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Тематический план 

практических занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса лечебного факультета  

на весенний семестр 2019 – 2020 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема практического занятия 

1. Кардиотонические средства. Антиаритмические средства. 

2. Антиангинальные средства. Лекарственные средства, применяемые при 

нарушениях мозгового кровообращения. Антиатеросклеротические средства. 

3. Гипотензивные средства. Диуретики. Гипертензивные средства. 

4. Контрольная работа. Лекарственные средства, влияющие на функции органов 

дыхания и пищеварения. 

5. Лекарственные средства, влияющие на свертывающую систему крови, агрегацию 

тромбоцитов и фибринолиз. Лекарственные средства, влияющие на 

кроветворение. 

6. Антиаллергические средства. Иммуностимулирующие средства.  

Гормональные препараты. 

7. Ферментные препараты. Витаминные препараты. Маточные средства. 

Противоопухолевые средства. 

 Контрольная работа. 

8. Психотропные лекарственные средства угнетающего типа действия: 

нейролептики, транквилизаторы, седативные средства. 

9. Психотропные лекарственные средства возбуждающего типа действия: 

антидепрессанты, психостимуляторы, аналептики, ноотропные и 

общетонизирующие средства. 

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

 
«06»   февраля   2020 г. 

Тематический план 

лекционных занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса лечебного факультета  

на весенний семестр 2019 – 2020 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема лекционного занятия 

1. Кардиотонические средства: сердечные гликозиды, кардиотонические средства 

негликозидной структуры. 

2. Антиангинальные средства. 

3. Гипотензивные средства. 

4. Мочегонные средства. 

5. Лекарственные средства, влияющие на     свертывающую систему крови. 

6. Лекарственные средства, влияющие на    кроветворение. 

7. Противоаллергические средства.  Иммуностимулирующие средства. 

8. Гормональные препараты. 

9. Витаминные и ферментные препараты. Противоопухолевые средства. 

10. Психотропные лекарственные средства угнетающего типа действия: 

нейролептики, транквилизаторы, седативные средства 

11. Психотропные лекарственные средства возбуждающего типа действия: 

антидепрессанты, психостимуляторы, аналептики, ноотропные и 

общетонизирующие 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 № 10 от 06 февраля 2020 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 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой фармакологии имени 

з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева,  

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

 
 

«06»   февраля   2020 г. 

Тематический план 

практических занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса медико-профилактического факультета  

на весенний семестр 2019 – 2020 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема практического занятия 

1. Кардиотонические средства. Антиаритмические средства. 

2. Антиангинальные средства. Лекарственные средства, применяемые при 

нарушениях мозгового кровообращения. Антиатеросклеротические средства. 

3. Гипотензивные средства. Диуретики. Гипертензивные средства. 

4. Контрольная работа. Лекарственные средства, влияющие на функции органов 

дыхания и пищеварения. 

5. Лекарственные средства, влияющие на свертывающую систему крови, агрегацию 

тромбоцитов и фибринолиз. Лекарственные средства, влияющие на 

кроветворение. 

6. Антиаллергические средства. Иммуностимулирующие средства.  

Гормональные препараты. 

7. Ферментные препараты. Витаминные препараты. Маточные средства. 

Противоопухолевые средства. 

 Контрольная работа. 

8. Психотропные лекарственные средства угнетающего типа действия: 

нейролептики, транквилизаторы, седативные средства. 

9. Психотропные лекарственные средства возбуждающего типа действия: 

антидепрессанты, психостимуляторы, аналептики, ноотропные и 

общетонизирующие средства. 

Контрольная работа. 
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Тематический план 

лекционных занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса медико-профилактического факультета  

на весенний семестр 2019 – 2020 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема лекционного занятия 

1. Кардиотонические средства: сердечные гликозиды, кардиотонические средства 

негликозидной структуры. 

2. Антиангинальные средства. 

3. Гипотензивные средства. 

4. Мочегонные средства. 

5. Лекарственные средства, влияющие на     свертывающую систему крови. 

6. Лекарственные средства, влияющие на    кроветворение. 

7. Противоаллергические средства.  Иммуностимулирующие средства. 

8. Гормональные препараты. 

9. Витаминные и ферментные препараты. Противоопухолевые средства. 

10. Психотропные лекарственные средства угнетающего типа действия: 

нейролептики, транквилизаторы, седативные средства 

11. Психотропные лекарственные средства возбуждающего типа действия: 

антидепрессанты, психостимуляторы, аналептики, ноотропные и 

общетонизирующие средства. 
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«06»   февраля   2020 г. 

Тематический план 

практических занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса педиатрического факультета  

на весенний семестр 2019 – 2020 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема практического занятия 

1. Кардиотонические средства: сердечные гликозиды, кардиотонические средства 

негликозидной структуры. Противоаритмические средства 

2. Антиангинальные, антиатеросклеротические средства. Лекарственные средства, 

применяемые при нарушении мозгового кровообращения. 

3. Гипотензивные  и гипертензивные средства. 

4. Мочегонные средства. Венотропные средства. 

Контрольная работа. 

5. Лекарственные средства, влияющие на свертывающую систему крови и 

кроветворение.  Лекарственные средства, влияющие на миометрий. 

6. Противоаллергические средства. Иммуностимулирующие средства. Гормональные 

препараты. 

7. Витаминные и ферментные препараты. Противоопухолевые средства.  

Контрольная работа.  

8. Дезинфицирующие, антисептические средства. Химиотерапевтические средства: 

антибиотики.  

9. Противотуберкулезные, противовирусные, противогрибковые, 

противосифилитические средства. 

10. Сульфаниламидные препараты. Синтетические антибактериальные средства 

различного химического строения. 

     Контрольная работа. 
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Тематический план 

лекционных занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса педиатрического факультета  

на весенний семестр 2019 – 2020 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема лекционного занятия 

1. Кардиотонические средства: сердечные гликозиды, кардиотонические средства 

негликозидной структуры. 

2. Антиангинальные средства. 

3. Гипотензивные средства. 

4. Мочегонные средства. 

5. Лекарственные средства, влияющие на     свертывающую систему крови. 

6. Лекарственные средства, влияющие на    кроветворение. 

7. Противоаллергические средства.  Иммуностимулирующие средства. 

8. Гормональные препараты. 

9. Витаминные и ферментные препараты. 

10. Химиотерапевтические средства. Принципы химиотерапии. Антибиотики. 
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«06»   февраля   2020 г. 

Тематический план 

практических занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса стоматологического факультета  

на весенний семестр 2019 – 2020 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема практического занятия 

1. Кардиотонические средства. Антиангинальные средства. 

2. Гипотензивные и гипертензивные средства.   

Контрольная работа. 
3. Лекарственные средства, влияющие на органы дыхания и пищеварения. 

4. Средства, влияющие на свертываемость крови и кроветворение. 

5. Гормональные и витаминные препараты. Средства, влияющие на гомеостаз 

кальция и процессы регенерации. 

6. Противоаллергические средства.  

Контрольная работа. 

7. Дезинфицирующие и антисептические средства. Антибиотики. 

8. Противовирусные средства. Противогрибковые средства. Синтетические   

антибактериальные средства.  

Контрольная работа. 
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Тематический план 

лекционных занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса стоматологического факультета  

на весенний семестр 2019 – 2020 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема лекционного занятия 

1. Психотропные средства угнетающего и возбуждающего типа действия: 

антипсихотические средства, транквилизаторы, седативные средства, 

психостимуляторы, антидепрессанты, ноотропные средства, аналептики. 

2. Кардиотонические средства. Антиангинальные средства. 

3. Антигипертензивные и гипертензивные средства. 

4. Лекарственные средства, влияющие на функции органов пищеварения. 

5. Средства, влияющие на свертываемость крови и кроветворение. 

6. Гормональные препараты. Ферментные препараты. 

7. Противоаллергические средства (иммунодепрессивные и иммуномодулирующие). 

8. Основные принципы химиотерапии. Антибиотики. 

9. Синтетические антибактериальные средства. Противовирусные средства. 

Противогрибковые средства. 

10. Нежелательные эффекты лекарственных средств, встречающихся в практике врача 

– стоматолога. Основные принципы терапии острых состояний, встречающихся в 

практике врача – стоматолога. 
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Тематический план 

практических занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса фармацевтического факультета  

на весенний семестр 2019 – 2020 учебного года 

№№ 

п/п 

Тема практического занятия 

1. Гипертензивные средства.  Венотропные (флеботропные) средства. 

2. Диуретики. 

3. Контрольная работа по теме: «Средства, влияющие на функции сердечно-сосудистой 

системы».   

4. Лекарственные средства, действующие на свертывание крови. 

5. Лекарственные средства, действующие на кроветворение. 

6. Гормональные препараты белково-пептидной структуры. 

7. Гормональные препараты стероидной структуры. 

8. Ферментные препараты. 

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

остеопороза. 

10. Средства, применяемые при ожирении. Противоподагрические средства. 

11. Противоопухолевые средства. 

12. Противоаллергические средства. 

13. Иммуномодуляторы. Иммунодепрессанты. Контрольная работа по теме: «Вещества, 

влияющие на обменные процессы, систему гемостаза и гемопоэза. Маточные 

средства». 

14. История химиотерапии. Принципы химиотерапии. Антибиотики. 

15. Антисептические и дезинфицирующие средства. Сульфаниламиды и другие 

синтетические химиотерапевтические средства.  

16. Противосифилитические средства. Противотуберкулезные средства. 

17. Противогрибковые средства. 

18. Противовирусные средства.  Противопротозойные средства. 

19. Противоглистные средства. Контрольная работа по теме: «Антибактериальные, 

противопротозойные, противовирусные средства». 

20. Итоговое занятие 
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УТВЕРЖДАЮ 
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«06»   февраля   2020 г. 

Тематический план 

лекционных занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса фармацевтического факультета  

на весенний семестр 2019 – 2020 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. Принципы лечения медикаментозных отравлений. Плазмозамещающие и  

дезинтоксикационные растворы. 
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«06»   февраля   2020 г. 

Тематический план 

практических занятий по фармакологии  

для студентов 1 курса ИСО СПО (лечебное дело)  

на весенний семестр 2019 – 2020 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема практического занятия 

1. Общая рецептура. Понятие о жидких, твердых, мягких, инъекционных 

лекарственных формах.  

Контрольная работа. 

2. Основные вопросы общей фармакологии. 

3. Химиотерапевтические средства. Принципы химиотерапии. Антибиотики. 

Сульфаниламидные препараты. Синтетические противомикробные средства. 

4. Дезинфицирующие и антисептические средства. 

Противотуберкулезные, противогрибковые, противовирусные средства. 

5. ЛС, влияющие на афферентную иннервацию: местные анестетики, вяжущие, 

обволакивающие, адсорбирующие, раздражающие средства. 

 

6. Вопросы обезболивания. Общие анестетики (средства для наркоза), опиоидные 

анальгетики. 

7. Неопиоидные анальгетики центрального действия. Нестероидные 

противовоспалительные средства.  Контрольная работа. 

8. Лекарственные средства, действующие на функции органов дыхания. 
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«06»   февраля   2020 г. 

Тематический план 

лекционных занятий по фармакологии  

для студентов 1 курса ИСО СПО (лечебное дело)  

на весенний семестр 2019 – 2020 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема лекционного занятия 

1. Введение. Содержание фармакологии, ее цели, задачи. Основные этапы создания и 

внедрения новых лекарственных средств. 

2. Вопросы общей фармакологии: фармакокинетика препаратов. 

3. Вопросы общей фармакологии: фармакодинамика препаратов. Комбинированное 

действие лекарственных средств. Общие принципы лечения медикаментозных 

отравлений. 

4. Химиотерапевтические средства. Принципы химиотерапии. Антибиотики. 

5. Дезинфицирующие и антисептические средства. Сульфаниламидные препараты. 

Синтетические противомикробные средства. 

6. Противотуберкулезные, противогрибковые, противовирусные средства. 

7. Местные анестетики. Общие анестетики (средства для наркоза). 

8. Анальгетики: опиоидные анальгетики; неопиоидные анальгетики центрального 

типа действия; нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). 
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«06»   февраля   2020 г. 

Тематический план 

практических занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса медико-профилактического факультета  

(очно-заочная форма обучения) 

на весенний семестр 2019 – 2020 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема практического занятия 

1. Кардиотонические средства. Антиангинальные средства. Лекарственные средства, 

применяемые при   нарушениях мозгового кровообращения 

2. Гипотензивные и гипертензивные средства. Диуретики. 

3. Лекарственные средства, влияющие на свертывающую систему крови и 

кроветворение.  

Контрольная работа. 

4. Противоаллергические средства. Гормональные препараты. Витаминные и 

ферментные препараты. 

5. Антисептические, дезинфицирующие     средства. Понятие о химиотерапии. 

Принципы химиотерапии. Сульфаниламидные препараты.  Синтетические 

антибактериальные средства различной химической структуры. 

6. Антибиотики. 

7. Противосифилитические, противотуберкулезные, противовирусные, 

противогрибковые лекарственные средства. 

8. Противопротозойные, противоглистные препараты.  

Контрольная работа. 
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Тематический план 

лекционных занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса медико-профилактического факультета  

(очно-заочная форма обучения) 

на весенний семестр 2019 – 2020 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема лекционного занятия 

1. Кардиотонические средства.  Антиангинальные средства. 

2. Гипотензивные и гипертензивные средства. Диуретики. 

3. Лекарственные средства, влияющие на свертывающую систему крови и 

кроветворение. 

4. Противоаллергические средства. Гормональные препараты. Витаминные и 

ферментные препараты. 

5. Антисептические, дезинфицирующие     средства. Понятие о химиотерапии. 

Принципы химиотерапии. Сульфаниламидные препараты.  Синтетические 

антибактериальные средства различной химической структуры. 

6. Антибиотики. 

7. Противосифилитические, противотуберкулезные, противогрибковые 

лекарственные средства. 

8. Противовирусные, противопротозойные, противоглистные препараты. 
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Тематический план 

практических занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса стоматологического института 

(по индивидуальному плану) 

на весенний семестр 2019 – 2020 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема практического занятия 

1. Лекарственные средства, влияющие на органы дыхания и пищеварения. 

2. Средства, влияющие на свертываемость крови и кроветворение. 

3. Гормональные и витаминные препараты. Средства, влияющие на гомеостаз 

кальция и процессы регенерации. 

4. Лекарственные средства, влияющие на органы дыхания. 

Противоаллергические средства.  

Контрольная работа. 

5. Дезинфицирующие и антисептические средства. Антибиотики. 

6. Противовирусные средства. Противогрибковые средства. Синтетические   

антибактериальные средства.  

Контрольная работа. 
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для студентов 3 курса стоматологического института 

(по индивидуальному плану)  

на весенний семестр 2019 – 2020 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема лекционного занятия 

1. Средства, влияющие на свертываемость крови и кроветворение. 

2. Гормональные препараты. Ферментные препараты. 

3. Противоаллергические средства (иммунодепрессивные и иммуномодулирующие). 

4. Основные принципы химиотерапии. Антибиотики. 

5. Синтетические антибактериальные средства. Противовирусные средства. 

Противогрибковые средства. 

6. Нежелательные эффекты лекарственных средств, встречающихся в практике врача 

– стоматолога. Основные принципы терапии острых состояний, встречающихся в 

практике врача – стоматолога. 
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