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Задачи дисциплины: 

Знать: 

 1. Классификацию и основные характеристики лекарственных средств,     

фармакодинамику и фармакокинетику, показания и противопоказания к применению 

лекарственных средств, побочные эффекты. 

2. Общие принципы оформления рецептов и составления рецептурных прописей 

лекарственных средств. 

Уметь:   

1. Анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологических свойств и возможность их использования для терапевтического 

лечения. 

2. Выписывать рецепты лекарственных средств, использовать различные 

лекарственные формы при лечении определенных патологических состояний, исходя из 

особенностей их фармакодинамики и фармакокинетики. 

3. Оценивать возможные проявления при передозировке лекарственных средств и 

способы их устранения. 

Владеть: 

1. Медико-анатомическим понятийным аппаратом. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: (перечислить)  

           - ОК-1 

           - ОПК-8 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина относится к учебному циклу математического, естественнонаучного 

цикла дисциплин по специальности  «Стоматология».  

 

 

 



Распределение часов дисциплины: 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 

1 2 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 96/2,66 

Лекции (Л) 28/0,78 

Практические занятия (ПЗ) 68/1,89 

Самостоятельная работа студента (СРС) 48/1,33 

Вид промежуточной аттестации   экзамен (1) 

Общая трудоемкость 
час. 180 

ЗЕТ 5 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

Общая рецептура. 

 

Рецепт. Правила назначения лекарств. 

Твердые лекарственные формы. Растворы. Жидкие 

лекарственные формы. Лекарственные формы для 

инъекций. Мягкие лекарственные формы. 

Заключительное занятие «Общая  рецептура». 

Общая фармакология. Общая фармакология. Общая фармакология. 

Фармакодинамика. Фармакокинетика. 

Частная фармакология. 

 

Анестезирующие, обволакивающие, 

вяжущие, адсорбирующие и раздражающие средства. 

Холиномиметические и антихолинестеразные средства. 

Холиноблокирующие средства. Адреномиметические, 

адреноблокирующие, симпатолитические средства. 

Заключительное занятие «Средства, влияющие на 

периферическую иннервацию организма». Средства для 

наркоза. Спирт этиловый. Снотворные средства.  

Противоэпилептические средства. 

Болеутоляющие средства. Наркотические и 

ненаркотические  анальгетики. 

Нейролептики, транквилизаторы, седативные средства. 

Средства, возбуждающие ЦНС. Психостимуляторы, 

антидепрессанты, аналептики, ноотропные средства. 

Заключительное занятие «Средства, влияющие на ЦНС». 

Витаминные препараты. Гормональные препараты. 



Противовоспалительные средства. Средства, влияющие 

на процессы регенерации.  

Кардиотонические средства. Сердечные гликозиды. 

Антигипертензивные средства. Средства, применяемые 

при ишемической болезни сердца. Мочегонные средства. 

Средства, влияющие на желудочно-кишечный тракт. 

Средства, влияющие на систему крови. 

Заключительное занятие по теме: «Средства, влияющие 

на функции исполнительных органов».  

Антисептические и дезинфицирующие средства.  

Антибиотики. Пенициллины. Цефалоспорины. 

Резервные антибиотики. Антибиотики широкого спектра 

действия. 

Сульфаниламиды. Синтетические химиотерапевтические 

средства. Противогрибковые и противовирусные 

средства. Противотуберкулезные, противоспирохетозные 

средства. Противопротозойные средства. 

Заключительное занятие по теме: «Противомикробные 

средства».  

Средства, применяемые для воздействия на слизистую 

оболочку полости рта, пульпу зуба и твердые ткани зуба. 
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