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Цель дисциплины: соответствие содержания и качества подготовки обучающихся 
федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования 
31.05.02,  2016 г. Участие в формировании следующих компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 
их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8). 
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. Выписывать рецепты лекарственных средств при определенных  заболеваниях и 
патологических процессах у детей и подростков, исходя из особенностей их 
фармакодинамики и фармакокинетики. 
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 базовой части профессионального цикла дисциплин по 
специальности  «Педиатрия».  

Распределение часов дисциплины: 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 144/4 

Лекции (Л) 36 

Лабораторные работы (ЛР) 108 

Самостоятельная работа студента (СРС) 72/2 

Вид промежуточной аттестации   экзамен (1) 36 

Общая трудоемкость 
час. 252 

ЗЕТ 7 
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. 
Наркотические и ненаркотические  анальгетики. 
Противоэпилептические и противопаркинсонические 
средства. Нейролептики, анксиолитики, седативные 
средства. 
Психостимуляторы, антидепрессанты, аналептики, 
ноотропные средства. Заключительное занятие 
«Средства, влияющие на ЦНС». Кислоты и щелочи. 
Средства, влияющие на функцию органов дыхания. 
Кардиотонические средства. Противоаритмические 
препараты. Средства, применяемые при ишемической 
болезни сердца. Гипертензивные средства и 
антигипертензивные средства. Мочегонные средства. 
Средства, влияющие на тонус и сократительную 
активность миометрия. Средства, влияющие на функцию 
органов пищеварения. Средства, влияющие на систему 
крови. 
Заключительное занятие по теме: «Средства, влияющие 
на функции исполнительных органов». Гормональные 
препараты. 
Противовоспалительные средства. Препараты, влияющие 
на иммунные процессы. Противоаллергические средства. 
Антисептические и дезинфицирующие средства. 
Антибиотики. 
Сульфаниламиды. Синтетические противомикробные 
средства различного химического строения. 
Противотуберкулезные, противоспирохетозные, 
противопротозойные средства. Противовирусные,  
противогрибковые, противоглистные средства. 
Заключительное занятие по теме: «Противомикробные 
средства». Витаминные препараты. Принципы 
фармакотерапии медикаментозных отравлений. 
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