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1  Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Ветеринарная фармакология. Токсикология» 
являются изучение свойств лекарственных веществ, их влияния на 
физиологические функции организма животных, принципы применения с 
лечебной и профилактической целью, изучение свойств ксенобиотиков, их 
влияние на функции органов и систем, механизм токсического действия, 
диагностика и профилактика отравлений: 

1  Изучить общие закономерности влияния лекарственных веществ на 
животных: понятие о фармакокинетике, механизме действия, 
фармакодинамике препаратов, зависимость основных и побочных 
фармакологических эффектов от физико-химических свойств действующего 
вещества, путей и способов введения, вида, возраста и  состояния 
организма животного и других условий. 

2  По частной фармакологии: изучение классификации веществ по 
фармакологическим  группам на основе системного принципа; по каждой 
группе изучение общей характеристики, механизмов действия и 
фармакодинамики, показаний и противопоказаний к применению основных 
препаратов, возможные случаи отравления и меры первой помощи. При 
характеристике отдельных препаратов знать их фармакокинетику, 
механизмы действия и фармакодинамику, показания и противопоказания,  
пути введения. 
2 Место дисциплины  в структуре ООП 
 «Ветеринарная фармакология. Токсикология» является дисциплиной 

базового уровня обучения и представлена в структуре основной 
профессиональной образовательной программы в цикле 
«Общепрофессиональные ветеринарно-биологические дисциплины». 

Студенты, приступающие к изучению ветеринарной фармакологии, должны 
знать следующие предметы: ботанику, общую и неорганическую, органическую, 
аналитическую химию, биохимию, физколлоидную химию, биологическую физику, 
биологию с основами экологии, физиологию и этологию животных, 
патологическую физиологию.  

Ветеринарная фармакология и токсикология служат основой для 
последующих дисциплин: ветеринарно-санитарная экспертиза, внутренние 
незаразные болезни, хирургия, эпизоотология и инфекционные болезни 
животных, акушерство и гинекология, паразитология и инвазионные болезни, 
организация ветеринарного дела, и судебно-ветеринарная экспертиза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
а) Общекультурные (ОК) 
Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
Уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-2); 
Осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-3); 
Использовать знание иностранных языков для получения информации 

профессионального характера из иностранных источников (ОК-4); 
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Осуществлять экономический анализ и прогноз своей деятельности (ОК-5); 
Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-6). 
б) Профессиональные (ПК) 
Владеть знаниями об основных физических, химических и биологических 

законах и их использовании в ветеринарии (ПК-1);  
Владеть навыками работы на лабораторном оборудовании (ПК-2);  
Владеть методами наблюдения и эксперимента (ПК-3);  
Владеть знаниями по механизмам развития болезни (ПК-4); 
Владеть фармако-токсикологическими методиками (ПК-5). 
в) В результате освоения дисциплины студент должен: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
-физические и химические основы жизнедеятельности организма и влияния 

на него лекарственных препаратов;  
-химические законы взаимодействия неорганических и органических 

соединений; 
 -химию коллоидов биологически активных веществ и их взаимодействия с 

лекарственными препаратами; 
 -микроструктуру клеток, тканей и органов животных;  
-закономерности осуществления физиологических процессов и функций, 

механизмы их нейрогуморальной регуляции при применении лекарственных 
веществ;  

-патогенез патологических процессов и особенности воздействия 
лекарственных препаратов на их проявления у различных видов животных; 

-биотехнологию  препаратов;  
-классификацию лекарственных веществ, их фармакокинетику, 

фармакодинамику, особенности применения при различных физиологических 
состояниях у животных; 

-принципы современных методов анализа применяемые в химико-
токсикологическом определении ксенобиотиков; 

-классификацию ядов и отравлений, токсикокинетику и токсикодинамику и 
принципы химико-токсикологического анализа при подозрении на отравление 
основными ксенобиотиками применяемыми в сельском хозяйстве. 

Уметь:  
-грамотно объяснять процессы, происходящие в организме;  
-оценивать химические реакции;  
-осуществлять пробоподготовку и проведение  химико-токсикологического 

исследования и интерпретацию полученных результатов;  
-определять антибиотикочувствительность 
Владеть:  
-знаниями об основных физических, химических и биологических законах и 

их использовании в ветеринарии;  
-навыками работы на лабораторном оборудовании;  
-методами наблюдения и эксперимента;  
-знаниями по механизмам развития болезни, фармако-токсикологическими 

методиками. 
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4 Структура и содержание дисциплины «Ветеринарная фармакология» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц: 

Вид учебной работы 
 

Всего часов / зачетных 
единиц 

Семестры 
5 6 

Аудиторные занятия (всего)    
В том числе:    
Лекции 36/1 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 32/0,9 16 16 
Семинары (С) 16/0,4   
Лабораторные работы (ЛР) 24/0,7 20 20 
Самостоятельная работа  (всего) 95/2,6 50 45 
В том числе: -   
Курсовой проект (работа) -   
Расчетно-графические работы    
Реферат -   
Контроль 13/0,4 4 9 
Другие виды самостоятельной 
работы 

   

Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

Зачет/экзамен Зачет Экзамен 

Общая трудоемкость                                     
часы 
зачетные единицы 

216 108 108 
 

6 
 

3 
 

3 
 

Разделы дисциплины «Ветеринарная фармакология»* 

Раздел 
Дисциплины 

С
е
м

е
с
т
р

 

Н
е
д

е
л

я
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации  

(по семестрам) 
Лекции ЛР ПЗ С СР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Понятие о 
лекарственных формах. 
Общая фармакология  
(Модуль 2) 

5 1-7 4 8 6 2 12 
Контро
льная 
работа 

1 

 
 
2 

2.Препараты, влияющие на 
центральную нервную 
систему (Модуль 2) 

 
 

5 8-12 6 - 8 2 16 

Контро
льная 
работа 

1 
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1 
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Вегетотропные и 
влияющие на 

чувствительные нервные 
окончания препараты 

(Модуль 3) 

5 13-
18 8 4 4 4 15 

Контро
льная 
работа

1 

Зачет 
1 

2. Вещества, влияющие на  
обмен веществ.  

(Модуль 4) 
6 1-5 6 6 - 4 16 

Контро
льная 
работа

1 

 
 
2 

. Вещества, влияющие на 
исполнительные органы и 
системы и обмен веществ.  

(Модуль 5) 

6 6-12 4 - 8 2 18 

Контро
льная 
работа 

1 

 

3. Противомикробные и 
противопаразитарные 

лекарственные средства. 
(Модуль 6) 

6 13-
19 8 6 6 2 17 

Тестир
ование 

1 
Рефер

ат 2 

Экзамен 
 
4 

Итого   36 24 32 16 95 13 
ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – самостоятельная 
работа 

Содержание разделов дисциплины 
4.1  Общая фармакология. (Зачетная единица 1). Понятие о лекарственных 

формах. Плотные, мягкие, жидкие лекарственные формы, галеновы препараты. 
Фармакокинетика. Виды действия лекарственных веществ. Фармакодинамика. 
Условия, влияющие на действие лекарственных веществ. 

4.2. Препараты, влияющие на центральную нервную систему (Зачетная 
единица 2). Наркозные средства. Нейролептики, транквилизаторы, седативные 
средства. Наркотические и ненаркотические анальгетики. Вещества, 
возбуждающие центральную нервную систему.  

4.3. Препараты, влияющие на вегетативную нервную систему и 
чувствительные нервные окончания (Зачетная единица 3). Вещества, 
действующие в области холинергических нервов. Вещества, действующие в 
области адренергических нервов. Вещества, угнетающие окончания 
чувствительных нервов. Вещества, раздражающие окончания чувствительных 
нервов. 

4.4 Вещества, влияющие на исполнительные органы и системы и обмен 
веществ (Зачетная единица 4). Минеральные вещества. Препараты щелочных, 
щелочноземельных, тяжелых металлов. Витаминные препараты. Ферментные и 
гормональные препараты. Кормовые добавки, биогенные стимуляторы, 
пробиотики. 

4.5 Вещества, влияющие на исполнительные органы и системы (Зачетная 
единица 5). Вещества, влияющие на пищеварительную и дыхательную системы. 
Препараты, влияющие на сердечно-сосудистую систему. Препараты, влияющие 
на кровь. Диуретические и маточные средства. 

4.6 Противомикробные и противопаразитарные лекарственные средства 
(Зачетная единица 6). Дезинфицирующие, антисептические средства. 
Антибиотики. Правила антибиотикотерапии. Сульфаниламидные и 
нитрофурановые препараты. 
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Производные хинолона. Антигельминтные средства. Противопротозойные 
средства. Инсектоакарицидные и дератизационные средства.  
 

5 Учебно-методические указания (рекомендации) по организации 
учебного процесса (в соответствии с учебным планом) 

 
Наименование работы, ее вид Форма 

работы 
Выходные 

данные 
Авторы 

1 2 3 4 
 Ветеринарная 
рецептура. Допущено  УМО 

вузов  РФ по образованию в 

области зоотехнии и 

ветеринарии в качестве 

учебного  пособия для 

студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки 

(специальности)  111801-
Ветеринария  
(учебно-методическое  

пособие) 

Печатн. М.: ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ,2014.-
86 с. 

Данилевская Н.В.,  
Парасюк Л. П. 
Дельцов А.А. 
Тухфатова Р. Ф. 

 «Технология лекарственных 

форм» (рабочая тетрадь), 
Печатн. М.: ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ,  
Данилевская Н.В., 

Л.П. Парасюк, 
Нейролептики и их 
применение в ветеринарной 
медицине (лдекция) 

Печатн. М.: ЗооВетКнига, 
2015. – 29 с. 

Данилевская  Н.В. 
Варламова А.И., 
Дельцов А.А. 

Краткий словарь 

фармакологических терминов 

и определений (Учебно-
методическое пособие) 

Печатн. М.: ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ, 2012. 

– 30 с. 

Данилевская Н.В. 
Тухфатова Р.Ф. 

Лекарственные препараты, 

действующие на эфферентную 

иннервацию. Допущено УМО  
вузов РФ по образованию в 

области зоотехнии и 

ветеринарии в качестве 

учебно-методического пособия 

для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 

подготовки (специальности) 

111801-Ветеринария (учебно-
методическое пособие) 
 

Печатн. М.: ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ,2011.-
65с.  

Данилевская Н.В., 

Кузнецова М.И. 
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1 2 3 4 

Исторические этапы развития 

анестезиологии, связанные с 

внедрением в клиническую 

практику различных классов 

фармакологических 

препаратов (лекция) 

Печатн. М.: ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ, 2011. 

-16 с.  

Данилевская Н.В., 

Корнюшенков Е.А. 

Клиническая фармакология: 
Допущено УМО  
вузов РФ по образованию в 

области зоотехнии и 

ветеринарии в качестве 

учебно-методического пособия 

для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 

подготовки (специальности) 

111801-Ветеринария (учебно-
методическое пособие) 

Печатн. М.: ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ,2012.-
53 с. 

Данилевская Н.В. 

Тухфатова Р. Ф. 
Бессарабова Е.В. 

Справочник ветеринарного 

терапевта, изд. 3 

Рекомендовано УМО  
вузов РФ по образованию в 

области зоотехнии и 

ветеринарии в качестве 

учебного пособия для 

студентов вузов, обучающих-
ся по специальности 111201- 
Ветеринария (учебное 

пособие) 

Печатн. СПб.: «Лань», 

2009. -  656 с.  
 

Данилевская Н.В., 

Щербаков Г.Г.,  
Старченков С.В., 

Коробов А.В. 

Витамины и особенности их 

применения.   Рекомендовано 

УМО вузов РФ по образованию 

в области зоотехнии и 

ветеринарии в качестве 

учебно-методического пособия 

для студентов вузов, 

обучающихся по      

специальности 111201-
Ветеринария 
(учебно-методическое 

пособие) 
 

Печатн. М.: ФГОУ ВПО 

МГАВМиБ, 2010. 

- 44 с.  

Данилевская Н.В. 
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1 2 3 4 

Вещества, влияющие на 

внутренние органы и обмен 

веществ (методические 

указания) 

Печатн. М: ФГБОУ ВПО 

МГАВМиБ, 2008. 

-26с.  

Данилевская Н.В., 

Преображенский 

С.Н., Уразаев Д.Н., 

Парасюк Л.П. 
 

6  Учебно-методическое обеспечение  самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины «Ветеринарная фармакология. 
Токсикология» 

 
Виды самостоятельной работы: 

1 Подготовка рецептурной тетради 
2 Подготовка реферата 
3 Подготовка доклада и выступление на конференции 
4 Участие в научно-исследовательской работе 
5 Подготовка и публикация статей  
При самостоятельной подготовке к практическим занятиям студенты заполняют  
рабочую тетрадь «Технология лекарственных форм», авторы Н.В. Данилевская, 
Л.П. Парасюк, издательство ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, 2012, 37 с., и выписывают 
рецепты по каждой теме занятия в отдельных тетрадях. 
 

Темы  рефератов для самостоятельной работы «Ветеринарная 
фармакология. Токсикология» 

1  История   фармакологии.   Роль   отечественных   (И.П.   Павлов, Н.П. Кравков, 
Н.А. Сошественский, П.И. Попов, И.Е. Мозгов и др.) и зарубежных ученых (Е. 
Френер, М. Джонс и др.) в развитии фармакологии. 
2   Номенклатура и классификация фармакологических веществ. 
3   Устройство и работа аптеки. 
4   Современные технологии производства лекарственных препаратов, 
5   Сравнительная оценка лекарственных форм, используемых в ветеринарии. 
6   Понятие о лекарственных препаратах и биологически активных добавках. 
7   Понятие о ядах и лекарствах. 
8   Сравнительная характеристика путей и способов введения лекарственных 
веществ. 
9   Механизм всасывания лекарственных веществ и закономерности 
распределения их в организме. 
10    Биотрансформация и выделение лекарственных веществ из организма. 
11   Особенности реакции на лекарственные вещества животных разных видов. 
12    Аллергия и идиосинкразия на лекарственные препараты. 
13    Побочное и токсическое действие лекарственных веществ. 
14    Принципы антидотной терапии. 
15    Современные средства для неингаляционного наркоза. 
16    Значение средств для премедикации. 
17   Современные средства для ингаляционного наркоза,. 
18   Противосудорожные средства. 
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19    Показания к применению ноотропных препаратов мелким домашним 
животным. 
20    Спазмолитические препараты. 
21    Средства для регидратации и заменители крови.  
22    Витамины, применяемые в комплексном лечении заболеваний с 
воспалительным синдромом. 
24   Витамины, применяемые для улучшения роста и развития животных. 
23   Диуретические препараты. 
24    Противоопухолевые средства. 
25    Гормональные препараты. 
26   Производные оксихинолина и нитроксолина.   
27   Противомикробные комбинированные препараты. 
28   Противовирусные средства. 
29   Профилактика побочных эффектов при использовании противомикробных 
средств. 
30  Современные антигельминтные препараты. 
31  Лекарственных препараты, применяемые при лечении пироплазмидозов 
животных. 
32  Современные инсектоакарицидные препараты, применяемые в ветеринарии. 
33  Пребиотики и пробиотики. 
34  Иммуностимуляторы. 
35  Стимуляторы роста и продуктивности животных. 
36. Пестициды и их классификация. 
37. Отравления растения, содержащих сердечные гликозиды. Меры первой 
помощи. 
38. Токсикология синильной кислоты. 
39. Отравления ядами животного происхождения и меры лечения и профилактики. 
40. Отравления жмыхами и шротами. 
41. Токсикология авермектинов и ивермектинов. 
42. Диагностика отравлений, адаптация и сенсибилизация к ядам. 
 

Вопросы к зачету (5 семестр) 
 

1. Понятие о рецептуре (общей, врачебной, фармацевтической). Структура 
рецепта, правила выписывания отпуска лекарственных средств. 
2. Номенклатура лекарственных средств (ЛС). Государственная фармакопея: 
содержание, значение. 
3. Рецепт: структура, правила выписывания, формы рецептурных бланков, 
сроки действия, значение. 
4. Простой и сложный рецепты. Схемы выписывания рецептов (официнальная, 
магистральная). 
5. Аптека закрытого и открытого типов. Правила хранения и отпуска 
лекарственных препаратов. 
6. Классификация лекарственных форм: твердые, жидкие, мягкие, 
экстракционные (галеновы) и максимально очищенные (новогаленовы). 
7. Твердые лекарственные формы: порошки, таблетки, драже, гранулы, 
брикеты, сборы, пилюли, болюсы, капсулы. Характеристика, правила 
выписывания, дифференцированное применение.  
8. Порошки: характеристика, виды. Правила выписывания простых, сложных, 
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разделенных и неразделенных порошков, порошков из растительного сырья. 
9. Вещества, используемые в качестве основы при приготовлении порошков 
для наружного и внутреннего употребления. 
10. Особенности упаковки порошков. Правила выписывания порошков в 
вощеной и парафиновой бумаге. 
11. Таблетки, драже, гранулы: характеристика, особенности выписывания, 
применение. 
12. Капсулы: виды, значение, правила выписывания, применение. 
13. Болюсы, пилюли: характеристика, правила выписывания, применение. 
14. Сборы: характеристика, правила выписывания, применение. 
15. Мягкие лекарственные формы: мази, пасты, кремы, гели, линименты, кашки, 
суппозитории, шарики, палочки, пластыри. Характеристика, правила 
выписывания. 
16. Мази: характеристика, формообразующие вещества, правила выписывания. 
Особенности выписывания и применения глазных мазей. 
17. Пасты и линименты: характеристика, формообразующие вещества, правила 
выписывания. 
18. Суппозитории: характеристика, формообразующие вещества, виды, правила 
выписывания, применение. 
19. Пластыри: виды, применение. 
20. Кашки: характеристика, формообразующие вещества, виды, правила 
выписывания, применение. 
21. Жидкие лекарственные формы: растворы (для наружного, внутреннего 
применения, растворы для инъекций), настои, отвары, микстуры, слизи, сиропы, 
эмульсии, суспензии, аэрозоли, экстракты. Характеристика. Применение. 
22. Растворы: классификация по способу применения. Особенности истинных и 
коллоидных растворов. Официнальные растворы. Характеристика растворителей. 
Правила выписывания. 
23. Правила выписывания растворов для наружного и внутреннего применения. 
24. Капли как разновидность растворов. Дозирование капель. Правила выписки 
капель для наружного и внутреннего применения. 
25. Растворы для инъекций: методы стерилизации растворов, форма выпуска и 
правила выписывания (флаконы, ампулы, шприцы-тюбики). 
26. Правила выписки жидких органопрепаратов для инъекций (тканевые и 
гормональные препараты). 
27. Настои и отвары: приготовление, сроки хранения, дозирование, правила 
выписывания, применение. 
28. Микстуры: состав, правила выписывания, применение. 
29. Слизи, сиропы, ароматические воды как основные компоненты микстур. 
30. Суспензии и эмульсии: состав, правила выписывания, применение. 
31. Аэрозоли: состав, дозирование, правила выписывания. 
32. Галеновы препараты: способы приготовления, правила выписывания в 
чистом виде и в составе других лекарственных форм. 
33. Новогаленовы препараты: применение, правила выписки для приема внутрь 
и инъекций. 
34. Понятие о лекарстве и яде, фармакопрофилактике и фармакотерапии; виды 
фармакотерапии (этиотропная, патогенетическая, заместительная, 
стимулирующая, симптоматическая). 
35.  Пути введения, резорбция, распределение лекарственных веществ в 
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организме. 
36. Биотрансформация лекарственных веществ в организме. Изменение 
метаболизма лекарственных веществ в зависимости от вида животных, возраста, 
пола, индивидуальных особенностей.  
37. Характеристика биологических барьеров  организма и их проницаемость для 
лекарств: капиллярная система, гематоэнцефалический барьер, плацентарный 
барьер и др. 
38. Пути выведения лекарственных веществ из организма. Факторы, влияющие 
на выведение лекарственных веществ. 
39.  Виды действия лекарственных веществ: местное, резорбтивное, 
рефлекторное, избирательное, основное,  побочное, обратимое, необратимое. 
40. Понятия о механизмие действия и фармакодинамике фармакологических 
препаратов.  
41. Понятие о рецепторе к лекарственным препаратам (специфические и 
неспейифические). Механизмы взаимодействия лекарственных веществ с 
чувствительными к ним рецепторами. 
42. Фармакокинетика лекарственных веществ. 
43. Фармакодинамика лекарственных средств. 
44. Условия, влияющие на фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных 
веществ. 
45. Принципы классификации лекарственных веществ. 
46. Зависимость  действия  лекарственных веществ от химической структуры, 
физических свойств, лекарственной формы. 
47. Понятие о дозах лекарственных веществ. Общие принципы дозирования. 
Виды доз. Широта терапевтического действия, терапевтический индекс. 
48. Явления, наблюдаемые при повторном введении лекарственных средств: 
кумуляция (материальная и функциональная), привыкание, тахифилаксия, 
пристрастие, сенсибилизация.   
49. Явления при комбинированном применении  лекарственных средств: 
синергизм (суммированный, потенцированный), антагонизм (физический, 
химический, физиологический конкурентный и неконкурентный). 
Несовместимости. 
50. Побочное действие лекарственных веществ: определение, причины, 
проявление, виды (лекарственная аллергия, идиосинкразия, нейротоксичность, 
гепатотоксичность, нефротоксичность, угнетение кроветворения, 
канцерогенность,  тератогенность,  эмбриотоксичность). 
51. Ингаляционные наркозные средства. Классификация. Физиологические 
механизмы наркоза, стадии и уровни наркоза. Осложнения. Применение и выбор 
препаратов для разных видов животных. 
52. Неингаляционные наркозные средства. Особенности действия. 
Классификация по длительности действия: короткого действия (пропанидид); 
средней продолжительности действия (тиопентал натрий, гексенал); длительного 
действия (хлоралгидрат). 
53. Побочные эффекты  наркозных  средств, пути  их устранения. Понятие о 
комбинированном и потенцированном наркозе. 
54. Снотворные средства: классификация, механизм и особенности действия 
снотворных средств, применение, побочные эффекты. 
55. Нейролептики: общая характеристика, классификация, механизм 
антипсихотического и седативного действия, влияние на обмен медиаторов в 
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ЦНС. 
56. Побочные эффекты нейролептиков. Выбор препаратов для лечения 
отрицательных эмоциональных состояний животных, для усиления и 
пролонгирования действия наркозных, снотворных и анальгетических средств. 
57. Транквилизаторы: общая характеристика, механизм действия 
классификация, применение, побочные эффекты. 
58. Седативные средства: характеристика, механизм действия, применение, 
побочные эффекты. Классификация  седативных  средств:  препараты  брома; 
средства растительного   происхождения; комбинированные препараты. 
59. Наркотические анальгетики: общая характеристика, классификация, 
механизм действия, побочные эффекты. Особенности действия наркотических 
анальгетиков на ЦНС и внутренние органы. 
60. Ненаркотические анальгетики: общая характеристика, механизм 
анальгезирующего, жаропонижающего и противовоспалительного действия, 
отличие от наркотических анальгетиков. Показания  к  применению, побочные 
действия, противопоказания. 
61. Стимуляторы ЦНС. Классификация. Механизм действия. Показания к 
применению.  
62. Психостимуляторы. Группа кофеина (кофеин, кофеин-бензоат натрия, 
теофиллин, эуфиллин): влияние на ЦНС, функции сердечно-сосудистой системы 
почек, пищеварительного тракта; применение в ветеринарии. 
63. Аналептические средства: классификация, механизм действия, 
фармакокинетика, фармакодинамика, применение, побочные эффекты. 
64. Препараты камфоры (камфора для инъекций, для приема внутрь, для 
наружного применения, бромкамфора): особенности местного, рефлекторного и 
резорбтивного действия. 
65. Группа стрихнина (стрихнина нитрат, секуринина настойка, экстракт 
чилибухи): особенности действия на тонус скелетных мышц, функцию дыхания, 
моторику ЖКТ, сердечно-сосудистую систему, применение. 
66. Препараты, влияющие на чувствительные нервные окончания:  
1) повышающие чувствительность нервных окончаний (раздражающие) и  
2) понижающие чувствительность нервных окончаний (вяжущие, 
обволакивающие, адсорбирующие, местные анестетики). Фармакокинетика, 
фармакодинамика, применение, побочные эффекты. 
67. Холиномиметические средства: классификация, механизм действия прямых 
и непрямых холиномиметиков (антихолинэстеразные средства); применение, 
препараты, побочные эффекты. 
68. М-холиномиметики: механизм действия, побочные эффекты, препараты. 
69. N-холиномиметики: механизм действия, побочные эффекты, препараты. 
70. М-холиноблокаторы: механизм действия, побочные эффекты, препараты. 
71. N-холиноблокаторы: 1) ганглиобокаторы (бензогексоний, пахикарпин, 
пентамин); 2) миорелаксанты деполяризующего действия (дитилин) и 
антидеполяризующего действия (тубокурарин, диплацин анатруксоний, 
панкуроний). Механизм действия. Побочные эффекты. 
72. М- и N- холиноблокаторы: механизм действия; особенность действия 
препаратов на ЦНС, функцию скелетных мышц; показания к применению, 
побочные эффекты. 
73. Адреномиметические средства: классификация, механизм действия, 
препараты, показания к применению. 
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74. Адреналин и норадреналин. Основные эффекты, показания к применению. 
Побочное действие. 
75. Альфа-адреноблокаторы: механизм действия, применение, побочные 
эффекты, препараты. 
76. Бета-адреноблокаторы: механизм действия, применение, побочные 
эффекты, препараты. 
77. Прямые  адреномиметики: 1) неизбирательные альфа- и  бета-
адреномиметики (адреналин); 2) избирательные альфа-адреномиметики 
(мезатон, норадреналин, нафтизин, галазолин); 3) избирательные бета-
адреномиметики (изадрин, сальбутамол). Особенности действия и применения 
препаратов. 
78. Непрямой адреномиметик – эфедрин: механизм действия, 
фармакодинамика, применение, побочные эффекты. 
79. Классификация местных анестетиков по химическому строению: сложные 
эфиры (анестезин, новокаин, дикаин); замещенные амиды кислот (лидокаин, 
тримекаин, совкаин). Механизм действия. Показания к применению, 
противопоказания, побочные эффекты. 
 

Экзаменационные вопросы (6 семестр) 
1. Значение фармакологии в практической деятельности ветеринарных 
специалистов. Периоды Гиппократа, Галена, Авиценны, Парацельса. 
2. Краткая история развития экспериментальной фармакологии. Значение работ 
И.П. Павлова, Н.П. Кравкова, Н.А. Сошественского и др. в развитии 
фармакологии. 
3. Понятие о лекарственных веществах и ядах. Научные основы современного 
синтеза фармакологических веществ. Номенклатура лекарственных средств. 
4. Понятие о механизмах действия и фармакодинамике лекарственных веществ. 
5. Понятие о местном,  резорбтивном и рефлекторном действии 
фармакологических веществ. Сущность действия, формы проявления, значение. 
6. Понятие о возбуждении и угнетении фармакологическими веществами. 
Значение этого действия при разных нарушениях функционального состояния 
животных. 
7. Понятие о прямом, косвенном, избирательном и общем действии 
фармакологических веществ: сущность, формы проявления, значение. 
8. Пути и способы введения фармакологических веществ их значение. 
9. Пути выведения фармакологических веществ из организма: терапевтическое и 
токсикологическое значение. 
10. Биотрансформация лекарственных веществ в организме: окисление, 
восстановление, ацетилирование, метилирование. Примеры, значение этих 
изменений. 
11. Зависимость распределения в организме и действия фармакологических 
веществ от их свойств и химического строения. 
12. Понятие о дозах: разовые, суточные, курсовые, летальные, токсические; 
минимальные, средние, максимальные. Зависимость величины дозы от 
различных условий. 
13. Значение концентрации и лекарственной формы для проявления местного и 
резорбтивного действия лекарственных веществ. 
14. Этиотропное и патогенетическое действие фармакологических веществ. 
Примеры и значение. 
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15. Особенности действия фармакологических веществ на животных разного вида, 
пола, возраста и физиологического состояния. 
16. Сравнительная оценка твёрдых лекарственных форм, используемых в 
ветеринарии. 
17. Понятие о кумуляции и привыкании к фармакологическим веществам. 
Определение, сущность, виды, значение. 
18. Понятие о синергизме и потенцировании; значение этих явлений при 
применении фармакологических веществ.  
19. Антагонизм в действии фармакологических веществ.  
20. Физиологические предпосылки к использовании фармакологических веществ 
для ускорения роста и фармакорегуляции физиологических процессов у  
высокопродуктивных животных. 
21. Условия, определяющие ростостимулирующее действие фармакологических 
веществ: вид, возраст животных, условия кормления и содержания, нарушения 
физиологического состояния, доза препарата и кратность его применения, 
качество препарата. 
22. Сравнительная оценка мягких лекарственных форм, применяемых в 
ветеринарии. 
23. Сравнительная оценка жидких лекарственных форм, применяемых в 
ветеринарии. 
24. Общие принципы антидотной терапии 
25. Понятие о несовместимости лекарственных препаратов (физическая, 
химическая, физиологическая) 
26. Особенности хранения и отпуска лекарственных препаратов 
27. Побочное действие лекарственных препаратов и меры его профилактики. 
28. Структура и общие принципы организации аптеки 
29. Галеновые препараты 
30. Влияние структуры лекарственных веществ на фармакодинамику. 
31. Общая характеристика местноанестезирующих веществ, препараты 
32. Характеристика слабительных средств (препараты, влияющие на 
двигательные и чувствительные нервы, на мускулатуру). 
33. Мягчительные, слизистые, и адсорбирующие вещества. Препараты, действие, 
применение. 
34. Общая характеристика адреномиметических веществ, препараты. 
35.   Общая характеристика руминаторных, рвотных и отхаркивающих средств. 
36. Общая характеристика антигельминтных препаратов 
37. Эфирные масла: общая характеристика, особенности действия и применение 
отдельных препаратов 
38. Общая характеристика сердечных гликозидов, препараты. 
39. Общая характеристика сульфаниламидных препаратов. 
40. Фосфорорганические и хлорорганические инсектициды и акарициды 
41. Общая характеристика препаратов тяжелых металлов 
42. Характеристика веществ, возбуждающих ЦНС и адаптогенов  
43. Общая характеристика сульфаниламидных препаратов 
44. Общая характеристика витаминных препаратов 
45. Диуретические средства (механизмы действия и сравнительная оценка 
препаратов). 
46. Общая характеристика и сравнительная оценка жирорастворимых витаминов 
47. Характеристика действия нестероидных противовоспалительных препаратов. 
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48. Общая характеристика действия солей щелочных и щелочноземельных 
металлов. 
49. Общая характеристика гормональных препаратов. 
50. Механизмы действия и применение ферментных препаратов 
51. Общая характеристика нейролептических средств и седативных средств 
52. Спазмолитические вещества центрального и переферического  действия. 
53. Сравнительная оценка стероидных и нестероидных противовоспалительных 
средств. Препараты. 
54. Препараты для ингаляционного наркоза. Общая характеристика. 
55. Общая характеристика холиномиметических и антихолинэстеразных веществ. 
56. Общая характеристика М-холиноблокатороов. 
57. Общая характеристика антибиотиков. 
58. Вещества возбуждающие ЦНС (общая характеристика и группа кофеина и 
камфоры) 
59. Общая характеристика стероидных противовоспалительных средств 
60. Адреноблокаторы 
61. Характеристика антибиотиков групп левомицетина, стрептомицина, 
аминогликозидов 
62. Характеристика тетрациклиновых антибиотиков. Препараты. 
63. Сравнительная характеристика препаратов железа, меди, цинка 
64.  Оценка действия ретинола и токоферола. 
65. Сравнительная характеристика антисептических средств разных групп 
66. Характеристика эстрогенных и гестагенных препаратов 
67. Адреналин и эфедрин 
68. Сравнительная оценка влияния витаминов группы В (В1 ,В2 и В6) на животных 
69. Преапарты для ингаляционного наркоза. Алкоголи 
70. Миорелаксанты. Сравнительная оценка 
71. Общая характеристика пенициллинов и цефалоспоринов. Препараты. 
72. Сравнительная характеристика действия препаратов натрия, калия, кальция, 
магния 
73. Сравнительная оценка влияния аскорбиновой кислоты и флавоноидов. 
74. Противококцидиозные  и ратицидные средства 
75. Транквилизаторы 
76. Нитрофураны и производные оксихинолина. Общая характеристика, 
препараты 
77. Характеристика веществ улучшающих пищеварение (горечи, эфирные масла, 
соли щелочных металлов) 
78. Сравнительная оценка маточных средств. 
79. Диуретики (осмотические, петлевые, калийсберегающие) 
80. Фторхинолоны 
81. Сравнительная оценка антигельминтных препаратов широкого спектра 
действия (мебендазол, ивомек, фенбендазол) 
82. Характеристика и механизмы действия кислот и щелочей. Условия, влияющие 
на их активность. 
83. Сравнительная оценка действия антисептиков различных групп. 
84. Сравнительная оценка действия окислителей и лекарственных красок, 
влияющих антисептически 
85. Атропин и платифиллин 
86. Сравнительная оценка действия новокаина и лидокаина 
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87. Сульфамиламидные препараты длительного и двойного действия (с 
триметопримом, салазо-сульфаниламиды) 
88. Сравнительная оценка инсектоакарицидного действия пиретроидов и 
ивермектинов 
89. Плазмозамещающие средства (гидролизаты, солевые, коллоидно-молевые) 
90. Характеристика веществ стимулирующих эритропоэз и лейкопоэз 
91. Теленку. Выписать рецепт и приготовить 100 мл стерильного изотонического, 
раствора натрия хлорида. 
92. Собаке. Выписать рецепт и приготовить 100 мл стерильного изотонического 
раствора глюкозы. 
93. Ягненку. Выписать рецепт и приготовить 100 мл слизи крахмала. 
94. Корове. Выписать рецепт и приготовить 20 мл 0,5% раствора цинка сульфата. 
95. Теленку. Выписать рецепт и приготовить 100 мл отвара коры дуба в 
соотношении 1:20. 
96. Кролику. Выписать рецепт и  ввести подкожно 1 мл 10% раствора кофеина 
натрия-бензоата. 
97. Кролику. Выписать рецепт и   ввести подкожно 10 мл 0,9% раствора натрия 
хлорида 
98. Кролику. Выписать рецепт и   ввести подкожно 5 мл 5% раствора глюкозы. 
99. Корове. Выписать рецепт и приготовить 200 мл настоя из листьев шалфея. 
100. Кролику. Выписать рецепт и  ввести ректально 5 мл крахмальной слизи. 
101. Собаке. Выписать рецепт и приготовить присыпку на рану, состоящую из 
стрептоцида   и цинка оксида поровну. 
102. Собаке. Выписать рецепт и приготовить 20 мл 10% раствора камфоры в масле. 
103. Теленку. Выписать рецепт и приготовить 3 порошка из ксероформа. 
104. Собаке. Выписать рецепт и приготовить 100 мл настоя цветков ромашки. 
105. Лошади. Выписать рецепт на  200 мл 0,5% стерильного раствора новокаина 
(ампулы по 10 мл) 
106. Рассчитать потребность в потребность в тривитамине для 70 телят. Выписать 
рецепт для 2 телят. 
107. Кролику. Выписать рецепт и ввести внутримышечно 0,5 мл тривитамина. 
108. Рассчитать потребность в бензилпеницилине для обработки  20 телят. 
Выписать рецепт.  
109. Собаке. Выписать рецепт и приготовить 20 мл 2% раствора калия 
перманганата. 
110. Рассчитать потребность в токофероле для 200 овец и выписать рецепт 5 
овцам. 
111. Рассчитать потребность в тетрациклине на курс лечения при заболевании для 
20 поросят. Выписать рецепт на препарат в форме таблеток. 
112. Рассчитать потребность в цианкобаламине для 15 телят. Выписать рецепт на 
препарат в форме раствора, в ампулах. 
113. Лошади, выписать рецепт и приготовить 50г 10% камфорной мази. 
114. Рассчитать потребности в атропине для 100 коров при отравлении 
инсектицидами  группы ФОС.  Выписать рецепт. 
115. Теленку. Выписать рецепт и приготовить 4 порошка норсульфазола. 
116. Собаке. Выписать рецепт на тиамин в таблетках, на курс лечения. Проверить 
доброкачественность таблеток. 
117. Овце. Выписать рецепт и приготовить 100 мл  1% раствора меди сульфата. 

http://www.mgavm.ru/


 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

Факультет ветеринарной медицины 
Кафедра физиологии, фармакологии и токсикологии  

им. А.Н. Голикова и И.Е. Мозгова 

Рабочая 
программа 

Лист 17/18 

 
118. Рассчитать потребность в аминазине для 50 телят при профилактике 
стресса. Выписать рецепт для 2 телят. 
119. Рассчитать потребность в ферроглюкине для 250 поросят. Выписать рецепт 
для 5 поросят. 
120. Выписать ампиокс в капсулах на курс лечения при заболевании органов 
дыхания. 
121. Выписать рецепт на «Неостомозан» («Neostomosan») для обработки 
подстилок животных. Подстилки обработать с обратной стороны водной 
эмульсией в разведении 1 ампула на 400 мл воды, затем через 2 дня постирать с 
использованием мыльного раствора. Охарактеризовать действующие вещества.  
Состав: ß-циперметрин и тетраметрин. Форма выпуска: ампулы по 2 мл. 
122. Рассчитать потребность в препарате «Бутокс 50» («Butox 50») для 

дезинсекции помещения площадью 200 м2. Перед применением препарат 
развести прохладной водой из расчета 15 мл на 10 л воды. На 100 м2 
использовать 5 л приготовленного раствора. Выписать рецепт. Охарактеризовать 
действующее вещество. Состав и форма выпуска: эмульгирующий концентрат 
содержит 5% синтетического пиретроида дельтаметрина; ампулы по 1 мл. 
123. Назначить собаке массой 10кг при саркоптозе «Амит» («Amit») наружно. 
Наносить тонким слоем на предварительно очищенные от струпьев и корок 
пораженные места из расчета 0,5 мл/кг массы животного. Обработку проводить 
2 раза с интервалом 5 дней. Выписать рецепт и охарактеризовать действующие 
вещества. Состав: амитраз (0,25 %), преднизолон и вспомогательные компоненты; 
полимерный флакон-капельница 20 мл. 
124. Выписать собаке массой 20 кг ципровет (Ciprovet) в таблетках. Назначить 
внутрь с кормом 1 раз в сутки в течение 5 дней. Формы выпуска: таблетки 0,2. 
Доза: 1 таблетка на 10 кг массы животного. Охарактеризовать действующие 
вещества и их механизм действия. 
125. Выписать бычку массой 100 кг при бронхите ципровет 5% (Ciprovet) для 
инъекций. Назначить внутримышечно 1 раз в день с течение 4 дней. Форма 
выпуска: флакон 100 мл. Доза: 5 мг на 1 кг массы животного. Охарактеризовать 
действующие вещества и их механизм действия. 
126. Выписать 10 поросятам массой 20 кг колифлокс (Colifloks) для инъекций. 
Назначить внутримышечно 1 раз в сутки в течение 7 дней. Форма выпуска: флакон 
100 мл. Доза: 0,5 мл на 10 кг массы животного. Охарактеризовать действующие 
вещества и их механизм действия. 
 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Ветеринарная фармакология» 
 
а) основная литература: 
1 Ващекин, Е.П., Ветеринарная рецептура / Е.П. Ващекин, К.С. Маловастый. – 
Лань, 2010. – 240 с. 
2 Жуленко, В.Н. Токсикология / В.Н. Жуленко, Г.А. Таланов, М.И. Рабинович – М.: 
Колосс, 2009. – 351 с. 
3 Жуленко В. Н. Фармакология / В. Н. Жуленко, Г.И. Горшков. – М.: КолосС, 2008. – 
512 с. 
4 Липницкий, С.С. Фитотерапия в ветеринарной медицине / С.С. Липницкий. – 
Минск: Беларусь, 2006. – 286 с. 
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5 Макконел, В.К. Расчеты и методы дозирования ветеринарных препаратов / В.К. 
Макконел. – М.: Аквариум, 2007. – 240 с. 
6 Маловастый, К.С. Фитотерапия в ветеринарии, традиционной и нетрадиционной 
медицине.  / К.С. Маловастый. – Ростов: Феникс, 2007. – 381 с. 
7 Рабинович, М.И. Практикум по ветеринарной фармакологии и рецептуре / М.И. 
Рабинович, И.М. Самородова. – М.: Колосс, 2009. – 276 с. 
8 Соколов, В.Д. Фармакология / В.Д. Соколов. – Лань, 2010. – 560 с. 
9 Толкач, Н.Г. Ветеринарная фармакология / Н.Г. Толкач, И.А. Ятусевич, А.И. 
Ятусевич, В.В. Петров. – Минск: ИВЦ Минфина, 2008. – 685 с. 
 
б) дополнительная литература: 
1. Архипов И.А. Антигельминтики: фармакология и применение / И.А. Архипов. 
– Москва, 2009. – 406 с. 
2.  Лужников, Е.А. Клиническая токсикология / Е.А. Лужников. – М.: Медицина, 
1999. – 416 с. 
3. Машковский М.Д. Лекарственные средства / М.Д. Машковский. –  
Ч. 1, 2. – М.: Медицина, 2012. – 736 с. 
4.  Слободяник В.И., Степанов В.А., Мельникова Н.В. Препараты различных 
фармакологических групп. Механизм действия. – М.: Лань, 2014. – 368 с. 
5. Созинов В.А. Современные лекарственные средства для лечения кошек и 
собак / В. А. Созинов, С. А. Ермолина. – Аквариум-Принт, 2004. – 496 с. 
6. Соколов В.Д. Лекарственные средства, применяемые в ветеринарной 
практике / В.Д. Соколов, Г.А. Ноздрин, Ю.Н. Рыбаков. – Новосибирск: Наука Сиб. 
отделение, 1992. – 268 с. 
7. Субботин В.М. Современные лекарственные средства в ветеринарии / В.М. 
Субботин, С.Г. Субботина, И.Д. Александров. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 
600 с. 
8. Харкевич Д.А. Фармакология / Д.А. Харкевич. – М: ГЭОТАР – Медиа, 2010. – 
736 с. 
 
в) программное обеспечение и интернет-ресурсы  
1 Система компьютерного тестирования UniTest System 
2 Научная электронная библиотека elibrary.ru 
3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» www.e.lanbook.com 
4 Программа Ex-Pharm 
5 Программа Microlabs 
6 Программа Pharmatutor 
7 Программа WinSims 
8 Программа EP-DOG 
9 Программа Biochemical Simulations 
 
8  Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
1  Компьютер: в сборе ALFA  «Офис», с монитором 17” LCD; компьютер в сборе 
Office 8400HC; сканер HP Scanjet G2710; копировальный аппарат Сanon FC –128), 
принтер HP LJ 1020; принтер HP Laser Jet 1100);   
2  Презентации по фармакологии, таблицы, плакаты, схемы по общей и частной 
фармакологии. 
3  Фармакологическая коллекция по группам лекарственных веществ.  
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4  Коллекция лекарственных  и ядовитых растений. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 3 ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 310800 
«Ветеринария» 
Авторы : 
 
доктор ветеринарных наук, профессор __________________Н.В.Данилевская  
 
кандидат биологических наук, доцент  ___________________Р.Ф.Тухфатова 
 
кандидат биологических наук, доцент  ___________________А.А.Дельцов 
 
 
 
Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры «____» _________ 20__г., 
 протокол № _____ 
 
Зав. кафедрой        Т.В. Ипполитова 
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	116. Собаке. Выписать рецепт на тиамин в таблетках, на курс лечения. Проверить доброкачественность таблеток.

