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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Межшкольный медицинский класс призван ознакомить учащихся 10-11 классов с 

профессией медицинского направления, для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности.  

Занятия проводятся один раз в неделю по два учебных часа. 

 Цель программы: формирование у учащихся системы теоретических знаний в 

области здравоохранения, знаний о медицинских учреждениях, об узких специалистах в 

медицине. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

 

1. Научить учащихся ответственному отношению за результат работы; бескорыстное, 

чуткое и внимательное отношение к больному. Выполнение основного требования 

– высокие профессиональные знания. 

2. Дать понятие о фармацевте, провизоре и о фармации в целом. Информацию об 

учебных заведениях, правила допуска к фармацевтической деятельности. 

3. Знакомство с историей медицины и фармации. 

4. Познакомить учащихся с психологическими особенностями общения врача с 

больным. 

5. Ознакомление учащихся с лекарственными растениями, произрастающих в 

окрестностях г. Арсеньева. 

6. Изучение санитарного режима аптек по приказу МЗ РФ № 109. Требования к 

помещениям, оборудованию и личной гигиене медицинского работника. 

7. Знакомства учащихся с основами общей фармакологии. Пути введения лекарств в 

организм. Виды действия лекарств. 

8. Знакомство учащихся с технологией лекарственных форм. Что относится к твердым 

лекарственным формам, жидким лекарственным формам, мягким лекарственным 

формам. 

9. Понятие об асептике. 

10. Правила приготовления стерильных лекарственных форм. 

11. Знакомство с видами стерилизации, используемыми в медицинских учреждениях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ -  68 часов. 

 

10 КЛАСС 

 

Тема 1. Введение. 4 часа. 

     Понятие о фармации, фармацевте, провизоре. Фармацевтические учебные 

заведения. Требования к фармацевту:  

1) высокие профессиональные качества;  

2) высокая профессиональная ответственность за результат работы;  

3) бескорыстие, чуткое и внимательное отношение к больному. 

Краткие сведения об медицинских учреждениях (поликлиника, больница, аптека, 

аптечный склад, контрольно-аналитическая лаборатория, фармацевтическая фабрика). 

Правила допуска к фармацевтической деятельности производства в нашей стране. 

Должности, которые могут занимать лица после окончания высшего и среднего 

медицинского учебного заведения. 



 

Тема 2. История медицины и фармации. 10  часов. 

     Медицина и фармация в эпоху первобытнообщинного строя. Медицина и фармация 

в рабовладельческом обществе. Лекарствоведение в Древнем Китае, в Древнем Египте, в 

Древней Греции, в Древнем Риме. Фармация в эпоху феодализма. Фармация в эпоху 

капитализма. Развитие фармации в России. Развитие советской фармации. Значение 

истории фармации как науки. 

Основные задачи и перспективы развития здравоохранения и аптечной службы. 

Практика. 4 часа. Экскурсии в ЛПУ (ГМБ, клиническую лабораторию, врачебно-

физкультурный диспансер). 

 

Тема 3. Основы медицинской психологии, этики, деонтологии. 10  часов. 

     Деонтология – наука о долге. Предмет, методы и задачи медицинской психологии, 

этики и деонтологии. Медицинская деонтология. Фармацевтическая этика – одна из 

разновидностей профессиональной этики. Роль характерологических свойств личности в 

обеспечении профессионального успеха. Особенности воспитания воли и характера. 

Психологические особенности общения больного с фармацевтом. 

Практика. 6 часов. Ситуационные игры: 

1) «Врач – больной». 

2) «Фармацевт – врач». 

 

Тема 4. Лекарственные растения – основной источник получения лекарств.   

8  часов. 

а) Понятие о лекарственных растениях. 

б) Заготовка и культура лекарственных растений. Охрана окружающей среды. Красная 

книга. 

в) Изучение лекарственных растений, произрастающих в окрестностях г. Арсеньева 

(живые растения, гербарий). 

г) Правила сбора, заготовки, сушки лекарственных растений. 

д) Оплата заготовленного сырья. 

е) Хранения сырья в аптеке. 

ж) Лекарства, изготовляемые из лекарственного растительного сырья. 

Изучить самостоятельно: 

а) Географические центры многообразия и происхождения культурных растений. 

б) Зональность распространений растений. 

в) Корень. Типы корневых систем. 

г) Лист, стебель, фотосинтез. 

д) Цветок, плод, семя, соцветия. 

е) Семейства. 

Практика 8 часов. Исследование на тему: «Лекарственные растения пригорода г. 

Арсеньева». 

 

Тема 5. Санитарный режим в медучреждениях.  8  часов. 

5.1. Планировка производственных помещений и санитарно-гигиенические требования к 

ним: 

а) Связь между производственными помещениями аптеки. 

б) Изолирование производственных помещений от других помещений аптеки. 

в) Оборудование производственных помещений. 



г) Требования к  мебели и медицинскому оборудованию. 

д) Вентиляция в производственных помещениях. 

5.2 Уборка помещений медучреждений. 

5.3 Требования к инвентарю и вспомогательным материалам: 

а) Обработка посуды, пробок. 

б) Их стерилизация и хранение. 

в) Обработка бюреток, пипеток, бутылей. 

5.4 Медицинское обследование и личная гигиена сотрудников. 

5.5 Контроль за соблюдением бактериологического и санитарного режима в медицинских 

учреждениях города 

 

Практика 10 часов. 

Профильные пробы в медицинских учреждениях города, участие в информационно-

рекламных мероприятиях городского здравоохранения и выездные мероприятия в высшие 

и средние медицинские образовательные учреждения. 

  

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ – 68 часов. 

11 КЛАСС 

 

Тема 1. Фармакология как наука.  10  часов. 
 Основы фармакологии. История развития фармакологии. Связь 

фармакологии с другими медицинскими и биологическими науками. 

Отличительные черты советской фармакологии. О создании новых препаратов. 

Пути введения лекарственных средств. Классификация лекарственных средств. 

Практика 2 часа. Посещение процедурного кабинета поликлиники. Пути 

введения лекарств: парентеральные: внутривенно, внутримышечно, подкожно. 

 

Тема 2. Технология лекарственных форм – как наука.  6  часов. 

  История развития технологии лекарственных форм. Связи технологии 

лекарственных форм с другими медицинскими науками. Приборы и оборудование, 

применяемые для приготовления лекарственных форм (весы, развесы, ступки и т. д.) 

характеристика оборудования. Характеристика основных методов, применяемых 

при приготовлении лекарственных форм. 

Практика 5 часов. Знакомство с малой техникой при изготовлении лекарств. 

 

Тема 3. Твердые лекарственные формы.  4  часа.  
Номенклатура твердых лекарственных форм. Понятие о дозах. Операция 

взвешивания. Типы весов: рекомендовать учащимся изучить следующие вопросы 

школьной программы по физике: 

а)  Масса. Единицы измерения. 

б) Плотность. Единицы плотности. Сложение сил. Равнодействующая. Условия 

равновесия тела с неподвижной осью вращения. 

Практика 2 часа. Изучение таблеток, порошков, пастилок, драже, микродражже. 

 

 Тема 4. Упаковка и фасовка твердых лекарственных средств.   

4  часа.  
Бумажные капсулы, обложки, желатиновые капсулы. Фасовка порошков, таблеток, 

драже. Применение средств малой механизации: 

а). Прибор ТК-3 для фасовки порошков. 

б). Дозатор ДП-2 для расфасовки порошков. 

в). Облаточная машинка.  

г). Прибор для заполнения желатиновых капсул. 

Практика 2 часа. Знакомство с дозатором, расфасовкой. 

 

 

 

 

 

 

 Тема 5. Жидкие лекарственные формы.  16  часов. 

          Жидкие лекарственные формы изготавливаемые в аптеке (растворы, растворы 

высокомолекулярных соединений, коллоидные растворы, суспензии, эмульсии, настои, 

отвары). 

1-е занятие 



           Типы растворителей: 

            а)  полярные (вода, кислоты, спирты и т. д.) 

            б)  неполярные (углеводороды, галоидоалкиды и т.д.) 

Особые требования, предъявляемые к растворителям. Изучить по школьной программе 

самостоятельно: растворы, растворяемость веществ в воде. Насыщенные и ненасыщенные 

растворы. Зависимость растворимости твердых, жидких, газов. Температура и давление. 

Тепловые явления при растворении. Выражение концентрации растворов в %. Законы 

Вант-Гоффа и Рауля. Осматическое давление растворов. Ионная сила раствора 

электролита. Взгляды Д. И. Менделеева. 

 

2-е занятие 

1. Растворители, применяемые при изготовлении жидких лекарственных форм в аптеке: 

а)  вода дистилированная 

б) физические свойства воды 

в) химические свойства воды 

г) получение воды дистиллированной в условиях аптеки 

д) дистилляционные аппараты, их устройство, правила перегонки 

е) правила хранения воды дистиллированной 

ж) подводка воды дистиллированной на рабочее место провизора-технолога, фармацевта 

з) особые требования и условия хранения воды дистиллированной, используемой для 

изготовления инъекционных растворов и глазных капель. 

2. Приготовление водных растворов  

3. Самостоятельно изучить: 

а) История изучения состава воды. 

б) Вода, состав воды. Физические свойства воды. Жёсткость воды и способы её 

устранения. Агрегатное состояние воды. Химические свойства. Термическая диссоциация. 

в) Основные положения молекулярно-кинетической теории. Броуновское движение. 

Движение молекул газов, жидкостей, твёрдых тел. 

 

3-е занятие 

Растворители, применяемые при изготовлении жидких лекарственных форм в аптеке. 

а) Спирт этиловый, его химические и физические свойства 

б) Определение концентрации спирта 

в) Правила хранения спирта этилового в аптеке. 

г) Эфир, хлороформ, особенности их хранения. 

д) Глицерин. 

е) Растительные и минеральные масла. 

Изучить: 

Спирты, гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. Этиловый спирт, 

электронное строение, физические и химические свойства. Методы получения. 

Разбавление водой спирта. 

Концентрация. 

а) Простые эфиры. Жиры. 

б) Многоатомные спирты. 

 

4-е занятие 

Общие технологические приёмы приготовления жидких лекарственных форм. 

а) Отвешивание и отмеривание жидкостей. Бюреточная система. 



б) Растворение и смешивание. 

в). Процеживание и фильтрование (виды воронок, фильтров). 

г). Укупорка жидких лекарств (форма склянок, их ёмкость, пробки, изготавливаемые из 

различных материалов, собственно укупорка). 

2. Фасовка жидкостей: 

а) Отвешивание 

б) Отмеривание. Пипетка Кобри и др. аппараты, имеющиеся в аптеке. 

Изучить самостоятельно: 

а) Понятие веса. Плотность. Единица плотности. Масса. 

б) Сорбция и сорбционные процессы. Молекулярная адсорбция. 

в) Поверхностное натяжение жидкости. 

Практика 5 часов. Знакомство с аппаратами для получения дистиллированной воды. 

  

Тема 6. Стерильные и асептически приготовляемые лекарства  8 часов. 
6.1 Стерильность 

6.2 Методы стерилизации: 

а) Термическая стерилизация (автоклавирование – устройство автоклава, стерилизация 

горячим воздухом, дробная стерилизация). 

б) Химическая стерилизация (фенол, фенилэтиловый спирт и т. д.) 

в) Стерильная фильтрация (керамические, стеклянные, мембранные фильтры). 

г) Стерилизация ультрафиолетовыми лучами. 

6.3 Асептика. Асептические блоки и кабины в аптеке. 

Самостоятельно изучить: 

а) Парообразование. Удельная теплота парообразования. Испарение. Зависимость Т 

кипения от давления. 

б) Спирты. Гомологический ряд предельных одноатомных спиртов. 

в) Фенол, строение, свойства, применение. 

г) Понятие об ультрафиолетовом излучении. 

2-е занятие 

Общие технологические приёмы приготовления стерильных лекарственных форм. 

а) Растворение 

б) Фильтрование 

в) Упаковка (требование к стеклу, из которого изготовлены склянки для упаковки 

стерильных лекарственных форм: упаковка склянок и оформление их до и после 

стерилизации). 

Изотопические Р 2 растворы. 

а) Расчёты изотонических концентраций лекарственных веществ в растворах  (на 

основании закона Вант-Гофора, Клайперона по криоскопическому методу, по 

эквивалентам, по натрию хлориду. 

 

Самостоятельно изучить: 

а) Сорбция и сорбционные процессы. 

б) Остматическое давление растворов. Законы Вант-Гоффа и Рауля, Клайперона-

Менделеева. 

в) Кремний, получение стекла. 

г) Криоскопия. 

Практика 4 часа. Знакомство с автоклавом и сушильным шкафом. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



10 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Разделы и темы всего 

Количество часов 

Теория Практика 

1 

Введение «О профессии 

фармацевта» 

 

4 4  

2 
История медицины и фармации 

 

 

14 
10 4 

3 

Основы медицинской психологии, 

этики и деонтологии.                         

Ситуационные игры. 

 

16 10 6 

4 

Лекарственные растения – 

основной источник получения 

лекарств. 

 

16 8 8 

5 

Санитарный режим в аптеках.          

Экскурсии. 

 

 

18 
8 10 

 Всего 68 40 28 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

11 КЛАСС 

 

 

 

№ 

п/п 
Разделы и темы Всего 

Количество часов 

Теория Практика 

1 Фармакология как наука 

 
12 10 2 

2 Технология лекарственных 

форм – как наука 

 

11 6 5 

3 Твердые лекарственные формы 

 
6 4 2 

4 Упаковка и фасовка твердых 

лекарственных форм 

 

6 4 2 

5 Жидкие лекарственные формы 

 
21 16 5 

6 Стерильные и асептически 

приготовляемые лекарства 

 

12 8 4 

 
Всего 

 
68 48 20 
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