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ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ФАРМАКОЛОГИИ  НА  ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ  СЕМЕСТР 

2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА  ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТРЕТЬЕГО КУРСА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА 

 

№ 

п/п  
Тема Дата Содержание Часы 

1 

Антигипертензивные 

лекарственные средства 

01.09-

07.02 

Выполнение индивидуальных заданий по рецептуре и 

фармакотерапии. Знакомство с колекцией препаратов. 

Виписывание рецептов и их фармакотерапевтический 

анализ. Проведение тестового контроля. 

2,5 

2 

Кардиотонические 

препараты. Сердечные 

гликозиды. 

Противоаритмические 

лекарственные средства. 

08.09-

14.09 

Выполнение индивидуальных заданий по рецептуре и 

фармакотерапии. Знакомство с колекцией препаратов. 

Виписывание рецептов и их фармакотерапевтический 

анализ. Проведение тестового контроля. 

2,5 

3 

Лекарстенные средства для 

лечения больных 

ишемической болезнью 

сердца (антиангинальные 

препараты). 

Гиполипидемические 

лекарственные препараты. 

15.09-

21.09 

Выполнение индивидуальных заданий по рецептуре и 

фармакотерапии. Знакомство с колекцией препаратов. 

Виписывание рецептов и их фармакотерапевтический 

анализ. Проведение тестового контроля. 2,5 

4 

Лекарственные средства, 

влияющее на систему 

крови. Флеботропные 

лекарственные средства. 

22.09-

28.09 

Выполнение индивидуальных заданий по рецептуре и 

фармакотерапии. Знакомство с колекцией препаратов. 

Виписывание рецептов и их фармакотерапевтический 

анализ. Проведение тестового контроля. 

2,5 

5 

Лекарственные средства, 

влияющее на тонус и 

сократительную активность 

миометрия. Мочегонные 

препараты. 

Противоподагрические 

средства. 

29.09-

05.10 

Выполнение индивидуальных заданий по рецептуре и 

фармакотерапии. Знакомство с колекцией препаратов. 

Виписывание рецептов и их фармакотерапевтический 

анализ. Проведение тестового контроля.  

6 

Лекарственные средства, 

влияющее на функцию 

органов дыхания 

 

06.10-

12.10 

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, 

влияющее на функцию 

органов пищеварения 

13.10-

19.10 

Выполнение индивидуальных заданий по рецептуре и 

фармакотерапии. Знакомство с колекцией препаратов. 

Виписывание рецептов и их фармакотерапевтический 

анализ. Проведение тестового контроля. 

2,5 

8 

Антисептические и 

дезинфецирующее 

лекарственные средства. 

20.10-

26.10 

Выполнение индивидуальных заданий по рецептуре и 

фармакотерапии. Знакомство с колекцией препаратов. 

Виписывание рецептов и их фармакотерапевтический 

анализ. Проведение тестового контроля. 

2,5 



9 

Фармакология 

антибиотиков. Принципы 

рационального 

комбинирования 

антибиотиков. Побочные 

действия антибиотиков и 

способы их 

предупреждения. 

27.10-

02.11 

 

Выполнение индивидуальных заданий по рецептуре и 

фармакотерапии. Знакомство с колекцией препаратов. 

Виписывание рецептов и их фармакотерапевтический 

анализ. Проведение тестового контроля. 
2,5 

10 

Синтетические 

противомикробные 

средства. Фторхинолоны. 

03.11-

09.11 

Выполнение индивидуальных заданий по рецептуре и 

фармакотерапии. Знакомство с колекцией препаратов. 

Виписывание рецептов и их фармакотерапевтический 

анализ. Проведение тестового контроля. 

2,5 

11 

Фармакология 

провомикозных, 

провотуберкулѐзных,  

противовирусных, 

противоспирохетозных  

лекарственных средств 

10.11-

16.11 

Выполнение индивидуальных заданий по рецептуре и 

фармакотерапии. Знакомство с колекцией препаратов. 

Виписывание рецептов и их фармакотерапевтический 

анализ. Проведение тестового контроля. 
2,5 

12 

Противогельминтные 

препараты. 

Противопротозойные 

лекарственные средства 

17.11-

23.11 

Выполнение индивидуальных заданий по рецептуре и 

фармакотерапии. Знакомство с колекцией препаратов. 

Виписывание рецептов и их фармакотерапевтический 

анализ. Проведение тестового контроля. 

2,5 

13 

Лекарственные средства, 

влияющее на метаболизм 

костей 

24.11-

30.11 

Выполнение индивидуальных заданий по рецептуре и 

фармакотерапии. Знакомство с колекцией препаратов. 

Виписывание рецептов и их фармакотерапевтический 

анализ. Проведение тестового контроля. 

2,5 

14 

 

Лекарственные средства, 

применяющие для лечения 

гнойно-воспалительных 

процессов в челюстно-

лицевой области. 

01.12-

07.12 

 

Выполнение индивидуальных заданий по рецептуре и 

фармакотерапии. Знакомство с колекцией препаратов. 

Виписывание рецептов и их фармакотерапевтический 

анализ. Проведение тестового контроля. 

 

 

 

 

 

15 

Принципы лечения острых 

отравлений. Фармакология 

основных антидотов. 

08.12-

14.12 

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 2 (ИМК-2) 

(контроль практической и 

теоретической подготовки) 

15.12-

21.12 

Тестовый контроль. Выполнение  индивидуальных 

заданий 
2,5 

 
Заведующий кафедры фармакологии, 

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

 

 


