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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                            

ОП.06. Основы   фармакологии  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ФГБ ПОУ "Кисловодский 

медицинский колледж" Минздрава России в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 34.02.02. Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы фармакологии может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.06. Основы 

фармакологии входит в состав общепрофессиональный  цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 находить сведения о лекарственных препаратах в доступных базах 

данных; 

 применять косметические и лекарственные (по согласованию с врачом) 

средства при проведении процедуры массажа; 

 давать разъяснения пациенту по взаимодействию процедуры массажа и 

применяемых лекарственных средств 

 

знать: 

 лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды их 

действия и взаимодействия; 

 показания и противопоказания к применению основных групп 

лекарственных препаратов; 

 характер взаимодействия, осложнения применения лекарственных 

средств; 

 особенности применения различных групп лекарственных средств при 

проведении массажа; 

 косметические и лекарственные средства, применяемые при 

проведении процедуры массажа 
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1.4. ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

Код 

(по 

ФГОС) 

Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься  самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 13 Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных 

состояниях 

ПК 1.1. Выполнять классический и гигиенический массаж и массаж 

отдельных анатомических областей в целях укрепления и 

сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 

ПК 1.2. Выполнять лечебный классический массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 1.3. Выполнять спортивный массаж. 

ПК 2.1. Выполнять сегментарный массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 2.2. Выполнять соединительно-тканный массаж по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 2.3. Выполнять точечный и традиционный китайский массаж по 

показаниям. 

ПК 3.1. Выполнять массаж в педиатрической практике для укрепления 

здоровья и гармоничного развития детей. 

ПК 3.2. Выполнять массаж в педиатрической практике для реабилитации 

и лечения различной патологии. 

ПК 4.1 Проводить лечебную физическую культуру по показаниям при 

определенной патологии. 

ПК 4.2. Проводить лечебную физическую культуру в целях укрепления и 

сохранения здоровья и профилактики заболеваний. 
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1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   -  90  часов, 

в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  60 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной работы) обучающегося  - 30  часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины Кол-во 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

 Аудиторная учебная работа (всего)  60 

в том числе:  

     теоретические занятия 32 

     практические занятия 28 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося 

(всего) 

30 

В том числе  

Работа с литературой, в сети Интернет 

Написание докладов 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план учебной дисциплины 

ОП.06. Основы фармакологии 
 

Наименование разделов и тем 
Максимальная 

нагрузка 
Теория 

Практи

ка 

Самостоятельна

я работа 

Раздел 1. Введение. 3 2 
 

1 

Тема 1.1. История фармакологии. Основные 

понятия.  
3 2 

 
1 

Раздел 2. Общая фармакология 9 4 2 3 

Тема 2.1. Виды лекарственных форм. Списки 

лекарственных препаратов. 
3 2  1 

Тема 2.2. Понятие о фармакокинетике, 

фармакодинамике лекарственных средств. 

Виды действия. Пути введения лекарств. 

6 
2 2 2 

Раздел 3. Частная фармакология 75 26 24 25 

Тема 3.1 Антисептические, 

дезинфицирующие  средства. 
6 2 2 2 

Тема 3.2 Противомикробные средства 6 2 2 2 

Тема 3.3. Средства, влияющие на 

афферентную иннервацию. 
6 2 2 2 

Тема 3.4 Средства, влияющие на 

эфферентную  иннервацию. 
6 2 2 2 

Тема 3.5 Средства, влияющие на ЦНС 

Анальгетики, снотворные препараты. 
6 2 2 2 

Тема  3.6. Средства, влияющие на функции 

органов дыхания 
6 2 2 2 

Тема 3.7. Средства, влияющие на сердечно-

сосудистую систему.    Антиангинальные, 

противоаритмические средства. 

6 2 2 2 

Тема 3.8.Средства для лечения артериальной 

гипертензии. 
6 2 2 2 

Тема 3.9. Средства, влияющие на кровь, 

улучшающие микроциркуляцию крови, 

мозговое кровообращение 

6 2 2 2 

Тема 3.10. Средства, применяемые при 

заболеваниях пищеварительного тракта 
6 2 2 2 

Тема 3.11 . Препараты при нарушении 

иммунных процессов (противоаллергические, 

иммунотропные).  

6 2 2 2 

Тема 3.12. Гормональные препараты 6 2 2 2 

Тема 3.13.Средства для лечения заболеваний 

опорно-двигательного аппарата.   
3 2 

 
1 

Тема 3.14. Дифференцированный зачет 3 
 

2 1 

Итого: 90 32 28 30 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уро-

вень 

освое-

ния 

Раздел 1 Введение 

Тема 1.1.  

История 

фармакологии. 

Основные понятия 

Содержание учебного материала 3 1 

Предмет и задачи фармакологии. Источники получения лекарственных веществ. Определение 

фармакологии, как науки ее связь с другими медицинскими и биологическими дисциплинами. 

Определение лекарственного вещества, средства, формы, понятие о списках лекарственных 

средств А и Б, правила хранения лекарств.   

 

Теоретические занятия 2  

1. История фармакологии. Основные понятия. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции.  
1  

Раздел 2. Общая фармакология 

Тема 2.1.  

Виды лекарственных 

форм. Списки 

лекарственных 

препаратов 

Содержание учебного материала 3 2 

Основные виды лекарственных форм:  

Твердые: таблетки, капсулы, драже, порошки  

Жидкие: растворы, капли, настои, отвары, суспензии, эмульсии, настойки, лекарственные  масла, 

аэрозоли, ароматические масла. 

Мягкие: мази, пасты, суппозитории, кремы, гели для проведения процедуры массажа, пластыри  

Общая характеристика,  состав, условия применения  и хранения 

  

Теоретические занятия 2  

1.Виды лекарственных форм. Списки лекарственных препаратов 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции и в сети Интернет.  

Изучение новых лекарственных форм, применяемых в проведении процедуры массажа. 

Составление глоссария. 

1  

Тема 2.2.  Содержание учебного материала 6 2 
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Понятие о 

фармакокинетике, 

фармакодинамике 

лекарственных 

средств. Виды 

действия. Пути 

введения лекарств 

 

 

Пути введения лекарственных средств. Всасывание лекарственных веществ при различных путях 

введения. Условия, определяющие всасывание веществ. Понятие о фармакокинетике. 

Распределение лекарственных веществ в организме, биотрансформация, пути выведения.  

Фармакодинамика лекарств. Понятие о механизме действия, рецепторах. 

Виды действия лекарственных веществ: местное, рефлекторное, резорбтивное, основное и 

побочное, прямое и косвенное.    Дозы и концентрации. Виды доз Зависимость действия 

лекарственных препаратов от возраста,  индивидуальных особенностей организма, 

патологических состояний. Виды лекарственной терапии.  

Изменения действия лекарственных веществ при их повторных введениях., синдром »отмены». 

Понятие о кумуляции, привыкании, лекарственной зависимости.      Комбинированное действие 

лекарственных средств. Понятие о синергизме и антагонизме. 

Побочное действие лекарственных средств. Побочные эффекты аллергической и неаллергической 

природы. Токсическое, тератогенное действие лекарственных веществ. 

 

Теоретические занятия 2  

1. Понятие о фармакокинетике, фармакодинамике лекарственных средств. Виды побочного 

действия 

2 

Практические занятия 2 

1. Понятие о фармакокинетике, фармакодинамике лекарств. Виды действия, пути введения 

лекарств. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций, ответы на контрольные вопросы 

Работа в библиотеке с учебно-методической литературой и доступной базой данных; 

Реферативные сообщения (на выбор): 

Новейшие лекарственные формы 

Хронофармакология 

Ароматерапия в СПА- массаже. 

2 

 

 

Раздел 3. Частная фармакология 

Тема 3.1.  Содержание учебного материала 6 2 
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Антисептические, 

дезинфицирующие   

средства 

 

 

Значение антисептических средств при проведении массажа, для лечения и профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Понятия о бактериостатическом и бактерицидном действии противомикробных средств. 

Классификация противомикробных средств   Понятие об антисептическом и дезинфицирующем 

действии. 

Антисептические препараты для обработки рук и кожи: раствор йода спиртовый, раствор Люголя, 

йодинол, йодонат хлоргексидин, спирт этиловый, перекись водорода, калия перманганат, 

фурацилин, бриллиантовый зеленый, «цилигель») 

Принцип действия. Применение в медицинской практике. Побочные эффекты. 

  

Теоретические занятия 2  

1. Антисептические и дезинфицирующие средства. 2 

Практические занятия 2 

1. Антисептические и дезинфицирующие средства.  

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа с конспектом лекции, материалами в сети Интернет, ответы на контрольные вопросы. 
2  

Тема 3.2. 

Противомикробные 

средства 

Содержание учебного материала 6 2 

Общая характеристика химиотерапевтических средств. Понятие об основных принципах 

химиотерапии. 

Антибиотики: препараты группы пенициллина, цефалоспоринов, макролидов-азалидов,  

аминогликозидов, фторхонолов. Основные препараты, показания к применению, побочные 

эффекты. Понятие об основных принципах химиотерапии. 

Противогрибковые средства: кетоконазол, флуконазол, микоспор, экзодерил, батрафен, 

пимафуцин, микосептин, ламизил. 

Противовирусные средства: ацикловир, валтрекс, виферон, оксолиновая мазь, арбидол. Показания 

к применению. Возможные побочные эффекты. 

2 

Теоретические занятия 2  

1. Противомикробные средства. 2 

Практические занятия 2 

1. Противомикробные средства. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной базе данных; 

Реферативные сообщения: 

Эпидемия гриппа 

2  
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Принципы рациональной   антибиотикотерапии 

Тема 3.3.  

Средства, влияющие 

на афферентную 

иннервацию. 

Содержание учебного материала 6 2 

Классификация средств. Местноанестезирующие средства: новокаин, лидокаин, анестезин, 

ультракаин. Виды анестезии, сравнение препаратов по активности и длительности действия. 

Вяжущие, адсорбирующие, обволакивающие вещества. 

Общая характеристика, практическое применение в медицине, принципы действия. 

Раздражающие средства Препараты, содержащие эфирные масла, яды пчел, змей, препараты 

спиртов. Понятие о рефлекторном действии. Значение препаратов в массажной практике. 

Особенности применения. Понятие об отвлекающем эффекте. 

 

Теоретические занятия 2  

 1. Средства, влияющие на афферентную иннервацию. 2 

Практические занятия 2 

1. Средства, влияющие на афферентную иннервацию. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекции, ответы на контрольные вопросы.  

Реферативные сообщения:  

Лекарственные растения с вяжущим, обволакивающим и раздражающим действием 

2  

Тема 3.4. 

Вещества, влияющие 

на эфферентную 

иннервацию 

 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Классификация препаратов, понятие о периферическом действии симпатической и 

парасимпатической нервных системах. Медиаторы, понятие о миметиках и блокаторах. Влияние 

препаратов на сердце, зрачок, ЖКТ, бронхи. Принцип действия пилокарпина, атропина, 

платифиллина,  пентамина, бензогексония. Возможные побочные эффекты. 

 

Теоретические занятия 2  

1.Вещества, влияющие на эфферентную иннервацию. 2 

Практические занятия 2 

1.Вещества, влияющие на эфферентную иннервацию. 2 

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа с конспектом лекции, ответы на контрольные вопросы.  

Реферативные сообщения:  

Бета блокаторы-как средства борьбы с инфарктом миокарда 

2  

 Тема 3.5. Содержание учебного материала 6 2 
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Средства, влияющие 

на ЦНС. Анальгетики, 

снотворные препараты 

Основные характерные особенности действия, классификация наркотических , ненаркотических 

анальгетиков, местных анестетиков, нестероидных противовоспалительных средств , 

спазмоанальгетиков. 

Наркотические анальгетики: морфин, бупренорфин, фентанил, трамал, пентазоцин, дипидолор. 

Основные показания к применению, побочные эффекты 

Ненаркотические анальгетики: Ацетилсалициловая кислота и её препараты: метамизол,  анальгин, 

пенталгин, пиранал, беллалгин, темпальгин, баралгин, парацетамол и его препараты: панадол, 

ибуклин, солпадеин, колдрекс, кетолак: (кеторол, долак) Жаропонижающий, 

противовоспалительный, анальгезирующий эффект этой группы препаратов, показания к 

применению, возможные осложнения. 

Нестероидные противовоспалительные средства. Диклофенак (вольтарен, диклобене), ибупрофен, 

индометацин (метиндол), напроксен, пироксикам. Особенность действия, актуальность  

применения при болях в мышцах, суставах, возможные побочные эффекты. 

Спазмоанальгетики - препараты, содержащие анальгин и миотропный спазмолитик: баралгин, 

спазган,  спазмалгон, триган, ревалгин, амазол, белластезин, новиган. Применение препаратов 

при болях, связанных со спазмами внутренних органов, мышц. 

Психотропные средства: 

Транквилизаторы, нейролептики седативные, ноотропные, снотворные  средства. Общие 

представления о препаратах этих групп  

 

Теоретические занятия 2  

1. Средства, влияющие на ЦНС. Анальгетики, снотворные препараты. 2 

Практические занятия 2 

1. Средства, влияющие на ЦНС. Анальгетики. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной базе данных; 

Реферативные сообщения: 

Социальные вопросы наркомании 

Лекарственные растения с седативным эффектом 

2  

Тема 3.6.  

Средства,  влияющие 

на функции органов 

дыхания 

Содержание учебного материала 6 2 

Стимуляторы дыхания – аналептики (кордиамин, кофеин – бензоат натрия, этимизол, цититон, 

сульфакамфокаин, камфора). 

Сравнительная характеристика препаратов. Применение в медицинской практике. 

Противокашлевые средства. Наркотические средства: кодеина фосфат, акодин, коделак, 
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терпинкод.  Ненаркотические: либексин, глауцин, окселадин. Сравнительная характеристика, 

механизм противокашлевого действия, показания к применению. 

Отхаркивающие средства. Механизм отхаркивающего, муколитического действия препаратов  

натрия гидрокарбоната, термопсиса, АЦЦ (ацетилцистеина), амброксола (амбробене, лазалван), 

бромгексина. Особенность отхаркивающего и противоспалительного действия препаратов 

растений: чабреца, душицы, эвкалипта, шалфея, девясила, солодки, мать-мачехи. 

Комбинированные препараты: стоптуссин, гексапневмин. 

Бронхолитические средства. Понятие о бронхолитическом действии. 

Брохолитическое действие сальбутамола, бриканила, алупента, кленбутерола, беротека, 

формотерола, теофиллина, атровента, вентолина, интала, препаратов-глюкокортикоидов. 

Сравнительная характеристика препаратов по механизму действия, продолжительности эффекта. 

Теоретические занятия 2  

1. Средства,  влияющие на функции органов дыхания 2 

Практические занятия 2 

1. Средства,  влияющие на функции дыхания 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектами лекций.  

Реферативные сообщения на тему:  

Лекарственные растения отхаркивающего действия 

Особенности применения препаратов при бронхиальной астме 

2  

Тема 3.7. 

Средства, влияющие 

на ССС.  

Антиангинальные, 

противоаритмические 

средства 

 

Содержание учебного материала 6 2 

Средства, применяемые при приступах стенокардии. 

Нитраты: Нитроглицерин, кардикет изосорбита динитрат, изо-мак, аэрозоль нитролингваль. 

Принцип действия, возможные побочные эффекты, особенности приема. Бета-адреноблокаторы: 

неселективные: анаприлин, обзидан, кардиоселективные: корданум, атеналол, эгилок атенолол, 

эгилок. Антагонисты ионов кальция: верапамил, нифедипин (коринфар,  кордафлекс), дилтиазем. 

Механизм действия, показания к применению, побочные эффекты. Средства, применяемые для 

купирования и предупреждения приступов стенокардии. Препараты с рефлекторным 

сосудорасширяющим действием: валидол, валокордин, корвалол. 

Препараты нитроглицерина длительного действия для профилактики приступа– сустак – форте, 

нитрогранулонг и др.  

Противоаритмические  средства  

Средства, применяемые при тахиаритмии и экстрасистолии: аймалин, аллапенин, ритмилен, 
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лидокаин, этмозин, новокаинамид. Особенности действия и применения адреноблокаторов 

(препараты 2 класса) и блокаторов кальциевых каналов (препараты 4 класса). Использование при 

аритмиях настойки боярышника и препаратов калия (аспаркам, панангин.) 

Теоретические занятия 2  

1. Средства, влияющие на ССС. Антиангинальные, противоаритмические средства 2 

Практические занятия 2 

1. Средства, влияющие на ССС. Антиангинальные, противоаритмические средства 2 

Самостоятельная работы обучающихся 

Работа с конспектами лекций, ответы на контрольные вопросы. 

Реферативные сообщения на тему: 

Новые лекарственные формы антиангинальных препаратов 

2  

Тема 3.8.  

Средства для лечения 

артериальной 

гипертонии 

Содержание учебного материала 6 2 

Механизмы повышения артериального давления, фармакодинамика гипотензивных средств. 

Классификация. Гипотензивные средства центрального действия (клофелин). Особенности 

гипотензивного действия адреноблокаторов (атеналол, кординорм, эгилок). Гипотензивные 

средства миотропного действия (папаверин, дибазол, магния сульфат, эуфиллин). Блокаторы 

кальциевых каналов (дилтиазем, нифедипин, амлодипин, верапамил), особенности действия. 

Характеристика препаратов-блокаторов рецепторов ангиотензина (сартаны: лозартан,  валсартан). 

Механизм действия и показания к применению ингибиторов АПФ (эналаприл, ренитек, 

фозиноприл). Применение при гипертонической болезни диуретических средств. 

Комбинированное применение гипотензивных препаратов. Рекомендации пациентам при 

назначении средств, снижающих артериальное давление. Побочные эффекты, их 

предупреждение. Принципы лечения гипертонии. 

 

Теоретические занятия 2  

1. Средства для лечения артериальной гипертонии 2 

Практические занятия 2 

1. Средства для лечения артериальной гипертонии 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций, ответы на контрольные вопросы. 

Реферативные сообщения (на выбор): 

Возможности использования лекарственных растений в качестве гипотензивных средств 

Современные подходы к лечению гипертонии 

Эпидемия гипертонии 

2  
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Тема 3.9.  

Средства, влияющие 

на кровь, улучшающие 

микроциркуляцию 

крови, мозговое 

кровообращение 

Содержание учебного материала 6 2 

Средства, улучшающие микроциркуляцию крови. 

Понятие о факторах свертывания крови. Классификация. 

Антиагреганты: ацетилсалициловая кислота: тромбо асс, аспирин-кардио, курантил, плавикс. 

Антикоагулянты: гепарин, синкумар, варфарин. Принцип действия, различия в действии, 

возможные побочные эффекты. 

Препараты при нарушении мозгового кровообращения: ноотропил, милдронат, фезам, мексидол, 

пирацетам, кавинтон, церебролизин, винпоцетин.  

Принцип действия препаратов данной группы, классификация. Показания к применению, 

возможные побочные действия. 

Фибринолитики:  альтеплаза, стрептокиназа, урокиназа. 

Их роль в предупреждении и растворении тромба, принципы  и различия в действии, особенности 

применения, показания к применению и возможные осложнения. 

Кровоостанавливающие препараты: викасол, дицинон, аминокапроновая кислота, хлористый 

кальций. 

Плазмозамещающие растворы: изотонический раствор, дисоль, трисоль, регидрон. 

 

Теоретические занятия 2  

1. Средства, влияющие на кровь, улучшающие микроциркуляцию крови, мозговое 

кровообращение. 

2 

Практические занятия 2 

1. Средства, влияющие на кровь, улучшающие микроциркуляцию крови. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектами лекций, ответы на контрольные вопросы.  

Подготовка реферативных сообщений: 

Применение  новых комбинированных плазмозамещающих растворов в медицине 

Лекарственные растения с кровоостанавливающим действием 

2  

Тема 3.10.  

Средства, 

применяемые при 

заболеваниях 

пищеварительного 

тракта 

Содержание учебного материала 6 2 

Классификация средств, влияющих на пищеварение. 

Противорвотные средства: нейролептики, церукал. Средства при гастрите, язвенной болезни: 

Препараты, уменьшающие секрецию соляной кислоты, антациды, средства, защищающие 

слизистую оболочку желудка. Принцип действия каждой из групп, возможные осложнения. 

Принципы лечения язвенной болезни. 

Средства при заболеваниях печени и желчевыводящих путей. Средства, способствующие 
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образованию желчи (холесекретики). Использование м-холиноблокаторов и спазмолитиков 

миотропного действия для облегчения выделения желчи. Разъяснения пациентам о возможности 

взаимодействия процедуры массажа с применяемыми желчегонными препаратами. 

Гепатопротекторы. Показания к применению желчегонных средств и гепатопротекторов в 

медицинской практике.  

Средства, применяемые при нарушениях  экскреторной функции поджелудочной железы. 

Применение ферментных препаратов при хроническом панкреатите и энтеритах. Рекомендации 

пациентам об особенностях приема. 

Классификация слабительных средств. Основные препараты. Принципы действия и применения  

слабительных. Возможные взаимодействия лекарственных препаратов с проводимыми 

массажными приемами. Антидиарейные средства 

Теоретические занятия 2  

1. Средства, применяемые при заболеваниях пищеварительного тракта 2 

Практические занятия 2 

1. Средства, применяемые при заболеваниях пищеварительного тракта 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций, ответа на контрольные вопросы. 

Подготовка реферативных сообщений (на выбор): 

Использование препаратов ферментов при нарушениях секреторной функции пищеварительных 

желез 

Лекарственные растения, обладающие желчегонным действием 

Причины возникновения и принципы лечения дисбактериоза 

2  

Тема 3.11.  

Препараты при 

нарушениях иммунных 

процессов. 

Противоаллергические

иммунотропные 

средства. 

Содержание учебного материала 6 2 

 Антигистаминные средства. Принцип действия. Показания к применению. Н-1 

гистаминоблокаторы, глюкокортикоиды. Препараты для коррекции реакций немедленного типа. 

Принципы лечения анафилактического шока: адреналин, гормоны, бронхолитики  бронхиальной 

астмы. Препараты местного действия при аллергических дерматитах: гиоксизон, синафлан, 

лоринден и т.д.) 

Противоаллергические и противовоспалительные средства: димедрол, пипольфен, супрастин, 

кетотифен, преднизолон, индометацин, фенкарол, тавегил. Понятие о клеточном иммунитете, 

механизм действия иммуностимуляторов: декарис, тимаген, дибазол, бронхомунал, имунал, 

интерфероны. Отличие препаратов по принципу действия. Показания к применению, побочные 

действия, особенности применения. 
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Теоретические занятия 2  

1. Препараты при нарушении иммунных процессов (противоаллергические, иммунотропные) 2 

Практические занятия 2 

1. Препараты при нарушении иммунных процессов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами лекций, ответы на контрольные вопросы.  

Реферативные сообщения на тему: 

Иммунодепрессанты при пересадке органов и тканей 

Растения - иммуностимуляторы 

2  

Тема 3.12. 

Гормональные 

препараты 

Содержание учебного материала 6 2 

 Препараты для лечения сахарного диабета. Инсулины. Влияние на углеводный обмен. Роль 

инсулина в организме. Препараты короткого, среднего действия. Особенности введения. 

Возможные осложнения инсулинотерапии. Синтетические гипогликемические средства: бутамид, 

адебит, букарбан, маннинил, диабетон. Принцип их действия, побочные эффекты. 

Препараты при заболеваниях щитовидной железы. 

Понятие о гипо-гипер – функции железы. Препараты гормонов щитовидной железы: л-тироксин, 

тиреотом, трийодтиронин, препараты, содержащие йод: антиструмин, иодид, йодомарин. 

Препараты гормонов коры надпочечников - глюкокортикоидов: бекотид, гидрокортизон, 

преднизолон, триамцинолон. 

Противовоспалительное, противоаллергическое, иммунодепрессивное действие. Влияние на 

обмен углеводов и белков. Применение при заболеваниях опорно-двигательного аппарата. 

Особенности применения. Побочные эффекты и меры их предупреждения.  

Препараты  половых  гормонов и их синтетические заменители. 

Эстрогенные и гестагенные препараты, их практическое значение. Показания к применению в 

медицинской практике. Принцип действия контрацептивных средств, назначаемых внутрь. 

Возможные побочные эффекты. Препараты мужских половых гормонов. Показания и 

противопоказания к применению. 

 

Теоретические занятия 2  

1. Гормональные препараты 2 

Практические занятия 2 

1. Гормональные препараты 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектами лекций, ответы на контрольные вопросы. 

2  
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Тема 3.13.  

Средства для лечения 

заболеваний опорно-

двигательного 

аппарата  

Содержание учебного материала 3 2 

 Средства, применяемые при воспалительных и воспалительно-дистрофических заболеваниях 

опорно-двигательной системы: 

А) Раздражающие вещества с кожно-рефлекторным действием: 

Препараты, содержащие эфирные масла: ментол,  горчичники, масло эвкалиптовое, терпинтиное, 

гвоздичное, камфора, финалгон, никофлекс, эфкамон, капсикам. 

Препараты, содержащие яды пчел (апизатрон) и яды змей (випросал, випратокс) 

Рефлекторное действие раздражающих средств. Понятие об отвлекающем эффекте. 

Рекомендации пациентам  по использованию  раздражающих средств после проведения 

процедуры массажа. 

Б) Препараты с противоспалительным , обезболивающим действием. 

Понятие противовоспалительного, анальгезирующего действий, причины воспаления. 

Нестероидные противоспалительные средства, их практическое применение  при воспалительных 

заболеваниях опорно-двигательной системы. 

Амбене,  дона,инолтра, этодолак, диклофенак натрия( гель диклобене), индометацин, кетопрофен, 

напроксен, ибупрофен, фенилбутазон. Механизм действия отдельных препаратов, показания к 

применению, рекомендации  пациентам при приеме препаратов.  

 

Теоретические занятия 2  

1.Средства для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа  с конспектами лекций, ответы на контрольные вопросы 

Работа с учебно-методической литературой в библиотеке и сети Интернет; 

Реферативные сообщения: 

Современные нестероидные противовоспалительные средства 

Гормональные противовоспалительные препараты  

Препараты для наружного использования, содержащие НПВП 

Лекарственные растения, применяемые при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 

1  

Дифференцированный 

зачет 

Содержание учебного материала 3 3 

Тестирование, выполнение контрольных заданий   

Практическое занятие  2  

1.Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к дифференцированному зачету 

1  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

фармакологии 

Оборудование учебного кабинета: 

  Учебные столы 

 Стулья 

 Шкафы 

Средства обучения: 

Информационные средства обучения: 

 учебники; 

 учебные пособия; 

 справочники; 

 сборники тестовых заданий; 

 сборники ситуационных задач 

 

Наглядные средства обучения: 

1. Изобразительные пособия 

 плакаты; 

 схемы; 

 рисунки; 

 таблицы; 

 графики; 

 фотоснимки; 

 гербарий 

 

2. Натуральные пособия 

 образцы лекарственных препаратов и форм; 

 образы лекарственного растительного сырья; 

 

Технические средства обучения:  

 ноутбук 

 система Интернет; 
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Информационный фонд: 

 видеофильмы; 

 презентации 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Майский, В.В. Фармакология с общей рецептурой : учебное пособие / В.В 

Майский, Р.Н. Аляутдин. - 3-е изд.,доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР - Медиа, 

2014. - 240с. 

2. Аляутдин, Р. Н. Фармакология: учебник  /  под редакцией Р.Н. Аляутдина. 

– 5 – е изд., перераб. и доп. – М: ГЭОТАР – Медиа, 2016. – 704с.: ил. 

3. Харкевич , Д.А. Фармакология с общей рецептурой: учебник / Харкевич 

Д.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 464 с. 

Дополнительные источники 

1. Жохова, Е. В. Фармакогнозия: учебник для студентов фармацевтических 

колледжей и техникумов /, М. Ю. Гончаров, М. Н. Повыдыш, С. В. 

Деренчук. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 544 с.  

2. Кузнецова, Н.В. Клиническая фармакология: учебник  /  Н.В. Кузнецова. – 

2 – е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2013. – 272 с.  

 

Интернет –ресурсы 

Электронные версии журналов/медицинские издания: 

http://www.remedium.ru/library/magazine/mc 

http://www.mediasphera. aha.ru/journals/practik 

http://www.remedium-journal.ru 

http://www.m-vesti.ru/rmv.html 

http://www.rmj.ru 

http://www.cjnsilium-medicum.com/media/refer 

http://www.t-pacient.ru   

http://www.pharmateca.ru 

 

 

http://www.pharmateca.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

 ориентироваться в номенклатуре 

лекарственных средств  

 

 

 

 

 распознавание латинских 

терминоэлементов в названии 

препарата 

- находить сведения о 

лекарственных препаратах в 

доступных базах данных 

 сравнение основных свойств 

препаратов внутри определенной 

фармакологической группы  

 

- применять лекарственные 

средства при проведении процедуры 

массажа 

 применение лекарственных 

средств при проведении 

процедуры массажа по 

назначению врача 

 

- давать рекомендации пациенту по 

применению различных 

лекарственных форм: мазей, кремов, 

ароматических масел 

 составление рекомендаций по 

правилам применения различных 

лекарственных форм: мазей, 

кремов, ароматических масел 

знать: 
 

 

- лекарственные формы, пути 

введения лекарственных средств, 

виды их действия и взаимодействия; 

 

 применение медикаментозных 

средств в соответствии с правилами 

их использования 
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- показания  к применению 

основных  групп лекарственных 

средств 

 определение принадлежности 

лекарственного препарата к 

различным фармакологическим 

группам 

- побочные эффекты, виды реакций 

и осложнения лекарственной терапии 
 определение возможности 

возникновения побочных 

эффектов и способов их 

устранения 

- лекарственные и косметические 

средства, применяемые при 

проведении процедуры массажа  

 определение возможности 

взаимозаменяемости препаратов 

при проведении массажа 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.06. Фармакология 

проводится при реализации адаптивной образовательной программы – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению) в целях обеспечения права инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение 

профессионального образования, создания необходимых для получения 

среднего профессионального образования условий, а также обеспечения 

достижения обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья результатов формирования практического опыта.  

 

Оборудование кабинета фармакологии для обучающихся с 

различными видами ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинета фармакологии должно отвечать особым 

образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 

для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 

оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 

видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 

просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 

удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 

электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 

технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 

кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 

источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 

обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 

имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 

 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, 

указанным в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 
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адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее 

двух видов): 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 

- использование текста с иллюстрациями; 

- мультимедийные материалы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 

является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося 

с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 

учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 

предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 

три раза установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 

имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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6. ЛИСТ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

При разработке рабочей программы дисциплины ОП 07. Фармакология 

в 2017 – 2018 учебном году изменения не вносились. 

 

 
 

 


