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Дисциплина «Ветеринарная фармакология с токсикологией» является 
частью специальных дисциплин отрасли науки и научной специальности 
подготовки аспирантов по специальности 06.02.03 -  ветеринарная фармако
логия с токсикологией.

Дисциплина нацелена на формирование специалистов высшей квали
фикации в области фармакологии и токсикологии. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с изучением лекарственных средств, 
применяемых в ветеринарной практике с лечебной и профилактической це
лью, разработку на этой основе режима дозирования лекарственных препара
тов, принципов и методов лечения и профилактики.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 
единиц (360 часов).

1. Цель и задачи дисциплины 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины:
Формирование у аспирантов углубленных теоретических и практиче

ских профессиональных знаний и представлений в области ветеринарной 
фармакологии и токсикологии, фармакотерапии и фармакопрофилактики за
болеваний животных (свойства лекарственных веществ, их влияние на фи
зиологические функции организма животных, свойства ядовитых (отрав
ляющих) веществ, их влияние на изменение функций органов и систем, ме
ханизмы токсического действия ядовитых веществ, способы лечения и про
филактики отравлений).

Задачи изучения дисциплины:
1. Освоение аспирантами основ изучения действия лекарственных 

средств на организм животных и обоснование применения их в животновод
стве и ветеринарии с целью лечения и профилактики различных болезней 
сельскохозяйственных животных.

2. Освоение навыков эффективного использования лекарственных пре
паратов в ветеринарной практике:

- Освоение структуры и правил прописи рецептов, а также умение 
грамотно выписать рецепт на лекарственный препарат.

- Освоение путей введения различных лекарственных форм больному 
животному.

- Умение грамотно назначать лекарственные средства животным для 
профилактики и лечения различных заболеваний.

3. Разработка новых методов, способов и приемов изготовления и кон
троля качества лекарственных веществ.

4. Освоение классификации токсичных веществ и особенностей их 
действия на организм животных.

5. Умение грамотно назначать схему лечения при различных видах от
равления, правильно подбирать антидоты.
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Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры:

-  научно-исследовательская деятельность в области фармакологии и ток
сикологии;

-  преподавательская деятельность в области фармакологии и токсико
логии.

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профес
сиональной деятельности, к которым готовится выпускник.

Данная дисциплина является вариативной частью ОП.

Профессиональные компетенции, формируемые в результате ос
воения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую
щих компетенций:

Универсальные (УК):
Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки (УК-2);

Готовность участвовать в работе российских и международных исследо
вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за
дач (УК-3);

Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятель
ности (УК-5);

Способность планировать и решать задачи собственного профессио
нального и личностного развития (УК-6).

Общепрофессиональные (ОПК):
-  владение необходимой системой знаний в области ветеринарии и зоо

технии (ОПК-1);
- владением методологией исследований в области ветеринарии и зоо

технии (ОПК-2);
- владение культурой научного исследования; в том числе с использо

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3);
- способность к применению эффективных методов исследования в са

мостоятельной научно-исследовательской деятельности в ветеринарии и зоо
технии соответствующей направлению подготовки (ОПК-4);

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в на
учной отрасли, соответствующей направлению ветеринарии и зоотехнии 
(ОПК-5);



- способность к самосовершенствованию на основе традиционной 
нравственности (ОПК-6);

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 
программам высшего образования (ОПК-7);

- способность к принятию самостоятельных мотивированных решений 
в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их по
следствия (ОПК- 8).

Профессиональные компетенции (ПК):
- Способность и готовность разрабатывать научные основы знаний в 

области фармакологии и токсикологии об основных лекарственных вещест
вах и препаратах, о дозах лекарственных препаратов при различных патоло
гиях с учетом возрастных и видовых различий животных, об основных ток
сических веществах и антидотах, о правилах работы с лекарственными веще
ствами (ПК-1).

- Способность и готовность адаптировать результаты современных ис
следований к применению на производстве теоретических знаний и практи
ческих навыков по фармакологии токсикологии (ПК-2).

- Способность к проведению научно-исследовательской, научно- 
производственной и экспертно-аналитической работы по доклиническому и 
клиническому изучению лекарственных средств, предназначенных для живот
ных (ПК-3).

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины должны 
иметь представление:

• Об основных лекарственных веществах и препаратах;
• О дозах лекарственных препаратов при различных патологиях с учетом 

возрастных и видовых различий животных;
• Об основных токсических веществах и антидотах;
• О правилах работы с лекарственными средствами.

В процессе изучения дисциплины аспирант должен знать:
• закономерности влияния лекарственных веществ на животных; фарма

кокинетику и фармакодинамику препаратов; основные и побочные 
фармакологические эффекты в зависимости от физико-химических 
свойств действующего вещества, путей и способов введения, вида и 
других условий;

• классификацию веществ по фармакологическим группам на основе 
системного принципа; по каждой группе -  общие характеристики, ме
ханизмы действия и фармакодинамику, показания и противопоказания 
к применению основных препаратов, возможные случаи отравления и 
меры первой помощи;



• эффективные пути назначения лекарственных веществ для лечения и 
профилактики болезней животных, стимуляции роста, развития живот
ных, повышения их плодовитости и обеспечивающих экологически 
чистую продукцию животноводства.

• основные пестициды, применяемые в сельском хозяйстве, их физико
химические свойства, параметры токсичности; токсикокинетику и ток- 
сикодинамику отравляющих веществ; клинические признаки отравле
ний; принципы лечения отравлений и оказания первой помощи; вете
ринарно-санитарную экспертизу продуктов и кормов, содержащих ток
сические вещества.

Уметь:
• проводить скрининговые исследования на лабораторных и продуктив

ных животных;
• анализировать результаты клинических и доклинических исследований 

действия лекарственных веществ на животных;
• оценивать фармакологические, токсикологические и иммунологиче

ские показатели;
• использовать лекарственное сырье, лекарственные препараты, биопре

параты, биологически активные добавки, участвовать в разработке но
вых методов, способов и приемов изготовления и контроля качества 
лекарственных средств.

Владеть:
• навыками прописи рецептов на лекарственные средства;
• методикой введения лекарственных препаратов в организм больного 

животного;
• знаниями классификации лекарственных средств и умением грамотно 

подбирать лекарства с лечебной и профилактической целыо.

3. Связь с предшествующими дисциплинами

Для усвоения дисциплины требуется знание курса ветеринарной фар
макологии, токсикологии, биохимии, фармации.

4. Связь с последующими дисциплинами

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного кур
са необходимы для подготовки и написания диссертационной работы по спе
циальности 06.02.03 -  ветеринарная фармакология с токсикологией.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах) 
Форма обучения: 1-й год аспирантуры; вид отчетности -  зачет, экзамен

Вид учебной работы

Очная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения

Часов/
з.е.

Курс, се
местр

Часов/
з.е.

Курс,
семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 360/10 1/1,2 360/10 1/1,2

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (все
го) 72/2 1/1,2 72/2 1/1,2

В том числе: лекции (Л) 36/1 1/1,2 36/1 1/1,2
практические занятия (ПЗ) 36/1 1/1,2 36/1 1/1,2
семинары (С)
лабораторные работы (ЛР)

Самостоятельная работа аспиранта (СР) (все
го):
В том числе:

288/8 1/1,2 288/8 1/1,2

подготовка к практическим занятиям
самостоятельное изучение теоретического мате
риала 288/8 1/1,2 288/8 1/1,2

выполнение индивидуальных заданий
подготовка реферата + +

Вид промежуточной аттестации 1 семестр зачет 
2семестр экзамен

1 семестр зачет 
2семестр экзамен

2. Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины

наименование модулей 
и модульных единиц 

дисциплины

всего ча
сов на 
модуль

аудиторная работа внеауди
торная
работалекции практические

занятия
Фармакология 36 20 18 108
Общая фармакология 4 8
Частная фармакология 32 12 18 108
Токсикология 36 16 18 180
Общая токсикология 4 8
Частная токсикология 32 8 18 180
Итого: 72 36 36 288

2Л Содержание лекционного курса
Модуль 1. Фармакология 

Тема 1. Определение фармакологии как науки, ее задачи и место среди дру
гих специальных ветеринарных дисциплин. Основные достижения 
и перспективы развития фармакологической науки и ее значение для 
современного животноводства и ветеринарии.
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Тема 2. Методы изучения лекарственных веществ: клинические фармаколо
гические, биохимические, биофизические, микробиологические, 
иммунологические, токсикологические и др. Пути получения лекар
ственных веществ. Номенклатура и классификация фармакологи
ческих веществ.

Тема 3. Понятие о лекарственном веществе. Источники и пути получения 
лекарственных веществ. Фармакокинетика и фармакодинамика 
лекарственных веществ.

Тема 4. Предмет и задачи рецептуры. Значение рецептуры в практической 
деятельности ветеринарного врача. Рецептура врачебная и фарма
цевтическая.

Тема 5. Вещества для наркоза. Понятие о наркозе и его значение в ветери
нарной медицине. Вещества для ингаляционного наркоза. Вещества 
для неингаляционного наркоза.

Тема 6. Иейротропные средства.
Тема 7. Сердечно-сосудистые средства. Вещества, влияющие на кровь.
Тема 8. Вещества, влияющие на обменные процессы. Витаминные, фер

ментные гормональные препараты, минеральные вещества.
Тема 9. Противомикробные и противопаразитарные средства.
Тема 10. Химиотерапевтические вещества. Сульфаниламиды. Нитрофураны. 

Антибиотики.

Модуль 2. Токсикология
Тема П.Современное состояние и перспективы развития ветеринарной 

токсикологии. Понятие о ядах, их классификация и токсиколо
гическое значение.

Тема 12.Минимально и максимально действующие количества. LD50 и др. 
Пути поступления ядовитых веществ в организм.

Тема 13.Токсикокинетика токсических веществ. Гонадо-, эмбриотоксиче- 
ское, тератогенное, мутагенное и канцерогенное действия токсиче
ских веществ.

Тема 14. Диагностика токсикоза, общие меры лечения, профилактики и вете
ринарно-санитарной оценки продуктов убоя и животноводства.

Тема 15.0сновные причины отравлений животных пестицидам минеральны
ми удобрениями, ядовитыми растениями и недоброкачественными 
кормами. Диагностика, лечение и профилактика отравлений.

Тема 16.0травления животных пестицидами и другими химическими веще
ствами.

Тема 17. Отравления недоброкачественными кормами. Фитотоксикозы.
Тема 18.0бщая характеристика микроскопических грибов, микотоксинов. 

Микотоксикозы. Профилактика микотоксикозов.
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Модуль 1. Фармакология
Тема 1. Витамины. Препараты жиро- и водорастворимых витаминов.
Тема 2. Гормональные препараты.
Тема 3. Сульфаниламиды. Нитрофураны. Фторхинолоны.
Тема 4. Антибиотические вещества, их механизмы действия на возбудите

лей заболеваний и макроорганизм.
Тема 5. Вещества, влияющие на эри гропоэз. Препараты железа.
Тема 6. Минеральные вещества. Значение макро- и микроэлементов для 

нормальной жизнедеятельности животных.
Тема 7. Вещества, влияющие на иммунный статус и продуктивность живот

ных. Иммуностимуляторы.
Тема 8. Гепатопротекторы.
Тема 9. Дезинфицирующие и антисептические средства. Классификация 

препаратов по химическому строению.

Модуль 2. Токсикология
Тема 10. Методы химико-токсикологических исследований в ветеринарии.
Тема 11. Лабораторные животные, используемые для проведения токсикологи

ческих исследований. Условия содержания и видовые особенности.
Тема 12.Пути введения веществ лабораторным животным. Количество жи

вотных, используемых в опыте. Максимально допустимое количест
во вводимого вещества в зависимости от пути введения.

Тема 13.Токсикометрическая оценка новых лекарственных веществ. Токсич
ность острая, подострая, хроническая. Класс токсичности фармако
логического вещества.

Тема 14.Кумулятивное, раздражающее и аллергизирующее действие препа
ратов.

Тема 15.Изучение репродуктивной токсичности фармакологических средств.
Тема 16. Особенности проявления токсических свойств у веществ различной 

природы (минеральные, органические соединения и вещества био
логического происхождения).

Тема 17. Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов убоя после примене
ния фармакологических средств.

Тема 18. Статистическая оценка результатов доклинических испытаний ле
карственных средств.

2.3 Организация текущего и промежуточного контроля знаний

2.3.1 Контрольные работы -  не предусмотрены
2.3.2 Курсовые работы (проекты) -  не предусмотрены
2.3.3 Расчетно-графические работы- не предусмотрены

2.2. Содержание практических (семинарских) занятий
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I.Определение фармакологии, ее содержание, задачи и значение в теоретиче
ской подготовке и практической деятельности ветеринарного врача. Связь фар
макологии с другими науками.
2.Понятие о лекарственном веществе и яде, продукты биотехнологии.
3.Пути введения лекарственных веществ в организм животных и их характери
стика: аэрозоли и их применение. Всасывание, распределение, метаболизм, вы
деление лекарственных веществ в организме животных.
5.Виды действия лекарственных веществ: местное, резорбтивное, рефлекторное, 
избирательное, этиотропное, основное и побочное, прямое и косвенное, обра
тимое и необратимое действие. Понятие о дозах лекарственных веществ и 
принципах их дозирования.
6.Условия, влияющие на фармакологическое действие лекарственных веществ. 
7.Зависимость действия лекарств от вида, возраста и физиологического состоя
ния животных, а также условий внешней среды. Фармако-профилактика.
8.Основные признаки острых отравлений животных лекарственными и токсиче
скими веществами. Антидотная терапия.
9.Понятие наркоза. Теория наркоза. Ингаляционные наркотики. Влияние наркоти
ков на сердечнососудистую систему, движение, обмен веществ, терморегуляцию.
10.Неингаляционные наркотики и снотворные средства. Комбинированное 
применение средств для наркоза с препаратами из других фармакологических 
групп.
I I .Седативные препараты. Показания к применению.
13.Нейролептические средства. Классификация нейролептиков. Общая характе
ристика и механизм их действия. Применение и противопоказания.
14.Транквилизаторы. Общая характеристика Показания к применению в каче
стве противострессовых средств.
15.Ненаркотические анальгетики. Классификация. Механизм действия. Показа
ния к применению.
16.Вещества, стимулирующие центральную нервную систему.
17. Тонизирующие средства. Общая характеристика и перспективы их приме
нения в ветеринарии. Фармакология и применение антидепрессантов (имизин, 
пиразидол, ипразид).
18. Характеристика холинергических и адренергических медиаторов.
19. Агггихолиэстеразные средства. Механизм действия. Влияние на различные 
физиологические системы. Показания и противопоказания к применению.
21. Вещества, действующие преимущественно в области окончаний двигатель
ных нервов (миорелаксанты). Общая характеристика.
23. Анестезирующие вещества. Понятие об анестезии.
24. Раздражающие средства. Влияние на кожу и слизистые оболочки. Местное, 
рефлекторное, отвлекающее и резорбтивное действие.
25. Отхаркивающие и противокашлевые вещества. Классификация.
26. Вещества, действующие преимущественно на пищеварительный аппарат.
27. Рвотные средства. Механизм действия и применение.

2.3.4 Список вопросов для промежуточного тестирования

10



28. Средства, улучшающие пищеварение (горечи). Классификация. Механизм 
действия на желудочную секрецию по исследованиям И.П. Павлова. Показания 
к применению.
29. Антиаритмические, спазмолитические, сосудорасширяющие и гипотензив
ные средства. Фармакологическая характеристика и показания к применению.
30. Средства, влияющие на кровь. Средства, стимулирующие эритропоэз. За- 
кисные и окисные соли железа, их фармакологические свойства. Местное дей
ствие препаратов железа. Применение при лечении гипохромных анемий. Осо
бенности действия декстрановых препаратов железа.

2.4 Самостоятельная работа аспирантов
Самостоятельное изучение теоретического материала, перенесенного с 

аудиторных занятий на самостоятельную проработку.

Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети 
Internet по следующим направлениям:

- библиография по актуальным проблемам ветеринарной фармаколо
гии и токсикологии;

- публикации (в том числе электронные) источников по ветеринарной 
фармакологии и токсикологии.

3. Поддержка самостоятельной работы:

Список литературы и источников для обязательного изучения. 
Полнотекстовые базы данных и ресурсы, доступ к которым обеспечен 

из сети ФГБНУ КНЦЗВ.
Издания ФГБНУ КНЦЗВ.
Научная электронная библиотека РФФИ (E-library) 
http://elibrary.ru/authors.asp
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека - 
www.cnshb.ru/
Тематика рефератов -  не предусмотрено.

Итоговый контроль проводится в виде экзамена.

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Литература основная.
1. Субботин В.М., Александров И.Д. Ветеринарная фармакология. -  
М:КолосС -  2004. -  720 с. (учебники и учебные пособия для студентов высш. 
учебн. заведений).
2. Соколов В.Д. Фармакология: учебник. -  Под ред. В.Д. Соколова. -  4-е 
изд., испр. и доп. -  М: Колос, 2013. -  с.576.
3. Жуленко В.Н., Рабинович М.И., Таланов Г.А., Ветеринарная токсикология 
/ Под ред. В.Н. Жуленко. -  М.: КолосС, 2002. -  384 с.
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4.Набиев Ф.Г. Практикум по ветеринарной фармакологии / Набиев Ф.Г. -  
Казань: изд-во «Слово», 2006. -  231с.
5. Хмельницкий Г.А., Локтионов В.Н., Полоз Д.Д. Ветеринарная токсиколо
гия. -  М.: Агропромиздат, 1987. -  319с.

Дополнительная

1. Набиев Ф.Г. Современные ветеринарные лекарственные препараты: Уч. по
собие / Набиев Ф.Г., Ахмадеев Р.Н., 2011.
2.Субботин В.М., Субботина С.Г., Александров И.Д. Современные лекарствен
ные средства в ветеринарии,- Ростов-на Дону: «Феникс», 2000.- 592 с.
3.Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых 
фармакологических веществ /Под общей редакцией члена-корреспондента 
РАМН, профессора Р. У. Хабриева.— 2-изд., перераб. и доп.— М.: ОАО «Из
дательство «Медицина», 2005.— 832 с.
4. Рабинович М.И. Несовместимость и побочное действие лекарств, приме
няемых в ветеринарии : учеб. пособие для студ. ВУЗов. - М.: КолосС, 2006.
5. Фармакологические препараты в ветеринарной медицине /Пер. с англ. Е.И. 
Осипова,- М.6 «Аквариум ЛТД», 2002,- 856 с.
6. Ветеринарная рецептура с основами терапии и профилактики. Справочник 
под ред. И.Е. Мозгова,- М.: ВО «Агропромиздат», 1988.- 384 с.
7. Смольников П.В. Полный справочник обезболивающих и вспомогатель
ных препаратов,- М.: Рольф, 1999.- 512 с.
8. Холодов Л.Е., Яковлев В.П. Клиническая фармакокинетика,- М.: Медици
на, 1985,- 464 с.
9. Современная фитотерапия /Под ред. проф. В. Петкова,- София,- Медицина 
и физкультура. 1988.- 504 с.
Ю.Святковский А. В. Коррекция побочных эффектов фармакотерапии в кли
нической ветеринарной практике: учеб. пособие для студ.ВУЗов,- М.; Крас
нодар: Лань, 2008.
1 ГКонопельцев И.Г. Биологические свойства гормонов и их применение в 
ветеринарии: Учеб. пособие, 2013.
12.Лекарственные препараты для ветеринарии: Справочник, 4.1 / Под ред. 
проф. Набиева Ф.Г. -  Казань, 2000. -  520с.
13. Ветеринарная рецептура с основами терапии и профилактики. Справоч
ник /под ред. Мозгова И.Е..- М.: ВО «Агропромиздат», 1988,- 384 с.
14. Рабинович М.И., Трошин Н.А.. Несовместимость и побочное действие 
лекарств, применяемых в ветеринарии,- Краснодар, 1997. -  312с.
15. Ветеринарные препараты в России: Справочник, 4.1/ Кленова И.Ф., 
Мальцев К.Л., Яременко Н.А. и др. -  М.: Сельхозиздат, 2004. -  576с.
16. Рабинович М.И. Практикум по ветеринарной фармакологии и рецептуре / 
Рабинович М.И. -  М.:. Агропромиздат, 1988. -  239с.
17. Машковский М.Д. Лекарственные средства. -  Т. 1 и 2. -  М.: Медицина, 
2008.
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Учебно-методические материалы по дисциплине
1.Семененко М.П., Тяпкина Е.В., Кузьминова Е.В. Методические указания 
по проведению практических занятий по курсу «Ветеринарная фармакология 
с токсикологией», Краснодар, 2014. -  66с.
2.Хахов JI.A., Тяпкина Е.В. Методические указания к практическим занятиям 
по общей фармакологии, Краснодар, 2008. -  19с.
3.Тяпкина Е.В. Общая рецептура: Уч. пособие / Тяпкина Е.В., Хахов Л.А., 
Краснодар, 2009. -  98с.
4.Хахов Л.А. Профилактика лекарственных осложнений у животных: Уч. по
собие / Хахов Л.А., Тяпкина Е.В., Краснодар, 2011. -  113с.

5. Технические средства обучения и контроля
Планшеты DEXP Ursus 10 EV 8 Gb Silver, версия Android 4.4.2, версия 

OfficeSuite, Планшет Iconia Tab7Al-713HD_G2Csw_316TEU, Программы па
кета Microsoft Office, мультимедийный мобильный проектор HITACHICP- 
S318, экран для проектора настенный размером 152x152 см, Компьютеры 
класса Pentium 4 с выходом в интернет и в локальную сеть Краснодарского 
научно-исследовательского ветеринарного института.

6. Материальное обеспечение дисциплины
1. Курс лекций по дисциплине читается в лекционной аудитории основ

ного корпуса института.
2. Специализированный учебный кабинет, оборудованный 8 рабочими 

местами. Приборы, необходимые для выполнения лабораторных работ, 
находятся в профильной лаборатории института.

3. Приборы и оборудование:

Наименование Назначение
виварий с лабораторными животными (белые крысы, мыши)

Практические
занятия

биохимическая лаборатория
анализатор биохимический Vitalab Flexor Junior (страна- 
производитель Нидерланды)
биохимический фотометр Стат Факс 1904Плюс
спектрометр атомно-адсорбционный «Квант-2»
анализатор иммуноферментных реакций Упиплан (АИФР-01)
термошейкер ST-3
спектрофотометр СФ-46
микроскоп для морфологических исследований МИКМЕД -1
центрифуга лабораторная медицинская ОПН-8
фотоэлектроколориметр МП-2
фотоэлектроколориметр КФК-2
Баня водяная LT-TW/g
механические дозаторы с постоянным и переменным объемом
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спектральные лампы сполым катодом типа ЛТ-6М на медь, 
цинк
термостат ТС-1/20СПУ;
аквадистиллятор электрический автоматический ДЭ-10
весы электронные - Scout II, весы электрические SC
вытяжные шкафы
лабораторное стекло и реактивы

Аспиранты, выполнившие в течение семестра всю программу обуче
ния, допускаются к зачету. По окончанию срока аспирантской подготовки, 
при условии подачи готовой диссертационной работы к защите, допускаются 
к сдаче кандидатского экзамена по специальности 06.02.03 -  ветеринарная 
фармакология с токсикологией.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ

Протокол изменений РПД «Ветеринарная фармакология с токсикологией»

Дата Раздел Изменения Комментарии
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Приложение А

К А Л Е Н Д А Р Н О - Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н

по дисциплине Ветеринарная фармакология с токсикологией

Отдел Фармакологии______________________________

Курс _J_____________________Семестр 1-2_________

Форма обучения очная______________________________________

1. План лекций

Номер
Наименование темы лекции

Используемая
образовательная

технологиянедели лекции

1 1

Определение фармакологии как науки, ее задачи и 
место среди других специальных ветеринарных дис
циплин. Основные достижения и перспективы разви
тия фармакологической науки и ее значение для со
временного животноводства и ветеринарии.

Презентация

2 2

Методы изучения лекарственных веществ: клиниче
ские фармакологические, биохимические, биофизи
ческие, микробиологические, иммунологические, 
токсикологические и др. Пути получения лекарст
венных веществ. Номенклатура и классификация 
фармакологических веществ.

Презентация

3 3

Понятие о лекарственном веществе. Источники и 
пути получения лекарственных веществ. Фармако
кинетика и фармакодинамика лекарственных ве
ществ.

Презентация

4 4
Предмет и задачи рецептуры. Значение рецептуры в 
практической деятельности ветеринарного врача. 
Рецептура врачебная и фармацевтическая.

Презентация

5 5

Вещества для наркоза. Понятие о наркозе и его зна
чение в ветеринарной медицине. Вещества для инга
ляционного наркоза. Вещества для неингаляционного 
наркоза.

Презентация

6 6 Нейротропные средства. Презентация

7 7 Сердечно-сосудистые средства. Вещества, влияющие 
на кровь.

Презентация

8 8
Вещества, влияющие на обменные процессы. Ви
таминные, ферментные гормональные препараты, 
минеральные вещества.

Презентация

9 9 Противомикробные и прогивопаразитарные средства. Презентация

10 10
Химиотерапевтические вещества. Сульфаниламиды. 
Нитрофураны. Антибиотики.

Презентация

11 11 Современное состояние и перспективы развития Презентация
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Номер
Наименование темы лекции

Используемая
образовательная

технологиянедели лекции

ветеринарной токсикологии. Понятие о ядах, их 
классификация и токсикологическое значение.

12 12
Минимально и максимально действующие количест
ва. LD50 и др. Пути поступления ядовитых веществ в 
организм.

Презентация

13 13
Токсикокинетика токсических веществ. Гонадо-, эм- 
бриотоксическое, тератогенное, мутагенное и канце
рогенное действия токсических веществ.

Презентация

14 14
Диагностика токсикоза, общие меры лечения, профи
лактики и ветеринарно-санитарной оценки продуктов 
убоя и животноводства.

Презентация

15 15

Основные причины отравлений животных пестици
дам минеральными удобрениями, ядовитыми расте
ниями и недоброкачественными кормами. Диагно
стика, лечение и профилактика отравлений.

Презентация

16 16 Отравления животных пестицидами и другими хими
ческими веществами.

Презентация

17 17 Отравления недоброкачественными кормами. Фито
токсикозы.

Презентация

18 18
Общая характеристика микроскопических грибов, 
микотоксинов. Микотоксикозы. Профилактика мико
токсикозов.

Презентация

2. План практических (семинарских) занятий

Номер
недели

Тема практического 
(семинарского) занятия

Количе-
ство

часов

Вид отчетности 
о самостоятельной 

работе

1 Витамины. Препараты жиро- и водораство
римых витаминов. Гормональные препараты. 4

Контроль выпол
нения домашних 

заданий

2

Сульфаниламиды. Нитрофураны. Фторхино- 
лоны. Антибиотические вещества, их меха
низмы действия на возбудителей заболеваний 
и макроорганизм.

4
Контроль выпол
нения домашних 

заданий

3

Вещества, влияющие на эритропоэз. Препа
раты железа. Минеральные вещества. Значе
ние макро- и микроэлементов для нормальной 
жизнедеятельности животных.

4
Контроль выпол
нения домашних 

заданий

4
Вещества, влияющие на иммунный статус и 
продуктивность животных. Иммуностимуля
торы. Гепатопротекторы.

4
Контроль выпол
нения домашних 

заданий
5 Дезинфицирующие и антисептические сред- 4 Контроль выпол-
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Номер
недели

Тема практического 
(семинарского) занятия

Количе
ство

часов

Вид отчетности 
о самостоятельной 

работе

ства. Классификация препаратов по химиче
скому строению. Методы химико-токсико- 
логических исследований в ветеринарии.

нения домашних 
заданий

6

Лабораторные животные, используемые для 
проведения токсикологических исследований. 
Условия содержания и видовые особенности. 
Пути введения веществ лабораторным живот
ным. Количество животных, используемых в 
опыте. Максимально допустимое количество 
вводимого вещества в зависимости от пути 
введения.

4 опрос

7

Токсикометрическая оценка новых лекарст
венных веществ. Токсичность острая, подост- 
рая, хроническая. Класс токсичности фарма
кологического вещества. Кумулятивное, раз
дражающее и аллергизирующее действие 
препаратов.

4 опрос

8

Изучение репродуктивной токсичности фар
макологических средств. Особенности прояв
ления токсических свойств у веществ различ
ной природы (минеральные, органические 
соединения и вещества биологического про
исхождения).

4 опрос

9

Ветеринарно-санитарная экспертиза продук
тов убоя после применения фармакологиче
ских средств. Статистическая оценка резуль
татов доклинических испытаний лекарствен
ных средств.

4 опрос

3. Программа самостоятельной работы аспирантов

Форма самостоятельной работы Кол-во часов
Проработка конспектов лекций и вопросов, выне
сенных на самостоятельное изучение, изучение 
основной и дополнительной литературы.

72

Конспектирование материалов, работа со спра
вочной литературой 144

Участие в НИР 72
Подготовка к экзамену 72
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