
Календарно-тематический план лекций и лабораторных занятий 

по фармакологии на 2016-2017 уч. год 

(лечебный факультет и ФИУ) 

 
№ 

неде-

ли 

Лекции  

(тематика) 

Лектор Лабораторные 

занятия 

(тематика) 

Шестой семестр 

1. Гипотензивные (антигипертензивные) 

средства. Антигипотензивные (гипер-

тензивные) средства. 

П.Б. 

Станке-    

вич 

Противоаритмические средства. 

2. Средства, применяемые при ИБС и 

других нарушениях локального крово-

тока. Гиполипидемические средства 

В.И. Коз-

ловский 

Средства, влияющие на функции 

органов системы пищеварения. 

3. Средства, применяемые при сердечной 

недостаточности. 

В.И. Коз-

ловский 

Средства, влияющие на систему 

крови. 

4. Противоаритмические средства В.П. Вдо-

виченко 

Препараты гормонов, их синтетиче-

ские заменители и антагонисты. 

Гормональные препараты гипота-

ламуса, гипофиза, щитовидной, па-

ращитовидной и поджелудочной 

желез. 

5. Средства, влияющие на систему крови. 

Средства, влияющие на гемостаз. 

А.Н. Бар-

тош 

Препараты гормонов стероидной 

структуры, их синтетические заме-

нители и антагонисты. 

6. Препараты гормонов, их синтетические 

заменители и антагонисты. Гормональ-

ные препараты гипоталамуса, гипофи-

за, щитовидной, паращитовидной и 

поджелудочной желез. 

П.Б. 

Станке-

вич 

Фармакология аутакоидов. 

7. Средства, применяемые при гипо- и 

гипериммунных состояниях. Противо-

радиационные средства. 

В.И. Коз-

ловский 

Средства, применяемые при гипо- и 

гипериммунных состояниях. Про-

тиворадиационные средства. 

8. Антисептические и дезинфицирующие 

средства. Антибиотики (пенициллины, 

цефалоспорины и др. ß-лактамные ан-

тибиотики). 

В.И. Коз-

ловский 

Противовоспалительные  и проти-

воподагрические средства. 

9. Антибиотики (макролиды, тетрацикли-

ны, аминогликозиды и др.). 

О.А. 

 Борисѐ-

нок 

Итоговое (контрольное) занятие 

по веществам, влияющим на функ-

ции исполнительных органов. 

КСР: витамины и витаминоподоб-

ные средства. 

10. Противогрибковые средства. Противо-

туберкулезные и противолепрозные 

средства. 

Т.А. 

Коршак 

Антисептические и дезинфици-

рующие средства. Антибиотики 

(пенициллины, цефалоспорины и 

др. ß-лактамные антибиотики). 

11. Противовирусные средства. М.И. 

Бушма 

Антибиотики (макролиды, тетра-

циклины, аминогликозиды и др.). 

12. Противобластомные средства. М.И. 

Бушма 

Синтетические противомикробные 

средства (сульфаниламиды, хино-

лоны и др.). 



13.   Противогрибковые средства. Про-

тивотуберкулезные и противоле-

прозные средства.  

14.    

Противовирусные средства. 

 

15.   

 

Противопротозойные и противо-

глистные средства 

16.   Противобластомные средства 

 

 

 

 

Ответственный за факультет                                             О.А.Борисѐнок 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план лекций и лабораторных занятий 

по фармакологии на 2016-2017 уч. год 

(педиатрический факультет) 
№ 

неде-

ли 

Лекции  

(тематика) 

Лектор Лабораторные 

занятия 

(тематика) 

Шестой семестр 

1. Гипотензивные (антигипертензивные) 

средства. Антигипотензивные (гипер-

тензивные) средства. 

П.Б. 

Станке-    

вич 

Противоаритмические средства. 

2. Средства, применяемые при ИБС и 

других нарушениях локального крово-

тока. Гиполипидемические средства 

В.И. Коз-

ловский 

Средства, влияющие на функции 

органов системы пищеварения. 

3. Средства, применяемые при сердечной 

недостаточности. 

В.И. Коз-

ловский 

Средства, влияющие на систему 

крови. 

4. Противоаритмические средства В.П. Вдо-

виченко 

Препараты гормонов, их синтетиче-

ские заменители и антагонисты. 

Гормональные препараты гипота-

ламуса, гипофиза, щитовидной, па-

ращитовидной и поджелудочной 

желез. 

5. Средства, влияющие на систему крови. 

Средства, влияющие на гемостаз. 

А.Н. Бар-

тош 

Препараты гормонов стероидной 

структуры, их синтетические заме-

нители и антагонисты. 

6. Препараты гормонов, их синтетические 

заменители и антагонисты. Гормональ-

ные препараты гипоталамуса, гипофи-

за, щитовидной, паращитовидной и 

поджелудочной желез. 

П.Б. 

Станке-

вич 

Фармакология аутакоидов. 

7. Средства, применяемые при гипо- и 

гипериммунных состояниях. Противо-

радиационные средства. 

В.И. Коз-

ловский 

Средства, применяемые при гипо- и 

гипериммунных состояниях. Про-

тиворадиационные средства. 

8. Антисептические и дезинфицирующие 

средства. Антибиотики (пенициллины, 

цефалоспорины и др. ß-лактамные ан-

тибиотики). 

В.И. Коз-

ловский 

Противовоспалительные  и проти-

воподагрические средства. 

9. Антибиотики (макролиды, тетрацикли-

ны, аминогликозиды и др.). 

О.А. 

 Борисѐ-

нок 

Итоговое (контрольное) занятие 

по веществам, влияющим на функ-

ции исполнительных органов. 

КСР: витамины и витаминоподоб-

ные средства. 

10. Противогрибковые средства. Противо-

туберкулезные и противолепрозные 

средства. 

Т.А. 

Коршак 

Антисептические и дезинфици-

рующие средства. Антибиотики 

(пенициллины, цефалоспорины и 

др. ß-лактамные антибиотики). 

11. Противовирусные средства. М.И. 

Бушма 

Антибиотики (макролиды, тетра-

циклины, аминогликозиды и др.). 

12. Особые аспекты  перинатальной и пе-

диатрической  фармакологии  и фарма-

котерапии 

М.И. 

Бушма  

Принципы лечения острых отрав-

лений лекарственными средствами. 

Принципы оказания помощи при 

неотложных состояниях в клинике 



внутренних болезней.  

 

13.   Противогрибковые средства. Про-

тивотуберкулезные и противоле-

прозные средства.  

14.    

Противовирусные средства. 

 

15.   

 

Противопротозойные и противо-

глистные средства 

16.   Противобластомные средства 

 

   Противогрибковые средства. Про-

тивотуберкулезные и противоле-

прозные средства.  

 

 

 

Ответственный за факультет доц.                                         В.П.Вдовиченко 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план лекций и лабораторных занятий 

по фармакологии на 2016-2017 уч. год 

(медико-психологический факультет). 

 
№ 

не- 

дели 

Тема лекции Лектор Тема лабораторного занятия 

1 2 3 4 

Шестой семестр 

1.   Гипотензивные (антигипертензив-
ные) средства. Антигипотензивные 
(гипертензивные) средства. 

 

2.   Средства, применяемые при ишеми-
ческой болезни сердца и других на-
рушениях локального кровотока. Ги-
полипидемические средства. 

3.   Антиаритмические средства. 

Средства, применяемые при сердеч-

ной недостаточности. 

4.   Средства, влияющие на функции ор-

ганов пищеварительной системы. 

 

5.   Средства, влияющие на систему кро-

ви. 

 

6.   Препараты гормонов, их синтетиче-

ские заменители и антагонисты. Гор-

мональные препараты гипоталамуса, 

гипофиза, эпифиза, щитовидной, па-

ращитовидной и поджелудочной же-

лез. 

7.   Препараты гормонов стероидной 

структуры, их синтетические  заме-

нители и антагонисты. 

8.   Фармакология аутакоидов 

9.   Средства, влияющие на иммунные 

процессы. Витаминные препараты. 

Противорадиационные препараты. 

 

10.   Противовоспалительные средства. 
Противоподагрические средства.  

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

12.   Антисептические и дезинфицирую-

щие средства. Антибиотики (пени-

циллины, цефалоспорины и другие ß-

лактамные). 



13.   Антибиотики (макролиды, тетрацик-
лины, хлорамфеникол, аминоглико-
зидные антибиотики, препараты дру-
гих химических групп)  
 

 

14.   Синтетические противомикробные 

средства. Противотуберкулезные, 

противолепрозные средства. Проти-

вогрибковые средства. 

 

15.   Противопротозойные средства. Про-

тивоглистные средства. 

 

16.   Противовирусные средства. Проти-

вобластомные средства. 

 

 17.   Основные принципы терапии острых 

отравлений фармакологическими 

средствами 

 

 

 

 

Ответственный за факультет, асс.                                             А.Ю.Пашко 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план лекций и лабораторных занятий 

по фармакологии на 2016-2017 уч. год 

(медико-диагностический факультет) (МДД) 

 
№ 

неде-

ли 

Лекции  

(тематика) 

Лектор Лабораторные 

занятия 

(тематика) 

1 2 3 4 

Шестой семестр 

1. Средства, применяемые при сердеч-

ной недостаточности. Противоарит-

мические средства. 

 

В.П. Вдови-

ченко 

Противоаритмические средства 

2. Средства,  влияющие на систему 

крови.  

 

Бартош А.Н. Средства, влияющие на функции 

органов системы пищеварения. 

3. Препараты гормонов, их синтети-

ческие заменители и антагонисты. 

Гормональные препараты гипота-

ламуса, гипофиза, эпифиза, щито-

видной, паращитовидной и подже-

лудочной желез. Препараты гормо-

нов стероидной структуры, их син-

тетические  заменители и антагони-

сты.    

Станкевич П.Б. Средства, влияющие на систему 

крови. 

4. Средства, при гипо- и гипериммун-

ных состояниях.  

Противовоспалительные и проти-

воподагрические средства.     

 

Козловский В.И. Препараты гормонов, их синтети-

ческие заменители и антагонисты. 

Гормональные препараты гипота-

ламуса, гипофиза, щитовидной, 

паращитовидной и поджелудоч-

ной желез. 

5. Противомикробные средства. Ан-

тисептические и дезинфицирующие 

средства. Антибиотики.     

Козловский В.И. Препараты гормонов стероидной 

структуры, их синтетические за-

менители и антагонисты. 

6. Синтетические противомикробные 

средства (сульфаниламиды, хино-

лоны и др.). Противотуберкулезные 

и противолепрозные средства. Про-

тивогрибковые средства.     

 

Коршак Т.А. Средства, применяемые при гипо- 

и гипериммунных состояниях. 

Противорадиационные средства. 

7. Противовирусные средства.   Про-

тивопротозойные и противопарази-

тарные средства. 

М.И. Бушма Противовоспалительные  и про-

тивоподагрические средства. 

8.   Итоговое (контрольное) занятие 

по веществам, влияющим на 

функции исполнительных органов. 

9.   Антисептические и дезинфици-

рующие средства. Антибиотики 

(пенициллины, цефалоспорины и 

др. ß-лактамные антибиотики) 



 

10.   Антибиотики (макролиды, тетра-

циклины, аминогликозиды и др.). 

 

11.   Синтетические противомикроб-

ные средства (сульфаниламиды, 

хинолоны и др.) 

12.   Противогрибковые средства. 

Противотуберкулезные и проти-

волепрозные средства.  

 

13.   Противовирусные средства. 

 

14.   Противопротозойные и противо-

глистные средства 

15.   Противобластомные средства. 

 

16.   Диагностические средства. Ос-

новные принципы терапии острых 

отравлений лекарственными 

средствами. 

 

 

 

Ответственный за факультет                                             Т.А.Коршак 

 

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

 


