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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы фармакологии 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ППССЗ) в соответствии с ФГОС3+ по 

специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению» 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Данная учебная дисциплина входит в состав раздела «Общепрофессиональные 

дисциплины» Профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лекарственные формы, пути введения лекарственных средств, виды 

их действия и взаимодействия; 

 показания и противопоказания к применению основных групп 

лекарственных средств; 

 характер взаимодействия, осложнения применения лекарственных 

средств; 

 особенности применения различных групп лекарственных средств 

при проведении массажа; 

 косметические и лекарственные средства, применяемые при 

проведении процедуры массажа. 

ОК и ПК которые актуализируются при изучении данной учебной 

дисциплины: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за низ ответственность. 
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 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

 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 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

 ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу и человеку. 

 ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдениями требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

 ОК 13. Оказывать первую (доврачебную) помощь при неотложных 

состояниях. 

 ОК 14. Вести ЗОЖ, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей, 

реализации индивидуальной программы реабилитации. 

 ОК 15. Применять законодательные нормативные акты, 

обеспечивающие права лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 ПК 1.1. Выполнять классический 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 3.1. Выполнять массаж в педиатрической практике для укрепления 

здоровья и гармоничного развития детей. 

 ПК 3.2. Ошибка! Ошибка связи.для реабилитации и лечении 

различной патологии. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
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самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     теоретических занятий 8 

     практических занятий 24 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе 

-  реферативные сообщения, 

- работа в библиотеке с учебно-методической литературой, 

- решение ситуационных задач 

- выполнение тестовых заданий 

16 

                    Итоговая аттестация в форме -зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Фармакология 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.    

Тема 1 Общая фармакология 

Тема 1.1. 
Вопросы 

Фармакокинетики  
 

Содержание: 
Понятие о лекарственных веществах, лекарственных средствах, лекарственных препаратах, лекарственных формах. 
Лекарственные формы, их классификация. Преимущества лекарственных форм промышленного производства. 
Основные вопросы фармакокинетики: 
Пути введения лекарственных средств. Всасывание лекарственных веществ при различных путях введения. Условия, 

определяющие всасывание вещества. 

Понятие о распределении лекарственных веществ в организме,  

биотрансформации и путях выведения. 

2 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 

Тема 1.2. 
Вопросы 

Фармакодинамики 

Содержание: 

Основные вопросы фармакодинамики: 

Виды действия лекарственных веществ: местное, рефлекторное, резорбтивное, основное и побочное, прямое и косвенное.  

Дозы и концентрации. Виды доз.  

Понятие о терапевтической широте. 

Зависимость действия лекарственных препаратов от возраста индивидуальных особенностей организма, патологических 

состояний. 

Понятие о кумуляции, привыкании, лекарственной зависимости. Изменения действия лекарственных веществ при их повторных 

введениях. 

Комбинированное действие лекарственных средств. Понятие о синергизме и антагонизме. 
Побочное действие лекарственных средств. Побочные эффекты аллергической и неаллергической природы. Токсическое 
действие лекарственных веществ. 

2 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 
ПК 3.1 
ПК 3.2 

Практическое 
занятие  
Тема 1.3 

Особенности 
фармакокинетики и 
фармакодинамики 
в зависимости от 

возраста и 
антропометрически

х показателей 
пациента 

Содержание 
Процессы, изучающие фармакокинетика, достоинства и недостатки различных путей введения, виды биологических мембран и 

особенности всасывания ЛВ в системный кровоток. Классификация путей биотрансформации в печени, основные ферменты, 

обеспечивающие данный процесс. Расчет периода полувыведения, оценка скорости выведения – почечный клиренс. 
Виды фармакотерапии, основные характеристики действия ЛС, основные механизмы действия, расчет средней терапевтической 
дозы по кривой доза-эффект, расчет средней терапевтической дозы на конкретную массу пациента, учитывая его возрастные 
особенности 

4 Ошибка! 
Ошибка 
связи. 

 Самостоятельная работа 
Выполнение тестовых заданий, работа с учебной, методической, справочной литературой, решение задач, работа в библиотеке с 
учебно-методической литературой и доступной базой данных; 
Реферативные сообщения 
1) Новейшие лекарственные формы. 
2) Принципы изыскания новых лекарственных средств. 
3) Понятие о токсическом, эмбриотоксическом действии лекарственных веществ. 

2 ПК 1.1 
ПК 3.1 
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4) Особенности дозирования лекарств в детском возрасте. 
5) Особенности дозирования лекарств в пожилом возрасте. 

Тема 2 «Общая рецептура» 

Практическое 
занятие  
Тема 2.1 
Мягкие 

лекарственные 
формы 

Содержание: 
Лекарственные формы. Определение. 

1. Мази: определение, состав мази. Характеристика мазевых основ (вазелин, ланолин, животные жиры, растительные 
масла, синтетические основы, воски). Влияние мазевой основы на процесс всасывания лекарств. Применение мазей, условия 
хранения.  

2. Пасты: определение, состав пасты. Отличие пасты от мази. Применение.  
3. Суппозитории: определение, состав, виды суппозиториев (ректальные и вагинальные). Основы для приготовления 

суппозиторий. Применение, условия хранения. 
4. Пластыри: определение, виды пластырей, применение. 
5. Гели: общая характеристика, применение, хранение.  

2 ОК1,2,4,8 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Практическое 
занятие  
Тема 2.2 
Жидкие 

лекарственные 
формы 

Содержание:  
Общая характеристика и их применение 

1. Растворы. Обозначения концентраций растворов. Растворы для наружного и внутреннего применения; 
2. Суспензии. Эмульсии; 
3. Настои и отвары.  
4. Настойки и экстракты (жидкие), микстуры; 

жидких бальзамов, лекарственных масел, сиропов, аэрозолей, капель. 
 

2 ОК1,2,4,8 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Практическое 
занятие  
Тема 2.3 
Твердые 

лекарственные 
формы 

Ошибка! Ошибка связи.Общая характеристика и особенности применения в медицинской практике. 
2. Таблетки, драже, гранулы,  
3. порошки, капсулы: общая характеристика.  

 

2 ОК1,2,4,8 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 
Практическое 

занятие  
Тема 2.4 
Рецепт 

Ошибка! Ошибка связи.Изучение структуры рецепта и форм рецептурных бланков,. ознакомление с формами рецептурных 
бланков: формы №107/у, № 148 – 1/у – 04; 
Элементы латинской грамматики в рецептуре; 
Фармацевтическая терминология и рецепт; 
Лексический минимум: названия лекарственных форм, названия органов (частей растений), стандартные рецептурные 
формулировки; 
Определение, виды, сроки действия 
Понятие о списке А и Б 
Правила отпуска лекарственных средств из аптеки 
Основные принципы рецептурной номенклатуры; 
Нормативно-правовая база, регламентирующая рецептурный оборот ЛВ и рецептов в России и учетно-отчетные формы 

2 ОК1,2,4,8 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 Самостоятельная работа 
«Рецепт, Лекарственные формы» 

1. Номенклатура лекарственных средств. 
2. Знакомство с образцами мягких лекарственных форм (мазей, паст, суппозиторий, гелей, пластырей, пленок);  

 выполнение заданий для закрепления знаний по рецептуре; 
 работа с тестовыми заданиями и контрольными вопросами; 
 проведение анализа состава МЛФ и сигнатуры 

3. Знакомство с образцами твердых лекарственных форм (порошков, таблеток, драже, капсул, гранул, карамелей, 
пастилок); 

2 ПК 1.1 

ПК 3.1 
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4. Знакомство с образцами жидких лекарственных форм (растворов, суспензий, эмульсий, настоев, отваров, настоек, 
экстрактов (жидких), микстур). 

Тема 3 Частная фармакология 

Тема 3.1 
Антисептические и 
дезинфицирующие 

средства 

Содержание: 

Понятие об антисептическом и дезинфецирующем действии: 

Галогеносодержащие препараты: хлоргегсидин, хлорамин Б и другие хлорсодержащие препараты, раствор йода спиртовый, 

раствор Люголя, йодинол, йодонат. 

Характеристика действия. Применение в медицинской практике. Побочные эффекты. 

Окислители (раствор перекиси водорода, калия перманганат). Принцип действия. Применение в медицинской практике. 

Препараты ароматического ряда: (фенол чистый, ихтиол, резорцин, деготь березовый). Особенности действия и применения в 

медицинской практике. 

Препараты алифатического ряда: (спирт этиловый, раствор формальдегида). Практическое значение. Применение. 

Производные нитрофурана: (фурацилин, фуразолидон). Свойства и применение фурацилина и фуразолидона в медицинской 

практике.  

Красители (бриллиантовый зеленый, этакридина лактат, метиленовый синий). Особенности действия, применение в 

медицинской практике. 

Детергенты. Противомикробные и моющие свойства. Применение препаратов: «Циригель», «Рооккал» и другие. 

2 ПК1.1 

ПК1.3 

ПК2.1 
ПК2.6 

 

 Самостоятельная работа 
Внеаудиторная самостоятельная работа студента: 

 Работа с учебно-методической литературой в библиотеке и доступной базе данных; 
 Выполнение заданий для закрепления знаний по фармакотерапии;  

Реферативные сообщения: 
«Антисептики растительного происхождения» 
«История открытия антисептиков» 
«Техника безопасности при работе с антисептиками» 

2 ПК 1.1 

ПК 3.1 

 

Тема 3.2 

Лекарственные 

средства, влияющие 

на афферентную 

иннервацию. 

Содержание: 

Классификация средств, влияющих на афферентную нервную систему. 

Местноанестезирующие средства 

Прокаин (новокаин), тетракаин (дикаин), ксикаин (лидокаин), бензокаин (анестезин), ультракаин (артикаин). 

Общая характеристика. Виды местной анестезии. Сравнение местных анестетиков по активности, длительности действия, 

токсичности. Применение при различных видах анестезии. 

Вяжущие вещества 

(Танин, кора дуба, танальбин, висмута нитрат основной, викалин, Де-нол, ксероформ, дерматол) 

Общая характеристика. Практическое значение. Применение. 

Адсорбирующие вещества 

(Уголь активированный, магния силикат, глина белая, полифепан) 

Принцип действия. Применение в медицинской практике 

Обволакивающие средства 

(Слизь из крахмала, семян льна). Принцип действия. Применение. 

Раздражающие вещества 

Препараты, содержащие эфирные масла: (ментол, раствор аммиака, горчичники, масло эфкалиптовое, терпинтиное, гвоздичное, 

камфора, валидол).  

Препараты, содержащие яды пчел: (апизартрон) и яды змей (випросал, випратокс) 

2 ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 2.1 
ПК 2.6 
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Препараты спиртов: (нашатырный спирт, муравьиный спирт, этиловый спирт) 

Рефлекторные действие раздражающих средств. Понятие об отвлекающем эффекте. Применение. 
 Самостоятельная работа: 

 Работа с учебно-методической литературой в библиотеке; 
 Выполнение заданий для закрепления знаний по фармакотерапии с использованием методической и справочной 

литературы; 
Реферативные сообщения: 
«История открытия местноанестезирующих средств» 
«Применение лекарственных растений, обладающих вяжущим действием в медицинской практике» 
«Применение препаратов горчицы в медицинской практике» 

2 ПК 1.1 
ПК 3.1 

 

Практическое 
занятие 
Тема 3.3 

Антисептики и ЛВ, 
действующие на 

афферентную 
иннервацию 

Содержание: 

Антисептические и дезинфицирующие средства» 

обсуждение основных вопросов классификации, действия и применения антисептических средств; 

особенности действия и применения отдельных антисептических дезинфицирующих средств в медицинской практике; 

выполнение заданий по рецептуре с использованием справочной литературы; 

решение задач;  

изучение образцов лекарственных препаратов; 

Средства, действующие на афферентную нервную систему 

Сравнительная характеристика средств, влияющих на афферентную иннервацию, применения в медицинской практике. 

Решение задач. Выполнение заданий по рецептуре с использованием методической и справочной литературы. Знакомство с 

образцами лекарственных препаратов. 

2 ПК 1.1 
ПК 1.3 
ПК 2.1 
ПК 2.6 

Практическое 
занятие 
Тема 3.4 

Синтетические 
антибактериальные 

средства для 
наружного 

применения 
 

Содержание: 

Классификация противогрибковых ЛС в зависимости от локализации микозов; 

1. Противогрибковые ЛС: производные азола, алиламинов. Механизм действия, показания к применению, побочные эффекты и 

противопоказания; 

Антибиотики полиеновой структуры – Амфотерицин В, нистатин, натамицин (пимафуцин); Эхинокандины – Каспофунгин, 

микофунгин; 

Противогрибковые средства разных химических групп; 

Выбор препаратов для лечения различных микозов. 

2. Противовирусные ЛС для наружного применения:  

Противогерпетические средства – Ацикловир, Валацикловир, Пенцикловир, Фамцкловир, Оксолин; 

Противоцитомегаловирусные средства – Ганцикловир, Валганцикловир 

Механизм действия, показания к применению, побочные эффекты и противопоказания; 

3. Противопаразитарные ЛС: средства химиотерапии лямблиоза, токсоплазмоза, амебиаза, трихомониаза, балантидиаза, 

лейшманиоза; 

Протозойные инфекции и средства их профилактики и терапии. 

4 ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.6 

 Самостоятельная работа 
Рефераты: 
История открытия антибактериальных средств природного происхождения, 
История открытия антибактериальных средств синтетического происхождения, 
Принципы этиотропной терапии, 
 

2 ПК 1.1 

ПК 3.1 

Практическое 
занятие 

Ошибка! Ошибка связи.Физиологическая роль гормонов надпочечников.  

Классификация препаратов, основные фармакологические эффекты, показания к применению, противопоказания. 

2 ПК 1.1 

ПК 1.2 
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Тема 3.5 

Глюкокортикоиды 

для наружного 

применения. 
 

Побочное действие. 

Мазевые основы. Основные приемы технологии применения и приготовления мазей, содержащих глюкокортикоиды. 
Условия хранения в домашних условиях мягких лекарственных форм, содержащих глюкокортикоиды. Особенности применения 
в клинической практике. 
Понятие о гормонах, их фармакологической роли; 

Понятие о принципе «обратной связи» действующем при выработке гормонов в организме и связанном с ним побочном эффекте 

«синдром отмены»; 

Противовоспалительное и противоаллергическое действие гормонов надпочечников; 

Влияние на обмен углеводов и белков; 

Применение в дерматологической практике; 

Побочные эффекты и меры их предупреждения; 

ПК 1.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 Самостоятельная работа 
 Работа с учебно-методической литературой в библиотеке; 
 Выполнение заданий для закрепления знаний по фармакотерапии с использованием методической и справочной 

литературы; 
Реферативные сообщения: 
«Глюкокортикоиды: виды побочного действия при местном и резорбтивном применении» 
«Осложнения при системном использовании стероидных противовоспалительных средств» 

2 ПК 1.1 

ПК 3.1 

Практическое 
занятие 
Тема 3.6 

НПВС для 
наружного 

применения 
 
 

Ошибка! Ошибка связи.Классификация препаратов, основные фармакологические эффекты, показания к применению, 

противопоказания. 

Побочное действие. 
Обсуждение основных вопросов классификации, механизма действия и применения НПВС; 
Особенности действия и применения отдельных НПВС с доминирующим противовоспалительным действием в медицинской 
практике: ибупрофен, ортофен, диклофенак, индометацин, найз; 
Особенности всасывания НПВС при местном использовании, учитывая мазевую основу – гидрофильные (ПЭО), липофильные 
(вазелин+ланолин); 
Скорость распределения и всасывания НПВС при местном применении;  
Показания к применению, побочное действие, противопоказания. 
Нестероидные противовоспалительные средства, механизм действия; 

Анальгезирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие; 

Противоревматический эффект; 

Бутадион, индометацин, диклофенак-натрий, ибупрофен при трансдермальном использовании; 
Побочные эффекты и противопоказания. 

2 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

 

 Самостоятельная работа 
 Работа с учебно-методической литературой в библиотеке; 
 Выполнение заданий для закрепления знаний по фармакотерапии с использованием методической и справочной 

литературы; 
Реферативные сообщения: 
«Применение глюкокортикоидов и НПВС в педиатрической практике» 
«Развитие противовоспалительного эффекта НПВС при ревматических болях» 

2 ПК 1.1 

ПК 3.1 

Практическое 
занятие 
Тема 3.7 

Стимуляторы роста 

и регенерации 

Содержание: 

 ЛС, стимулирующие регенерацию костной ткани: 

 Препараты группы витамина Д – Эргокальциферол, колекальциферол, кальцитриол; 

 Гормональные препараты – паратиреоидин, кальцитонин; 

 Анаболические стероиды – нандролон; 

2 ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 2.1 

ПК 2.6 
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костной, хрящевой 

ткани и кожных 

покровов 

 Бифосфонаты – алеандроновая кислота (фосамакс), золеандроновая кислота (зомета), памидроновая кислота; 

 Различные нарушения обмена костной ткани; 

 Механизм действия ЛС, показания к применению, побочное действие, противопоказания. 

 ЛС лечения дистрофических изменений хрящевой ткани (остехондрозы, артрозы): 

 ЛС для лечения острых воспалительных заболеваниях и обострениях хронических заболеваний в суставах – НПВС и 

глюкокортикоиды. Препараты выбора; 

 ЛС, усиливающие выработку глюкозамина, входящих в состав суставных оболочек и хрящевой ткани – глюкозамин 

(Дона), хондроитина сульфат (Структум); 

 Витамины, ускоряющие регенерацию хрящевой ткани: аскорбиновая кислота (витамин С), токоферола ацетат (витамин 

Е). 

 Раздражающие ЛС (см. выше); 

 Противоподагрические ЛС; 

 Механизм действия ЛС, показания к применению, побочное действие, противопоказания. 

 Стимуляторы регенерации кожных покровов: 

 Химиотерапевтические препараты – хлорамфеникол, неомицин, гентамицин, сульфаниламиды для наружного 

применения); 

 Антисептические растворы для промывания пораженных участков кожных покровов; 

 Растворы протеолитических и нуклеолитических ферментов – трипсин, химотрипсин, рибонуклеаза; 

 Бальзамичксие средства – стимуляторы регенерации кожных покровов – метилурацил, левомеколь, левосин; 

 Мазевые основы для приготовления эмульсий и линиментов с использованием фитомедицины; 

 Солкосерил (актовегин) – безбелковый гидролизат крови телят. Формы выпуска. 

 
 Самостоятельная работа 

Подготовка реферативных сообщений по темам: Технология приготовления мазевых основ в домашних условиях, сроки 
хранения растворов, гелей и мазей в домашних условиях, механизмы регенеративных процессов кожных покровов 

2 ПК 1.1 

ПК 3.1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

фармакологии 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Рекомендуемые средства обучения. 

 

Информационные средства обучения: 

 учебники; 

 учебные пособия; 

 справочники; 

 сборники тестовых заданий; 

 сборники ситуационных задач; 

 

1. Аудиовизуальные: 

 видеомагнитофон; 

 звуковое кино; 

 киноаппарат: 

 

2. Компьютер: 

 мультимедиа – система; 

 система Интернет; 

 

3. Информационный фонд: 

 контролирующие программы; 

 обучающие программы; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. «Фармакология с рецептурой» учебник/В. М. Виноградов, Е. Б 

Каткова, Санкт-Петербург, СпецЛит., 2016 г. 

2. «Фармакология с рецептурой», учебник/ М.Д. Гаевый, 2010 г., изд. 

центр «Март». 

3. «Фармакология с общей рецептурой», учебное пособие для мед. 

училищ, В.В. Майский 2008 г. 

4.  «Фармакология», Н.И. Федюкович, 7 изд., учебник для мед. училищ и 

колледжей, Ростов н/Д Феникс,  2008 г.  

5. «Фармакология с общей рецептурой», Д.А. Харкевич, учебник 3 изд. 

исправленное и дополненное, 2009 г., ГЭОТАР МЕДЕА 
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6. «Руководство по общей рецептуре», учебное пособие, Н.Б. Анисимова, 

изд. Мед. 2006 г.  

Дополнительная литература: 

1. «Рецептурный справочник для фельдшеров и акушерок, медицинских 

сестер», Н.,И. Федюкович., М.Мед. 2008 г.  

2. «Полный лекарственный справочник медсестры», М.Б. Ингерлейб, 

2009 г. 

3.  «Фармакология с основами фитотерапии», учебное пособие, Е.Е. 

Лесиовская., Л.В. Пастушенков., 2006 г. 

4. «Наглядная фармакология», перевод с английского, Майкл Дж. Нил, 

под ред. Р.Н. Аляутдина (учебное пособие) ГЕЭТАР МЕД, 2008 г.  

5. Д.А. Харкевич «Фармакология», учебник, 2009 г. ГЭОТАР МЕДИА. 

6. «Лекарственные средства», М.Д. Машковский «NOT VALID RECORD» 

762785 в 2Т., 2010 г.  

7. «Руководство по рациональному использованию лекарственных 

средств (формуляр), ред. А.Г. Чучалин, Ю.Б. Белоусов 2006 г.  

8. «Фармакодинамика, фармакокинетика с основами общей 

фармакологии», В.В. Кржечковская, Р.Ш. Вахтангишвили, Ростов н/Д: 

Феникс, 2007 .г  
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