


Кафедра 
патологической 

физиологии и 
фармакологии 

Заведующий 
д-р мед. наук, проф. 
Соломон Павлович 

Сендерихин 

Курс фармакологии 
Заведующий 

канд. мед. наук 
Валентин Борисович 

Прозоровский 
  

Ассистенты 
А.М. Бейм 
З.А. Ругоева 



Курс фармакологии 
Заведующий 

канд. мед. наук 
Александр Иванович 

Шевченко 



Кафедра 
фармакологии, 

общей гигиены и 
организации 

здравоохранения 

Курс 
фармакологии 

Курс  
общей гигиены 

Курс социальной 
гигиены и 

организации 
здравоохранения  

Курс 
микробиологии 

В дальнейшем – 
выведен из состава 



•канд. мед. наук 
А.А. Кокарев 
•асс. Л.И. Кулакова 

•канд. мед. наук 
Е.А. Вишняков 

•канд. мед. наук 
Д.В. Акимов 
•ассистент М.Г. Савина 
•лаборанты  
Л.И. Ермолаева 
Р.Г. Палийчук 
Г.И. Муравенко 







 Введена дисциплина 
регионального компонента – 
«Профилактика социально 
значимых болезней среди 
молодежи и их последствий» 
(2004 г.) для студентов всех 
специальностей медицинского 
факультета 

 Введен элективный цикл 
«Токсикология» (2005 г.) для 
студентов специальностей 
«Лечебное дело» и «Фармация» 



• В связи с открытием и лицензированием в 2003 г. на 
медицинском факультете новой специальности 
«Фармация» (очная и заочная формы обучения) в 
состав кафедры вошли профессиональные 
дисциплины: 
• «Управление и экономика фармации» 

• «Медицинское и фармацевтическое 
товароведение» 

• «Токсикологическая химия» 

• Элективные циклы – «Фармацевтическая 
гомеопатия», «Фитотерапия» 



Кафедра 
фармакологии и 
микробиологии с 
курсом гигиены 

 

Кафедра фармакологии, 
организации и 

экономики фармации с 
курсами микробиологии 

и гигиены 

Выпускающая кафедра  
для студентов 
специальности  

«Фармация» 



 Первый выпуск студентов специальности «Фармация» 
(очная форма обучения)  

 Лицензирована и открыта клиническая интернатура 
по специальности  
«Управление и экономика фармации» 



 Первый выпуск специалистов квалификации 
«Провизор» (заочная форма обучения) и 
клинических интернов по специальности 
«Управление и экономика фармации» (очное 
отделение) с получением квалификации 
«Провизор-организатор» 



Кафедра фармакологии, 
организации и экономики 

фармации с курсами 
микробиологии и гигиены 



Кафедра фармакологии, 
организации и экономики 

фармации с курсами 
микробиологии и гигиены 

Кафедра фармакологии, 
организации и 

экономики фармации, 
микробиологии и 

гигиены 

2013 
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