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Рассмотрено и утверждено на заседании ЦМК специальных дисциплин протокол № 1 от 1 сентября  2017 

г.  

 

 

Методические указания 
 На отделении переподготовки специалистов для студентов, обучающихся   по индивидуальному 

плану, предусмотрено выполнение контрольной работы. 

Выполнению контрольной работы должно предшествовать полное усвоение курса по темам, которые 

представлены в учебно-тематическом плане. Каждый студент должен выполнить один вариант 

контрольной работы. 

        Студенты, фамилии которых начинаются с букв : 

А, К,  С - выполняют вариант № 1 

Д, Н, Т, Щ-                    вариант № 2 

И, М, У-                    вариант № 3 

Г, З, Ф ,Э -                      вариант № 4 

Л, Р, Х-                     вариант № 5 

В, Ж, Ц, Ю-                   вариант № 6  

Б, О, Ч-                    вариант № 7 

Е, П, Ш, Я-                     вариант № 8 

Работы, выполненные не по своему варианту, проверяться не будут. 

В каждом варианте контрольной работы предложены три теоретических вопроса, которые представляют 

собой темы для создания мультимедийной презентации.  

Требования к созданию презентаций: 

1. презентация должна содержать не менее 10 слайдов 

2. первый слайд должен отражать название работы и сведения об исполнителе (ФИО слушателя, № 

группы) 

3. последний слайд — список источников, использованных при выполнении работы 

4. работа не должна быть перегружена текстом,  

5. презентация должна содержать иллюстрации отражающие тему 

6. все презентации сдаются в учебную часть в РАСПЕЧАТАННОМ ВИДЕ, вложенные в файлы и 

папки. 

Работа сдается в учебную часть  до 20 марта 
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Тематический план учебной дисциплины  

№ Наименование разделов и тем 

1 Основы фармакотерапии. 

2 Заболевания сердечнососудистой системы. 

3 Заболевания органов пищеварения. 

4 Аллергические заболевания. 

5 Заболевания органов дыхания. 

6 Вирусные заболевания, ОРЗ, ларингит, фарингит, тонзиллит. 

7 Заболевания мочевыделительной системы. 

8 Заболевания суставов. 

9 Заболевания эндокринной системы. 

10 Заболевания, связанные с нарушением сна, неврозы, синдром хронической усталости. 

11 Урогенитальные инфекционные заболевания. 

 

 

 Темы для создания мультимедийных презентаций: 

 

 

Вариант  1. 

1. Фармакотерапия ревматических заболеваний.  

2. Фармакотерапия сахарного диабета. 

3. Фармакотерапия язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

 

Вариант  2. 

1. Фармакотерапия острой и хронической сердечной недостаточности. 

2. Фармакотерапия гипотиреоза и тиреотоксикоза. 

3. Фармакотерапия аллергии и неотложная помощь при ангионевротическом отеке. 

 

Вариант  3. 

1. Фармакотерапия ИБС. 

2. Фармакотерапия острого и хронического панкреатита. 

3. Фармакотерапия ларингита, фарингита. 

 

Вариант  4. 

1. Фармакотерапия атеросклероза. 

2. Фармакотерапия холецистита, холелитиаза. 

3. Фармакотерапия острого и хронического бронхитов. 

 

Вариант  5. 

1. Фармакотерапия гипертонии и неотложная помощь при гипертоническом кризе. 

2. Фармакотерапия туберкулеза. 

3. Фармакотерапия острых и хронических синуситов. 

 

Вариант  6. 

1. Фармакотерапия гипотонии, синдрома хронической усталости. 

2. Фармакотерапия гепатита. 

3. Фармакотерапия бронхиальной астмы. 

 

Вариант  7. 

1.Фармакотерапия различных видов анемий. 

2.Фармакотерапия мочекаменной болезни. 
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3. Фармакотерапия пневмонии. 

Вариант  8. 

1. Фармакотерапия тромбозов и тромбофлебитов. 

2. Фармакотерапия острого и хронического пиелонефрита. 

3. Фармакотерапия острых респираторных вирусных инфекций (гриппа). 

 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. «Основы фармакотерапии и клинической фармакологии» М.Д Гаевский, В.И. Петров. 

Ростов-на-Дону Издательский центр Феникс, 2010.  

2. Управление и экономика фармации; учебник под ред. В.Л.Багировой, - М.: Медицина, 

2008 г. 

3. Управление и экономика фармации; учебник под ред. Е.Е.Лоскутовой, - М.: Академия, 

2010 г. 
 

Дополнительные источники: 

1. «Фармацевтический маркетинг» А.Ю. Юданов, Вольская Е.А., Ишмухаметов А.А., 

Денисова М.Н. Информационно издательское агентство «Ремедиум» - 2007 г., 590 с.; 

2. Котлер Ф. Основы маркетинга. М, «Прогресс», 2001 г. 

3. Васнецова О.А. «Медицинское и фармацевтическое товароведение: учебник для вузов/ 

О.А. Васнецова. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 608 с.;  

4. Васнецова О.А. «Медицинское и фармацевтическое товароведение. Практикум/ О.А. 

Васнецова. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 704 с. 

5. Справочные правовые системы (Консультант плюс, гарант и др.); 

 

Интернет – ресурсы, электронные учебные пособия и учебники: 

1. www.roszdravnadzor.ru; 

2.  www.minzdravsoc.ru; 
3. www.consultant.ru;  
4. www.garant.ru  

 

http://www.roszdravnadzor.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/

