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РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу 
по дисциплине «Фармакотерапия» 

для специальности 33.02.01 Фармация

Программа составлена преподавателем высшей квалификационной 
категории Тушиной Маргаритой Викторовной в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта для специальности
33.02.01 Фармация. Содержание программы структурировано, что повышает 
информативность материала и Облегчает его восприятие.

Программа учебной дисциплины включает в себя:
1.Паспорт дисциплины, в котором определено место латинского языка в 

структуре профессиональной образовательной программы, а так же цели и 
задачи дисциплины.

2.Структура и содержание дисциплины отражает объем и виды учебной 
работы.

Максимальная учебная нагрузка -  144 часа, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка — 96 часов,
самостоятельная внеаудиторная -  48 часов.

3.Условия реализации программы дисциплины. Этот раздел отражает 
методическое обеспечение образовательного процесса, включает список 
основной и дополнительной литературы.

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. Данный раздел 
содержит перечень необходимых знаний и умений, а так же указания о формах 
и методах контроля и оценки результатов обучения.

Теоретический материал предусматривает изучение этиологии и 
патогенеза заболеваний, а также изучение фармакологических групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения этих заболеваний.

Структура практических занятий позволяет сформировать умения и 
навыки, а задания для самостоятельной внеаудиторной работы способствуют 
активизации познавательной деятельности и заинтересованности студентов в 
изучении данной дисциплины.

Программа предусматривает взаимосвязь обще-профессиональных и 
специальных дисциплин, а это дает представление о целостности структуры 
медицинских и фармакологических знаний.

Программа составлена таким образом, что позволяет преподавателю 
использовать разнообразные формы и методы обучения, а это в свою очередь, 
спос ''' vy*v >цесса в техникуме.

Краевская Н.Н.



РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу 

по дисциплине «Фармакотерапия» 
для специальности 33.02.01 Фармация

Программа составлена преподавателем высшей квалификационной 
категории Тушиной Маргаритой Викторовной в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
для специальности 33.02.01 Фармация.

Содержание программы структурировано, материал изложен научным 
языком, в логической последовательности, что повышает информативность и 
облегчает его восприятие.

В программе определены цели изучения дисциплины и взаимосвязь с 
другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами, что дает 
представление о целостности фармацевтических знаний.

Рабочая программа включает в себя:
1. Паспорт дисциплины, в котором определено место фармакотерапии в 

структуре профессиональной подготовки.
2. Структура и содержание дисциплины отражают объем и виды 

учебной работы.
3. Условия реализации программы -  этот раздел включает в себя 

методическое обеспечение образовательного процесса, список основной и 
дополнительной литературы.

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. Данный раздел 
содержит перечень необходимых знаний и умений, а также указания о 
формах и методах контроля и оценки результатов обучения.

Теоретический материал предусматривает изучение этиологии и 
патогенеза заболеваний, а также изучение фармакологических групп 
лекарственных препаратов, применяемых для лечения этих заболеваний.

Структура практических занятий позволяет сформировать умения и 
навыки, а задания для самостоятельной внеаудиторной работы способствуют 
активизации познавательной и учебно -  исследовательской деятельности 
студентов.

Программа составлена таким образом, что позволяет преподавателю 
использовать разнообразные формы и методы обучения, а это в свою 
очередь, способствует качеству образовательного процесса в техникуме.

Рецензент:
Преподаватель фармакологии 
ОГБПОУ «Ангарский медиц: 
высшей категории
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составлена в соответствии с 
ФГОС по специальности 33.02.01 Фармация.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам 

освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:
- выписывать лекарственные формы в рецепте с использованием
справочной литературы;
- находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах
данных;
- ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств;
- обучать пациентов правилам приема лекарственных средств по
назначению врача;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:
- лекарственные формы;
- пути введения лекарственных средств;
- виды действия и взаимодействия лекарственных средств;
- основные фармакологические группы лекарственных средств;
- побочные эффекты;
- осложнения лекарственной терапии;
- правила заполнения рецептурных бланков.
Перечень формируемых компетенций:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.



OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение своей квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия.

OK 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу и человеку.

OKI2. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей.

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников
учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента.

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности.

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  144 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -

96 часов;
самостоятельной работы обучающегося -  48 часов.



2Л. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе:

теоретические занятия 36
практические занятия ~ 60

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48
В том числе:
Подготовка сообщения 3
Заполнение рецептурной тетради 7
Подготовка реферата 12
Подготовка презентации 20
Подготовка памятки для пациента 2
Подготовка доклада 4
Итоговая аттестация в форме -  дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Фармакотерапия»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1. 

Фармакотерапия 
Заболеваний 

органов 
дыхания.

21

Тема 1.1 Содержание учебного материала 2 1
Фармакотерапия 

бронхиальной 
астмы, ХОБЛ.

' Определение БА, ХОБЛ.
Этиологические факторы: внутренние (генетические, пол), внешние (аллергены, инфекции, 

профессиональные сенсибилизаторы, курение, загрязнение воздуха, питание).
Представление об обструкции обратимой и необратимой. Клиническая картина. Клинические 

симптомы приступа удушья.
Принципы лечения. Механизм действия, фармакокинетика, способы применения ИГКС, 

ингаляционных 02 агенистов и их комбинации, теофиллина, гормонов.
Оказание неотложной помощи при приступе удушья.
Реабилитация. Представление о концентраторе кислорода, небулайзере, спинхалере и др.
Практическое занятие 2 2
Выписывание рецептов.
Решение ситуационных задач.
Составление алгоритма неотложной помощи при приступе удушья и лёгочном кровотечении. 
Выполнение тестовых заданий.

Самостоятельная работа 3 3
Приготовить сообщение «Небулайзерная терапия» 1
Заполнить рецептурную тетрадь «Средства для лечения Б.А.» 1
Заполнить рецептурную тетрадь «Средства для лечения ХОБЛ». 1

Тема 1.2. Содержание учебного материала 2 1
Фармакотерапия 

острых бронхитов, 
пневмоний.

Определение. Этиологические и предрасполагающие факторы. Клинические проявления, 
особенности течения. Принципы диагностики.

Принципы лечения. Механизм действия, фармакокинетика, способы применения



Проведение общего осмотра, оценка общего состояния.
Определение пульса, измерение АД.
Знакомство с противоаритмическими средствами, правилами их хранения, применения.
Раздача лекарств пациентам, рекомендации правильного приема, выявление побочного 

действия. Выписывание рецептов.
Тема 2.2.

Фармакотерапия
артериальной
гипертензии.

•

Содержание учебного материала 2 1
Определение АГ. Факторы, опредляющие АД, показатели нормального АД, степени 

гипертензии.
Факторы риска артериальной гипертензии.
Клинические проявления. Принципы диагностики.
Принципы немедикаментозной терапии и фармакотерапии. Механизм действия, 

. фармакокинетика бета - адреноблокаторов, блокаторов кальциевых каналов, блокаторов РАС. 
Осложнения АГ. Клинические проявления гипертонических кризов, принципы оказания 
неотложной помощи.

Практическое занятие 2 2
Знакомство с организацией работы кардиологического отделения.
Проведение расспроса, выявление жалоб, сбор анамнеза.
Проведение общего осмотра, оценка общего состояния.
Определение пульса, измерение АД, температуры.
Знакомство с JTC, применяемыми для лечения АГ, ИБС, правилами их хранения, применения.

Самостоятельная работа 4 3
Составить презентацию: «Фитотерапия при заболеваниях нарушения кровообращения».

Тема 2.3. 
Фармакотерапия 

ИБС- 
стенокардии, 

инфаркта 
миокарда

Содержание учебного материала 2 1
Определение ИБС. Этиология, факторы риска, клинические формы ИБС. Профилактика.
Стенокардия. Определение, клинические проявления приступа, оказание неотложной помощи. 

Особенности течения. Принципы диагностики.
Инфаркт миокарда. Определение, клинические проявления острейшего периода, принципы 

оказания неотложной помощи. Принципы диагностики, лечения на догоспитальном, 
стационарном, реабилитационном этапах.

Фармакодинамика, фармакокинетика, способы применения, побочное действие статинов, 
нитратов, антикоагулянтов, тромболитиков, наркотических аналгетиков.

Практическое занятие 2 2



Проведение расспроса, выявление жалоб, сбор анамнеза.
Проведение общего осмотра, оценка общего состояния.
Определение пульса, измерение АД.
Знакомство с JIC, применяемыми для лечения ИБС, правилами их хранения и применения. 
Раздача лекарств пациентам, рекомендации правильного приема, выявление побочного 

действия.
Практическое занятие 2
Выписывание рецептов.

Составление и проведение беседы с пациентом о профилактике АГ, ИБС.
Составление алгоритма неотложной помощи при приступе стенокардии, инфаркте миокарда. 
Решение ситуационных задач.

Выполнение тестовых заданий.

Самостоятельная работа 4 3
Составить презентацию «Клиническая фармакология статинов, нитратов, антикоагулянтов».

Тема 2.4. 
Фармакотерапия 
ревматической 

болезни.

Содержание учебного материала 2 1
Определение. Этиология, предраспологающие факторы.
Клинические проявления ревматического полиартрита, ревмокардита, хореи. Принципы 

диагностики, лечения.
Фармакодинамика, фармакокинетика, способы применения, побочное действие антибиотиков, 

НПВП, глюкокортикостероидов.
Первичная и вторичная профилактика. Осложнения РБС.
Практическое занятие 2 2
Демонстрация преподавателем пациентов с ревматической болезнью. Проведение расспроса, 

выявление жалоб, сбор анамнеза.
Проведение осмотра, оценка общего состояния, определение отеков визуально и пальпаторно. 
Определение пульса, ЧДЦ. Измерение АД.
Раздача лекарств пациентам. Разъяснение правил приема, выявление побочного действия. 
Выписывание рецептов.
Решение ситуационных задач.
Выполнение тестовых заданий.
Самостоятельная работа 2 3
Заполнить рецептурную тетрадь по теме «Нестероидные противовоспалительнык средства» 1
Заполнить рецептурную тетрадь по теме «Глюкокортикостероиды» 1

Тема 2.5. Содержание учебного материала 2



Фармакотерапия 
острой и 

хронической 
сердечной 

недостаточности.

Обморок. Коллапс. Шок. Определение, причины, клинические признаки, алгоритм оказания 
неотложной помощи.

Сердечная недостаточность -  острые формы. Причины, клинические проявления 
кардиогенного шока, сердечной астмы, отека легких, ТЭЛА. Неотложная помощь.

Хроническая сердечная недостаточность. Причины. Клинические проявления в зависимости от 
стадии. Принципы диагностики и лечения.

Фармакодинамика, фармакокинетика, способы применения, побочное действие 
негликозидных ЛС, обладающих ноотропным действием, ИАПФ, диуретиков, сердечных 
гликозидов.

1

Практическое занятие 2 2
Демонстрация преподавателем пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

. Проведение расспроса, выявление жалоб, сбор анамнеза.
Проведение осмотра, оценка общего состояния, определение отеков визуально и пальпаторно. 
Определение пульса, ЧДД. Измерение АД.
Практическое занятие 2 2
Определение пульса, ЧДД. Измерение АД.
Раздача лекарств пациентам. Разъяснение правил приема, выявление побочного действия. 
Выписывание рецептов.
Решение ситуационных задач.
Составление алгоритма доврачебной помощи при неотложных состояниях.
Составление графологических структур: ЛС применяемые при острой сердечной 

недостаточности, хронической сердечной недостаточности.
Составление плана беседы с пациентами: режим и диета при ХСН.
Выполнение тестовых заданий.

Самостоятельная работа 5 л

Составить презентацию по теме: «Фитотерапия при заболеваниях нарушения 
кровообращения».

4

Заполнить рецептурную тетрадь по теме «Лекарственные средства при острой и хронической 
недостаточности»

1

Раздел 3. 
Фармакотерапия 
болезней органов 

пищеварения.
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Тема 3.1. Содержание учебного материала 2
...



Фармакотерапия 
гастритов, 

язвенной болезни 
желудка и 

двенадцатиперстн 
ой кишки.

АФО органов пищеварения.
Гастриты. Определение. Причины, способствующие факторы. Клинические формы. 

Клинические проявления. Принципы диагностики и лечения.
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Осложнения.
Фармакодинамика, фармакокинетика, способы применения, побочное действие антацидов, 

ингибиторов протонной помпы, антибактериальных средств. Профилактика.

1

Практическое занятие 2 2
Демонстрация преподавателем пациентов с гепатитом, циррозом печени.
Проведение расспроса, выявление жалоб, сбор анамнеза.
Проведение осмотра, оценка общего состояния, определение цвета кожи и слизистых, наличия 

отеков, асцита. Определение пульса. Измерение АД.
Раздача ЛС пациентам. Разъяснение правил приема, выявление побочного действия.

Практическое занятие 2

Выписывание рецептов.
Решение ситуационных задач.
Составление суточного меню в соответствии с диетой. 
Выполнение тестовых заданий.

Самостоятельная работа 4 О
j

Составить презентацию «Клиническая фармакология диуретиков, сердечных гликозидов».
Тема 3.2. Содержание учебного материала 2 1

Фармакотерапия 
гепатитов, 

циррозов печени.

Гепатиты. Определение. Этиология. Клинические проявления. Принципы диагностики и 
лечения.

Циррозы печени. Определение. Причины. Синдромы портальной гипертензии, почечной 
недостаточности, желтухи. Осложнения - кровотечение из вен пищевода, печёночная 
энцефалопатия. Принципы диагностики и лечения. Фармакодинамика, фармакокинетика, 
способы применения, побочное действие гепатопротекторов, противовирусных средств, 
ферментов, слабительных, гемостатиков.

Практическое занятие 2



Демонстрация преподавателем пациентов с гепатитом, циррозом печени.
Проведение расспроса, выявление жалоб, сбор анамнеза.
Проведение осмотра, оценка общего состояния, определение цвета кожи и слизистых, наличия 

отеков, асцита.
Определение пульса. Измерение АД.
Раздача JIC пациентам. Разъяснение правил приема, выявление побочного действия.

2

Практическое занятие 2
Выписывание рецептов.
Решение ситуационных задач.
Составление суточного меню в соответствии с диетой. 
Выполнение тестовых заданий.
Самостоятельная работа 2 3
Составить памятку: «Профилактика вирусных гепатитов».

Тема 3.3.
Фармакотерапия

холециститов,
желчнокаменной

болезни

Содержание учебного материала 2 1
Хронический некалькулезный холецистит. Определение распространенность, этиология, 

предрасполагающие факторы, клинические проявления, принципы диагностики.
Желчнокаменная болезнь. Определение, этиология, факторы риска. Виды желчных камней. 

Клинические проявления, принципы диагностики, осложнения. Желчная колика. Принципы 
лечения. Механизм действия, фармакокинетика, способы применения, побочные действие 

препаратов желчных кислот. Представление о дистанционной литотрипсии. Профилактика 
холециститов.

Практическое занятие 2 2
Демонстрация преподавателем пациентов с заболеваниями органов пищеварения.
Проведение расспроса, осмотра пациентов, оценка общего состояния, определение пульса, АД. 
Работа с результатами лабораторных и инструментальных исследований.
Работа с листом назначений.
Знакомство с лекарственными средствами применяемыми для лечения пациентов, с правилами 

их хранения, учета, применения.
Раздача ЛС пациентам, выявление побочного действия ЛС.

-

Практическое занятие 2
Составление и проведение беседы о принципах диетотерапии, профилактики холециститов, 

панкреатитов, колитов.
Выписывание рецептов.
Решение типовых, ситуационных задач 
Решение тестовых заданий.



Самостоятельная работа 4 оJ
Составить презентацию «Гепатотронныс средства».

Тема 3.4.
Фармакотерапия

панкреатитов,
болезней

кишечника

Содержание учебного материала 2 1
Хронический панкреатит. Определение, этиология, клинические проявления. Принципы 

диагностики. Фармакодинамика, фармакокинетика, способы применения, побочное действие 
антибиотиков, спазмолитиков, ферментов, антиферментных препаратов, анальгетиков. 
Профилактика панкреатитов.

Энтериты. Колиты. Этиология, клинические проявления. Принципы диагностики. Принципы 
лечения. Фармакодинамика, фармакокинетика, способы применения, побочное действие 
сорбентов, антидиарейных, слабительных ЛС.

Практическое занятие 2 2
Демонстрация преподавателем пациентов с заболеваниями органов пищеварения.
Проведение расспроса, осмотра пациентов, оценка общего состояния, определение пульса, АД 
Работа с результатами лабораторных и инструментальных исследований.
Работа с листом назначений. , 
Знакомство с лекарственными средствами применяемыми для лечения пациентов, с правилами 

их хранения, учета, применения.
Раздача ЛС пациентам, выявление побочного действия ЛС.
Составление и проведение беседы о принципах диетотерапии, профилактики холециститов, 

панкреатитов, колитов.
Выписывание рецептов.
Решение типовых, ситуационных задач.
Решение тестовых заданий.
Самостоятельная работа 1 Л

Заполнить рецептурную тетрадь по теме «Лекарственные средства для лечения панкреатита» -

Раздел 4 
Фармакотерапия 
болезней почек.

8

Тема 4.1.
Фармакотерапия 
пиелонефрита, 

гломерулонефрита 
и мочекаменной 
болезни, ХПН.

Содержание учебного материала 2 1
Пиелонефрит; Определение, этиологические, предрасполагающие факторы. Клинические 

проявления острого и хронического пиелонефрита. Принципы диагностики и лечения. 
Фармакодинамика. фармакокинетика, способы применения, побочное действие 
антибактериальных ЛС, спазмолитиков. Профилактика первичная и вторичная.

Гломерулонсфрит. Определение, этиология, клинические проявления. Принципы диагностики 
и фармакотерапии.



•

Мочекаменная болезнь. Причины, клинические проявления почечной колики. Оказание 
неотложной помощи.

ХПН, гемодиализ.
Практическое занятие 2 2
Знакомство с организацией и работой отделения.
Демонстрация преподавателем пациентов с пиелонефритом, гломерулонефритом, МКБ, ОПН, 

ХПН.
Проведение расспроса пациента. Выявление жалоб, сбор анамнеза.
Проведение общего осмотра, оценка общего состояния.
Определение отеков визуально и пальпаторно.
Исследование пульса, АД.
Раздача ЛС пациентам, выявление побочного действия.
Составление алгоритма неотложной помощи при почечной колике.
Практическое занятие 2
Составление и проведение беседы о принципах диетотерапии, профилактике заболеваний 

почек.
Выписывание рецептов.
Решение типовых задач.
Выполнение тестовых заданий.

Самостоятельная работа 2 3
Подготовить доклад: «Профилактика заболеваний почек»

Раздел 5. 
Фармакотерапия 

заболеваний 
крови.

г 8

Тема 5.1.
Фармакотерапия 

анемий, лейкозов.

Содержание учебного материала 2 1
Анемии. Определение, классификация, этиопатогенез, клинические особенности 

железодефицитной, В 12 -  дефицитной анемии, гемолитической, апластической анемий. 
Принципы диагностики. Фармакотерапия анемий. Фармакодинамика, фармакокинетика, 
способы применения, побочное действие препаратов железа, витамина В 12. Профилактика 
анемий.

Лейкозы. Определение. Классификация. Этиопатогенез, клинические проявления. Принципы 
диагностики и лечения. Особенности применения цитостатиков.

Практическое занятие 2 2



Знакомство с организацией работы отделения.
Демонстрация преподавателем пациентов с заболеваниями крови.
Проведение расспроса, выявление жалоб, сбор анамнеза.
Проведение осмотра, оценка общего состояния.
Знакомство с результатами лабораторных и инструмент&иьных исследований.
Знакомство с лекарственными средствами применяемыми для лечения пациентов, правилами 

их хранения и учета, применения.
Раздача ЛС пациентами, выявление побочного действия.
Составление графологических структур -  железосодержащие препараты для энтерального и 

парентерального применения.
Практическое занятие 2

_ Составление и проведение беседы о принципах диетотерапии при заболеваниях крови. 
Выписывание рецептов.
Решение типовых задач.
Решение тестовых заданий.
Самостоятельная работа 2 3
Подготовить доклад на тему «Препараты железа»

Раздел 6. 
Фармакотерапия 

заболевании 
эндокринной 

системы. Г

19

Тема 6.1.
Фармакотерапия

болезней
щитовидной

железы.

Содержание учебного материала 2 1
Этиология, способствующие факторы возникновения диффузного токсического зоба, 

эндемического зоба, гипотиреоза. Клинические проявления тиреотоксикоза, гипотиреоза. 
Принципы диагностики заболеваний щитовидной железы. Фармакодинамика, фармакокинетика, 
способы пименения, побочное действие ЛС, стимулирующих и тормозящих функцию 
щитовидной железы, препаратов, содержащих йод.

Профилактика.

Практическое занятие 2 2



Знакомство с организацией и состоянием эндокринологической службы.
Демонстрация преподавателем пациентов с заболеванием щитовидной железы и сахарным 

диабетом.
Проведение расспроса, выявление жалоб, сбор анамнеза.
Проведение общего осмотра, оценка общего состояния.
Знакомство с данными ДМ И -  УЗИ щитовидной железы и состояния гормонов щитовидной 

железы (Тз, Т4, ТТГ), сахар крови, общий анализ мочи и др.. Определение гликемии с 
использованием глюкометра.

Составление и проведение беседы об особенностях диетотерапии с учетом хлебных единиц.
Знакомство с ЛС, применяемыми для лечения заболеваний эндокринной системы, их 

хранением, методиками пользования.
Практическое занятие 2

Раздача ЛС пациентам, выявление побочного действия.
Составление алгоритма действий при кетоацидотической и гипогликемической комах. 
Выписывание рецептов.
Решение клинических задач.
Выполнение тестовых заданий.

Самостоятельная работа 1 3

Заполнить1 рецептурную тетрадь «Средства, влияющие на функцию щитовидной железы»

Тема 6.2. Содержание учебного материала 2 ]
Ф армакотерап и я 

сахарного 
диабета.

АФО поджелудочной железы. Физиологические эффекты инсулина. Сахарный диабет -  
определение, классификация, этиологические и способствующие факторы. Клинические 
проявления, особенности течения СД1 и СД2. Принципы диагностики и фармакотерапии. 
Фармакодинамика, способы применения, побочное действие препаратов группы инсулина, 
синтетических пероральных противодиабетических препаратов. Осложнения • СД.‘ Причины 
проявления и неотложная помощь при кетоацидотической и гипогликемической комах.

Практическое занятие 2 2



‘

.Знакомство с организацией и состоянием эндокринологической службы.
Демонстрация преподавателем пациентов с заболеванием щитовидной железы и сахарным 

диабетом.
Проведение расспроса, выявление жалоб, сбор анамнеза.
Проведение общего осмотра, оценка общего состояния.
Знакомство с данными ДМИ -  УЗИ щитовидной железы и состояния гормонов щитовидной 

железы (Тз, Т4, ТТГ), сахар крови, общий анализ мочи и др., Определение гликемии с 
использованием глюкометра.

Составление и проведение беседы об особенностях диетотерапии с учетом хлебных единиц.
Знакомство с JIC, применяемыми для лечения заболеваний эндокринной системы, их 

хранением, методиками пользования.
Раздача JIC пациентам, выявление побочного действия.
Практическое занятие 2
Составление алгоритма действий при кетоацидотической и гипогликемической комах. 
Выписывание рецептов.
Решение клинических задач.
Выполнение тестовых заданий.

Самостоятельная работа 6
Подготовить реферат по теме «Сахарный диабет» ->

Раздел 7. 
Фармакотерапия 
болезней костно

мышечной и 
соединительной 

ткани.

Г

6

Тема 7.1.
Фармакотерапия
ревматоидного

артрита,
остеоартроза.

Содержание учебного материала 2 }
Ревматоидный артрит. Определение, причины, клинические проявления, диагностические 

критерии, принципы диагностики и фармакотерапии. Механизм действия, фармакокинетика, 
способы применения и побочное действие НПВП, ГКС, иммуносупрессоров.

Остсоартроз. О продление, причины, факторы риска, клинические проявления, особенности 
течения, принципы диагностики и лечения. Механизм действия, фармакокинетика, способы 
применения хондропротекторов, миорелактантов.

Практическое занятие 2 2



Знакомство с организацией ревматологической службы.
Демонстрация преподавателем пациентов с заболеваниями суставов.
Выявление жалоб, сбор анамнеза.
Проведение общего осмотра и обследования суставов -  выявление деформаций, ограничения 

подвижности.
Знакомство с данными ДМИ: рентгенограммами, БАК и др.
Знакомство с J1C, применяемыми для лечения болезней суставов, методиками их 

использования.
Практическое занятие 2
Раздача J1C пациентам, выявление побочного действия.
Применение местных отвлекающих средств, НПВП, апликации с димексидом. 
Выписывание рецептов.
Решение ситуационных задач.
Выполнение тестовых заданий.

Раздел 8. 
Фармакотерапия 

аллергических 
болезней.

8

Тема 8.1.
Фармакотерапия

аллергических
болезней.

Содержание учебного материала 2 1
Определение аллергозов, классификация типов аллергических реакций (реагиновый, 

цитотоксический, иммунокомплексный, клеточный). Экзо - и эндоаллерген. Методы 
исследованйя на выявление аллергии -  аллергологические тесты, элиминационные тесты, 
выявление АТ, ИК.

Крапивница -  определение, распространенность, классификация, основные симптомы, 
оказание неотложной помощи, принципы лечения.

Ангионевротический отёк -  определение, этиология, классификация, клинические проявления, 
неотложная помощь, профилактика, прогноз.

Анафилактический шок -  определение, причины, способствующие факторы, клинические 
проявления, формы АШ, неотложная помощь.

Лекарственная аллергия. Этиология, способствующие факторы, основные симптомы, 
принципы лечения, профилактика.

Фармакодинамика, фармакокинетика, способы применения, побочное действие 
противогистаминных препаратов, ГКС.

Практическое занятие 2 2



Знакомство с организацией аллергологи чес кой службы.
Демонстрация преподавателем пациентов с аллергическими заболеваниями.
Проведение расспроса, выявление жалоб, сбор аллергологического анамнеза.
Проведение общего осмотра. Оценка общего состояния. Осмотр кожи и слизистых, 

определение пульса, измерение АД.
Составление алгоритма неотложной помощи при крапивнице, ангионевротическом отеке, 

анафилактическом шоке.
Знакомство с ЛС, применяемыми для лечения аллергических заболеваний, противошоковом 

наборе, методиками их использования.
Раздача JIC пациентам, выявление побочного действия.
Практическое занятие 2
Выписывание рецептов. Составление графологической структуры - противогистаминные 

препараты.
Обучение пациентов ведению пищевого дневника.
Составление беседы о профилактике аллергических заболеваний, об организации рабочего 

места, в быту по элиминации аллергенов.
Решение ситуационных задач.
Выполнение тестовых заданий.
Самостоятельная работа 2 3
Заполнить рецептурную тетрадь

Раздел 9. 
Зачетное 
занятие.

Практическое занятие 2 Л3
Выполнение итогового теста. Решение ситуационной задачи. Задание по рецептуре.

Всего:
Из них практических занятий 

Теоретические занятия 
Самостоятельная работа

144
60
36
48



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально -  техническому 
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета.

Оборудование учебного кабинета
-  шкафы книжные;
-  шкафы с наличием демонстрационных лекарственных препаратов;
-  столы учебные;
-  стол для преподавателя;
-  стулья;
-  штативы для таблиц
-  макеты упаковок лекарственных средств
-  таблицы: классификации лекарственных средств, фармакодинамика 

лекарственных средств, побочные эффекты и др.

Технические средства обучения:
-  компьютер;
-  мультимедийные средства обучения: компьютерные презентации, 

фильмы, задания в тестовой форме и пособия на электронных носителях, 
обучающие и контролирующие компьютерные программы.

3.2. Информационное обеспечение обучении: перечень
рекомендуемых учебных изданий, интернет -  ресурсов, дополнительной 
литературы 

Литература:
Основные источники:
1. Косарев, В.В. Общая и клиническая фармакология: учебник для 

мед. училищ и колледжей / В.В. Ко cape в.-Ростов н/Д: Феникс,2010.-477с.
2. Э.В. Смолева «Терапия с курсом первично медико-санитарной 

помощи». Ростов-на-Дону,2009

Электронные учебники
1. Электронная библиотека медицинского колледжа www.

medcollegelib.ru



2. «Скорая медицинская помощь». Руководство для фельдшеров. 
Учебное пособие МГЭОТАР-Медиа,2011 стр.14

3. «Терапия с курсом ПМСП» учебное пособие для студентов 
учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальности 060101.52 ЛД. Фролькис М- ЭГОТАР,2010 стр.448

4. Дезинфекция: учебное пособие.- М.:ГЭОТАР-Медиа,2011 .-136 
стр. :ил.

5. Неотложная доврачебная медицинская помощь: учеб.
пособие/И.М. Красильникова, Е.Г. Моисеева. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2011-192 
с. с ил л.

6. Фармакология с общей рецептурой: учебник Харкевич Д.А. 3-е 
изд. испр. и доп.2012-464с. с илл.

Приказы М3 и Социального развития РФ
1. Федеральный Закон от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств» (принят Государственной Думой 24 
марта 2010 года, одобрен Советом Федерации 31 марта 2010 года).

2. Приказ М3 и СР РФ от 23 августа 2010 года № 706н «Об 
утверждении правил хранения лекарственных средств».

3. Концепция развития здравоохранения РФ до 2020 года.
4. Постановление Правительства РФ № 398 от 03.06.2010г. 

« О внесении изменений в перечень наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ ».

5. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осуществляющим медицинскую деятельность. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2. 1. 3. 2630-10
Утверждены постановления главного государственного санитарного врача 
РФ от 18 мая 2010. №58.

Дополнительные источники:

1. Федюкович Н.Ц. Фармакология. Учебник - Ростов-на-Дону,: 
«Феникс», 2009г.

2. Бизунок, И. А. Фармакология: практикум для студентов лечеб., 
воен.- мед., педиатр., мед.- профилакт. фак. / PL А. Бизунок, Б. В. Дубовик, Б. 
А. Волынец. - Минск: БГМУ, 2009.-147с.

3. Гаевая, Л.М. Гаевый, М. Д. Давыдов, B.C. Петров, В.И. 
Фармакология с рецептурой / Л.М. Гаевая, М.Д.Гаевый, В.С.Давыдов, В.И. 
Петров.-Ростов н/Д, 2009,- 464с.



4. Диагностика и коррекция нарушений липидного обмена с целыо 
профилактики и лечения атеросклероза: Российские рекомендации (IV 
пересмотренный проект). Комитет экспертов Всероссийского научного 
общества кардиологов. -  М., 2009.-61 с.

5. Кириченко, А.А., Барышникова, Г.А., Евдокимова, А.Г. 
Артериальная гипертония в вопросах и ответах: пособие для врачей / Л.Л. 
Кириченко, Г.А. Барышникова, А.Г. Евдокимова -  М.: МедЭкспертПресс, 
2009. -  30 с.: цв. ил.

6. Национальные Рекомендации ВНОК и ОССН по диагностике и 
лечению ХСН ( третий пересмотр). Комитет экспертов Всероссийского 
научного общества кардиологов и общества специалистов по сердечной 
недостаточности. -  М., 2010. -  112 с.

7. Российские Национальные рекомендации по диагностике и
лечению артериальной гипертензии. Кардиоваскулярная терапия и
профилактика.-М., 2010.-46 с.

8. Чарная, М. А., Морозов, Ю. А. Тромбозы в клинической практике 
/М . А., Чарная, Ю. А. Морозов -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.-224с.

9. Юргель, Н.В., Кукес, В.Г. Профилактика неблагоприятных 
побочных реакций / Н.В. Юргель,.В.Г..Кукес.- М.:. Геотар-Медиа,2009.-470 с.

10. Харкевич, Д. А. Фармакология с общей рецептурой: учебник для 
мед. колледжей и училищ / Д. А. Харкевич. -  М.: ГЭОТАР-медиа, 2009.-464

11. Чабанова, B.C. Фармакология: учебное пособие для мед. училищ 
и колледжей. / С.В. Чабанова. -  Минск: Вышэйшая школа, 2009. -445  с.

12. 1.Э.В. Смолева «Терапия с курсом первично медико-санитарной 
помощи». Ростов-на-Дону,2009

13. Машковский, М.Д. Лекарственные средства : в 2 т.- М.: 
Медицина, 2010.

14. Регистр лекарственных средств России РЛС. Энциклопедия 
лекарств /под ред. Г. Л. Вышковского.-М.: РЛС±, 2010.- 1440 с.

15. Справочник Видаль 2010: Лекарственные препараты в России.-М: 
Астра Фарм Сервис, 20Ю.-11728 с.

Интернет — ресурсы
1. www.antibiotic.ru (Антибиотики и антимикробная терапия);
2. www.rlsnet.ru (Энциклопедия лекарств и товаров аптечного 

ассортимента);
3. www.pharmateca.ru (Современная фармакотерапия для врачей);
4. www.carduodrug.ru ( Доказательная фармакотерапия в кардиологии);

http://www.antibiotic.ru
http://www.rlsnet.ru
http://www.pharmateca.ru
http://www.carduodrug.ru


5. www.kardioforum.ru (Национальный фонд поддержки кардиологии).
6. Каталог информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http: www. onlain/multipl

http://www.kardioforum.ru


4.КОНТРОЛБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

освоенные умения
-  Оценка заполнения рабочих тетрадей и 

фармакологических дневников, решения 
ситуационных задач,

-  Экспертная оценка результатов 
дифференцированного зачета

Уметь выписывать лекарственные формы в 
виде рецепта с использованием справочной 
литературы.

Уметь находить сведения о лекарственных 
препаратах в доступных базах данных.

-  Оценка заполнения рабочих тетрадей и 
фармакологических дпевн и ков, 
результатов анализа источников 
происхождения лекарственных веществ.

-  Экспертная оценка результатов 
дифференцированного зачета

Уметь ориентироваться в номенклатуре 
лекарственных средств.

-  Оценка заполнения рабочих тетрадей и 
фармакологических дневников, решение 
ситуационных задач.

-  Экспертная оценка результатов 
дифференцированного зачета

Уметь обучать пациентов правилам приема 
лекарственных средств по назначению 
врача.

-  Оценка рабочих тетрадей и решение 
ситуационных задач.

-  Экспертная оценка результатов 
дифференцированного зачета

Уметь оказать первую медицинскую 
помощь при неотложных состояниях

-  Оценка рабочих тетрадей и решение 
ситуационных задач.

-  Экспертная оценка результатов 
дифференцированного зачета

Усвоенные знания -  Оценка результатов устного опроса 
оценка выполнения тестовых заданий

-  оценка защиты презентации
-  экспертная оценка результата 
дифференцированного зачета

Знать лекарственные формы, пути введения 
лекарственных средств, виды их действия и 
взаимодействия.

Знать основные лекарственные группы и 
фармакотерапевтические действия лекарств 
по группам.

-  Оценка резуль татов устного опроса 
оценка выполнения тестовых заданий

-  оценка защиты презентации
-  экспертная оценка результата 
дифференцированпого зачета

Знать побочные эффекты, виды реакции и 
осложнения лекарственной терапии.

-  Оценка результатов устного опроса 
оценка выполнения тестовых заданий '

-  оценка защиты презентации
-  экспертная оценка результата



дифференцированного зачета

Знать правила заполнения рецептурных 
бланков.

-  оценка заполнения рецептурных 
бланков

-  экспертная оценка результата 
дифференцированного зачета

Знать алгоритм оказания первой 
медицинской помощи при неотложных 
состояниях

-  Оценка результатов устного опроса 
оценка выполнения тестовых заданий

-  оценка защиты презентации
-  экспертная оценка результата 
дифференцированного зачета



Календарно -  тематический план учебной дисциплины
«Фармакотерапия»

№ Название темы Кол -
во

часов

Теория Практика

1. Фармакотерапия бронхиальной астмы, 
ХОБЛ.

4 2 2

2. Фармакотерапия острых бронхитов, 
пневмоний.

4 2 2

3. Фармакотерапия туберкулеза легких. 4 2 2

4. Фармакотерапия нарушений ритма 
сердца

4 2 2

5. Фармакотерапия артериальной 
гипертензии.

4 2 2

6. Фармакотерапия ИБС - стенокардии, 
инфаркта миокарда

4 2 2

7. Фармакотерапия ИБС - стенокардии, 
инфаркта миокарда

2 2

8. Фармакотерапия ревматической 
болезни.

4 2 2

9. Фармакотерапия острой и хронической 
сердечной недостаточности.

4 2 2

10. Фармакотерапия острой и хронической 
сердечной недостаточности.

2 2

11. Фармакотерапия гастритов, язвенной 
болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

4 2 2

12. Фармакотерапия гастритов, язвенной 
болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

2 2

13. Фармакотерапия гепатитов, циррозов 
печени

4 2 2

14. Фармакотерапия гепатитов, циррозов 
печени

2 2

15. Фармакотерапия холециститов, 
желчнокаменной болезни

4 2 2

16. Фармакотерапия холециститов, 
желчнокаменной болезни

2 2

17. Фармакотерапия панкреатитов, 
болезней кишечника •

4 2 2

18. Фармакотерапия пиелонефрита, 
гломерулонефритаи мочекаменной 
болезни, ХПН.

4 2 2

19. Фармакотерапия пиелонефрита, 
гломерулонефритаи мочекаменной 
болезни, ХПН.

2 2

20. Фармакотерапия анемий, лейкозов. 4 2 2

21. Фармакотерапия анемий, лейкозов. 2 2

22. Фармакотерапия болезней щитовидной 4 2 2



железы. -
23 . Фармакотерапия болезней щитовидной 

железы.
2 2

24 . Фармакотерапия сахарного диабета. 4 2 2

2 5 . Фармакотерапия сахарного диабета. 2 2

2 6 . Фармакотерапия ревматоидного 
артрита, остеоартроза.

4 2 2

27 . Фармакотерапия ревматоидного 
артрита, остеоартроза.

2 2

28 . Фармакотерапия аллергических 
болезней.

4 2 2

29 . Фармакотерапия аллергических 
болезней.

2 2

3 0 . Зачетное занятие. 2 2

И того 96
часов

36 часов 60 часов


