
 

Календарно-тематический план лекций и лабораторных занятий  

по фармакологии на 2018-2019 уч. год 

 Медико-психологический факультет.  
. 

№ 

не- 

дели 

Тема лекции Лектор Тема лабораторного занятия 

Пятый семестр 

1 2 3 4 

1. Введение в дисциплину «Фарма-

кология». «Общая фармаколо-

гия». Фармакокинетика лекарст-

венных средств. 

 

В. И. 

Козлов-

ский 

Лекарствоведение, аптека, фармако-

пея, рецепт. Твердые лекарственные 

формы. Лекарственные формы для 

инъекций. 

2.   Жидкие, мягкие и другие лекарствен-

ные формы. 

3. Лекарственные средства, влияю-

щие на эфферентную иннерва-

цию. Адренергические агонисты 

и антагонисты. 

В.И. 

Козлов-

ский 

Фармакокинетика лекарственных 
средств. 

4.   Фармакодинамика лекарственных  

веществ. Факторы, влияющие на 

фармакокинетику и фармакодинами-

ку лекарств. 

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

В.П. 

Вдови-

ченко 

Лекарственные средства, влияющие 

на афферентную иннервацию. Холи-

нергические агонисты. 

 

6.   Холинергические антагонисты. 

 

7. Психотропные средства. Анти-

психотические средства (нейро-

лептики), анксиолитики и седа-

тивные средства, антидепрессан-

ты 

В.И. 

Козлов-

ский 

Адренергические и дофаминергиче-

ские агонисты. 

 

8.   Адренергические антагонисты 

(адреноблокаторы и симпатолитики). 

9. Антигипертензивные (гипотен-

зивные) средства. Средства, при-

меняемые при гипотензивных 

состояниях. 

П.Б. 

Станке-

вич 

Средства, влияющие на центральную 

нервную систему. Средства для об-

щей анестезии. Спирт этиловый. 

Средства, применяемые при алко-

гольной болезни. 

10.   Анальгетические (болеутоляющие) 

средства. Опиоиды: агонисты и анта-

гонисты. 

11. Средства, влияющие на систему 

крови. 

 

В.И. 

Козлов-

ский 

Противосудорожные средства (про-

тивоэпилептические и др.). Противо-

паркинсонические средства. 



 

12.   Введение в психофармакологию. Ан-

ксиолитики, седативные и снотвор-

ные средства. 

 

 

13. Препараты гормонов, их синте-

тические заменители и антагони-

сты. Гормональные препараты 

гипоталамуса, гипофиза, эпифи-

за, щитовидной, паращитовидной 

и поджелудочной желез. 

П.Б. 

Станке-

вич 

Психотропные средства. Антипсихо-

тические средства (нейролептики). 

Нормотимические средства. 

14.   Антидепрессанты, психостимули-
рующие и ноотропные средства. 
 

15. Антисептические и дезинфици-

рующие средства. Антибиотики 

(пенициллины, цефалоспорины и 

другие ß-лактамные). 

 

О.А. 

Борисѐ-

нок 

Фармакологические аспекты нарко-

маний и токсикоманий. 

 

16.   Итоговое занятие №1: контроль 

знаний, умений  и навыков по разделу 

«Нейротропные средства». 

 

17. Противопротозойные средства. 

Противоглистные средства. 

 

М.И. 

Бушма 

Средства, влияющие на функции ор-
ганов дыхания. 

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

 

Ответственный за факультет                                                      О.Н.Басалай 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план лекций и лабораторных занятий 

по фармакологии на 2018-2019 уч. год 

(медико-психологический факультет). 

 
№ 

не- 

дели 

Тема лекции Лектор Тема лабораторного занятия 

1 2 3 4 

Шестой семестр 

1.   Гипотензивные (антигипертен-
зивные) средства. Антигипотен-
зивные (гипертензивные) сред-
ства. 

2.   Средства, применяемые при 
ишемической болезни сердца и 
других нарушениях локального 
кровотока. Гиполипидемиче-
ские средства. 

3.   Антиаритмические средства. 

 

4.   Средства, применяемые при сердеч-

ной недостаточности. 

5.   Средства, влияющие на функции ор-

ганов пищеварительной системы. 

 

6.   Средства, влияющие на систему кро-

ви. 

 

7.   Препараты гормонов, их синтетиче-

ские заменители и антагонисты. Гор-

мональные препараты гипоталамуса, 

гипофиза, эпифиза, щитовидной, па-

ращитовидной и поджелудочной же-

лез. 

8.   Препараты гормонов стероидной 

структуры, их синтетические  заме-

нители и антагонисты. 

9.   Средства, влияющие на иммунные 

процессы.  

 

10.   Противовоспалительные средства. 
Противоподагрические средства.  

11.   Антисептические и дезинфицирую-
щие средства. Антибиотики (пени-
циллины, цефалоспорины и другие ß-
лактамные). 
 

12.   Антибиотики (макролиды, тетрацик-

лины, хлорамфеникол, аминоглико-

зидные антибиотики, препараты дру-

гих химических групп). 



 

13.   ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ №2 по разделу 
«Средства, регулирующие функции 
исполнительных органов». 
 КСР: витамины и витаминоподобные 

средства. 

14.   Синтетические противомикробные 

средства (сульфаниламиды, хиноло-

ны и др.). 

15.   Противотуберкулезные, противоле-

прозные средства. Противогрибковые 

средства. 

16.   Противопротозойные средства. Про-

тивоглистные средства. 

 

 17.   Противовирусные средства. Проти-

вобластомные средства. 

 

 

 

 

Ответственный за факультет, ст. преподаватель                             О.Н. Басалай 

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

 

 


