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Рассмотрено и утверждено на заседании ЦМК специальных дисциплин протокол № 1 от 01 

сентября  2022 г.  

 

Методические указания 

 

 Для обучающихся   на очно-заочном отделении по специальности 33.02.01Фармация, 

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: 

У, К,  С - выполняют вариант № 2 

Д, Н, Т, Щ-                  вариант № 3 

И, М, А-                       вариант № 4 

Ш, З, Ф ,Э -                  вариант № 6 

Л, Ю, Х-                       вариант № 1 

В, Ж, Ц, Р-                   вариант № 7  

Б, О, Ч-                         вариант № 5 

Е, П, Г, Я-                     вариант № 8 

 

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

оформляется на бумаге стандартного формата А-4 (210х290 мм) в печатном виде (шрифт PT 

Astra Serif , кегль 14, межстрочный интервал — полуторный, выравнивание — по ширине).В 

конце работы необходимо указать, какой литературой студент пользовался при её выполнении. 

Для выполнения контрольной работы можно воспользоваться услугами электронной библиотеки. 

Для того чтобы начать пользоваться услугами электронной библиотеки, необходимо: 

зайти на сайт Вольского медицинского колледжа..справа будет значок электронная библиотека... 

нажимаете... далее откроются электронные образовательные услуги... нажимаете... далее 

откроется предложение зарегистрироваться в электронно библиотечной системе 

"Лань"...регистрируете себе личный кабинет в этой системе и начинаете пользоваться. 

 В каждом варианте контрольной работы предложены три теоретических вопроса и один 

практический 

На теоретические вопросы необходимо дать полный текстовой ответ по предложенным 

вопросам.  
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При выполнении практического задания нужно охарактеризовать предложенные 

препараты (указать их фармакологическую группу, основные показания к применению, 

побочные эффекты) выписать препарат в рецепте, предложить препараты для синонимической и 

аналоговой замены.  

 

Работа сдается в учебную часть  до 12 мая 2023 года 

Оформление титульного листа: 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области 

«Вольский медицинский колледж им. З.И.Маресевой» 

 

 

 

Контрольная работа по УД 

МДК 01.04 Лекарствоведение с основами фармакологии 

Фармакотерапия 

Специальность 33.02.01 Фармация 

Вариант № ____ 

 

 

 

Выполнил: обучающийся группы №___ 

Фамилия Имя Отчество 
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Тематический план учебной дисциплины  

№ Наименование разделов и тем 

1 Основы фармакотерапии. 

2  Фармакотерапия заболеваний сердечнососудистой системы. 

3 Фармакотерапия органов пищеварения. 

4 Фармакотерапия аллергических заболеваний. 

5 Фармакотерапия заболеваний органов дыхания. 

6 Фармакотерапия вирусных заболеваний, ОРЗ, ларингита, фарингита, тонзиллита. 

7 Фармакотерапия заболеваний мочевыделительной системы. 

8 Фармакотерапия заболеваний суставов. 

9 Фармакотерапия заболеваний эндокринной системы. 

10 Фармакотерапия заболевания, связанных с нарушением сна, неврозов, синдрома 

хронической усталости. 

11 Фармакотерапия урогенитальных инфекционных заболевания. 

 

 

  

Вариант  1. 

1. Фармакотерапия  аутоиммунных заболеваний.  

2. Принципы комбинированного лечения. 

3. Фармакотерапия, основные вопросы фармакодинамики. 

4. Практическое задание: ацетилсалициловая кислота, цефотаксим, гепарин натрия, амиодарон. 

 

Вариант  2. 

1. Фармакотерапия  при бронхообструктивном синдроме. 

2. Фармакотерапия гипотиреоза и тиреотоксикоза. 

3. Основные вопросы фармакокинетики. 

4. Практическое задание: каптоприл, амоксициллин, медазепам, преднизолон. 

 

Вариант  3. 

1. Фармакотерапия ИБС. 

2. Фармакотерапия ревматоидного артрита. 

3. Фармакотерапия острого и хронического холецистита. 

4. Практическое задание: дротаверин, цефтриаксон, инсулин, диклофенак. 

 

Вариант  4. 

1. Основные принципы назначения химиотерапевтических средств. 

2. Фармакотерапия острого и хронического панкреатита. 

3. Фармакотерапия аллергических реакций. 

4.  Практическое задание: парацетамол, эналаприл, клопидогрел, атенолол. 
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Вариант  5. 

1.Фармакотерапия острой сердечной недостаточности. 

2.Фармакотерапия язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки 

3 Основные вопросы фармакокинетики. 

4 Практическое задание: омепразол, диазепам, клонидин, ципрофлоксацин. 

Вариант  6. 

 

1.Фармакотерапия гипертонического криза. 

2.Фармакотерапия гепатита. 

3. Преодаление  различных видов несовместимостей пи применении лекарственных средств. 

4. Практическое задание: левофлоксацин, нифедипин, флюконазол, милдронат. 

 

 

Вариант  7. 

1. Фармакотерапия нарушения мозгового кровообращения. 

2. Фармакотерапия сахарного диабета. 

3. Основные вопросы фармакотоксикологии. 

4. Практическое задание: цитиризин, азитромицин, ранитидин, дротавирин 

 

Вариант  8. 

1. Фармакотерапия  нарушения свертываемости крови. 

2.Фармакотерапия вирусных инфекций. 

 3.Фармакокинетика, основные принципы. 

4.Практическое задание: : фуросемид, лоратадин, аспаркам, амброксол 

 

 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Кузнецова Н.В. Клиническая фармакология :учебник/2-е издание – Москва :ГЭОТАР – 

Медиа, 2022 272 с. 

2.Занянян Т.С. Клиническая фармакология. Учебное пособие Ростов н/Д: Феникс 2017 – 

125с. 

3.Ракшина Н.С. Клиническая фармакология для медицинских специальностей. Учебно – 

практическое пособие – Москва КНОРУС 2019  -  194с 

Дополнительная литература: 

1.Матвеенко А.В., Замощина Т.А., Ваизова О.Е., Смагина М.И., Мелешко М.В., Якимова Т.В. 

Клиническая фармакология. Фармакотерапия: Учебное пособие 

https://e.lanbook.com/book/105899
https://e.lanbook.com/book/105899
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Сибирский государственный медицинский университет 2018 год  

2.Горпинченко Е. А. 

Клиническая фармакология и фармакотерапия: общая часть: учебное пособие 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 2020 год 

3.Михайлов И. Б. 

Клиническая фармакология — основа рациональной фармакотерапии: Руководство для врачей 

Издательство "ФОЛИАНТ" 2019 год 

 

 
 

https://e.lanbook.com/book/171590
https://e.lanbook.com/book/171590
https://e.lanbook.com/book/143946
https://e.lanbook.com/book/143946

