
Календарно-тематический план лекций и лабораторных занятий 

по фармакологии на 2015-2016 уч. год 

Лечебный факультет и ФИУ 
№ 

неде-

ли 

Лекции  

(тематика) 

Лектор Лабораторные 

занятия 

(тематика) 

1 2 3 4 

Пятый семестр 

1. Введение в дисциплину «Фармаколо-

гия». «Общая фармакология». Фарма-

кокинетика лекарственных средств. 

 

 

В.И. 

Козлов-

ский 

Общая рецептура: твердые лекарст-

венные формы; лекарственные  

формы для инъекций.  

2. «Общая фармакология». Фармакодина-

мика лекарственных средств.  

 

В.И. 

Козлов-

ский 

Жидкие лекарственные формы (рас-

творы, вытяжки из лекарственного 

сырья, дисперсные системы, мик-

стуры). Мягкие и другие в т.ч. ле-

карственные формы. 

3 Факторы, влияющие на фармакокине-

тику и фармакодинамику лекарствен-

ных средств. 

В.И. 

Козлов-

ский 

Общая фармакология. Фармакоки-

нетика лекарственных средств.  

4 Лекарственные средства, влияющие на 

эфферентную иннервацию. Холинерги-

ческие агонисты. 

П.Б. 

Станке-

вич 

Общая фармакология. Фармакоди-

намика лекарственных средств. 

Факторы, влияющие на фармакоки-

нетику и фармакодинамику лекарст-

венных средств. 

5 Холинергические антагонисты. М.И.  

Бушма 

Нейротропные средства перифери-

ческого действия. Лекарственные 

средства, влияющие на афферент-

ную иннервацию. Лекарственные 

средства, влияющие на эфферент-

ную иннервацию.  Холинергические 

агонисты. 

6.  Адренергические и дофаминергиче-

ские агонисты. 

В.И. 

Козлов-

ский 

Холинергические антагонисты. 

7. Адренергические антагонисты (адре-

ноблокаторы). 

В.И. 

Козлов-

ский 

Адренергические и дофаминергиче-

ские агонисты. 

8. Нейротропные центрального действиия. 

Средства для общей анестезии. Сно-

творные средства. Спирт этиловый. 

Средства для лечения алкоголизма. 

 В.П. 

Вдови-

ченко 

Адренергические антагонисты (ад-

реноблокаторы, симпатолитики). 

9.  Анальгетические (болеутоляющие) 

средства. Опиоиды: агонисты и антаго-

нисты. 

В.П. 

Вдови-

ченко 

Нейротропные центрального дейст-

вия. Средства для общей анестезии. 

Снотворные средства. Спирт этило-

вый. Средства для лечения алкого-

лизма. 

10. Психотропные средства (антипсихоти-

ческие средства, анксиолитики и седа-

тивные средства). 

В.И. 

Козлов-

ский 

Анальгетические (болеутоляющие 

средства. Агонисты и антагонисты 

опиоидных рецепторов. 



11. Психотропные средства (антидепрес-

санты, психостимуляторы, ноотропные, 

нормотимические  средства). Аналеп-

тики 

Т.А. 

Коршак 

Противосудорожные средства (про-

тивоэпилептические и др.). Проти-

вопаркинсонические средства. 

12. Средства, влияющие на функции орга-

нов дыхания 

В.П. 

Вдови-

ченко 

Психотропные средства (антипсихо-

тические средства, анксиолитики и 

седативные средства). 

 

13.   Психотропные средства (антиде-

прессанты, психостимуляторы, ноо-

тропные, нормотимические  средст-

ва). Аналептики. 

 

14.   Средства, влияющие на функции 

органов дыхания 

15.   Итоговое занятие №1: контроль 

знаний, умений  и навыков по разде-

лу «Нейротропные средства» 

 

16.   Мочегонные средства. Средства,  

способствующие выделению моче-

вых конкрементов. Средства, 

влияющие на миометрий 

17.   Гипотензивные (антигипертензив-

ные) средства. Антигипотензивные 

(гипертензивные) средства. 

18.   Средства, применяемые при ИБС и 

других нарушениях локального кро-

вотока. Гиполипидемические сред-

ства. 

19.   Средства, применяемые при сердеч-

ной недостаточности. 

 

Ответственный за факультет                                               П.Б. Станкевич 

 

Зав. кафедрой фармакологии, доц.                                     В.И. Козловский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план лекций и лабораторных занятий  

по фармакологии на 2015-2016 уч. год 

Педиатрический факультет  
№ 

неде-

ли 

Лекции  

(тематика) 

Лектор Лабораторные 

занятия 

(тематика) 

1 2 3 4 

Пятый семестр 

1. Введение в дисциплину «Фармаколо-

гия». «Общая фармакология». Фарма-

кокинетика лекарственных средств. 

 

 

В.И. 

Козлов-

ский 

Общая рецептура: твердые лекарст-

венные формы; лекарственные  

формы для инъекций.  

2. «Общая фармакология». Фармакодина-

мика лекарственных средств.  

 

В.И. 

Козлов-

ский 

Жидкие лекарственные формы (рас-

творы, вытяжки из лекарственного 

сырья, дисперсные системы, мик-

стуры). Мягкие и другие в т.ч. ле-

карственные формы. 

3 Факторы, влияющие на фармакокине-

тику и фармакодинамику лекарствен-

ных средств. 

В.И. 

Козлов-

ский 

Общая фармакология. Фармакоки-

нетика лекарственных средств.  

4 Лекарственные средства, влияющие на 

эфферентную иннервацию. Холинерги-

ческие агонисты. 

П.Б. 

Станке-

вич 

Общая фармакология. Фармакоди-

намика лекарственных средств. 

Факторы, влияющие на фармакоки-

нетику и фармакодинамику лекарст-

венных средств. 

5 Холинергические антагонисты. М.И.  

Бушма 

Нейротропные средства перифери-

ческого действия. Лекарственные 

средства, влияющие на афферент-

ную иннервацию. Лекарственные 

средства, влияющие на эфферент-

ную иннервацию.  Холинергические 

агонисты. 

6.  Адренергические и дофаминергиче-

ские агонисты. 

В.И. 

Козлов-

ский 

Холинергические антагонисты. 

7. Адренергические антагонисты (адре-

ноблокаторы). 

В.И. 

Козлов-

ский 

Адренергические и дофаминергиче-

ские агонисты. 

8. Нейротропные центрального действиия. 

Средства для общей анестезии. Сно-

творные средства. Спирт этиловый. 

Средства для лечения алкоголизма. 

 В.П. 

Вдови-

ченко 

Адренергические антагонисты (ад-

реноблокаторы, симпатолитики). 

9.  Анальгетические (болеутоляющие) 

средства. Опиоиды: агонисты и антаго-

нисты. 

В.П. 

Вдови-

ченко 

Нейротропные центрального дейст-

вия. Средства для общей анестезии. 

Снотворные средства. Спирт этило-

вый. Средства для лечения алкого-

лизма. 

10. Психотропные средства (антипсихоти-

ческие средства, анксиолитики и седа-

тивные средства). 

В.И. 

Козлов-

ский 

Анальгетические (болеутоляющие 

средства. Агонисты и антагонисты 

опиоидных рецепторов. 



11. Психотропные средства (антидепрес-

санты, психостимуляторы, ноотропные, 

нормотимические  средства). Аналеп-

тики 

Т.А. 

Коршак 

Противосудорожные средства (про-

тивоэпилептические и др.). Проти-

вопаркинсонические средства. 

12. Средства, влияющие на функции орга-

нов дыхания 

В.П. 

Вдови-

ченко 

Психотропные средства (антипсихо-

тические средства, анксиолитики и 

седативные средства). 

 

13.   Психотропные средства (антиде-

прессанты, психостимуляторы, ноо-

тропные, нормотимические  средст-

ва). Аналептики. 

 

14.   Средства, влияющие на функции 

органов дыхания 

15.   Итоговое занятие №1: контроль 

знаний, умений  и навыков по разде-

лу «Нейротропные средства» 

 

16.   Мочегонные средства. Средства,  

способствующие выделению моче-

вых конкрементов. Средства, 

влияющие на миометрий 

17.   Гипотензивные (антигипертензив-

ные) средства. Антигипотензивные 

(гипертензивные) средства. 

18.   Средства, применяемые при ИБС и 

других нарушениях локального кро-

вотока. Гиполипидемические сред-

ства. 

19.   Средства, применяемые при сердеч-

ной недостаточности. 

 

Ответственный за факультет                                              В.П. Вдовиченко 

 

Зав. кафедрой фармакологии, доц.                                     В.И. Козловский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план лекций и лабораторных занятий  

по фармакологии на 2015-2016 уч. год 

 Медико-психологический факультет.  
. 

№ 

не- 

дели 

Тема лекции Лектор Тема лабораторного занятия 

Пятый семестр 

1 2 3 4 

1.   Лекарствоведение, аптека, фармако-

пея, рецепт. Твердые лекарственные 

формы. Лекарственные формы для 

инъекций. 

2. Введение в дисциплину «Фарма-

кология». «Общая фармаколо-

гия». Фармакокинетика лекарст-

венных средств. 

 

В. И. 

Козлов-

ский 

Жидкие, мягкие и другие лекарствен-

ные формы. 

3.   Фармакокинетика лекарственных 
средств. 

4. Лекарственные средства, влияю-

щие на эфферентную иннерва-

цию. Адренергические агонисты 

и антагонисты. 

В.И. 

Козлов-

ский 

Фармакодинамика лекарственных  

веществ. Факторы, влияющие на 

фармакокинетику и фармакодинами-

ку лекарств. 

5.   Лекарственные средства, влияющие 

на афферентную иннервацию. Холи-

нергические агонисты. 

 

6. Средства, влияющие на цен-
тральную нервную систему. 
Средства для общей анестезии. 
Спирт этиловый. Средства, при-
меняемые при алкогольной бо-
лезни 

В.П. 

Вдови-

ченко 

Холинергические антагонисты. 

 

7.   Адренергические и дофаминергиче-

ские агонисты. 

 

8. Психотропные средства. Анти-

психотические средства (нейро-

лептики), анксиолитики и седа-

тивные средства, антидепрессан-

ты 

В.И. 

Козлов-

ский 

Адренергические антагонисты. 

 

9.   Средства, влияющие на центральную 

нервную систему. Средства для об-

щей анестезии. Спирт этиловый. 

Средства, применяемые при алко-

гольной болезни. 

10. Антигипертензивные (гипотен-

зивные) средства. Средства, при-

меняемые при гипотензивных 

состояниях. 

П.Б. 

Станке-

вич 

Анальгетические (болеутоляющие) 

средства. Опиоиды: агонисты и анта-

гонисты. 



11.   Противосудорожные средства (про-

тивоэпилептические и др.). Противо-

паркинсонические средства 

12. Средства, влияющие на систему 

крови. 

 

В.И. 

Козлов-

ский 

Психотропные средства. Антипсихо-

тические средства (нейролептики) 

 

13.   Анксиолитики, седативные и сно-

творные средства)  

 

14. Препараты гормонов, их синте-

тические заменители и антагони-

сты. Гормональные препараты 

гипоталамуса, гипофиза, эпифи-

за, щитовидной, паращитовидной 

и поджелудочной желез. 

П.Б. 

Станке-

вич 

Антидепрессанты, нормотимические, 
психостимулирующие и ноотропные 
средства. Аналептики 
 

15.   Итоговое занятие №1: контроль 

знаний, умений  и навыков по разделу 

«Нейротропные средства» 

 

16. Антисептические и дезинфици-

рующие средства. Антибиотики 

(пенициллины, цефалоспорины и 

другие ß-лактамные). 

 

В.И. 

Козлов-

ский 

Фармакологические аспекты нарко-

маний и токсикоманий. 

 

17.   Средства, влияющие на функции ор-
ганов дыхания. 

18. Противопротозойные средства. 

Противоглистные средства. 

 

М.И. 

Бушма 

Средства,  влияющие на выделитель-
ную функцию почек. Средства, 
влияющие на миометрий. 
 

 

Ответственный за факультет                                                      О.А. Борисѐнок 

 

Зав. кафедрой фармакологии, доц.                                             В.И. Козловский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план лекций и  

лабораторных занятий по дисциплине фармакология 

на 2015-2016 уч. год 

Медико-диагностический факультет (МДД)  
№ 

неде-

ли 

Лекции  

(тематика) 

Лектор Лабораторные 

занятия 

(тематика) 

1 2 3 4 

Пятый семестр 

1.   Общая рецептура: твердые лекарст-

венные формы; лекарственные  

формы для инъекций.  

2. Введение в дисциплину «Фармаколо-

гия». Вопросы фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственных 

средств.  

 

В.И. 

Козлов-

ский 

Жидкие лекарственные формы (рас-

творы, вытяжки из лекарственного 

сырья, дисперсные системы, мик-

стуры). Мягкие и другие в т.ч. ле-

карственные формы. 

3   Общая фармакология. Фармакоки-

нетика лекарственных средств. 

4 Нейротропные средства перифериче-

ского действия. Лекарственные средст-

ва, влияющие на афферентную иннер-

вацию. Холинергические агонисты и 

холинергические антагонисты.  

П.Б. 

Станке-

вич 

Общая фармакология. Фармакоди-

намика лекарственных средств. 

Факторы, влияющие на фармакоки-

нетику и фармакодинамику лекарст-

венных средств. 

5   Нейротропные средства перифери-

ческого действия. Лекарственные 

средства, влияющие на афферент-

ную иннервацию. Лекарственные 

средства, влияющие на эфферент-

ную иннервацию.  Холинергические 

агонисты. 

 

6. Адренергические и дофаминергические 

агонисты. Адренергические антагони-

сты. 

 

В.И. 

Козлов-

ский 

Холинергические антагонисты. 

 

7.   Адренергические и дофаминергиче-

ские агонисты. 

 

8. Нейротропные средства центрального 

действия. Средства для общей анесте-

зии. Снотворные средства. Спирт эти-

ловый. Средства для лечения алкого-

лизма. Анальгетические (болеутоляю-

щие) средства. 

В.П. 

Вдови-

ченко 

Адренергические антагонисты (ад-

реноблокаторы). 

 

9.   Нейротропные центрального дейст-

виия. Средства для общей анесте-

зии. Снотворные средства. Спирт 

этиловый. Средства для лечения ал-



коголизма. 

10. Психотропные средства (антипсихоти-

ческие средства, анксиолитики и седа-

тивные средства, антидепрессанты, 

психостимулирующие, ноотропные, 

нормотимические средства). Аналепти-

ки. 

Т.А. 

Коршак 

Анальгетические (болеутоляющие 

средства. Опиоиды: агонисты и ан-

тагонисты. 

11.   Противосудорожные средства (про-

тивоэпилептические и др.). Проти-

вопаркинсонические средства. 

12. Средства, влияющие на функции орга-

нов дыхания. 

В.П. 

Вдови-

ченко 

Психотропные средства (антипсихо 

тические средства, анксиолитики и 

седативные средства). 

 

13.   Психотропные средства (антиде-

прессанты, психостимуляторы, ноо-

тропные, нормотимические  средст-

ва). Аналептики. 

14. Средства, влияющие на сердечно-

сосудистую систему и функции почек. 

Гипотензивные (антигипертензивные) 

средства. Диуретики. 

П.Б. 

Станке-

вич 

Средства, влияющие на функции 

органов дыхания 

15.   Итоговое занятие №1: контроль 

знаний, умений  и навыков по всем 

пройденным разделам (общая ре-

цептура, общая фармакология, ней-

ротропные средства). 

 

16. Средства, применяемые при ишемиче-

ской болезни сердца и других наруше-

ниях локального кровотока. Гиполипи-

демические средства. 

В.И. 

Козлов-

ский 

Мочегонные средства. Средства,  

способствующие выделению моче-

вых конкрементов. Средства, 

влияющие на миометрий 

17.   Гипотензивные (антигипертензив-

ные) средства. Антигипотензивные 

(гипертензивные) средства. 

18.   Средства, применяемые при ИБС и 

других нарушениях локального кро-

вотока. Гиполипидемические сред-

ства. 

19.   Средства, применяемые при сердеч-

ной недостаточности. 

 

Ответственный за факультет                                                 Т.А. Коршак     
 

Зав. кафедрой фармакологии, доц.                                        В.И. Козловский 

 

 

 

 



 

 

 


