
Перечень примерных тем курсовых работ по специальности
33.02.01 Фармация для групп ф/м-512, ф/м-513

Тема курсовой работы может быть предложена самим обучающимся при

условии обоснования им ее целесообразности, конкретные  ЛПУ и их отделения

(аптечные организации) город  и т.д.  можно детализировать  в  ходе выполнения

работы).

1. Бизнес-планирование для розничной аптечной организации. 

2. Фармацевтическая этика и деонтология. 

3. Анализ розничного товарооборота аптеки. 

4. Ценовая политика аптечной организации. 

5. Товарная политика в аптечной организации. 

6. Информационное обеспечение фармацевтического бизнеса. 

7. Организация хранения фармацевтических товаров в аптеке.

8. Ассортиментная политика аптечных организаций розничной торговли.

9. Информационные системы и использование компьютерной техники в

фармации. 

10. Аптечные сети и перспективы их работы на фармацевтическом рынке. 

11. Организация бесплатного и льготного отпуска лекарственных средств.

12. Особенности  потребительского  поведения  как  фактор  повышения

эффективности деятельности аптечной организации. 

13. Изучение  потребительских  предпочтений  к  товарам  аптечного

ассортимента. 

14. Основные  факторы  повышения  конкурентоспособности

фармацевтических организаций. 

15. Условия труда в аптечной организации. Охрана труда и специальная

оценка условий труда. Профилактика профессиональной заболеваемости.

16. Исследование ассортимента на фармацевтическом рынке ... региона. 

17. Качество  лекарственного  обеспечения  населения  с  позиции

посетителей аптек.



18. Анализ ценовой политики аптеки. 

19. Основы и особенности мерчандайзинга в аптечных организациях. 

20. Организационные  формы  фармацевтических  организаций.

Преимущества и недостатки.

21. Внутренний трудовой распорядок аптечной организации.

22. Условия  труда  в  аптечной  организации.  Охрана  труда  и  аттестация

рабочих  мест  по  условиям  труда.  Профилактика  профессиональной

заболеваемости. 

23. Фармацевтическая  экспертиза  рецепта.  Организация  работы

фармацевта по приему рецептов от населения. Виды рецептурных бланков.

24. Организация  работы  аптеки  по  приему  рецептов  и  отпуску

наркотических  лекарственных  средств.  Хранение,  предметно  -  количественный

учет наркотических средств. 

25. Формирование  цен  на  ЛС  и  ИМИ.  Порядок  отражения  в  учете

торговых наложений на реализованные товары. 

26. Правовые основы фармацевтической деятельности.  Лицензирование.

Защита прав потребителей. 

27. Решение задачи управления трудовыми ресурсами в аптеке,  методы

принятия  управленческих  решений.  Моделирование  межличностных

коммуникаций. Конфликты. 

28. Лицензирование  фармацевтической  деятельности,  деятельности  по

обороту наркотических средств. Подготовка учредительных документов аптеки и

документов для лицензирования. 

29. Изучение ассортимента и особенностей спроса и потребления средств

на примере аптеки (любой фармакотерапевтической группы). 

30. Продвижение товаров на фармацевтическом рынке. 

31. Маркетинговые  исследования  рынка  средств  …..  (на  примере

конкретной фарм. группы). 



32. Анализ лекарственных средств и лекарственных форм, содержащих 

галогены,  кислоту  соляную,  галогениды  щелочных  металлов.  Особенности

анализа  кислоты соляной при совместном присутствии с кислотой аскорбиновой. 

33. Анализ  лекарственных средств  и  лекарственных форм,  содержащих

неорганические и органические соли кальция и магния. Лекарственные формы,

содержащие алюминия гидроксид и алюминия фосфат. Применение. 

34. Анализ  лекарственных средств  и  лекарственных форм,  содержащих

соединения висмута, цинка, ртути, серебра. Особенности анализа цинка сульфата

при  совместном  присутствии  с  кислотой  борной.  Лекарственные  средства

платины: циспластин, карбоплатин. 

35. Анализ  лекарственных средств  и  лекарственных форм,  содержащих

альдегиды  (раствор  формальдегида,  гексаметилентетрамин,  хлоралгидрат).

Особенности  анализа  гексаметилентетрамина  при  совместном  присутствии  с

натрия салицилатом. 

36. Анализ  лекарственных средств  и  лекарственных форм,  содержащих

углеводы:  глюкозу,  сахарозу,  лактозу,  галактозу,  крахмал. Особенности анализа

глюкозы  при  совместном  присутствии  с  кислотой  аскорбиновой,  анальгином,

калия иодидом и димедролом, натрия бромидом. 

37. Анализ лекарственных форм с витаминами и использование физико-

химических и химических методов анализа. Вопросы стабилизации.

38. Анализ ассортиментной политики аптечной организации.

39. Оценка  эффективности  ассортиментной  политики  аптечной

организации.

40. Основы охраны труда в аптечных организациях.

41. Мотивация  персонала  в  аптечных  организациях.  Оценка  и  анализ

системы мотивации персонала в аптечной организации

42. Бренды и дженерики: анализ ассортимента аптечной организации 

43. Аттестация и сертификация фармацевтических работников. 

44. Основы мерчандайзинга в аптечных организациях.



45. Организация контроля качества лекарственных средств в Российской

Федерации.

46. Особенности аптечного изготовления ЛС в современных условиях.

47. Особенности рекламы лекарственных препаратов и БАД.

48. Подготовка фармацевтических кадров.

49. Влияние сезонности на потребление ЛП.

50. Анализ товара по стадиям жизненного цикла.

51. Делопроизводство в аптечных организациях.

52. Изучение методов управления конфликтами в аптечных организациях.

53. Особенности  современного  этапа  развития  фармакологии  и

фармацевтического рынка.

54. Этапы разработки и внедрения новых лекарственных препаратов.

55. Основные направления развития и задачи фармакологии.

56. Современная рецептура лекарственных форм.

57. Биотрансформация превращений лекарственных веществ в организме.

58. Биологические эффекты лекарственных веществ.

59. Абсорбция и резорбция лекарственных веществ.

60. Механизмы  реализации  фармакотерапевтического  эффекта

лекарственных средств.

61. Сравнительная характеристика приема лекарственных средств разных

фармакологических групп.

62. Физико-химические  и  физические  свойства  лекарственных веществ,

влияющих на их действие.

63. Лекарственная  форма  и  её  влияние  на  действие  лекарственных

веществ.

64. Особенности  действия  лекарственных  средств  в  зависимости  от

возраста, пола, массы тела.



65. Современные подходы к технологии суппозиториев.

66. Действие  лекарственных  средств  при  одновременном  приёме

нескольких препаратов. Полипрагмазия.

67. Фармакологическая терминология в фармации и её применение.

68. Сравнительная характеристика антисептических и дезинфицирующих

средств.

69. Побочные  эффекты  действия  антибиотиков  и  способы  их

профилактики.

70. Особенности применения лекарственных средств для профилактики и

лечения ОРВИ и ОРЗ.

71. Государственная  регламентация  производства  лекарственных

препаратов и контроля их качества.

72. Фармакологические  эффекты,  применяемые  при  заболеваниях

периферической (афферентной) нервной системы.

73. Фармакологические  эффекты,  применяемые  при  заболеваниях

периферической (эфферентной) нервной системы.

74. Лекарственные формы применяемые для новорожденных и детей до 1

года жизни.

75. Нанотехнологии в разработке и исследовании лекарственных средств

растительного происхождения.

76. Пути поиска новых лекарственных растительных препаратов.

77. Суспензии как дисперстная система и лекарственная форма.

78. Применение  лекарственного  растительного  сырья  в  официальной  и

народной  медицине  (выбрать  тему по  группам БАВ и  по  фармакологическому

действию).



79. Комплексное использование лекарственного растительного сырья (на

примере нескольких видов ЛРС).

80. Новые  лекарственные  растения  для  получения  фитопрепаратов

(датиска коноплёвая, иван-чай, мелисса, астрагалы, хмель и др.).

81. Лекарственные  растения,  применяемые  при  заболеваниях  верхних

дыхательных путей.

82. Лекарственные растения, обладающие диуретическим действием.

83. Лекарственные  растения,  обладающие  ранозаживляющими  и

кровоостанавливающими свойствами.

84. Применение растений, содержащих дубильные вещества, в медицине

и в народном хозяйстве.

85. Применение сборов лекарственных растений при заболеваниях почек.

86. Культура изолированных тканей и клеток лекарственных растений –

новый  источник  сырья  для  получения  лекарственного  растительного  сырья  и

лекарственных средств на их основе.

87. Лекарственное сырьё животного происхождения.

88. Лекарственные  растения,  внесенные  в  Красную  книгу  РФ  и

региональные Красные книги. Вопросы их использования в медицине.

89. Траволечение в восточной медицине.

90. Лесные  целебные  растения,  применяемые  в  народной  лечебной

практике.

91. Лекарственные  растения,  применяемые  при  заболеваниях  сердечно-

сосудистой системы.

92. Лекарственные растения, применяемые в педиатрии.

93. Современные  аспекты  изучения  безопасности  лекарственных

растений, лекарственных средств и фитопрепаратов.



94. Лекарственное  растительное  сырьё,  содержащее  вещества

антиоксиданты.

95. Роль фитопрепаратов в лечении различных заболеваний.

96. Представители  семейства  Аралиевые,  обладающие  адаптогенными

свойствами, перспективы их использования.

97. Ядовитые растения, их применение в медицине.

98. Виды  ламинарии,  как  источники  полисахаридов  и  микроэлементов.

Гипотензивные  средства  растительного  происхождения  (раувольфия  змеиная  и

барвинок малый).

99. Сырье, используемое по физическим свойствам (ликоподий, сфагнум,

вата).

100. Лекарственные  растения  и  сырье  седативного  действия  (валериана

лекарственная, пион уклоняющийся, виды пустырника).

101. Лекарственные  растения,  содержащие  смолы  и  бальзамы,  их

применение в медицине (виды пихты, виды сосны, тополь черный).

102. Лекарственные растения, содержащие ароматные горечи, особенности

их применения (аир болотный, виды полыни, тысячелистник обыкновенный).

103. Лекарственные  растения,  содержащие  тиогликозиды  (лук  репчатый,

чеснок, горчица сарептская).

104. Слабительные средства растительного происхождения (виды кассии,

ревень тангутский).

105. Яды животных и их применение в медицине.

106. Наперстянка - источник ценных лекарственных средств.

107. Жироподобные вещества  в медицине и косметике (воск,  спермацет,

ланолин).

108. Интродукция и культивирование различных лекарственных растений.



109. Лекарственные  растения,  обладающие  фотосенсибилизирующей

активностью  (псоралея  костянковая,  амми  большая,  пастернак  посевной,

зверобой).

110. Лекарственные  растения,  применяемые  в  комплексной  терапии

сахарного диабета.

111. Лекарственные  растения,  обладающие  гепатопротекторным

действием. Механизм действия и перспективы использования.

112. Лекарственные  растения,  содержащие  фенилпропаноиды.  История

изучения и перспективы использования в медицинской практике.

113. Иммуностимулирующие лекарственные растения (алоэ древовидное,

эхинацея пурпурная). Перспективы их использования в медицинской практике.

114. Этапы разработки и внедрения новых лекарственных препаратов.

115. Основные направления развития и задачи фармакологии.

116. Современные лекарственные формы и их преимущество.

117. Современная рецептура лекарственных форм.

118. Особенности и общие правила приема лекарственных форм.

119. Пути введения лекарственных средств в организм.

120. Биотрансформация превращений лекарственных веществ в организме.

121. Абсорбция и резорбция лекарственных веществ.

122. Лекарственные несовместимости.

123. Фармакологическая терминология в фармации и её применение.

124. Побочные  эффекты  действия  антибиотиков  и  способы  их

профилактики.

125. Особенности применения лекарственных средств для профилактики и

лечения ОРВИ и ОРЗ.

126. Иммуномодуляторы.

127. Фармакологические  эффекты,  применяемые  при  заболеваниях

перифирической (афферентной) нервной системы.



128. Фармакологические  эффекты,  применяемые  при  заболеваниях

периферической (эфферентной) нервной системы.

129. Характеристика современных анальгетических средств.

130. Магнийсодержащие лекарственные препараты.

131. Сравнительная характеристика снотворных средств.

132. Современные  лекарственные  средства  применяемые  для  лечения  и

профилактики ОРВИ и ОРЗ.

133. Современные  методы  контрацепции  с  помощью  применения

лекарственных препаратов.

134. Применение йода в лекарственных препаратах.

135. Биологическое влияние препаратов К+ и Na+ на организм человека.

136. Лекарственные растения луга.

137. Анализ ноотропных препаратов.

138. Сравнительная характеристика кальцийсодержащих препаратов.

139. Законодательство  в  сфере  оборота  наркотических  и  психотропных

веществ.

140. Значение фитопрепаратов в лечении различных заболеваний.

141. Законодательство в сфере «Рекламы лекарственных средств».

142. Характер межличностных отношений фармацевтических работников в

аптеке.

143. Функции и организация работы аптеки.

144. Лекарственные  растения  применяемые  при  онкологических

заболеваниях.

145. Лекарственные растения в гомеопатии.

146. Лекарственные растения — сорняки полей и огородов.

147. Лекарственные формы применяемые в лечении заболеваний глаз.

148. Лекарственные растения болот.

149. Железосодержащие лекарственные препараты.

150. Лесные лекарственные растения.



151. Лекарственные  растения  применяемые  при  заболевании  верхних

дыхательных путей.


