
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  
ПРАКТИЧЕСКИХ  ЗАНЯТИЙ  С ФАРМАКОЛОГИИ  НА  ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ  СЕМЕСТР 

2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА  ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТРЕТЬЕГО КУРСА МЕДИЦИНСКИХ 
ФАКУЛЬТЕТОВ 

№ 

п/

п 

Тема Дата Содержание 
Час

ы 

1 2 3 4 5 

1 

Закон Украины «О 
лекарственных 
средствах». Введение во 
врачебную рецептуру. 
Твердые лекарстенные 
формы. Общая 
фармакология 

01.0

9-

07.0

2 

Рецепт и его структура. Правила виписывания 

рецептов.  Правила состава и виписывания 

рецептов на твердые лекарственные формы. 

Выполнение индивидуальных заданий по 

рецептуре. 

2,5 

2 

Мягкие лекарстенные 

формы. Аерозоли. 

Общая фармакология. 

 

08.0

9-

14.0

9 

Знакомство с колекцией мягких лекарственных 

форм, основами для них. Знакомство с 

официнальными лекарственными формами. 

Выписывание рецептов на данные 

лекарственные формы. Выполнение 

индивидуальных заданий по рецептуре. 

 

 

 

2,5 

3 

Жидкие лекарственные 

формы. Общая 

фармакология. 

 

15.0

9-

21.0

9 

Знакомство с колекцией жидких лекарственных 

форм, основами для них. Знакомство с 

официнальными лекарственными формами. 

Выписывание рецептов на данные 

лекарственные формы. Выполнение 

индивидуальных заданий по рецептуре. 

 

 

 

 

2,5 

4 

Проверка практических 

навыков по «Врачебной 

рецептуре» 

Общая фармакология. 

22.0

9-

28.0

9 

Выполнение индивидуальных заданий по 
рецептуре.  Изучение характера резорбтивного и 
рефлекторного действия лекарственных средств.  
Зависимость действия лекарственных средств от 
дозы, концентрации, способа введения, 
химической структуры, пола, индивидуальной 
особенности организма и других факторов.  
Проведения тестового контроля по общей 
фармакологии. 
 
 

 

 

 

2,5 

5 

Анестезирующие, 

вяжущие, 

обволакивающие, 

адсорбирующие, 

раздражающие 

лекарственные средства. 

 

 

29.0

9-

05.1

0 

Выполнение индивидуальных заданий по 

рецептуре и фармакотерапии. Знакомство с 

колекцией препаратов. Виписывание рецептов и 

их фармакотерапевтический анализ. Проведение 

тестового контроля. 

 

2,5 

6 

Лекарственные средства, 

влияющие на 

проведение возбуждения 

в холинергических 

синапсах. 

06.1

0-

12.1

0 

Выполнение индивидуальных заданий по 

рецептуре и фармакотерапии. Знакомство с 

колекцией препаратов. Виписывание рецептов и 

их фармакотерапевтический анализ. Проведение 

тестового контроля. 

2,5 



7 

Лекарственные средства, 

влияющие на 

проведение возбуждения 

в адренергических 

синапсах. 

Адреномиметики, 

симпатомиметики. 

Антиадренергические 

лекарственные средства, 

симпатолитики. 

13.1

0-

19.1

0 

Выполнение индивидуальных заданий по 

рецептуре и фармакотерапии. Знакомство с 

колекцией препаратов. Виписывание рецептов и 

их фармакотерапевтический анализ. Проведение 

тестового контроля. 
2,5 

8 

Средства для наркоза. 

Фармакология и 

токсикология спирта 

этилового. Средства для 

лечения алкоголизма. 

 

 

20.1

0-

26.1

0 

Выполнение индивидуальных заданий по 

рецептуре и фармакотерапии. Знакомство с 

колекцией препаратов. Виписывание рецептов и 

их фармакотерапевтический анализ. Проведение 

тестового контроля. 
2,5 

9 

Нейролептики, 

транквилизаторы, 

седативные 

лекарственные средства 

 

27.1

0-

02.1

1 

 

Выполнение индивидуальных заданий по 

рецептуре и фармакотерапии. Знакомство с 

колекцией препаратов. Виписывание рецептов и 

их фармакотерапевтический анализ. Проведение 

тестового контроля. 

2,5 

10 

Снотворные, 

противоэпилептические, 

противопаркинсоническ

ие лекарственные 

средства. 

 

03.1

1-

09.1

1 

Выполнение индивидуальных заданий по 

рецептуре и фармакотерапии. Знакомство с 

колекцией препаратов. Виписывание рецептов и 

их фармакотерапевтический анализ. Проведение 

тестового контроля. 

2,5 

11 

Психомоторные 

стимуляторы. 

Антидепрессанты. 

Аналептики. 

Ноотропные 

лекарственные средства. 

10.1

1-

16.1

1 

Выполнение индивидуальных заданий по 

рецептуре и фармакотерапии. Знакомство с 

колекцией препаратов. Виписывание рецептов и 

их фармакотерапевтический анализ. Проведение 

тестового контроля. 

2,5 

12 

Фармакология 

наркотических та 

ненаркотических 

анальгетиков. 

Нестероидные 

противовоспалительные 

препараты. 

17.1

1-

23.1

1 

Выполнение индивидуальных заданий по 

рецептуре и фармакотерапии. Знакомство с 

колекцией препаратов. Виписывание рецептов и 

их фармакотерапевтический анализ. Проведение 

тестового контроля. 
2,5 



13 

Противоаллергические 
препараты. 
Противоаллергическое и 
десенсибилизирующее 
действие 
глюкокортикостероидны
х препаратов. Принципы 
лечения 
анафилактического 
шока. Иммунотропные 
препараты. 

24.1

1-

30.1

1 

Выполнение индивидуальных заданий по 

рецептуре и фармакотерапии. Знакомство с 

колекцией препаратов. Виписывание рецептов и 

их фармакотерапевтический анализ. Проведение 

тестового контроля. 
2,5 

14 

Гормональные 

препараты, их 

синтетические 

заменители и 

антагонисты. 

01.1

2-

07.1

2 

Выполнение индивидуальных заданий по 

рецептуре и фармакотерапии. Знакомство с 

колекцией препаратов. Виписывание рецептов и 

их фармакотерапевтический анализ. Проведение 

тестового контроля. 

2,5 

15 

Фармакология 

водорастворимых и 

жирорастворимых 

витаминных препаратов. 

 

08.1

2-

14.1

2 

Выполнение индивидуальных заданий по 

рецептуре и фармакотерапии. Знакомство с 

колекцией препаратов. Виписывание рецептов и 

их фармакотерапевтический анализ. Проведение 

тестового контроля. 

2.5 

16 

Итоговый модульный 

контроль 1 (ИМК-1) 

(контроль практической 

и теоретической 

подготовки) 

15.1

2-

21.1

2 

Тестовый контроль. Выполнение  

индивидуальных заданий.  

2,5 

      

Заведующий кафедры фармакологии,      

 д.мед.н., професор                                               Зайченко А.В. 

 

 


