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1. ПАСПОРТ АБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФАРМАКОЛОГИЯ» 
 

1.1. Область рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 

34.02.01 Сестринское дело 

Рабочая программа учебной дисциплины «ФАРМАКОЛОГИЯ» может 

быть использована для дополнительного профессионального образования 

средних медицинских работников по специальностям «Сестринское дело», 

«Акушерское дело» при повышении квалификации, усовершенствовании, в 

профессиональной подготовке младшей медицинской сестры, сиделки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

учебная дисциплина «Фармакология» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выписывать лекарственные формы в виде рецепта с применением 

справочной литературы 

- находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах данных 

- ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств 

- применять лекарственные средства по назначению врача 
- давать рекомендации пациенту по применению различных лекарственных 

средств 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия 

- основные лекарственные группы и фармакотерапевтические действия ле-

карств по группам 

- побочные эффекты, виды реакций и осложнения лекарственной терапии 

- правила заполнения рецептурных бланков; 

 

В процессе освоения программы должны активироваться компетенции: 

Общие:  

           ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей    про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществ-

лять повышение квалификации. 

Профессиональные: 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяс-

нять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимо-

действуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.4. Применять медикаментозные средства в соответствии  

с правилами их использования. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; само-

стоятельной работы обучающегося 36 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 44 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Фармакология 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

 

1 2 3 Уровень осво-
ения и код    

формируемой 
компетенции 

Раздел 1. 

 

Тема 1.1. Введение. Исто-
рия фармакологии. 

Содержание учебного материала  
2 

 

 

 

 

 
1 

ОК 1, ОК 7, 
ОК 8 
ПК 2.1-2.4, 2.6 

 
1 

1 Предмет и задачи фармакологии. Основные этапы развития фармакологии. Источники получения лекарствен-
ных веществ. Определение фармакологии, как науки ее связь с другими медицинскими и биологическими 
дисциплинами. Краткий исторический очерк развития науки о лекарственных средствах. 
Значение работ отечественных ученых в развитии фармакологии 
(И.П. Павлов, С.П. Боткин). Основоположник отечественной фармакологии Н.П. Кравков. 
Пути изыскания лекарственных средств, их клинические испытания. Определение лекарственного вещества, 
средства, формы, препарата. Фармакопея, ее значение, понятие о списках лекарственных средств А и Б. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 
составить сообщение по теме: «История развития фармакологии». Составление 
словаря фармакологических терминов. 

Тема 1.2. Общая фарма-
кология 

Содержание учебного материала 2 
1 
1 

1 Понятие о лекарственных веществах, лекарственных препаратах, лекарственных формах. Источники 

получения лекарственных веществ (сырье растительного, животного, минерального, 

бактериального происхождения, синтез). Пути изыскания и клинические испытания новых ле-

карственных средств. 

Лекарственные формы, их классификация. Преимущества лекарственных форм промыш-

ленного производства. 

Государственная фармакопея (11 и 12 издание) 

Основные сведения об аптеке. Правила хранения и учета лекарственных средств в аптеках и отде-

лениях стационаров. 

Пути введения лекарственных средств. Всасывание лекарственных веществ при различных путях 

введения. Условия, определяющие всасывание вещества. 

Понятие о распределении лекарственных веществ в организме, биотрансформации и путях 

выведения. 

Виды действия лекарственных веществ: местное, рефлекторное, резорбтивное, основное и побоч-

ное, прямое и косвенное. 

Дозы и концентрации. Виды доз. Понятие о терапевтической широте. 

Зависимость действия лекарственных препаратов от возраста индивидуальных особенностей орга-

низма, патологических состояний. 

Изменения действия лекарственных веществ при их повторных введениях. 

Понятие о кумуляции, привыкании, лекарственной зависимости. 

Комбинированное действие лекарственных средств. Понятие о синергизме и антагонизме. 

Побочное действие лекарственных средств. Побочные эффекты аллергической и неаллергиче-

ской природы. Токсическое действие лекарственных веществ. 

    
1 

   1 

   1 

   1 

   1 

   1 

   
1 

   1 

   1 

   1 
   1 

   1 
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 Практические занятия 
«Введение. История фармакологии. Общая фармакология». 
Обсуждение основных вопросов: 

 фармакодинамики; 
 фармакокинетики; 
 путей введения и выведения лекарств; 
 видов действия лекарств; 
 факторов влияющих на действие лекарств; 
 дозирование лекарств в зависимости от возраста, массы тела, индивидуальных особенностей орга-

низма, биоритмов; 
реакций обусловленных длительным приемом лекарств; 

2 
2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 выполнение тестовых заданий; 
 работа с учебной, методической, справочной литературой; 
 решение задач; 
 работа в библиотеке с учебно-методической литературой и доступной базой данных; 

Реферативные сообщения 
1) «Новейшие лекарственные формы» 
2) «Принципы изыскания новых лекарственных средств» 
3) «Понятие о токсическом, эмбриотоксическом действии лекарственных веществ». 
4) Особенности дозирования лекарств в детском возрасте. 
5) Особенности дозирования лекарств в пожилом возрасте. 
Аудиторная самостоятельная работа студента: 

 работа с учебно-методической литературой; 
 работа с контрольными вопросами; 

2 
2,3 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

Раздел 2. «Общая 
рецептура» 

  ОК 1, ОК 7, ОК 8 
ПК 2.1-2.4, 2.6 

 
Тема 2.1. Рецепт. Содержание учебного материала 2 1 

1 Рецепт, определение. Структура рецепта. Формы рецептурных бланков. Общие правила 

составления рецепта. Обозначение концентраций и количеств лекарств в рецептуре. Принятые обозначе-

ния и сокращений используемые при выписывании рецептов. 
Практические занятия 
«Рецепт» 
Изучение структуры рецепта и форм рецептурных бланков, основных правил составления рецептов. 
Ознакомление с формами рецептурных бланков и правилами их заполнения. Выполнение заданий по 
заполнению рецептурных бланков формы №107/у, № 148 – 1/у – 04. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа студента 

 изучение нормативной документации (приказов, информационных писем),составление словаря 
фармакологической терминологии. 

Аудиторная самостоятельная работа студента 
 изучение нормативных документов (приказов, информационных писем); 
 проведение анализа структуры рецепта; 

2 2,3 

 

 
2,3 

Тема 2.2. Мягкие 

лекарственные формы 

Содержание учебного материала  
1 

1 Мази: определение, состав мази. Характеристика мазевых основ (вазелин, ланолин, животные жи-

ры, растительные масла, синтетические основы, воски). Влияние мазевой основы на процесс всасывания 

лекарств. Применение мазей, условия хранения. 
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  Пасты: определение, состав пасты. Отличие пасты от мази. Применение. 

Суппозитории: определение, состав, виды суппозиториев (ректальные и вагинальные). Основы 

для приготовления суппозиторий. Применение, условия хранения. 

Пластыри: определение, виды пластырей, применение. Ге-

ли: общая характеристика, применение, хранение. 
Лекарственные пленки: общая характеристика, хранение. 

 1 
1 

1 
1 
1 

Практические занятия 
«Мягкие лекарственные формы» 

 знакомство с образцами мягких лекарственных форм (мазей, паст, суппозиторий, гелей, пластырей, 
пленок); 

 выполнение заданий для закрепления знаний по рецептуре; 
 проведение анализа рецептов; 
 работа с тестовыми заданиями и контрольными вопросами; 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной базе данных; 
 выполнение упражнений по рецептуре; 
 проведение анализа рецептов; 
 выполнение тестовых заданий; 
 реферативные сообщения; Аудитор-

ная самостоятельная работа студента: 
 выполнение упражнений по рецептуре; 
 проведение анализа рецептов; 
 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной базе данных; 

1 
2.3 

 

 

 
 

2.3 

Тема 2.3. Твердые 
лекарственные формы 

Содержание учебного материала  1 
1 Таблетки, драже, гранулы, порошки, капсулы: общая характеристика, правила выписывания в 

рецепте твердых лекарственных форм. Общая характеристика и особенности применения карамелей и па-

стилок в медицинской практике. 
Практические занятия 
«Твердые лекарственные формы» 

 знакомство с образцами твердых лекарственных форм (порошков, таблеток, драже, капсул, гранул, 
карамелей, пастилок); 

 выполнения заданий для закрепления знаний по рецептуре; 
 проведения анализа рецептов; 
 работа с тестовыми заданиями и контрольными вопросами. 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной базе данных; 
 выполнение заданий по рецептуре, составление словаря по фармакологической терминологии. 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 проведение анализа рецептов; 
 выполнение упражнений по рецептуре 

1 
2.3 

 

 

 
2.3 

Тема 2.4.Жидкие 
лекарственные формы 

Содержание учебного материала  1 
1 Растворы. Обозначения концентраций растворов. Растворы для наружного и внутреннего приме-

нения. Суспензии. Эмульсин. Настои и отвары. Настойки и экстракты (жидкие). Новогаленовы препара-

ты. Линименты. Микстуры. Правила выписывания жидких лекарственных форм в рецептах. Общая ха-

рактеристика: жидких бальзамов, лекарственных масел, сиропов, аэрозолей, капель и их 
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  применение.   

Практические занятия 
«Жидкие лекарственные формы» 

 знакомство с образцами жидких лекарственных форм (растворов, суспензий, эмульсий, настоев, отва-
ров, настоек, экстрактов (жидких), микстур); 

 выполнения заданий для закрепления знаний по рецептуре; 
 проведения анализа рецептов; 
 работа с тестовыми заданиями и контрольными вопросами. 

1 
2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа для студентов: 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной базе данных; 
 выполнение заданий по рецептуре; 
 составление словаря по фармакологической терминологии. 

Аудиторная самостоятельная работа: 
 проведение анализа рецептов; 
 выполнение упражнений по рецептуре; 

0,5 
2.3 

 

 

 
 

2.3 

Тема 2.5. 
Лекарственные формы 
для инъекций 

Содержание учебного материала  1 
1 Способы стерилизации лекарственных форм. Лекарственных форм для инъекций в ампулах и фла-

конах. Стерильные растворы, изготовляемые в аптеках. Правила выписывания лекарственных форм для 

инъекций в рецептах и требования, предъявляемые к ним (стерильность, отсутствие химических и 
механических примесей) 

Практические занятия 
«Лекарственные формы для инъекций» 

 знакомство с образцами лекарственных форм для инъекций; 
 обсуждение вопросов стерилизации, применении, выписывания в рецептах лекарственных форм для 

инъекций; 
 выполнения заданий для закрепления знаний по рецептуре; 
 проведения анализа рецептов; 

1 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной базе данных; 
 выполнение заданий по рецептуре; 
 проведение анализа рецептов; 
 сообщение «Современные методы стерилизации лекарственных форм для инъекций»; 

Аудиторная самостоятельная работа студента 
 проведение анализа рецептов; 
 выполнение упражнений по рецептуре; 

0,5 
2.3 

 

 

 
 

2.3 

Раздел 3. «Частная 
фармакология» 

  ОК 1, ОК 7, ОК 8 
ПК 2.1-2.4, 2.6 

Тема 3.1. Антисеп-

тические и дезин-

фицирующие сред-

ства. 

Содержание учебного материала 2 
1 
1 

1 
1 

1 Значение противомикробных средств, для лечения и профилактики инфекционных заболеваний. 
Понятия о бактериостатическом и бактерицидном действии противомикробных средств. 

Классификация противомикробных средств. 

Понятие об антисептическом и дезинфицирующем действии. 

Галогеносодержащие  препараты: хлоргегсидин, хлорамин Б и другие хлорсодержащие 

препараты, раствор йода спиртовый, раствор Люголя, йодинол, йодонат. 
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  Характеристика действия. Применение в медицинской практике. Побочные эффекты. 
Окислители (раствор перекиси водорода, калия перманганат). Принцип действия. Применение в 

медицинской практике. 

Соли металлов (ртути дихлорид, серебра нитрат, цинка сульфат, висмута сульфат). Противомик-

робные свойства солей и тяжелых металлов. Вяжущие и прижигающие действия. 

Практическое значение. Отравление солями тяжелых металлов. Помощь при отравлении солями тяжелых 

металлов. Применение унитиола. 

Препараты ароматического ряда: (фенол чистый, ихтиол, резорцин, деготь березовый). 

Особенности действия и применения в медицинской практике. 

Препараты алифатического ряда: (спирт этиловый, раствор формальдегида). Практическое 

значение. Применение. 

Производные нитрофурана: (фурацилин, фуразолидон). Свойства и применение фурацилина и фу-

разолидона в медицинской практике. 

Красители  (бриллиантовый  зеленый,  этакридина  лактат,   метиленовый  синий). Особенности 

действия, применение в медицинской практике. 

Детергенты. Противомикробные и моющие свойства. Применение препаратов: «Циригель», 

«Рооккал» и другие. 

Кислоты   и   щелочи: (кислота борная, раствор аммиака). Антисептическая активность. 
Практическое значение. 

 1 
1 

1 

1 

 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

Практические занятия 
«Антисептические и дезинфицирующие средства» 

 обсуждение основных вопросов классификации, действия и применения антисептических средств; 
 особенности действия и применения отдельных антисептических дезинфицирующих средств в 

медицинской практике; 
 выполнение заданий по рецептуре с использованием справочной литературы; 
 изучение образцов лекарственных препаратов; 

2 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 Работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной базе данных,составление 
словаря по фармакологической терминологии. 

 Выполнение заданий для закрепления знаний по фармакотерапии; сообщения: 
- «Антисептики растительного происхождения» 
- «История открытия антисептиков» 
- «Техника безопасности при работе с антисептиками» 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 выполнение заданий с использованием справочной литературы 

2 
2.3 

  

 
2.3 

Тема 3.2. Химиотера-

певтические средства 

Содержание учебного материала 2 
1 1 Общая характеристика химиотерапевтических средств. Их отличие от антисептиков. Понятие об 

основных принципах химиотерапии. 

Антибиотики 

(Бензилпенициллина натриевая и калия соли, бициллины, оксациллина натриевая соль, ам-

пициллина тригидрат, эритромицин, тетрациклин, левомицетин, стрептомицина сульфат, цефалоридин). 

Биологическое значение антибиоза. Принципы действия антибиотиков. Понятие о препаратах 

   
1 

   
1 
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  группы бензилпенициллина. Спектр действия. Длительность действия отдельных препаратов.   

 
1 

 

 
1 

 

 

 
 

1 

 
1 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 
 

1 

 
1 
1 

 

 
1 
1 
1 
1 

Применение. Побочные эффекты. Полусинтетические пенициллины. Особенности действия и 

применения. 

Спектр действия и применения цефалоспоринов. Свойства и применение эритромицинов, 

тетрациклины. Спектр действия. Применение. Тетрациклины длительного действия (метациклин). 

Побочные эффекты. 

Стрептомицина сульфат. Спектр действия. Практическое значение. Побочные эффекты. Другие 

антибиотики из групп аминогликозидов (гентамицин, неомицин). Карбапенемы (тиенам), спектр и тип 

действие, показания к применению и побочные эффекты. Линкосамиды (линкомицин, клиндамицин). 

Тип и спектр действия, показания к применению. Побочные эффекты. 

Противогрибковые антибиотики: нистатин, леворин. Применение. Побочные эффекты. 

Сульфаниламидные препараты 

(Сульфацил- натрий, сульфадиметоксин, бактрим «бисептол») 

Механизм антибактериального действия сульфаниламидных препаратов. Спектр действия, 

различия между отдельными препаратами по длительности действия и способности всасывания в Ж.К.Т. 

Применение отдельных препаратов. Осложнения при применении сульфаниламидных препаратов и их 

предупреждение. Производные нитрофурана (фуразолидон, фурагин), спектр действия, особенности 

применения, побочные эффекты. Хинолоны (нитроксолин) и фторхинолоны (офлоксацин, 

ципрофлоксацин, норфлоксацин) - спектр действия, показания и противопоказания к применению. 

Применения канефрона при лечении инфекции мочевыводящих путей. 

Нитроимидазолы (метранидазол, тинидазол), спектр и тип действия, показания и 

противопоказания к применению. 

Противовирусные средства 

(оксолин, ацикловир, ремантадин, интерферон, арбидол). Особенности применения отдельных 

препаратов. Биологическое значение интерферона. Применение для лечения и профилактики вирусных 

инфекций. 

Средства, применяемые для лечения трихомонадоза 

(метронидазол, тинидазол, трихоионацид, фуразолидон). Принципы химиотерапии трихомонадоза. 

Свойства метронидазола. Применение. Практическое значение тинидазола и трихомоноцида. 

Противомикозные средства 

Особенности их действия и применения. 

Антибиотики – нистатин, леворин, натамицин, гризофульвин, 

амфотерецин -В. 

Производные имидазола – кетоконазол, клотримазол. 

Производные триазола – флуконазол, тербинафин. 

Препараты ундециловой кислоты – «ундецин», «цинкундан», «микосептин». 

Применение в медицинской практике ламизила, пимафуцина. 
Практические занятия 
«Химиотерапевтические средства» 
Обсуждение вопросов классификации, действия и применения противомикробных (химиотерапевтических) 
средств. 

Основные группы химиотерапевтических средств. Принципы терапии различных инфекционных заболева-
ний. Осложнения, возникающие при химиотерапии и их профилактика. 

4 2.3 
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 Методы применения химиотерапевтических средств. Комбинированная химиотерапия. Знакомство с 
образцами готовых лекарственных препаратов. Решение задач. Расчет количества лекарственного препарата в 
зависимости от назначенной дозы. Выполнение заданий по рецептуре с использованием справочной литера-
туры. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной базе данных,составление 
словаря по фармакологической терминологии. 

 выполнение заданий для закрепления знаний по фармакотераии; 
 реферативные сообщения: 

«История открытия антибиотиков. Работы отечественных и зарубежных ученых». 
«История открытия сульфаниламидных препаратов». 
Аудиторная самостоятельная работа студентов: 

 изучение образцов лекарственных средств; 
 выполнение заданий по фармакотерапии; 
 расчет количества лекарственного препарата в зависимости от назначенной дозы; 
 решение задач; 

3 
2.3 

 

 

 

 

2.3 

Тема 3.3. Средства, 

действующие на 

периферическую 

Содержание учебного материала 2  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

1 

 
1 
1 

 

 
1 

 
1 

 

 
1 
1 
1 

1 Вещества, влияющие на афферентную иннервацию. 

Классификация средств, влияющих на афферентную нервную систему. 

нервную систему  
Местноанестезирующие средства 

 

  Прокаин (новокаин), тетракаин (дикаин), ксикаин (лидокаин), бензокаин (анестезин), ультракаин  

  (артикаин).  

  Общая характеристика. Виды местной анестезии. Сравнение местных анестетиков по активности,  

  длительности действия, токсичности. Применение при различных видах анестезии.  

  Вяжущие вещества  

  (Танин, кора дуба, танальбин, висмута нитрат основной, викалин, Де-нол, ксероформ, дерматол)  

  Общая характеристика. Практическое значение. Применение.  

   

Адсорбирующие вещества 
 

  (Уголь активированный, магния силикат, глина белая, полифепан)  

  Принцип действия. Применение в медицинской практике.  

  Обволакивающие средства  

  (Слизь из крахмала, семян льна). Принцип действия. Применение.  

  Раздражающие вещества  

  Препараты, содержащие эфирные масла: (ментол, раствор аммиака, горчичники, масло  

  эфкалиптовое, терпинтиное, гвоздичное, камфора, валидол)  

  Препараты, содержащие яды пчел: (апизатрон) и яды змей (випросал, випратокс)  

  Препараты спиртов: (нашатырный спирт, муравьиный спирт, этиловый спирт)  

  Рефлекторные действие раздражающих средств. Понятие об отвлекающем эффекте. Применение.  

 Практические занятия 2 2.3 
 «Средства, действующие на периферическую нервную систему» 
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 Сравнительная характеристика средств, влияющих на афферентную иннервацию, применения в медицинской 
практике. 

Решение задач. Выполнение заданий по рецептуре с использованием методической и справочной 
литературы. Знакомство с образцами лекарственных препаратов. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 Работа с учебно-методической литературой в библиотеке; 
 Выполнение заданий для закрепления знаний по фармакотерапии с использованием методической и 

справочной литературы; 
 Реферативные сообщения: 
«История открытия местноанестезирующих средств» 
«Применение лекарственных растений, обладающих вяжущим дей-

ствием в медицинской практике» 
«Применение препаратов горчицы в медицинской практике» Аудитор-

ная самостоятельная работа студента: 
 знакомство с образцами лекарственных препаратов; 
 выполнение заданий по фармакотерапии; 
 решение задач; 

2 
2.3 

 

 

 

 

 

 

 
2.3 

Тема 3.4. Вещества, вли-

яющие на эфферентную 

иннервацию. 

Содержание учебного материала 2  
1 
1 

1 Классификация лекарственных средств, влияющих на эфферентную нервную систему. 

Деление холинорецепторов на мускарино- и никотиночувствительные 

(м-и н-холинорецепторы). Классификация веществ, действующих на холинергические синапсы. 

М-холиномиметические вещества (пиликарпина гидрохлорид, ацеклидин) 

Влияние на величину зрачка, внутриглазное давление, гладкие мышцы внутренних органов. 

Применение в медицинской практике, побочные эффекты. 

Н-холиномиметические вещества ( «Табекс», «Анабазин», «Никоретте» в борьбе с никотиновой 

зависимостью ) 

Антихолинэстеразные средства (прозерин, физостигмин, неостигмин). Механизм действия. Ос-

новные фармакологические эффекты. Применение в медицинской практике. Токсическое действие фос-

форорганические соединений, принципы лечения отравлений карбофосом, дихлофосом.. 

М-холиноблокирующие вещества (атропина сульфат, настойка и экстракт красавки, платифиллина 

гидротартрат, метацин, гомотропин) 

Влияние атропина на глаз, гладкие мышцы, железы, сердечно-сосудистую систему. Применение. 

Токсическое действие атропина. 

Препараты красавки (белладонны). Особенности действия и применение платифиллина и мета-

цина, скополамина (таблеток «Аэрон) в медицинской практике. 

Ганглиоблокирующие вещества (бензогексоний, пентамин, гигроний). Принцип действия. Влияние 

на артериальное давление, тонус гладких мышц, секрецию желез. Применение. Побочные эффекты. 

Курареподобные вещества (тубокурарин хлорид, дитилин (миорелаксин)). Общая характеристика. 

Применение. 

Вещества, действующие на адренергические синапсы. 

Понятие об α и β–адренорецепторах. Классификация веществ, действующих на адренергические 

синапсы. 

α- адреномиметические вещества. Принцип действия. Применение. 

(мезатон, нафтизин, изадрин, норадреналина гидротартат, адреналина гидрохлорид). 

   
1 

   1 

   1 

   1 

   1 

   
1 

   
1 

   1 

   1 

   
1 

    
1 
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  β- Адреномиметики (изадрин, салбутамол, фенотерол). Прин-

цип действия. Применение. Побочные эффекты. 

Норадреналин. Влияние на сердечно-сосудистую систему. Применение. 

α – β - Адреналин. Особенности механизма действия. Применение. 

- Эфедрин. Механизм действия. Отличие от адреналина. Применение. Побочные эффекты. Адре-

ноблокаторы. Характер действия. Применение. Принцип действия. Влияние на сердечно- 

сосудистую систему. Применение. Побочные эффекты. 

Симпатолитические вещества (резерпин, октадин, раунатин). Принцип действия симпатолитиков. 
Особенности действия резерпина и октадина. Применение. Побочные эффекты. 

 
1 

1 

 
1 

Практические занятия 
«Вещества, влияющие на эфферентную иннервацию» 
Обсуждение основных вопросов фармакодинамики и применение холинергических и адренергических 
средств. 

Сравнительная характеристика средств, действующих на синапсы эфферентной иннервации. Способы 
применения этих средств. 
Решение задач. Знакомство с готовыми лекарственными препаратами. Выполнение заданий по рецептуре с 
использованием справочной и методической литературы. 

6 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной базе данных, составление 
словаря по фармакологической терминологии. 

 реферативные сообщения: 
«Лекарственные растения, содержащие эфедрин, применение в медицинской практике». 
«Лекарственные растения, содержащие резерпин, применение в медицинской практике». Аудитор-
ная самостоятельная работа студента: 

 Выполнение заданий для закрепления знаний по фармакотерапии с использованием методической и 
справочной литературы; 

 решение задач; 
 выполнение тестовых заданий; 

4 2.3 

  

 

2.3 

Тема 3.5. Средства, 
действующие на 

Содержание учебного материала 4  

1 1 Средства для ингаляционного наркоза (эфир для наркоза, фторотан, азота закись). История откры-

тия наркоза. Стадии наркоза. Особенности действия отдельных препаратов. Применение. Осложнение 

при наркозе. 

Средства, для неингаляционного наркоза (тиопентал-натрий, пропанид, натрия оксибутират, 

кетамин). Отличие неингаляционных средств для наркоза от ингаляционных. Пути введения, активность, 

продолжительность действия отдельных препаратов. Применение в медицинской практике. Возможные 

осложнения. 

Этанол (спирт этиловый) 
Влияние на центральную нервную систему. Влияние на функции пищеварительного тракта. 

Действие на кожу, слизистые оболочки. 

Противомикробные свойства. Показания к применению. Сно-

творные средства 

Барбитураты (фенобарбитал, этаминал – натрий, нитразепам); Бензадиа-

зепины (темазепам, триазолам, оксазолам, лоразепам) Циклопирролоны 

(зопиклон) 

Фенотиазины (дипразин, прометазин) 

центральную нервную    

систему    

   1 

    
1 

   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
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  Снотворные средства, принцип действия. Влияние на структуру сна. Применение. Побочные эф-

фекты. Возможность развития лекарственной зависимости. 

Анальгетические средства. 

Наркотические анальгетики – препараты опия (морфина гидрохлорид омнопон, кодеин). Синтети-

ческие наркотические анальгетики (промедол, фентанил, пентозацин, трамадол) их фармакологические 

эффекты, показания к применению, побочные эффекты. 

Острое отравление наркотическими анальгетиками. Помощь при отравлении. Антогонисты нарко-

тических анальгетиков (налорфина гидрохлорид, налоксон) 

Ненаркотические анальгетики, нестероидные противовоспалительные средства (метамизол-натрий 

(анальгин), кислота ацетилсалициловая, мовалис, дексалгин). 

Механизм болеутоляющего действия. Противовосполительные и жаропонижающие свойства. 
Применение. Побочные эффекты. 

Психотропные средства 

Нейролептики (аминазин, галоперидол, трифтазин). 

Общая характеристика. Антипсихотические и транквилизирующие свойства. Потенцирование 

наркотических и болеутоляющих средств. Противорвотное действие (этаперазин). Применение нейро-

лептиков. Побочные эффекты. 

Транквилизаторы 

(Диазепам, нозепам, сибазон, феназепам, нитразепам) 

Общая характеристика. Фармакологическое действие. Применение. Побочные эффекты. 

Седативные средства 

(Бромиды, препараты валерианы, пустырника, пиона, мелисы, мяты, ромашки и комбинированные 

препараты – корвалол, валокордин, валосердин, валокормид, капли Зеленина) 

Общие показание к применению, возможные побочные эффекты. 

Антидепрессанты 

(Ниаламид, имизин, амитриптилин) 

Общее представление о средствах, применяемых для лечения депрессивных состояний. 

Аналептики 

(Кофеин – бензоат натрия, кордиамин, этимизол, камфора, сульфокамфокаин) 

Общая характеристика действия аналептиков на центральную нервную систему. Стимулирующее 

влияние на дыхательные и сосудодвигательные центры. Психостимулирующее действие кофеина. 

Влияние кофеина и камфоры на сердечно – сосудистую систему. Местное действие камфоры. 

Психостимуляторы (Сидно-

карб, сиднофен, кофеин) 

Фармакологические эффекты, общие показание к применению, побочные действие. 

Ноотропные средства 

(Пирацетам, пикамилон, пантогам, аминолон, фенотропил, ноопепт) 

Фармакологические эффекты, показание к применению, побочные действия, особенности приема. 

Средства, улучшающие мозговое кровообращение 

(винпоцетин, циннарзин, нитодипин, пентоксифиллин, инстенон) 

Основные показание и противопоказание к применению. Побочные эффекты. Общетонизирую-

щие средства (адаптагены) 
(Препараты элеутерококка, женьшеня, алоэ, пантокрин, стекловидное тело, солкосерил, ФИБС, 

  

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 
1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 
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  апилак, препараты прополиса) 
Общие показание и противопоказания к применению. 

  

1 
Практические занятия 
«Средства, действующие на центральную нервную систему» 
Обсуждение общих принципов фармакологического воздействия лекарственных средств на центральную 
нервную систему. Сравнение различных групп лекарственных средств, влияющих на центральную нервную 
систему. 

Практическое применение препаратов из основных групп средств, влияющих на центральную нервную си-
стему. 

6 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 Выполнение заданий для закрепления знаний по фармакотерапии с использованием справочной и 
методической литературы; 

 Работа с учебно-методической литературой в библиотеке; 
 Реферативные сообщения: 

- «История открытия наркоза» 
- «Социальные аспекты наркомании» 
- «Лекарственные растения, обладающие седативным действием» 
- «Лекарственные растения, обладающие обезболивающим (анальгетическим действием). 
Аудиторная самостоятельная работа студента: 

 знакомство с образцами лекарственных препаратов; 
 решение задач; 
 выполнение упражнений по рецептуре; 

5 2.3 

 

 

 

 

 

 

 
2.3 

Тема 3.6. Средства, вли-

яющие на функции ор-

ганов дыхания 

Содержание учебного материала 2 
1 

1 

1 Стимуляторы дыхания – аналептики (кордиамин, кофеин – бензоат натрия, этимизол, сульфокам-

фокаин, камфора) 

Стимулирующее   влияние   на   дыхание   аналептиков   и н-холиномиметиков. Сравнительная 

  характеристика препаратов. Применение в медицинской практике.   

  
Противокашлевые средства (кодеин фосфат, либексин, глауцин, окселадин) 

 
1 

  Особенности   противокашлевого   действия   кодеина. Показания  к применению. Возможность  1 

  развития лекарственной зависимости. Особенности действия либексина.   

  
Отхаркивающие средства (настой и экстракт термопсиса, натрия гидрокарбонат, калия йодид, 

бромгексин, АЦЦ). 

 
1 

  Механизм отхаркивающего действия препаратов термопсиса.  1 
  Отхаркивающие средства прямого действия: трипсин, калия йодид, натрия гидрокарбонат.  1 
  Применение отхаркивающих средств, побочные эффекты. Муколитические отхаркивающие средства:   

  амброксол, бромгексин, ацетилцистеин – особенности действия и применение.   

  
Бронхолитические средства (изадрин, сальбутамол, адреналин гидрохлорид, эфедрина 

гидрохлорид, атропина сульфат, эуфиллин). 

 
1 

  Брохолитическое  действие α- адреномиметиков, спазмолитиков миотропного действия и м-  1 
  холиноблокаторов.   

 Практические занятия 2 2.3 
 «Средства, влияющие на функции органов дыхания» 
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 Обсуждение вопросов фармакодинамики и фармакокинетики средств влияющих на функции органов дыхания. 
Показания к применению, способы введения препаратов, влияющих на функции органов дыхания. 

Выполнение заданий по рецептуре. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 Выполнение заданий для закрепления знаний по фармакотерапии с использованием справочной и 
методической литературы; 

 Работа с учебно-методической литературой в библиотеке; 
 Реферативные сообщения: 

«Лекарственные растения, обладающие отхаркивающим действием» 
«Особенности применения лекарственных препаратов для предупрежде-

ния приступов бронхиальной астмы» 
«Лекарственные препараты, применяемые для профилактики приступов 
бронхиальной астмы» 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 Решение задач; 
 выполнение заданий для закрепления знаний по фармакотерапии; 

2 
2.3 

 

 

 

 

 

 

 
2.3 

Тема 3.7. Средства, вли-

яющие на сердечно- со-

судистую систему 

Содержание учебного материала 2 
1 
1 

1 Сердечные гликозиды (дигоксин, целанид, строфантин К, коргликон) 
Растения, содержащие сердечные гликозиды. Избирательное действие сердечных гликозидов на 

сердце. Влияние на силу и ритм сердечных сокращений, проводимость, автоматизм. Эффективность при 

сердечной недостаточности. Различия между отдельными препаратами. 

Токсическое действие сердечных гликозидов и меры по его предупреждению. Противоаритмиче-

ские средства  (хинидин,  новокаин,  амид, лидокаин (ксикаин), анаприлин, 

верапамил). 

Средства, применяемые при тахиаритмиях и экстрасистолии. Особенности действия и применения 

мембраностабилизирующих средств, адреноблокаторов и блокаторов кальциевых каналов (верапамил). 

Использование препаратов калия, их побочное действие. 

Антиангинальные                                               средства Сред-

ства, применяемые при коронарной недостаточности (нитро-

глицерин, анаприлин, верапамил, нифедипин, дилтиазем) 

Средства, применяемые для купирования и предупреждения приступов стенокардии. Принцип дей-

ствия и применения нитроглицерина. 

Препараты нитроглицерина длительного действия – сустак – форте, нитрогранулонг и др. 

Использование при стенокардии β-адреноблокаторов, блокаторов кальциевых каналов. 

Средства, применяемые при инфаркте миокарда: 

Обезболивающие, противоаритмические препараты, прессорные средства, сердечные гликозиды, 

антикоагулянты и фибринолитические средства. 

Гипотензивные (антигипертензивные) средства 

(Клофелин, метилдофа, пентамин, резерпин, анаприлин, дибазол, магния сульфат, дихлотиазид, 

каптоприл, энатаприл, лозартан) 

Классификация. Гипотензивные средства центрального действия. Показания к применению 

ганглиоблокаторов. Особенности гипотензивного действия симпатоликов и адреноблокаторов. Гипотен-

зивные средства миотропного действия. Применение при гипертонической болезни 
диуретических средств. Комбинированное применение гипотензивных препаратов. Побочные эффекты. 

    
1 

   1 

   1 

    
1 

   1 

   1 

   1 

   1 

   1 

   1 

   1 

   
1 
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 Практические занятия 
«Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» 
Обсуждение вопросов фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных средств, применяемых при сер-
дечной недостаточности. Принципы фармакотерапии стенокардии, инфаркта миокарда, гипертонической болез-
ни. 

Применение, способы введения препаратов из отдельных групп средств, влияющих на сердечно-сосудистую 
систему. 

4 2.3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 Выполнение заданий для закрепления знаний по рецептуре с использованием справочной и 
методической литературы; 

 Работа с учебно-методической литературой в библиотеке; 
 Реферативные сообщения: 

«Лекарственные растения, обладающие противоаритмическим действием» 
«Препараты, обладающие антисклеротическим действием» 
«Применение нитроспрея при приступе стенокардии» 
Аудиторная самостоятельная работа студента: 

 решение задач; 
 выполнение заданий для закрепления знаний по фармакотерапии 
 выполнение заданий по рецептуре; 

3 2.3 

 

 

 

 

 

 
2.3 

Тема 3.8. Средства, вли-

яющие на водно- солевой 

баланс (диуретики) 

Содержание учебного материала2 2 
1 
1 

1 

1 Средства, влияющие на водно-солевой баланс (диуретики) - дихлотиазид, фуросемид (лазикс), спи-

ронолактон, маннит. 

Принципы действия дихлотиазид и фуросемида. Различия в активности и продолжительности 

действия. Применение при отеках и для снижения артериального давления. 

Механизмы действия калийсберегающих диуретиков (триаметерен, спиронолактон). 
Применение. Осмотические диуретики (маннит). Принцип действия, применение, побочные эффекты. 

 Практические занятия 
«Средства, влияющие на водно-солевой баланс» 

Обсуждение вопросов фармакодинамики и фармакокинетики диуретических средств, применение и 
способы введения препаратов. 

2 2.3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 реферативные сообщения: 
«Возможности использования лекарственных растений, в качестве диуретиков» 

 выполнение заданий для закрепления знаний по рецептуре с использованием справочной и 
методической литературы; 

Аудиторная самостоятельная работа студента: 
 выполнение заданий по рецептуре 

2 2.3 

   
 

2.3 

Тема 3.9. Средства, вли-

яющие на функции ор-

ганов пищеварения 

Содержание учебного материала 2 
1 
1 
1 

1 Средства, влияющие на аппетит (настойка полыни, дезопимон, амфепрамон, сибутрамин, флуоксетин). 

Применение лекарственных средств при пониженном аппетите и для его угнетения. 

Средства, применяемые при недостаточности секреции желез желудка (сок желудочный натуральный, 

пепсин, кислота хлористоводородная разведенная). 

Применение средств заместительной терапии при снижении секреторной активности желудка. 

Средства, применяемые при избыточной секреции желез желудка (атропина сульфат, экстракты 

красавки, алюминия нидрокись, магния окись). 

   1 

   1 

   1 
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  Влияние на секрецию желудочного сока м-холиноблокаторов, блокаторов гистаминовых Н2-рецепторов. 

Антацидные средства. Принцип действия. Различия в действии отдельных препаратов (натрия гид-

рокарбонат). Комбинированные препараты (магния сульфат, алюминия гидроокись, «Альмагель», 

«Фосфалюгель», гастал, «Маолокс»). 

Сравнение различных средств, применяемых при язвенной болезни желудка и двенадцати-

перстной кишки. 

Желчегонные средства (таблетки «Аллохол», магния сульфат, атропина сульфат, папаверина 

гидрохлорид, но-шпа, кислота дегидрохолиевая, холензим, оксафенамид, холагол, фламин, танацехол, 

холосас, экстракт кукурузных рылец). 

Средства, способствующие образованию желчи (холесекретики). Использование м- холи-

ноблокаторов и спазмолитиков миотропного действия для облегчения выделения желчи. Показания к 

применению желчегонных средств в медицинской практике. 

Средства, применяемые при нарушениях экскреторной функции поджелудочной железы. Приме-

нение ферментных препаратов при хроническом панкреатите и энтеритах (фестал, мезим). 

Слабительные средства (магния сульфат, масло касторовое, фенолфталеин, порошок корня ре-

веня, форлакс, бисакодил, сенаде, регуакс, глаксена). Принцип действия и применение солевых слаби-

тельных. 

Механизм действия и применение масла касторового. Локализация действия и практическое зна-

чение фенолфталеина и препаратов, содержащих антрагликозиды.Антидиарейные средства 
(холестерамин, лоперамид, смекта, уголь активированный). Особенности действия. 

  

 

 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

Практические занятия 
«Средства, влияющие на функции органов пищеварения» 

2 2.3 

Обсуждение основных принципов фармакодинамики и фармакокинетики лекарственных средств применяемые   

при нарушении функции желудка и кишечника. Применение и способы введения лекарственных препаратов,   

влияющих на функции органов пищеварения. Выполнение заданий по рецептуре.   

Самостоятельная работа обучающихся 
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 работа с учебно-методической литературой в библиотеке, составление словаря по фармакологической 
терминологии, 

 реферативные сообщения: 
«Использование препаратов ферментов при нарушениях секреторной функции пищеварительных желез» 
«Лекарственные растения, обладающие желчегонным действием» Ауди-
торная самостоятельная работа студента: 

 изучение образцов лекарственных препаратов; 
 выполнение заданий по рецептуре; 

2 
2.3 

  

 
2.3 

Лекарственные 
средства, действующие 
на обменные процессы 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие о гормонах, их фармакологической роли. 

Понятие о принципе «обратной связи» действующем при выработке гормонов в организме и связан-

ном с ним побочном эффекте «синдром отмены». 

Понятие о гормональных препаратах, классификация. Механизмы действия, фармакологические 

эффекты побочного действия и применения препаратов. 

Препараты гормонов передней доли гипофиза (кортикотропин). Препараты гормонов задней доли 

гипофиза- окситоцин, вазопрессин их влияние на функции и сократительную активность миометрия. 
Препараты гормонов щитовидной железы. Влияние на обмен веществ. Применение. Антитиреоидные 

и иммунные реакции   
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  средства, принцип действия, применение. 
Инсулин. Влияние на углеводный обмен. Применение. Помощь при передозировке инсулина. 

Препараты инсулина длительного действия. Синтетические гипогликемические средства (бутамид). 

Глюкокортикоиды. Противовоспалительное и противоаллергическое действие. Влияние на обмен 

углеводов и белков. Применение. Побочные эффекты и меры их предупреждения. 

Препараты женских половых гормонов и их синтетические заменители. 

Эстрогенные и гестагенные препараты их практическое значение. Показания к применению в ме-

дицинской практике. Принцип действия контрацептивных средств, назначаемых внутрь. Возможные по-

бочные эффекты. 

Препараты мужских половых гормонов. Показания и противопоказания к применению. Анаболиче-

ские стероиды, их действия и применение. 

  

Практические занятия: 
Общая классификация витаминных препаратов. 
Понятие о жирорастворимых и водорастворимых витаминах. 

Противоаллергические средства. Аллергические реакции замедленного и немедленного типа. Внеа-
удиторная самостоятельная работа студента: 
составление словаря фармаколочических терминов.Работа с учебной литературой. 

4 

3 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по фар-

макологии 

Оборудование учебного кабинета 

Информационные средства обучения: 

 учебники; 

 учебные пособия; 

 справочники; 

 сборники тестовых заданий; 

 сборники ситуационных задач; 

Наглядные средства обучения: 

1. Изобразительные пособия 

 плакаты; 

 схемы; 

 рисунки; 

 таблицы; 

 графики; 

 фотоснимки; 

 гербарий 

 аннотации лекарственных препаратов 

 образцы рецептурных бланков 

2. Натуральные пособия 

 образцы лекарственных препаратов и форм; 

 образы лекарственного растительного сырья; 

Технические средства обучения: 

1. Аудиовизуальные: 

 мультимедиа-проектор 

 ноутбук 

2. Информационный фонд: 

 видеофильмы; 

 контролирующие программы; 

 обучающие программы; 

 компьютерные презентации 

 

Инструктивно-нормативная   документация: государственные 

требования к содержанию и уровню подготовки обучающихся по  дисци-

плине, постановления, приказы, инструкции, информационные письма Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации и Минздравсоцраз-

вития Российской Федерации, соответствующие профилю дисциплины; ин-

струкции по охране труда и противопожарной безопасности; 
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перечень информационного и материально-технического оснащения 

кабинета. 

Учебно-программная документация: примерная учебная программа, 

рабочая учебная программа, календарно-тематический план. 

Методические материалы: учебно-методические комплексы, контро-

лирующие и обучающие программы, учебно-методические рекомендации для 

студентов  по самостоятельной работе, схемы логико- дидактических струк-

тур, ориентировочных основ действий, контрольно- оценочные средства, ре-

цептурные алгоритмы, индивидуальные рецептурные задания, ситуационные 

задачи, тестовые задания. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. «Фармакология с рецептурой», учебник В.М.Виноградов, Е.Б.Каткова, 

Е.А.Мухин, Санкт-Петербург, СпецЛит 2016 

Дополнительная литература: 

1. «Фармакология с общей рецептурой», учебное пособие для средних 

специальных медицинских учебных заведений, В.В. Майский. 

В.М.Муратов 2013 г. 

2. «Фармакология», Н.И. Федюкович, 7 изд., учебник для мед. училищ и 

колледжей, Ростов н/Д Феникс, 2016 г. 

3. «Фармакология с общей рецептурой», Д.А. Харкевич, учебник 3 изд. 

исправленное и дополненное, 2015 г., ГЭОТАР МЕДИА 

4. «Руководство по общей рецептуре», учебное пособие, Н.Б. Анисимова, 

изд. Мед. 2015 г. 

5. «Полный лекарственный справочник медсестры», М.Б. Ингерлейб, Р-н- 

Д «Феникс» 2016 г. 

6. Громова Э.Г. «Справочник лекарственных средств» С-Пб, «Фолиант», 

2012. 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов  освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

При изучении дисциплины 
«Фармакология» следует 



23 

 

-выписывать лекарственные формы в виде ре-

цепта с применением справочной литературы; 

-находить сведения о лекарственных препара-

тах в доступных базах данных; 

-ориентироваться в номенклатуре лекарствен-

ных средств; 

-применять лекарственные средства по назна-

чению врача; 

-давать рекомендации пациенту по примене-

нию различных лекарственных форм; В ре-

зультате освоения учебной дисциплины уча-

щийся должен знать: 

-лекарственные формы, пути введения лекар-

ственных средств в организм, виды их действия 

и взаимодействия; 

-побочные эффекты, виды реакций и осложне-

ния лекарственной терапии; 

-правила заполнения рецептурных бланков. 

использовать следующие формы 

контроля знаний: 

 Индивидуальный; 

 Групповой; 

 Комбинированный; 

 Самоконтроль; 

 Фронтальный. 
 

Методы контроля знаний: 

 Устный; 

 Письменный; 

 Практический; 

 Поурочный балл (оцени-

вается деятельность сту-

дентов на всех этапах за-

нятия и выводится итого-

вая оценка). 

1. Проверка выполнения внеауди-

торных заданий: составление 

графлогических структур, кросс-

вордов, конспектов, докладов, со-

общений. 

2. Решение ситуационных задач по 

правильному применению препа-

ратов отдельных групп и преду-

преждению возможных осложне-

ний. 

3. Решение тестовых заданий. 

4. Выполнение индивидуальных ре-

цептурных заданий на формен-

ных рецептурных бланках. 

5. Составление тематических 

кроссвордов. 

В результате освоения раздела « Общая 1. Выполнение индивидуальных 

рецептура» обучающийся должен знать: рецептурных заданий по темам: 

-структуру рецепта, формы рецептурных «Твердые лекарственные формы», 

бланков «Жидкие лекарственные формы», 

-общие правила составления рецепта, «Лекарственные формы для инъекций», 

-обозначение концентраций и количеств «Мягкие лекарственные формы». 

лекарств в рецептуре, 2. Решение задач по определению 

-принятые обозначения и сокращения концентраций и количеств веществ, 

терминов при выписывании рецептов, основ и растворителей при 

-правила выписывания лекарственных форм выписывании препаратов в развернутом 

(порошков, таблеток, драже, капсул, мазей, виде. 

паст, свечей, растворов, настоев, отваров, 3. Анализ и коррекция неправильно 

настоек, экстрактов, суспензий, эмульсий, выписанных рецептов. 

микстур, линиментов, обозначение 4. Умение пользоваться справочной 

концентрации растворов ,выписывание литературой при выписывании названий 

растворов для инъекций в ампулах и флаконах препаратов и рецептурных сокращений. 

и требования, предъявленные к ним.  
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Общая фармакология  
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В результате освоения раздела «Общая 

фармакология» обучающийся должен уметь: 

- работать с учебно- методической, 

справочной литературой 

 

В результате освоения раздела «Общая 

фармакология» обучающийся должен знать: 

-понятия о лекарственных веществах, 

лекарственных препаратах , лекар-

ственных формах, 

-источники получения лекарственных веществ, 

лекарственные формы ,их классификацию. 

-преимущество лекарственных форм про-

мышленного производства Государственная 

фармакопея 

Правила ограничения и учета лекарственных 

средств в аптеках и стационарах. 

Пути введения лекарств в организм. Всасыва-

ние, распределение, биотрансформация ле-

карственных веществ в организме. 

Виды действия лекарственных веществ, 

Виды лекарственной терапии. 

Дозы лекарственных веществ, зависимость 

действия лекарственных веществ от раз-

личных условий изменения действия лекар-

ственных веществ при повторном и комби-

нированном применении. 

Пути выведения лекарственных веществ из ор-

ганизма. 

1. Решение задач по определению 

синонимов лекарственных 

средств. 

2. Поиск в справочной литературе 

торговых и международных 

названий, дженериков и ориги-

налов. 

3. Составление докладов по теме 

«Источники получения 

лекарственных веществ» 

 
 

4. Решение ситуационных задач по 

правильному использованию ле-

карств с учетом длительности 

действия, режима дозирования, 

возможных осложнений, осо-

бенностей фармакокинетики ле-

карств, совместимости их друг с 

другом и с пищей. 

5. Составление схем био-

трансформации лекар-

ственных веществ в ор-

ганизме. 

Частная фармакология.  

I. «Противомикробные и противопаразитар-

ные средства» 

 

1. Антисептические и дезинфицирующие 
средства 

 

В результате освоения раздела 
«Антисептические и дезинфицирующие сред-

ства» обучающийся должен знать: 

-значение противомикробных средств для ле-

чения и профилактики инфекционных заболе-

ваний, 

-понятия о бактериостатическом и бактери-

цидном действии противомикробных средств, 

-классификацию противомикробных средств, 

-понятие об антисептическом и дезинфициру-

ющем действии, 
-деление антисептиков по группам, 

1. Подготовка докладов по темам: 

«Вопросы развития основных этапов ан-

тисептики. Деятельность 

Зиммельвейса, Пастера», «Современные 

средства для обработки рук хирурга и 

дезинфекции». 

2. Самостоятельное изучение 

антисептических  свойств  и применения 

препаратов     борной,     салициловой   и 
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-принципы действия препаратов, применение в 

медицинской практике, 

-побочные эффекты, 

-возможные отравления и помощь при них, 

-хранить препараты в соответствии с ин-

струкциями. 

бензойной кислот. 

3. Обсуждение основных вопросов 

классификации, действия и применения 

антисептических средств. 

4. Выбор антисептического средства в 

зависимости от целей применения, рас-

чет дозы антисептика для приготовле-

ния растворов различной концентрации. 

5. Пропись антисептических средств в 

рецептах с использованием справочной 

литературы. 

6. Знакомство с готовыми препаратами 

антисептиков, их свойствами и особен-

ностями использования. 

7. Составление компьютерных пре-

зентаций. 

2.Химиотерапевтические средства  
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В результате освоения раздела 
«Химиотерапевтические средства» обучаю-

щийся должен знать: 

-общую характеристику химиотерапевтиче-

ских средств ,их отличие от антисептиков, 

-понятие об основных принципах химиотера-

пии, 

-принципы действия антибиотиков, 

-деление антибиотиков по спектру действия, 

механизму действия, клиническому примене-

нию, 

химическому строению, 

-особенности применения, действия и побоч-

ные эффекты отдельных групп антибиоти-

ков, 

-разведение антибиотиков, 

-механизм антибактериального действия суль-

фаниламидных препаратов, 

-спектр действия, 

-применение отдельных препаратов, 

-осложнения при применении сульфаниламид-

ных препаратов и их предупреждение, 

- показания и противопоказания к применению, 

-противовирусные средства, 

-производные нитрофурана, нитроимида-

золы ,средства для лечения трихомонадоза 

,противомикозные, противоглистные, 

противотуберкулезные, противосифили-

тические средства, 

-особенности применения отдельных препара-

тов, схемы лечения, противопоказания 

1. Подготовка сообщения на тему: 

«Современные достижения 

антибиотикотерапии». 

2. Самостоятельное изучение 

антибиотиков группы полимиксинов. 

3. Знакомство с предложенными об-

разцами препаратов-антибиотиков и 

синтетических противомикробных 

средств. 

4. Отобразить схематически связь ан-

тибиотиков различных групп со спек-

тром их действия на микроорганизмы. 

5. Обсуждение основных вопросов 

классификации, фармакодинамики и 

фармакокинетики антибиотиков и син-

тетических противомикробных 

средств. 

6. Расчет дозы растворителя для раз-

ведения антибиотиков при 

внутримышечном      введении.    Расчет 

количества        таблеток        и      капсул 



28 

 

к применению. антибиотиков и синтетических проти-

вомикробных средств в 

соответствии с назначенной дозой. 

7. Пропись антибиотиков и син-

тетических противомикробных 

средств в рецептах, знакомство с гото-

выми лекарственными препаратами, их 

свойствами, особенностями введения. 

8. Составление сообщений по про-

блемам распространения и лечения ту-

беркулеза, сифилиса, СПИДа. 

9. Ознакомление и изучение предла-

гаемых рекламных проспектов и анно-

таций к современным лекар-

ственным препаратам по данной 

теме. 

II. Средства, действующие на перифериче-

скую и эфферентную нервную систему 

 

1.Вещества, влияющие на афферентную 

иннервацию. 

 

В результате освоения раздела «Вещества, 

влияющие на афферентную иннервацию» обу-

чающийся должен знать: 

-классификацию средств, влияющих на 

афферентную иннервацию, 

-сравнительную характеристику средств, 

влияющих на афферентную иннервацию, 

-применение в медицинской практике мест-

ноанестезирующих, вяжущих, обволакивающих, 

адсорбирующих, раздражающих веществ. 

-применение лекарственных растений, пчелино-

го, змеиного яда в медицине. 

1. Решение тестовых заданий по клас-

сификации и современному использова-

нию анестетиков. 

2. Доклады на тему: «Современное 

применение веществ, содержащих 

эфирные масла и пчелиный или змеи-

ный яд» 

3. Выписывание рецептов на препараты 

данной темы по индивидуальным ре-

цептурным заданиям. 

2. Вещества, влияющие на эфферентную 
иннервацию 

 

В результате освоения раздела «Вещества, 

влияющие на эфферентную иннервацию» обу-

чающийся должен знать: 

-классификацию лекарственных средств, 

1. Изучение механизмов работы хо-

линэргических и адренэргических си-

напсов, нарисовать схемы их работы. 
2. Решение ситуационных задач по 
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влияющих на нервную эфферентную систему, данной теме. 

-деление холинорецепторов на мускарино- 3. Обсуждение основных вопросов 

и никотиночувствительные, фармакодинамики и применения 

-классификацию веществ, действующих на холинэргических и адренэргических 

холинергические синапсы: средств. 

холиномиметические, холиноблокирующие 4. Знакомство с готовыми 

средства, применение в медицинской практике, лекарственными препаратами, их 

основные фармакологические эффекты, свойствами и применением. 

побочные действия, их предупреждение, 5. Составление компьютерных 

-токсическое действие никотина, презентаций. 

препараты для борьбы с курением,  

-принципы лечения отравлений  

фосфорорганическими соединениями,  

-влияние атропина на глаз, глазные мышцы,  

железы, сердечно-сосудистую систему,  

применение.  

-токсическое действие атропина,  

-классификацию веществ, действующих на  

адренергические синапсы,  

-понятие об α и β–-адренорецепторах,  

-принцип действия и применение препаратов:  

нафтизина ,адреналина,  

фенотерола, резерпина,  

-побочные эффекты.  

III. Средства действующие на центральную 1. Составление сообщений на тему 

нервную систему. распространения наркомании в 

В результате освоения раздела молодежной среде, возникновения 

«Вещества, влияющие на центральную привыкания и пристрастия к отдельным 

нервную систему» обучающийся должен видам лекарственных препаратов. 

знать: 2. Работа по индивидуальным 

-средства для наркоза, карточкам-заданиям. 

-особенности действия отдельных 3. Выписывание рецептов. 

препаратов, 4. Составление компьютерных 

-влияние спирта этилового на организм, презентаций. 

-применения снотворных средств, побочные  

эффекты;  

-обезболивающие средства, свойства  

ненаркотических анальгетиков;  

-применение наркотических анальгетиков,  

побочные эффекты, помощь при отравлении.  

Правила отчетности использования, хранения  

наркотиков.  

-деление психотропных средств;  

-применение нейролептиков,  

транквилизаторов, седативных препаратов,  

антидепрессантов ноотропных средств,  

особенности действия препаратов,  

предупреждение осложнений;  

-общая характеристика действия  

аналептиков на центральную нервную  

систему, психостимулирующие действие  
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кофеина, сиднокарба,сиднофена.  

IV.Средства влияющие на функцию органов 
дыхания 

 

В результате освоения раздела 
«Вещества, влияющие на функции органов ды-

хания» обучающийся должен знать: 

- стимулирующие действие на дыхание аналеп-

тиков, сравнительную характеристику препа-

ратов; 

-особенности противокашлевого действия ко-

деина, либексина; 

-применения отхаркивающих 

средств,бронхолитических,  особенности 

применения эуфилина; 

1. Работа по индивидуальным кар-

точкам-заданиям, рецептурным 

заданиям. 

2. Решение ситуационных задач. 

3. Составление тематических 

кроссвордов. 

4. Составление компьютерных пре-

зентаций. 

V.Средства влияющие на сердечно- 
сосудистую систему 

 

В результате освоения раздела 
«Вещества, влияющие сердечно-сосудистую си-

стему» обучающийся должен знать: 

-растения, содержащие сердечные гликозиды, 

избирательное действие гликозидов на сердце, 

токсическое действие сердечных гликозидов и 

меры по его предупреждению; 

-средства применяемые при тахиаритмиях и 

экстрасисталиях, особенности действия и 

применения отдельных препаратов; 

-средства применяемые при коронарной недо-

статочности, особенности действия препара-

тов нитроглицерина, β- адреноблокаторов , 

блокаторов кальциевых каналов; 

-средства применяемые при инфаркте 

миокарда; 

-классификацию антигипертензивных средств, 

показания к применению ганглиоблокаторов, 

симпатолитиков, адреноблокаторов, средств 

миотропного действия, диуретиков. Побочные 

эффекты. 

1. Работа с учебником, конспектом 

лекций, дополнительной литературой. 

2. Работа по тестовым заданиям. 

3. Решение ситуационных задач. 

4. Знакомство с рекламными про-

спектами и аннотациями к современным

 препаратам, соответствующим 

теме. 

5. Изучение основных вопросов клас-

сификации, фармакодинамики и приме-

нения сердечных гликозидов, антианги-

нальных, гипотензивных, 

антисклеротических  и 

антиаритмических средств. 

6. Знакомство с готовыми лекар-

ственными препаратами, 

особенностями их применения. 

7. Пропись в рецептах отдельных ле-

карственных средств. 

VI.Средства, влияющие на функции органов 

пищеварения 

В результате освоения раздела 

«Вещества, влияющие на функции органов пи-

щеварения» обучающийся должен знать: 

-применение и способы введения лекар-

ственных препаратов ,влияющих на 

функции органов пищеварения; 

-применение лекарственных средств при пони-

женном аппетите и для его угнетения; 

-средства применяемые при нарушении секре-

ции желез желудка, антацидные 

1. Работа по индивидуальным 

карточкам-заданиям. 

2. Решение ситуационных задач. 

3. Знакомство с образцами 

лекарственных препаратов. 

4. Выписывание рецептов на форменных 

рецептурных бланках. 

5. Составление тематических 
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средства, принцип действия, комбинированные 

препараты; 

-деление желчегонных средств. Показания к 

применению желчегонных средств в медицин-

ской практике; 

-применение ферментных препаратов при хро-

ническом панкреатите и энтеритах. Принцип 

действия и применение слабительных средств 

при острых и хронических запорах. 

Антидиарейные средства. 

кроссвордов. 

VII.Средства, влияющие на систему крови, 1. Изобразить схематически основные 

на тонус и сократительную активность этапы гемостаза. 

миометрия 2. Работа по тестам и индивидуальным 

В результате освоения раздела карточкам-заданиям. 

«Вещества, влияющие на систему крови , на 3. Выписывание рецептов по 

тонус и сократительную \активность индивидуальным рецептурным 

миометрия» обучающийся должен знать: заданиям на форменных бланках. 

-основные вопросы фармакодинамики и 4. Изучение готовых образцов, 

фармакокинетики лекарственных средств; аннотаций и рекламных проспектов 

-классификацию лекарственных средств , лекарственных препаратов, 

влияющих на систему крови, тонус и соответствующих теме. 

сократительную активность миометрия, 5. Составление компьютерных 

принципы применения препаратов в презентаций. 

медицинской практике;  

-терапевтическое действие препаратов  

железа при лечении анемий, применение  

цианокобаламина и кислоты фолевой,  

побочные эффекты, противопоказания;  

-коагулянты и антикоагулянты;  

-применение плазмозамещающих средств и  

солевых растворов в медицинской практике;  

-классификацию средств, влияющих на  

функцию и сократительную активность  

миометрия, фармакологические свойства и  

применение в медицинской практике  

препаратов гормонов задней доли гипофиза,  

простагландинов, адреномиметиков,  

препаратов спорыньи;  

-показания к применению токолитических  

средств, возможные побочные эффекты;  

VIII. Препараты витаминов, гормонов 1. Составление докладов по темам 

В результате освоения раздела гипо-, гипер- и авитаминозных 

«Витаминные и гормональные препараты» состояний. 

обучающийся должен знать: 2. По учебнику, конспектам лекций и 

-применение препаратов витаминов при дополнительной литературе изучение 

гиповитаминозах и лечении других вопросов терапии половыми гормонами. 

заболеваний; 3. Составление таблиц связи: 

-деление препаратов на водорастворимые и гормонопродуцирующий орган – гормон 

жирорастворимые, свойства и применение в – патологическое состояние. 
медицинской практике; 4. Изучение основных вопросов 
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-поливитаминные препараты, применение; фармакодинамики и применения 

-понятие о гормональных препаратах, гормональных препаратов. 

классификация. Механизмы действия, 4. Решение ситуационных задач. 

фармакологические эффекты, побочные 5. Выписывание рецептов. 

действия, применение препаратов в 6. Знакомство с готовыми 

медицинской практике; лекарственными препаратами, 

-применение препаратов инсулина длительного особенностями их использования. 

действия, синтетических гипогликемических  

средств;  

-противовоспалительное и  

противоаллергическое действие  

глюкокортикоидных препаратов. Применение.  

Побочные эффекты и меры их  

предупреждения;  

-показания и противопоказания к применению  

препаратов женских и мужских половых  

гормонов;  

-анаболические стероиды, их действие и  

применение;  

IX.Антигистаминные и 1. Выполнение индивидуальных 

противовоспалительные средства рецептурных заданий на форменных 

В результате освоения раздела рецептурных бланках. 

«Антигистаминные и противовоспалительные 2. Знакомство с образцами препаратов, 

средства» обучающийся должен знать: аннотациями и рекламными 

- Антигистаминные препараты I – II проспектами. 

поколения. Принцип действия, показание к 3. Решение ситуационных задач и 

применению, побочные эффекты. тестовых заданий. 

- Противоаллергическое и  

противовосполительное действие  

глюкокортикоидов, показание к применению.  

- Нестероидные противовоспалительные  

препараты, принцип действия, показание к  

применению. Предупреждение побочных  

эффектов.  
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Приложение 
ГЛОССАРИЙ 

I. Фармакологические термины. 
1. АБСТИНЕНЦИЯ – синдром отмены, развивается вследствие падения уровня ле-

карственного вещества (чаще наркотика) в крови. Сопровождается тяжелыми эмо-

циональными и вегетативными расстройствами, вплоть до комы. 

2. АНТИДОТ (противоядие) – лекарственное средство, предупреждающее или устра-

няющее токсическое действие отравляющих веществ. 

3. БИОТРАНСФОРМАЦИЯ – химические изменения лекарственных веществ в орга-

низме. 

4. ВИДЫ ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ: 

5. А). Местное – действие, которое проявляется на месте применения лекарственного 

вещества до его всасывания в кровь. 

6. Б). Резорбтивное (общее) – действие лекарственного вещества после всасывания в 

кровь и последующего распределения по организму. 

7. В). Главное (основное, лечебное) – действие, которое используется в конкретном 

случае с лечебной или профилактической целью. 

8. Г). Побочное – действие нежелательное в конкретном случае, которое проявляется 

в терапевтической дозе одновременно с главным. 

9. Д). Рефлекторное – действие по типу рефлекса (через ЦНС). 

10. Е). Прямое – действие, направленное непосредственно на больной орган. 

11. Ж). Косвенное – следствие прямого действия лекарственного вещества на больной 

орган, в результате которого  улучшается работа другого органа или системы (жела-

тельное, в отличии от побочного). 

12. ЗАВИСИМОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННАЯ (пристрастие) – непреодолимое стремление 

к повторному приему веществ, вызывающих эйфорию (приятные ощущения), а при 

их отмене – абстиненцию. 

13. КУМУЛЯЦИЯ – накопление лекарственного вещества или эффекта в организме. 

14. ПРИВЫКАНИЕ – ослабление действия лекарственного вещества при повторных 

введениях его в организм. 

15. СЕНСИБИЛИЗАЦИЯ – повышенная чувствительность организма к лекарственным 

веществам, на повторное введение которых организм отвечает аллергической реак-

цией. 

16. ТЕРАТОГЕННОСТЬ – свойство, характеризующее способность вещества при его 

применении в период беременности нарушать развитие тканей и органов плода и 

приводить к врожденным уродствам. 

17. ФАРМАКОДИНАМИКА – фармакологические эффекты, механизм действия, лока-

лизация и виды действия лекарственных веществ. 

18. ФАРМАКОКИНЕТИКА – введение в организм лекарственных веществ, их распре-

деление; биотрансформация и выделение из организма. 
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II. Фармацевтические термины. 
1 МАЗЬ – лекарственная форма вязкой консистенции для наружного применения. 
2 ПАСТЫ – разновидность мазей, содержащая порошкообразных веществ от 25% до 

65%. 

3 ЛИНИМЕНТЫ – жидкие мази. 

4 СУППОЗИТОРИИ – дозированные лекарственные формы, твердые при комнатной 

температуре и расплавляющиеся при температуре тела. Предназначены для введения в 

полости тела. 

5 ДРАЖЕ – твердая дозированная лекарственная форма для внутреннего применения, 

получаемая путем наслаивания лекарственных и вспомогательных веществ на гранулы 

(крупинки сахара). 

6 ТАБЛЕТКА – твердая дозированная форма, получаемая прессованием лекарственных и 

вспомогательных веществ. 

7 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА – дополнительные вещества, необходимые для 

приготовления таблеток, драже (сахар, крахмал, тальк). 

8 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА (ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА) – вещества, кото-

рые благодаря их свойствам применяются для лечения или профилактики заболеваний. 

9 ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ – источники (материалы), которые используются для по-

лучения лекарственных веществ (например, ткани и органы животных, растения). 

10 ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ – активнодействующие лекарственные вещества, по-

лученные в результате обработки лекарственного сырья. 

11 ГАЛЕНОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ – лекарственные препараты, полученные из лекарствен-

ного растительного сырья и содержащие не только биологически активные вещества, 

но и балластные (крахмал, сахара, красящие вещества). 

12 НОВОГАЛЕНОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ – препараты, полученные из лекарственного расти-

тельного сырья, максимально очищенные от балластных веществ; применяются для 

инъекций и внутрь. 

13 БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА – лекарственные вещества, от которых 

зависит фармакологическое действие (эффекты) лекарственного растительного сырья и 

лекарственных препаратов (алкалоиды, гликозиды, витамины и др.) 

14 ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА – та форма, которая придана лекарственному препарату 

для удобства применения его пациентом (таблетки, мазь, раствор и т.д.). 

15 ОФИЦИНАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ (стандартные) – лекарственные 

формы, пропись которых приведена в Государственной Фармакопее. 

16 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФАРМАКОПЕЯ - руководство по изготовлению,  исследова-

нию, хранению и отпуску лекарственных средств; имеет законодательный характер. 

17 НАСТОИ И ОТВАРЫ - водные извлечения (вытяжки) из лекарственного растительно-

го сырья. Различаются только по способам приготовления. 

18 НАСТОЙКИ – спиртовые извлечения из лекарственного растительного сырья. 

19 ЭКСТРАКТЫ – концентрированные извлечения из лекарственного растительного сы-

рья, из которых частично или полностью удален растворитель (разновидности: жидкие, 

густые, сухие). 

20 РАСТВОРЫ – жидкие, прозрачные лекарственные формы, состоящие из лекарственно-

го вещества и растворителя. 

21 СУСПЕНЗИИ – взвеси твердых мельчайших частиц лекарственного вещества в рас-

творителе. 

22 МИКСТУРЫ – смеси нескольких лекарственных веществ и растворителя, а также 

настоев и отваров с настойками, солями. 

23 СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО (ВЕЩЕСТВО) – 
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вещество, входящее в список Б, установленный Государственной Фармакопеей. 

24 ЯДОВИТОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО – лекарственное вещество, входящее в 

список А, установленный Государственной Фармакопеей. 


