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1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Целью освоения дисциплины «Клиническая фармакология» является формирование у 

обучающихся: 

- компетенций в области выбора лекарственных средств для лечения тех или иных заболе-

ваний, режимов дозирования лекарств для проведения эффективной и безопасной фармакоте-

рапии в педиатрической практике с использованием основных данных по фармакокинетике, 

фармакодинамике, фармакогенетике, фармакоэкономике, фармакоэпидемиологии, взаимодей-

ствию лекарственных средств, нежелательным лекарственным реакциям, положений доказа-

тельной медицины и формулярной системы; 

- формирование клинического мышления, необходимого для последующей практической 

деятельности врача педиатра. 

 

 Задачи дисциплины: 

- приобретение знаний в области общей и частной клинической фармакологии в свете по-

следних достижений фундаментальной и клинической медицины, а также фармакотерапии с по-

зиций доказательной медицины; 

- формирование представлений о фармакокинетике и фармакодинамике основных групп 

лекарственных средств, применяемых при заболеваниях внутренних органов и неотло ж-

ных состояниях; их изменениях при нарушениях функций различных органов и систем; 

взаимодействиях с другими лекарственными средствами; нежелательных   лекарственных реак-

ций; показания и противопоказаниях к применению лекарственных средств; результатах значи-

мых рандомизированных контролируемых исследований лекарственных средств; 

- формирование умений, необходимых в  деятельности врача для проведения   эффективной, 

безопасной, индивидуализированной, контролируемой фармакотерапии больных путем выбора 

лекарственных средств, их режимов дозирования, а также адекватных методов контроля эф-

фективности и безопасности; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических об-

зоров; 

- формирование навыков общения в коллективе с учетом этики и деонтологии. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Учебная дисциплина «Клиническая фармакология» относится к блоку Б1 базовой части 

общеобразовательной программы высшего образования по направлению «Педиатрия», изу-

чается в 11 семестре. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Латинский язык 

(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля) 

Знания: 

- основная медицинская и фармацевтическая терминология на латинском языке; 

- общие основы словообразования международных непатентованных и тривиальных 

наименований ЛС; 

Умения: 

- грамотно интерпретировать медицинские и фармацевтические термины;  

Готовность обучающегося: 

- навык чтения и письма на латинском языке клинических и фармацевтических терминов и 

рецептов. 
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Микробиология 

(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)  

Знания: 

- классификация, морфология и физиология микроорганизмов и вирусов, их влияние на 

здоровье человека, методы микробиологической диагностики, применение основных антибак-

териальных, противовирусных и биологических препаратов; 

Умения: 
- сопоставление особенностей строения и функционирования организмов разных царств и 

организма человека; 

- сопоставление биологических объектов, процессов, явлений на всех уровнях организации 

жизни; 

- установление последовательностей экологических и эволюционных процессов, явлений, 

объектов;  

Готовность обучающегося: 
- решение ситуационных задач по определению возбудителей заболеваний, интерпретации 

данных антибиотикограммы. 

 

Патофизиология 

(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля) 

Знания: 

- анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и 

развития здорового и больного организма; 

- понятие этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, нозологии, принципы 

классификации болезней, основные понятий общей нозологии; 

- структурные и функциональные основы болезней и патологических процессов, причины, 

основные механизмы развития и исходов типовых патологических процессов, нарушений 

функций органов и систем; 

Умения: 

- обосновывать принципы патогенетической терапии наиболее распространенных заболе-

ваний; 

Готовность обучающегося: 
- выявления симптомов и синдромов заболеваний; 

- обоснование патогенетической терапии заболеваний. 

 

Фармакология 

(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля) 

Знания: 

- классификация и характеристика лекарственных средств, фармакодинамика и фармакоки-

нетика, показания и противопоказания к применению лекарственных средств, побочные эффек-

ты; 

- общие принципы оформления рецептов и составления рецептурных прописей лекарствен-

ных средств; 

Умения: 

- анализировать действие лекарственных средств по совокупности их фармакологических 

свойств и возможность их использования для терапевтического лечения; 

- выписывать рецепты лекарственных средств, использовать различные лекарственные 

формы при лечении определенных патологических состояний, исходя из особенностей их фар-

макодинамики и фармакокинетики; 

- оценивать возможные проявления при передозировке лекарственных средств и способы 

их устранения; 

Готовность обучающегося: 
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- навык применения лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике 

различных заболеваний и патологических состояний. 

 

Терапия 

(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля) 

Знания: 

- этиология, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающихся заболеваний; 

современную классификацию заболеваний; 

- клиническая картина, особенности течения и возможные осложнения наиболее распро-

страненных заболеваний, протекающих в типичной форме, у разных возрастных групп; 

Умения: 

- определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента и /или его род-

ственников, провести физикальное обследование пациента; 

- оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему меди-

цинской помощи; 

- провести первичное обследование систем и органов; 

- сформулировать клинический диагноз; 

- разработать план терапевтических (хирургических) действий  с учетом протекания болез-

ни и ее лечения;  

Готовность обучающегося: 
- владение методами общеклинического обследования; 

- интерпретация результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; 

- алгоритм развернутого клинического диагноза; 

- проведение основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию 

первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях. 

 

Педиатрия 

(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля) 

Знания: 

- физиологические особенности детского организма в разные возрастные периоды; 

- этиология, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающихся заболеваний у 

детей и подростков; 

- клиническая картина, особенности течения и возможные осложнения наиболее распро-

страненных заболеваний, протекающих в типичной форме, у детей и подростков; 

Умения: 

- определить статус пациента (ребенка и подростка): собрать анамнез, провести опрос паци-

ента и /или его родственников, провести физикальное обследование пациента; 

- оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему меди-

цинской помощи; 

- провести первичное обследование систем и органов; 

- сформулировать клинический диагноз; 

- разработать план терапевтических действий с учетом протекания болезни, подобрать и 

назначить лекарственную терапию; 

Готовность обучающегося: 
- владение методами общеклинического обследования; 

- интерпретация результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; 

- алгоритм развернутого клинического диагноза; 

- проведение основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по оказанию 

первой врачебной помощи детям и подросткам при неотложных и угрожающих жизни состоя-

ниях. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

1. Знать: 

- основы законодательства РФ в сфере обращения лекарственных средств, основные норма-

тивно-технические документы;  

- клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных препаратов 

и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении основных патологиче-

ских синдромов заболеваний и неотложных состояний у пациентов; 

- особенности дозирования лекарственных средств с учётом хронобиологии и хронофарма-

кологии при различной патологии, у новорожденных детей, пожилых, в период беременности и 

лактации, в зависимости от функционального состояния организма пациента, наличия вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания), фено – и генотипа метаболических путей и с учё-

том взаимодействия лекарственных средств; взаимосвязь фармакокинетики, фармакодинамики, 

клинической эффективности и безопасности лекарственных средств у пациентов с различной 

степенью поражения основных функциональных систем; 

- методы оценки клинической эффективности и безопасности применения основных групп 

лекарственных средств, применяемых при наиболее распространенных и социально значимых 

заболеваниях; 

- основные нежелательные лекарственные реакции (НЛР) наиболее распространенных ле-

карственных средств, их выявление, классификацию и регистрацию; способы профилактики и 

коррекции НЛР; типы взаимодействия лекарственных средств; 

- положения доказательной медицины; понятие о метанализе, рандомизированных клини-

ческих исследованиях, качественной клинической практике (GCP); 

- фазы клинического исследования новых лекарственных средств; принципы проведения 

фармакоэкономических и фармакоэпидемиологических исследований; методы фармакоэконо-

мического анализа; 

- основы формулярной системы (формулярный список, формулярная статья) и стандарты 

диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний. 

 

2. Уметь: 

- собирать фармакологический и аллергологический анамнез; 

- проводить поиск по вопросам клинической фармакологии, используя источники клинико-

фармакологической информации – инструкции по медицинскому применению лекарственных 

средств, типовые клинико-фармакологические статьи Государственного реестра лекарственных 

средств, стандарты диагностики и лечения наиболее распространённых заболеваний, клиниче-

ские рекомендации, Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (фор-

мулярная система), Перечень ЖНВЛС, справочники, электронные базы данных, Интернет-

ресурсы; 

- выбирать эффективные, безопасные лекарственные средства в соответствии с клиниче-

ским диагнозом на основе стандартов фармакотерапии, перечня ЖНВЛС, формулярной систе-

мы с учётом их фармакокинетики, фармакодинамики, нежелательных лекарственных реакций, 

взаимодействия с другими лекарственными средствами, индивидуальной чувствительности (по 

данным острого фармакологического теста, фармакогенетических исследований), функцио-

нального состояния организма (беременность, лактация, детский, пожилой и старческий воз-

раст), опираясь на результаты рандомизированных контролируемых фармакоэкономических и 

фармакоэпидемиологических исследований; 

- рассчитывать нагрузочную и поддерживающую дозу лекарственного средства; рассчиты-

вать дозы лекарственных средств для пациентов с хронической почечной недостаточностью, 

нарушениями функции печени, детей разных возрастных периодов; 
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- выбирать лекарственную форму препарата, дозу, путь, кратность и длительность введе-

ния, определять оптимальный режим дозирования для конкретного больного; 

- разрабатывать программу контроля эффективности и безопасности назначаемых лекар-

ственных средств, выбирая необходимый комплекс рутинных (опрос, осмотр) и специальных 

лабораторных и функциональных методов исследования, в том числе терапевтический лекар-

ственный мониторинг и исследование показателей качества жизни; интерпретировать получен-

ные данные; выбирать методы адекватного контроля эффективности и безопасности лечения и 

предсказывать риск развития НЛР; 

- выявлять, классифицировать, регистрировать НЛР при назначении наиболее распростра-

ненных лекарственных средств и предлагать способы их профилактики и коррекции; заполнять 

документы по уведомлению о развитии нежелательных лекарственных реакций; 

- проводить мероприятия по повышению приверженности пациента медикаментозному ле-

чению; 

- проводить диагностику и лечение передозировки лекарственными средствами; 

- оценивать результаты клинических исследований лекарственных средств, опубликован-

ных в медицинских журналах; 

- определять показания для консультации врача - клинического фармаколога ЛПУ; 

- решать ситуационные задачи, тесты и проводить экспертную оценку правильности выбо-

ра, эффективности и безопасности применения лекарственных средств у конкретного больного; 

- выбирать лекарственные средства для формирования лекарственного формуляра. 

 

3. Владеть/быть в состоянии продемонстрировать: 

- навыком выбора группы лекарственного средства, используя стандарты диагностики и ле-

чения заболеваний, клинические рекомендации и учитывая тяжесть состояния пациента и ха-

рактер течения заболевания; 

- навыком выбора конкретного лекарственного средства на основе инструкции по медицин-

скому применению лекарственных средств, типовой клинико-фармакологической статьи Госу-

дарственного реестра лекарственных средств, Перечня ЖНВЛС, стандартов диагностики и ле-

чения заболеваний, Федерального руководства по использованию лекарственных средств (фор-

мулярной системы) с учётом индивидуальной фармакодинамики и фармакокинетики, извест-

ных НЛР, возможного взаимодействия при сопутствующем назначении других лекарственных 

средств; 

- навыком выбора лекарственной формы, дозы и пути введения препаратов, схемы дозиро-

вания (кратность, зависимость от приёма пищи и других лекарственных средств) препаратов 

как при монотерапии, так и при проведении комбинированного назначения лекарственных 

средств; 

- навыком выписывания рецептов, заполнения извещения о развитии нежелательных лекарствен-

ных реакций. 

 



Результаты 

Образования 

Краткое содержание и харак-

теристика (обязательного) по-

рогового уровня сформиро-

ванности компетенций 

Номер 

ком-

пе-

тен-

ции 

1 2 3 

Знать: принципы сбора и анализа информации, составления обзора литературы; принципы подготов-

ки и проведения презентации 

Уметь: проводить логический и аргументированный анализ; проводить обзор литературы по опреде-

ленной тематике; создавать и проводить презентацию; обмениваться информацией и профессиональ-

ными знаниями устно и письменно 

Владеть: приемами и навыком составления обзоров литературы, презентаций, публичных выступле-

ний, навыками логического построения публичной речи (сообщения, доклады) 

Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 
ОК-1 

Знать: клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных препаратов и 

рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении основных патологических 

синдромов заболеваний и неотложных состояний у пациентов; особенности дозирования лекарствен-

ных средств с учётом хронобиологии и хронофармакологии при различной патологии, у новорожден-

ных детей, в период беременности и лактации, в зависимости от функционального состояния орга-

низма пациента, наличия вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), фено – и генотипа 

метаболических путей и с учётом взаимодействия лекарственных средств; взаимосвязь фармакокине-

тики, фармакодинамики, клинической эффективности и безопасности лекарственных средств у паци-

ентов с различной степенью поражения основных функциональных систем; методы оценки клиниче-

ской эффективности и безопасности применения основных групп лекарственных средств, применяе-

мых при наиболее распространенных и социально значимых заболеваниях; основные нежелательные 

лекарственные реакции (НЛР) наиболее распространенных лекарственных средств, их выявление, 

классификацию и регистрацию; способы профилактики и коррекции НЛР; типы взаимодействия ле-

карственных средств 

Уметь: выбирать эффективные, безопасные лекарственные средства в соответствии с клиническим 

диагнозом на основе стандартов фармакотерапии, перечня ЖНВЛС, формулярной системы с учётом 

их фармакокинетики, фармакодинамики, нежелательных лекарственных реакций, взаимодействия с 

другими лекарственными средствами, индивидуальной чувствительности, функционального состоя-

ния организма (беременность, лактация, неонатальный, ранний детский, подростковый возраст), опи-

раясь на результаты рандомизированных контролируемых фармакоэкономических и фармакоэпиде-

миологических исследований; рассчитывать нагрузочную и поддерживающую дозу лекарственного 

Готовность к медицинскому 

применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении 

профессиональных задач 

ОПК-8 
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средства; рассчитывать дозы лекарственных средств для пациентов с хронической почечной недоста-

точностью, нарушениями функции печени; выбирать лекарственную форму препарата, дозу, путь, 

кратность и длительность введения, определять оптимальный режим дозирования для конкретного 

больного; разрабатывать программу контроля эффективности и безопасности назначаемых лекар-

ственных средств, выбирая необходимый комплекс рутинных (опрос, осмотр) и специальных лабора-

торных и функциональных методов исследования, в том числе терапевтический лекарственный мо-

ниторинг и исследование показателей качества жизни; интерпретировать полученные данные; выби-

рать методы адекватного контроля эффективности и безопасности лечения и предсказывать риск раз-

вития НЛР; выявлять, классифицировать, регистрировать НЛР при назначении наиболее распростра-

ненных лекарственных средств и предлагать способы их профилактики и коррекции; заполнять доку-

менты по уведомлению о развитии нежелательных лекарственных реакций; прогнозировать и оцени-

вать нежелательные лекарственные реакции, знать порядок их регистрации 

Владеть: навыком выбора конкретного лекарственного средства на основе инструкции по медицин-

скому применению лекарственных средств, типовой клинико-фармакологической статьи Государ-

ственного реестра лекарственных средств, перечня ЖНВЛС, стандартов диагностики и лечения забо-

леваний, Федерального руководства по использованию лекарственных средств (формулярной систе-

мы) с учётом индивидуальной фармакодинамики и фармакокинетики, известных НЛР, возможного 

взаимодействия при сопутствующем назначении других лекарственных средств; навыком выбора ле-

карственной формы, дозы и пути введения препаратов, схемы дозирования (кратность, зависимость 

от приёма пищи и других лекарственных средств) препаратов как при монотерапии, так и при прове-

дении комбинированного назначения лекарственных средств; навыком выписывания рецептов, за-

полнения извещения о развитии нежелательных лекарственных реакций. 

Знать: принципы рационального выбора лекарственной терапии при различной патологии у ново-

рожденных, лиц детского и подросткового возраста в зависимости от функционального состояния 

органов элиминации, с учётом взаимодействия лекарственных средств; правила хранения лекар-

ственных препаратов 

Уметь: оценить необходимость проведения лекарственной терапии, выбрать рациональную терапию 

с учетом возраста, пола, характера течения заболевания, сопутствующих состояний и заболеваний, 

совместно принимаемых лекарств; оценить возможный риск развития побочных действий ЛП; оце-

нить правильность хранения ЛП 

Владеть: навыком рационального выбора средства фармакотерапии с учетом возраста, пола, харак-

тера течения заболевания, сопутствующих состояний и заболеваний, совместно принимаемых ле-

карств; навыком оценки риска побочных реакций на фармакотерапию; навыком оценки правильности 

хранения ЛП 

Готовность к оказанию пер-

вичной медико-санитарной 

помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состоя-

ниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровожда-

ющихся угрозой жизни паци-

ента и не требующих экстрен-

ной медицинской помощи 

ПК-10 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 
4.1 Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

 
РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ 
п/п 

Р
аз

д
ел

 у
ч

еб
н

о
й

 д
и

сц
и

п
л

и
-

н
ы

 

Тема 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной ра-
боты, включая са-
мостоятельную ра-
боту обучающегося 
и трудоемкость (в 

часах) 

Виды контроля (ВК-
входной, ТК-текущий, ПК-

промежуточный)  

Форма текущего контроля 
успеваемости (по неделям 
семестра) Форма проме-
жуточной аттестации (по 

семестрам)  

л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
-

ти
я
 

С
ам

о
ст

. 
Р

а-
б

о
та

 

1 

О
б

щ
ая

 

ф
ар

м
ак

о
л

о
-

ги
я
 

Общие вопросы клинической фармакологии. 

 

11  2 4,5 3 ВК, ТК (собеседование по теме занятия, письменный 
тест, решение ситуационных задач) 

2 

Ч
ас

тн
ая

 ф
ар

м
ак

о
л
о

ги
я 

Контрольная по теме «Общие вопросы клини-
ческой фармакологии» 
Принципы антибактериальной химиотерапии. 
Клиническая фармакология бета-лактамных ан-
тибиотиков. 

11  2 4,5 3 ПК, ВК, ТК (собеседование по теме занятия, письменный 
тест, решение ситуационных задач, учебно-
исследовательская работа (экспертиза истории болезни 
по вопросам рациональности применения лекарственных 
средств с оформлением заключения)) 

Клиническая фармакология антибиотиков других 

групп   

11  4,5 3 ВК, ТК (собеседование по теме занятия, письменный 
тест, решение ситуационных задач, оценка освоения 
практических навыков) 

Клиническая фармакология противовирусных, 

противогрибковых, противопаразитарных 

средств. 

11  _ 4,5 3 ВК, ТК (собеседование по теме занятия, письменный 
тест, решение ситуационных задач, оценка освоения 
практических навыков) 

3 Контрольная работа по теме «Клиническая 

фармакология противомикробных, противо-

грибковых, противовирусных, противопарази-

тарных препаратов». Клиническая фармаколо-

гия ЛС, используемых при бронхообструктивных 

заболеваниях. Клиническая фармакология Н1-

гистаминоблокаторов. 

11  2 4,5 3 ПК, ВК, ТК (собеседование по теме занятия, письменный 
тест, решение ситуационных задач, оценка освоения 
практических навыков) 



 11 

4 Клиническая фармакология ЛС, используемых 

при терапии заболеваний органов пищеварения. 

11  2 4,5 3 ВК, ТК (собеседование по теме занятия, письменный 
тест, решение ситуационных задач, оценка освоения 
практических навыков) 

5 Контрольная работа по теме «Клиническая 
фармакология лекарственных средств, приме-
няемых в гастроэнтерологии и пульмонологии. 
Лекарственные средства для лечения аллерги-
ческих заболеваний». Клиническая фармаколо-
гия антигипертензивных, антиаритмических 
средств. 

11  2 4,5 3 ПК, ВК, ТК (собеседование по теме занятия, письменный 
тест, решение ситуационных задач, оценка освоения 
практических навыков) 

Клиническая фармакология сердечных гликози-
дов и диуретиков. 

11  _ 4,5 3 ВК, ТК (собеседование по теме занятия, письменный 
тест, решение ситуационных задач, оценка освоения 
практических навыков) 

6 Контрольная по теме «Клиническая фармако-
логия препаратов, применяемых в кардиоло-
гии». Клиническая фармакология стероидных и 
нестероидных противовоспалительных средств. 

11  2 4,5 3 ПК, ВК, ТК (собеседование по теме занятия, письменный 
тест, решение ситуационных задач, оценка освоения 
практических навыков) 

7 Клинико-фармакологическая характеристика ЛС, 
применяемых при нарушениях гемостаза. Клини-
ческая фармакология препаратов железа. 

11  2 4,5 3 ВК, ТК (собеседование по теме занятия, письменный 
тест, решение ситуационных задач, оценка освоения 
практических навыков) 

8 Контрольная по теме «Клиническая фармако-
логия противовоспалительных средств, препа-
ратов, влияющих на гемостаз». Клиническая 
фармакология психотропных средств 

11  - 4,5 3 ПК, ВК, ТК (собеседование по теме занятия, письменный 
тест, решение ситуационных задач, оценка освоения 
практических навыков) 

9 Клиническая фармакология препаратов инсулина. 

Витамины. Препараты для лечения заболеваний 

щитовидной железы.  

11  - 4,5 3 ВК, ТК (собеседование по теме занятия, письменный 
тест, решение ситуационных задач, оценка освоения 
практических навыков) 

 Всего  14 54 36  

 Зачет   4 Контрольные вопросы, выписывание рецептов, реше-
ние задач 

 Итого (108 часов): 14 54 40  
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4.2 Тематический план лекций 
 

№ Тема Цели и задачи Содержание темы Часы 

1 Общие вопросы 

клинической фар-

макологии 

Формирование знаний по основным понятиям и разделам кли-

нической фармакологии. Изучение понятий клинической фар-

макологии. Клиническая фармакокинетика и фармакодинамика, 

особенности у детей в разные возрастные периоды. Понятие о 

фармакоэпидемиологии, фармакоэкономике, фармакогенетике, 

значение в клинической практике. 

Предмет и содержание клинической фармакологии. Клиниче-

ские аспекты фармакокинетики, фармакодинамики, фармако-

эпидемиологии, фармакоэкономики, фармакогенетики в педиат-

рической практике.  

Взаимодействие лекарственных средств. 

2 

2 Клиническая 

фармакология 

антибактериаль-

ных средств 

Формирование знаний о клинической фармакологии антибакте-

риальных средств. Изучение основных групп антибактериаль-

ных средств, механизмов действия отдельных препаратов, спек-

тра противомикробной активности, показаний и противопоказа-

ний к их применению, возможных побочных эффектов. Кон-

троль эффективности и безопасности применения. Комбиниро-

ванное применение антибактериальных средств. Особенности 

применения у детей. 

Принципы рациональной антибактериальной терапии в педиат-

рической практике. Клиническая фармакология антибактериаль-

ных средств разных групп: классификация, механизм действия, 

спектр противомикробной активности, особенности фармакоки-

нетики, показания и противопоказания к применению, побочное 

действие отдельных препаратов, особенности ФК антимикробных 

препаратов при патологии органов метаболизма и экскреции. Ме-

тоды оценки эффективности и безопасности антибактериальных 

средств. 

2 

3 Клиническая фар-

макология 

средств, влияю-

щих на гемостаз 

Формирование знаний о клинической фармакологии средств, 

влияющих на систему свертывания крови. Ознакомление с ос-

новными формами нарушений в системе гемостаза, патогенезе, 

клинических проявлениях, принципах диагностики и лечения. 

Изучение основных групп средств, влияющих на систему гемо-

стаза, механизмов действия отдельных групп препаратов, пока-

заний и противопоказаний к их применению, возможных по-

бочных эффектов. Контроль эффективности и безопасности 

применения средств, влияющих на систему гемостаза. 

Клинико- фармакологическая характеристика ЛС, применяемых 

при нарушениях свертывания крови. Гемостатические препараты 

– средства, стимулирующие агрегацию и адгезию тромбоцитов; 

увеличивающие образование фибринных тромбов; ингибирую-

щие систему фибринолиза. Антикоагулянты прямые и непрямые. 

Антиагреганты. Фибринолитики. Механизм действия, принципы 

выбора и режим дозирования, показания и противопоказания к 

применению, побочное действие. 

Методы контроля эффективности и безопасности терапии сред-

ствами, влияющими на систему гемостаза. 

2 

4 Клиническая фар-

макология стеро-

идных и нестеро-

идных противо-

воспалительных 

средств 

Формирование знаний о клинической фармакологии противо-

воспалительных средств. Изучение основных групп противо-

воспалительных средств, механизмов действия отдельных групп 

препаратов, показаний и противопоказаний к их применению, 

возможных побочных эффектов. Контроль эффективности и 

безопасности применения противовоспалительных препаратов. 

Клинико-фармакологическая характеристика противовоспали-

тельных средств (нестероидные противовоспалительные сред-

ства, стероидные противовоспалительные средства (глюкокорти-

коиды). Принципы выбора и режим дозирования противовоспа-

лительных препаратов (механизм действия, метаболизм и выве-

дение из организма. Методы оценки эффективности и безопасно-

сти терапии. Диагностика, коррекция и профилактика побочных 

реакций. Возможные взаимодействия при комбинированном их 

назначении и с препаратами других групп. 

2 



 13 

5 Клиническая фар-

макология ЛС, 

используемых при 

бронхообструк-

тивных заболева-

ниях.  

Формирование знаний о клинической фармакологии средств, 

влияющих на органы дыхания.Изучение основных групп 

средств для лечения бронхообструктивного синдрома, механиз-

мов действия отдельных групп препаратов, показаний и проти-

вопоказаний к их применению, возможных побочных эффектов; 

режима дозирования, путей введения. Оценка эффективности и 

безопасности применения средств базисной и симптоматиче-

ской терапии в педиатрической практике. 

Классификация современных бронхолитических препаратов, ме-

ханизм действия, сравнительная характеристика, побочные эф-

фекты. Фармакологические пробы с бронхолитическими препа-

ратами. Способы доставки бронхолитических препаратов (ДАИ, 

порошковые ингаляторы, небулайзеры). Средства базисной тера-

пии БА и ХОБЛ.  

Классификация противокашлевых средств, отхаркивающих 

средств и муколитиков, сравнительная характеристика, индиви-

дуальный выбор эффективного и безопасного препарата. Кон-

троль эффективности фармакотерапии при синдроме бронхиаль-

ной обструкции. Особенности применения у детей. 

2 

6 Клиническая фар-

макология ЛС, 

действующих на 

органы пищеваре-

ния. 

Формирование знаний о клинической фармакологии средств, 

влияющих на органы пищеварения. Изучение основных групп 

средств для лечения заболеваний органов пищеварения, меха-

низмов действия отдельных групп препаратов, показаний и про-

тивопоказаний к их применению, возможных побочных эффек-

тов; режима дозирования, путей введения. Оценка эффективно-

сти и безопасности применения средств в педиатрической прак-

тике. 

Клинико-фармакологическая характеристика ЛС, действующих 

на органы пищеварения: механизм действия, фармакокинетика, 

основные фармакологические и побочные эффекты, режим дози-

рования. Принципы выбора и режим дозирования отдельных 

препаратов, в том числе, в разные возрастные периоды и при па-

тологии органов элиминации. Методы оценки эффективности и 

безопасности терапии. Диагностика, коррекция и профилактика 

побочных реакций. Возможные взаимодействия при комбиниро-

ванном их назначении и с препаратами других групп. 

2 

7 Клиническая фар-

макология 

средств, действу-

ющих на сердеч-

но-сосудистую 

систему. 

Формирование знаний о клинической фармакологии средств, 

влияющих на сердечно-сосудистую систему. 

Изучение основных групп средств, влияющих на сердечно-

сосудистую систему, механизмов действия отдельных групп 

препаратов, показаний и противопоказаний к их применению, 

возможных побочных эффектов; режима дозирования, путей 

введения. Оценка эффективности и безопасности применения в 

педиатрической практике. 

Клинико-фармакологическая характеристика средств, действую-

щих на сердечно-сосудистую систему: механизм действия, фар-

макокинетика, основные фармакологические и побочные эффек-

ты, режим дозирования. Принципы выбора и режим дозирования 

отдельных препаратов, в том числе, в разные возрастные периоды 

и при патологии органов элиминации. Методы оценки эффектив-

ности и безопасности терапии. Диагностика, коррекция и профи-

лактика побочных реакций. Возможные взаимодействия при 

комбинированном их назначении и с препаратами других групп. 

2 

Итого 14 
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4.3 Тематический план практических и семинарских занятий. 

 

№ Ра

зде

л 

№ Тема Цели и задачи Содержание темы Обучающийся 

должен знать 
Обучающийся 

должен уметь 

Ча-

сы 

1 

О
Б

Щ
А

Я
 Ф

А
Р

М
А

К
О

Л
О

Г
И

Я
 

1 Общие вопросы 

клинической фар-

макологии 

Цель: сформировать навыки 

клинической оценки показате-

лей фармакокинетики и фарма-

кодинамики лекарственных 

препаратов, принципах назна-

чения лекарственных препара-

тов и контроле эффективности 

проводимой фармакотерапии в 

педиатрической практике. 

Задачи занятия: 

- изучение правил выписывания 

рецептов и порядок их отпуска 

аптечными учреждениями; 

- изучение основных понятий 

фармакокинетики, фармакоди-

намики; видов нежелательных 

лекарственных реакций, взаи-

модействия лекарственных 

средств, особенности у детей. 

Предмет и содержание кли-

нической фармакологии. 

Клинические аспекты и ос-

новные показатели фарма-

кодинамики, фармакокине-

тики, фармакогенетики, 

фармакоэпидемиологии и 

фармакоэкономики. Осо-

бенности показателей фар-

макокинетики и фармако-

динамики лекарственных 

средств в детском возрасте. 

Взаимодействие лекар-

ственных средств. 

Неблагоприятные побочные 

реакции ЛС, порядок реги-

страции. Особо опасные 

комбинации лекарственных 

средств. Несовместимость 

лекарственных средств. 

- Правила выписывания 

рецептов и порядок их 

отпуска аптечными 

учреждениями (ОПК-8). 

- Основные показатели 

фармакокинетики, фар-

макодинамики (ОПК-8). 

- Классификацию не-

благоприятных побоч-

ных реакций ЛС, поря-

док их регистрации 

(ОПК-8). 

- Значение клинических 

и инструментально - 

лабораторных методов 

в оценке эффективности 

и безопасности лекар-

ственных препаратов 

(ОПК-8). 

- Выписывать рецепты в 

амбулаторно - поликли-

нических условиях и 

оформлять листы назна-

чения в стационаре (с ис-

пользованием междуна-

родных и торговых 

наименований, правиль-

ным выписыванием раз-

личных лекарственных 

форм) (ОПК-8). 

- Пользоваться инструк-

циями по применению 

лекарственных средств 

для оценки фармакокине-

тических и фармакодина-

мических показателей 

(ОК-1). 

- Определять виды лекар-

ственного взаимодей-

ствия. Выявлять нерацио-

нальные и особо опасные 

комбинации лекарствен-

ных средств (ОПК-8). 

- Оформлять извещение 

об НПР на ЛС  (ОПК-8).  

 

4,5 
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2 

Ч
А

С
Т

Н
А

Я
  

Ф
А

Р
М

А
К

О
Л

О
Г

И
Я

 

2 Принципы антибак-

териальной химио-

терапии. Клиниче-

ская фармакология 

бета-лактамных ан-

тибиотиков.  

Контрольная рабо-

та по разделу «Об-

щие вопросы клини-

ческой фармаколо-

гии». 

 

Цель: формирование навыка 

рационального выбора анти-

бактериальных средств из 

группы бета-лактамных анти-

биотиков. 

Задачи занятия:  

- изучить классификацию, ме-

ханизм действия, спектр анти-

бактериальной активности, по-

казания и противопоказания к 

применению, побочное дей-

ствие, режим дозирования, вза-

имодействие с другими лекар-

ственными средствами, прави-

ла хранения бета-лакткамных 

антибиотиков; 

- оценить приобретенные зна-

ния и умения по разделу «Об-

щие вопросы клинической 

фармакологии». 

Понятие о химиотерапевти-

ческих средствах. Принци-

пы рациональной антибак-

териальной терапии. 

Классификация бета-

лактамных антибиотиков, 

механизм действия, спектр 

антибактериальной актив-

ности, показания к приме-

нению, побочные эффекты, 

которые могут возникать 

при использовании анти-

бактериальных средств, ме-

тоды мониторинга эффек-

тивности и безопасности 

фармакотерапии.  

Взаимодействие бета-

лактамных антибиотиков 

между собой и с препара-

тами других групп. Приме-

ры нерациональных комби-

наций. 

- Понятие о химиотера-

певтических средствах. 

Принципы рациональ-

ной антибактериальной 

терапии (ОК-1). 

- Классификацию, осо-

бенности фармакокине-

тики и фармакодинами-

ки бета-лактамных ан-

тибиотиков (ОК-1). 

- Спектр антибактери-

альной активности, ос-

новные показания и 

противопоказания к 

назначению отдельных 

препаратов, режим до-

зирования, реакции ле-

карственного взаимо-

действия (ОПК-8).  

- Методы контроля эф-

фективности и безопас-

ности терапии бета-

лактамных антибиоти-

ков (ОПК-8). 

 

- Определять ЛС из груп-

пы бета-лактамных анти-

биотиков, осуществлять 

выбор наиболее эффек-

тивного и безопасного 

лекарственного средства 

(ОК-1).  

- Прогнозировать и оце-

нивать нежелательные 

лекарственные реакции, 

знать порядок их реги-

страции (ОПК-8). 

- Определять оптималь-

ный режим дозирования 

бета-лактамных антибио-

тиков, адекватный лечеб-

ным задачам (ОПК-8). 

- Информировать населе-

ние об основных характе-

ристиках бета-лактамных 

антибиотиков, принад-

лежности к определенной 

фармакотерапевтической 

группе, показаниях и про-

тивопоказаниях к приме-

нению, возможности за-

мены одного препарата 

другим и рациональном 

приеме и правилах хране-

ния (ОК-1). 

- Трактовать результаты 

бактериологического ис-

следования с определение 

антибиотикочувствитель-

ности микроорганизмов 

(ОК-1). 

4,5 

3 Клиническая фар-

макология антибио-

Цель: формирование навыка 

рационального выбора анти-

Понятие о химиотерапевти-

ческих средствах. Принци-

- Понятие о химиотера-

певтических средствах. 

- Определять ЛС из групп 

не бета-лактамных анти-
4,5 
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тиков других групп. бактериальных средств из 

групп не бета-лактамных анти-

биотиков. 

Задачи занятия:  

- изучить классификацию, ме-

ханизм действия, спектр анти-

бактериальной активности, по-

казания и противопоказания к 

применению, побочное дей-

ствие, режим дозирования, вза-

имодействие с другими лекар-

ственными средствами;  

- изучить правила хранения ан-

тибиотиков других групп. 

 

пы рациональной антибак-

териальной терапии. 

Классификация не бета-

лактамных антибиотиков, 

механизм действия, спектр 

антибактериальной актив-

ности, показания к приме-

нению, побочные эффекты, 

которые могут возникать 

при использовании анти-

бактериальных средств, ме-

тоды мониторинга эффек-

тивности и безопасности 

фармакотерапии.  

Взаимодействие не бета-

лактамных антибиотиков 

между собой и с препара-

тами других групп. Приме-

ры нерациональных комби-

наций. 

Принципы рациональ-

ной антибактериальной 

терапии (ОК-1). 

- Классификацию, осо-

бенности фармакокине-

тики и фармакодинами-

ки не бета-лактамных 

антибиотиков (ОПК-8). 

- Побочные эффекты, 

которые могут возни-

кать при использовании 

не бета-лактамных ан-

тибиотиков, особенно-

сти их клинической 

симптоматики, меры 

профилактики и лече-

ния (ПК-10).  

- Методы контроля эф-

фективности и безопас-

ности терапии не бета-

лактамными антибио-

тиками (ОПК-8). 

- Принципы и значение 

бактериологического 

мониторинга в лечеб-

ном учреждении (ОК-

1). 

биотиков, осуществлять 

выбор наиболее эффек-

тивного и безопасного 

лекарственного средства 

(ОК-1).  

- Прогнозировать и оце-

нивать нежелательные 

лекарственные реакции, 

знать порядок их реги-

страции (ОПК-8). 

- Определять оптималь-

ный режим дозирования 

не бета-лактамных анти-

биотиков, адекватный 

лечебным задачам (ОПК-

8). 

- Информировать населе-

ние об основных характе-

ристиках не бета-

лактамных антибиотиков, 

принадлежности к опре-

деленной фармакотера-

певтической группе, по-

казаниях и противопока-

заниях к применению, 

возможности замены од-

ного препарата другим и 

рациональном приеме и 

правилах хранения. 

(ОК-1) 
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4 Клиническая фар-

макология противо-

вирусных, противо-

грибковых, проти-

вопаразитарных 

средств. 

Цель: формирование навыка 

рационального выбора проти-

вовирусных, противогрибко-

вых, противопаразитарных 

средств. 

Задачи занятия:  

- изучить классификацию, ме-

ханизм действия, спектр анти-

бактериальной активности, по-

казания и противопоказания к 

применению, побочное дей-

ствие, режим дозирования, вза-

имодействие с другими лекар-

ственными средствами проти-

вовирусных, противогрибко-

вых, противопаразитарных 

средств;  

- изучить возможности рацио-

нальной аналоговой замены 

при необходимости одного 

препарата другим. 

 

Классификация противови-

русных, противогрибковых, 

противопаразитарных 

средств. 

Механизм действия, спектр 

противомикробной актив-

ности, побочные эффекты, 

которые могут возникать 

при использовании проти-

вовирусных, противогриб-

ковых, противопаразитар-

ных средств, методы мони-

торинга эффективности и 

безопасности фармакотера-

пии.  

Основные показания и про-

тивовирусных, противо-

грибковых, противопарази-

тарных средств. 

Взаимодействие противо-

вирусных, противогрибко-

вых, противопаразитарных 

средств с препаратами дру-

гих групп. Примеры нера-

циональных комбинаций. 

- Классификацию, осо-

бенности фармакокине-

тики и фармакодинами-

ки противовирусных, 

противогрибковых, 

противопаразитарных 

средств (ОПК-8). 

- Побочные эффекты, 

которые могут возни-

кать при использовании 

противовирусных, про-

тивогрибковых, проти-

вопаразитарных 

средств, особенности их 

клинической симптома-

тики, меры профилак-

тики и лечения (ПК-10).  

- Спектр противомик-

робной активности, ос-

новные показания и 

противопоказания к 

назначению отдельных 

препаратов, режим до-

зирования, реакции ле-

карственного взаимо-

действия противови-

русных, противогриб-

ковых, противопарази-

тарных средств (ОПК-

8).  

. 

- Определять ЛС из групп 

противовирусных, проти-

вогрибковых, противопа-

разитарных средств, осу-

ществлять выбор наибо-

лее эффективного и без-

опасного лекарственного 

средства (ОК-1).  

- Прогнозировать и оце-

нивать нежелательные 

лекарственные реакции, 

знать порядок их реги-

страции (ОПК-8). 

- Определять оптималь-

ный режим дозирования, 

адекватный лечебным 

задачам (ОПК-8). 

- Объяснять действие ЛП 

из группы противовирус-

ных, противогрибковых, 

противопаразитарных 

средств (ОК-1). 

- Информировать населе-

ние об основных характе-

ристиках ЛС изучаемых 

групп, принадлежности к 

определенной фармакоте-

рапевтической группе, 

показаниях и противопо-

казаниях к применению, 

возможности замены од-

ного препарата другим и 

рациональном приеме и 

правилах хранения (ОК-

1). 

4,5 

5 Клиническая фар-

макология лекар-

ственных средств, 

Цель: формирование навыка 

рационального выбора средств, 

используемых при бронхооб-

Классификация средств, 

используемых при бронхо-

обструктивных заболевани-

- Клинические проявле-

ния бронхообструктив-

ных заболеваний легких 

- Определять ЛС из групп 

бронхолитиков, средств 

базисной терапии брон-

4,5 
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используемых при 

бронхообструктив-

ных заболеваний. 

Клиническая фар-

макология Н1-

гистаминоблокато-

ров.  

Контрольная рабо-

та по разделу «Кли-

ническая фармако-

логия противомик-

робных средств». 

 

структивных заболеваниях лег-

ких. 

Задачи занятия:  

- изучить классификацию, ме-

ханизм действия, показания и 

противопоказания к примене-

нию, побочное действие, режим 

дозирования, взаимодействие с 

другими лекарственными сред-

ствами, правила хранения 

средств, используемых при 

бронхообструктивных заболе-

ваниях, Н1-

гистаминоблокаторов;  

- оценить приобретенные зна-

ния и умения по разделу «Кли-

ническая фармакология проти-

вомикробных средств». 

ях легких. 

Механизм действия, побоч-

ные эффекты, которые мо-

гут возникать при исполь-

зовании средств, использу-

емых при бронхообструк-

тивных заболеваниях лег-

ких, методы мониторинга 

эффективности и безопас-

ности фармакотерапии.  

Основные противопоказа-

ния к назначению средств, 

используемых при бронхо-

обструктивных заболевани-

ях легких. Взаимодействие 

средств, используемых при 

бронхообструктивных за-

болеваниях легких, между 

собой и с препаратами дру-

гих групп. 

(бронхиальная астма, 

хроническая обструк-

тивная болезнь легких) 

(ОПК-8) 

 - Международные ре-

комендации по лечению 

данных заболеваний 

(ОПК-8). 

- Понятие о базисной и 

симптоматической те-

рапии. 

- Классификацию, осо-

бенности фармакокине-

тики и фармакодинами-

ки средств, используе-

мых при бронхооб-

структивных заболева-

ниях легких, Н1-

гистаминоблокаторов 

(ОПК-8). 

- Основные показания и 

противопоказания к 

назначению, режим до-

зирования, побочное 

действие, реакции ле-

карственного взаимо-

действия Н1-

гистаминоблокаторов и 

средств, используемых 

при бронхообструктив-

ных заболеваниях лег-

ких (ОПК-8). 

хообструктивных заболе-

ваний, муколитиков, от-

харкивающих и противо-

кашлевых средств, осу-

ществлять выбор наибо-

лее эффективных и без-

опасных лекарственных 

средств (ОК-1).  

- Прогнозировать и оце-

нивать нежелательные 

лекарственные реакции, 

знать порядок их реги-

страции (ОПК-8). 

- Определять оптималь-

ный режим дозирования 

адекватным лечебным 

задачам (ОПК-8). 

- Информировать населе-

ние об основных характе-

ристиках ЛС изучаемых 

групп, принадлежности к 

определенной фармакоте-

рапевтической группе, 

показаниях и противопо-

казаниях к применению, 

возможности замены од-

ного препарата другим и 

рациональном приеме и 

правилах хранения (ОК-

1). 

6 Клиническая фар-

макология лекар-

ственных средств, 

используемых при 

терапии заболева-

ний органов пище-

Цель: формирование навыка 

рационального выбора препа-

ратов, влияющих на функцию 

ЖКТ 

Задачи занятия:  

- изучить классификацию, ме-

Классификация препаратов, 

влиящих на органы ЖКТ. 

Механизм действия, побоч-

ные эффекты, методы мо-

ниторинга эффективности и 

безопасности фармакотера-

- Классификацию, осо-

бенности фармакокине-

тики и фармакодинами-

ки антисекреторных 

препаратов (ОПК-8). 

- Побочные эффекты, 

- Определять ЛС из групп 

препаратов, влияющих на 

органы ЖКТ (ОК-1).  

- Объяснять действие ЛП 

из группы антисекретор-

ных, антидиарейных, 
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варения. ханизм действия, показания и 

противопоказания к примене-

нию, побочное действие, режим 

дозирования, взаимодействие с 

другими лекарственными сред-

ствами;  

 

пии . 

Основные показания и про-

тивопоказания к назначе-

нию препаратов, использу-

емых при терапии органов 

пищеварения. 

Взаимодействие препара-

тов, используемых при те-

рапии органов пищеваре-

ния, с препаратами других 

фармакологических групп. 

 

которые могут возни-

кать при использовании 

препаратов, применяе-

мых для терапии орга-

нов пищеварения (ПК-

10).  

- Основные показания и 

противопоказания к 

назначению отдельных 

препаратов, режим до-

зирования, реакции ле-

карственного взаимо-

действия (ОПК-8). 

- Правила выписыва-

ния, хранения и отпуска 

лекарственных препа-

ратов (ОПК-8). 

противодиарейных 

средств (ОК-1). 

- Прогнозировать и оце-

нивать нежелательные 

лекарственные реакции, 

знать порядок их реги-

страции (ОПК-8). 

- Определять оптималь-

ный режим дозирования, 

адекватный лечебным 

задачам (ОПК-8). 

 

7 Клиническая фар-

макология антиги-

пертензивных и ан-

тиаритмических 

средств. 

Контрольная рабо-

та по теме «Лекар-

ственные средства 

для лечения заболе-

ваний в пульмоноло-

гии и гастроэнте-

рологии. Лекар-

ственные средства 

для лечения аллер-

гических заболева-

ний». 

 

Цель: формирование навыка 

рационального выбора антиги-

пертензивных и антиаритмиче-

ских средств. 

Задачи занятия:  

- изучить классификацию, ме-

ханизм действия, показания и 

противопоказания к примене-

нию, побочное действие, режим 

дозирования, взаимодействие с 

другими лекарственными сред-

ствами, правила хранения анти-

гипертензивных и антиаритми-

ческих препаратов; возможно-

сти рациональной аналоговой 

замены при необходимости од-

ного препарата другим; 

- оценить приобретенные зна-

ния и умения по разделу «Ле-

карственные средства для ле-

чения заболеваний в пульмоно-

Клиническая фармакология 

антигипертензивных и ан-

тиаритмических: классифи-

кация, механизм действия, 

показания к применению, 

побочные эффекты.  

Особенности клинического 

применения отдельных 

препаратов. 

Принципы комбинирован-

ной антигипертензивной и 

антиаритмической терапии. 

Взаимодействие антигипер-

тензивных и антиаритмиче-

ских средств с препаратами 

других групп. Примеры не-

рациональных и особо 

опасных комбинаций. 

 

- Классификацию, осо-

бенности фармакокине-

тики и фармакодинами-

ки основных групп ан-

тигипертензивных и 

антиаритмических пре-

паратов (ОПК-8). 

- Побочные эффекты 

антигипертензивной и 

антиаритмической те-

рапии, особенности 

клинической симптома-

тики, меры профилак-

тики и лечения (ПК-10). 

- Основные показания и 

противопоказания к 

назначению, режим до-

зирования, реакции ле-

карственного взаимо-

действия методы кон-

троля эффективности и 

- Определять антигипер-

тензивные и антиаритми-

ческие лекарственные 

средства, осуществлять 

выбор наиболее эффек-

тивного и безопасного 

лекарственного средства 

(ОПК-8).  

- Объяснять действие, 

прогнозировать и оцени-

вать возможные нежела-

тельные лекарственные 

реакции, знать порядок их 

регистрации (ОК-1). 

- Определять оптималь-

ный режим дозирования 

антигипертензивных и 

антиаритмических 

средств, адекватный ле-

чебным задачам (ОПК-8). 

- Информировать населе-
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логии и гастроэнтерологии». безопасности терапии 

антигипертензивными и 

антиаритмическими 

средствами (ОПК-8).  

 

ние об основных характе-

ристиках антигипертен-

зивных и антиаритмиче-

ских средств, показаниях 

и противопоказаниях к 

применению,  правилах 

хранения (ОК-1). 

8 Клиническая фар-

макология сердеч-

ных гликозидов и 

диуретиков. 

Цель: формирование навыка 

рационального выбора лекар-

ственных средств из группы 

диуретических средств и сер-

дечных гликозидов. 

Задачи занятия:  

- изучить классификацию, ме-

ханизм действия, показания и 

противопоказания к примене-

нию, побочное действие, режим 

дозирования, взаимодействие с 

другими лекарственными сред-

ствами;  

- изучить правила хранения ле-

карственных препаратов из 

группы диуретиков и сердеч-

ных гликозидов.  

 

Классификация диуретиче-

ских средств по выражен-

ности диуретического дей-

ствия. 

Клиническая фармакология 

ингибиторов карбоангидра-

зы, петлевых, тиазидных и 

тиазидоподобных, калий - 

сберегающих диуретиков и 

сердечных гликозидов: ме-

ханизм действия, показания 

к применению, побочные 

эффекты.  

Особенности клинического 

применения отдельных 

препаратов. 

Принципы комбинирован-

ной диуретической тера-

пии. 

Взаимодействие диурети-

ков и сердечных гликози-

дов между собой и с препа-

ратами других групп. При-

меры нерациональных и 

особо опасных комбинаций. 

- Классификацию, осо-

бенности фармакокине-

тики и фармакодинами-

ки диуретических 

средств и сердечных 

гликозидов (ОПК-8). 

- Побочные эффекты, 

которые могут возни-

кать при использовании 

диуретиков и сердеч-

ных гликозидов, осо-

бенности их клиниче-

ской симптоматики, 

меры профилактики и 

лечения. (ПК-10)  

- Основные показания и 

противопоказания к 

назначению, режим до-

зирования, реакции ле-

карственного взаимо-

действия диуретических 

средств и сердечных 

гликозидов (ОПК-8).  

- Методы контроля эф-

фективности и безопас-

ности терапии мочегон-

ными средствами и сер-

дечными гликозидами 

(ОПК-8). 

- Симптомы интоксика-

ции сердечными глико-

- Определять ЛС из груп-

пы диуретических 

средств и сердечных гли-

козидов, осуществлять 

выбор наиболее эффек-

тивного и безопасного 

лекарственного средства 

(ОПК-8).  

- Объяснять действие ЛП 

из группы мочегонных 

средств и сердечных гли-

козидов, исходя из этио-

логии и патогенеза болез-

ней, а также их симптом-

ных и синдромных про-

явлений (ОК-1). 

- Определять оптималь-

ный режим дозирования 

диуретиков и сердечных 

гликозидов, адекватный 

лечебным задачам (ОПК-

8). 

- Прогнозировать и оце-

нивать возможные неже-

лательные лекарственные 

реакции, оформлять из-

вещение о неблагоприят-

ной побочной реакции 

(ОПК-8). 
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зидами, меры помощи 

(ПК-10). 

9 Клиническая фар-

макология стероид-

ных и нестероидных 

противовоспали-

тельных средств. 

Контрольная по 

разделу «Клиниче-

ская фармакология 

препаратов в кар-

диологии». 

 

Цель: формирование навыка 

рационального выбора стеро-

идных и нестероидных проти-

вовоспалительных средств, 

наркотических анальгетиков. 

Задачи занятия:  

- изучить классификацию, ме-

ханизм действия, показания и 

противопоказания к примене-

нию, побочное действие, режим 

дозирования, взаимодействие с 

другими лекарственными сред-

ствами, правила хранения при-

менения стероидных и несте-

роидных противовоспалитель-

ных средств, наркотических 

анальгетиков; 

- оценить приобретенные зна-

ния и умения по разделу «Кли-

ническая фармакология препа-

ратов в кардиологии». 

Классификация стероидных 

и нестероидных противо-

воспалительных средств, 

наркотических анальгети-

ков. 

Механизм действия, побоч-

ные эффекты, методы мо-

ниторинга эффективности и 

безопасности фармакотера-

пии наркотических и не-

наркотических анальгети-

ков, противовоспалитель-

ных средств.  

Основные показания и про-

тивопоказания к назначе-

нию стероидных и нестеро-

идных противовоспали-

тельных средств, наркоти-

ческих анальгетиков. 

Особенности назначения и 

выписывания, хранения и 

отпуска лекарственных 

препаратов из группы 

наркотических анальгети-

ков. 

Взаимодействие стероид-

ных и нестероидных проти-

вовоспалительных средств, 

наркотических анальгети-

ков. 

- Классификацию, осо-

бенности фармакокине-

тики и фармакодинами-

ки стероидных и несте-

роидных противовоспа-

лительных средств, 

наркотических анальге-

тиков (ОПК-8). 

- Побочные эффекты, 

которые могут возни-

кать при использовании 

стероидных и нестеро-

идных противовоспали-

тельных средств, нарко-

тических анальгетиков, 

особенности их клини-

ческой симптоматики, 

меры профилактики и 

лечения (ПК-10).  

- Основные показания и 

противопоказания к 

назначению отдельных 

препаратов, режим до-

зирования, реакции ле-

карственного взаимо-

действия использовании 

стероидных и нестеро-

идных противовоспали-

тельных средств, нарко-

тических анальгетиков 

(ОПК-8). 

- Правила выписыва-

ния, хранения и отпуска 

лекарственных препа-

ратов из группы нарко-

тических анальгетиков 

- Определять ЛС из групп 

наркотических и ненарко-

тических анальгетиков, 

противовоспалительных 

средств, осуществлять 

выбор наиболее эффек-

тивных и безопасных ле-

карственных средств 

(ОПК-8).  

- Объяснять действие ЛП 

из группы стероидных и 

нестероидных противо-

воспалительных средств, 

наркотических анальгети-

ков (ОК-1). 

- Выписывать лекар-

ственные препараты из 

группы наркотических 

анальгетиков (ОПК-8). 

- Информировать населе-

ние об основных характе-

ристиках ЛС изучаемых 

групп, принадлежности к 

определенной фармакоте-

рапевтической группе, 

показаниях и противопо-

казаниях к применению, 

возможности замены од-

ного препарата другим и 

рациональном приеме и 

правилах хранения (ОК-

1). 
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(ОПК-8). 

 

10 Клиническая фар-

макология лекар-

ственных средств, 

действующих на 

гемостаз, препараты 

железа. 

Цель: формирование навыка 

рационального выбора лекар-

ственных средств, влияющих 

на систему гемостаза, и препа-

ратов железа. 

Задачи занятия:  

- изучить классификацию, ме-

ханизм действия, показания и 

противопоказания к примене-

нию, побочное действие, режим 

дозирования, взаимодействие с 

другими лекарственными сред-

ствами;  

- изучить правила хранения 

средств, влияющих на систему 

гемостаза, и препаратов железа.  

 

Физиология и патология 

системы гемостаза. Клас-

сификация препаратов, 

влияющих на гемостаз. 

Механизм действия, фар-

макодинамические эффек-

ты лекарственных средств, 

влияющих на свертываю-

щую систему крови, и пре-

паратов железа. 

Побочные эффекты, кото-

рые могут возникать при 

использовании препаратов 

для профилактики и лече-

ния тромбозов, методы мо-

ниторинга эффективности и 

безопасности фармакотера-

пии.  

Основные противопоказа-

ния к назначению препара-

тов, влияющих на гемостаз. 

Комбинированное приме-

нение препаратов, влияю-

щих на гемостаз. 

- Физиологию системы 

гемостаза. Этиологию и 

патогенез нарушений в 

системе гемостаза. 

Классификацию, осо-

бенности фармакокине-

тики и фармакодинами-

ки средств, влияющих 

на систему гемостаза 

(ОК-1). 

- Побочные эффекты, 

которые могут возни-

кать при использовании 

антиагрегантов, антико-

агулянтов, фибриноли-

тиков, гемостатиков, 

особенности их клини-

ческой симптоматики, 

меры профилактики и 

лечения (ПК-10). 

- Основные показания и 

противопоказания к 

назначению, режим до-

зирования, реакции ле-

карственного взаимо-

действия антиагреган-

тов, антикоагулянтов, 

фибринолитиков, гемо-

статиков с препаратами 

других групп (ОПК-8).  

- Методы контроля эф-

фективности и безопас-

ности применения пре-

паратов железа и 

средств, влияющих на 

свертывание крови 

- Определять ЛС из групп 

антиагрегантов, антикоа-

гулянтов, фибринолити-

ков, гемостатиков, осу-

ществлять выбор наибо-

лее эффективного и без-

опасного лекарственного 

средства (ОПК-8). 

- Объяснять действие ЛП 

из группы средств, влия-

ющих на систему гемо-

стаза, исходя из этиоло-

гии и патогенеза наруше-

ний в системе гемостаза 

(ОК-1). 

- Определять оптималь-

ный режим дозирования 

средств, влияющих на 

систему гемостаза, и пре-

паратов железа, адекват-

ный лечебным задачам 

(ОПК-8) 

- Оценивать эффектив-

ность проводимой тера-

пии (ОПК-8). 

- Информировать населе-

ние об основных характе-

ристиках ЛС изучаемых 

групп, принадлежности к 

определенной фармакоте-

рапевтической группе, 

показаниях и противопо-

казаниях к применению, 

возможности замены од-

ного препарата другим и 

рациональном приеме и 

4,5 
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(ОПК-8). правилах хранения (ОК-

1). 

11 Клиническая фар-

макология лекар-

ственных средств, 

действующих на 

ЦНС. 

Контрольная по 

теме «Клиническая 

фармакология про-

тивовоспалитель-

ных средств, препа-

ратов, влияющих на 

гемостаз». 

 

Цель: формирование навыка 

рационального выбора лекар-

ственных средств, действую-

щих на ЦНС. 

Задачи занятия:  

- изучить классификацию, ме-

ханизм действия, показания и 

противопоказания к примене-

нию, побочное действие, режим 

дозирования, взаимодействие с 

другими лекарственными сред-

ствами, правила хранения при-

менения средств, действующих 

на ЦНС; 

- оценить приобретенные зна-

ния и умения по разделу «Кли-

ническая фармакология проти-

вовоспалительных средств, 

препаратов, влияющих на гемо-

стаз». 

Классификация общих ане-

стетиков, снотворных и 

психотропных средств. 

Механизм действия, побоч-

ные эффекты, которые мо-

гут возникать при исполь-

зовании средств, действу-

ющих на ЦНС, методы мо-

ниторинга эффективности и 

безопасности фармакотера-

пии.  

Основные показания и про-

тивопоказания к назначе-

нию психотропных средств. 

Взаимодействие психо-

тропных средств между со-

бой и с препаратами других 

групп. 

- Классификацию, осо-

бенности фармакокине-

тики и фармакодинами-

ки средств, действую-

щих на ЦНС (ОПК-8). 

- Побочные эффекты, 

которые могут возни-

кать при использовании 

средств, действующих 

на ЦНС, особенности 

их клинической симп-

томатики, меры профи-

лактики и лечения (ПК-

10). 

- Основные показания и 

противопоказания к 

назначению отдельных 

препаратов, режим до-

зирования, реакции ле-

карственного взаимо-

действия использовании 

средств, действующих 

на ЦНС (ОПК-8). 

- Определять ЛС из групп 

средств, действующих на 

ЦНС, осуществлять вы-

бор наиболее эффектив-

ных и безопасных лекар-

ственных средств (ОПК-

8). 

- Прогнозировать и оце-

нивать нежелательные 

лекарственные реакции, 

знать порядок их реги-

страции  (ОПК-8). 

- Информировать населе-

ние об основных характе-

ристиках ЛС изучаемых 

групп, принадлежности к 

определенной фармакоте-

рапевтической группе, 

показаниях и противопо-

казаниях к применению, 

возможности замены од-

ного препарата другим и 

рациональном приеме и 

правилах хранения (ОК-

1). 

4,5 

12 Клиническая фар-

макология препара-

тов инсулина. Ви-

тамины. Препараты 

для лечения заболе-

ваний щитовидной 

железы.  

Итоговое занятие. 

Цель: формирование навыка 

рационального назначения пре-

паратов, используемых в эндо-

кринологии. 

Задачи занятия:  

- изучить классификацию саха-

роснижающих средств, вклю-

чая инсулины; механизм дей-

ствия отдельных препаратов, 

показания и противопоказания 

к применению, побочное дей-

Классификация сахаросни-

жающих средств, витами-

нов.  

Механизм действия, побоч-

ные эффекты, которые мо-

гут возникать при исполь-

зовании сахароснижающих 

средств, включая инсули-

ны; методы мониторинга 

эффективности и безопас-

ности фармакотерапии.  

- Классификацию, осо-

бенности фармакокине-

тики и фармакодинами-

ки сахароснижающих 

средств, инсулинов, ви-

таминов, препаратов 

при заболеваниях щи-

товидной железы (ОПК-

1).  

- Побочные эффекты, 

которые могут возни-

- Определять ЛС из груп-

пы сахароснижающих 

средств, витаминов, пре-

паратов, влияющих на 

функцию щитовидной 

железы; осуществлять 

выбор наиболее эффек-

тивных и безопасных ле-

карственных средств 

(ОПК-8).  

- Объяснять действие ЛП 

4,5 
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ствие, режим дозирования, вза-

имодействие с другими лекар-

ственными средствами, прави-

ла хранения сахароснижающих 

средств; 

- изучить классификацию ле-

карственных средств при забо-

леваниях щитовидной железы, 

показания к назначению, неже-

лательные побочные реакции; 

- изучить классификацию ви-

таминов, показания, противо-

показания к назначению, симп-

томы гипо- и гипервитаминоза; 

- оценка полученных знаний, 

умений и навыков по всему 

курсу (практические навыки, 

выписывание рецептов, тесто-

вый контроль, классификатор). 

Основные показания к 

назначениию сахаросни-

жающих средств. 

Взаимодействие саха-

роснижающих средств 

между собой и с препара-

тами других групп. 

Классификация препаратов, 

применяемых при лечении 

заболеваний щитовидной 

железы, основные показа-

ния к их назначению. Клас-

сификация витаминов. При-

знаки дефицита витаминов, 

суточная потребность с 

учетом возрастных особен-

ностей.     

 

кать при использовании 

сахароснижающих 

средств, витаминов, 

особенности их клини-

ческой симптоматики, 

меры профилактики и 

лечения (ПК-10).  

- Основные показания и 

противопоказания к 

назначению отдельных 

препаратов, режим до-

зирования, реакции ле-

карственного взаимо-

действия сахароснижа-

ющих средств (ОПК-8).  

- Симптомы гипоглике-

мии, меры помощи 

(ОК-1). 

- Симптомы гипо- и ги-

первитаминоза (ОК-1).  

из группы сахароснижа-

ющих средств, витами-

нов, препаратов, влияю-

щих на функцию щито-

видной железы (ОК-1).  

- Прогнозировать и оце-

нивать нежелательные 

лекарственные реакции, 

знать порядок их реги-

страции (ОПК-8). 

- Определять оптималь-

ный режим дозирования, 

адекватный лечебным 

задачам (ОПК-8). 

- Информировать населе-

ние об основных характе-

ристиках сахароснижаю-

щих средств, принадлеж-

ности к определенной 

фармакотерапевтической 

группе, показаниях и про-

тивопоказаниях к приме-

нению, возможности за-

мены одного препарата 

другим и рациональном 

приеме и правилах хране-

ния (ОК-1). 
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4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Тема Внеаудиторная самостоятельная работа 

Форма  
Цель и задачи Методическое и материаль-

но-техническое обеспечение 

Часы 

Общие вопросы клиниче-

ской фармакологии 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, подготовка к ТК, 

решение типовых ситуационных задач, тестовых 

заданий по теме занятия; изучение лекционного ма-

териала, основной и дополнительной литературы; 

подготовка к ПК 

Целью самостоятельной работы сту-

дентов является овладение методами 

получения новых знаний, приобрете-

ние навыков самостоятельного анали-

за учебного материала, усиление 

научных основ практической деятель-

ности.  

Задачи:  

для овладения знаниями: чтение тек-

ста (учебника, дополнительной лите-

ратуры); конспектирование текста; 

выписки из текста; работа со справоч-

никами; ознакомление с нормативны-

ми документами; учебно-

исследовательская работа; использо-

вание компьютерной техники и Ин-

тернета; 

для закрепления и систематизации 

знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа 

над учебным материалом; ответы на 

контрольные вопросы; тестирование, 

решение практических ситуационных 

задач, предусмотренных рабочей про-

граммой. 

- УМК для самостоятельной 

работы студентов - Библио-

течный фонд ВГМУ 

- Перечень рекомендуемой ли-

тературы и интернет-ресурсов. 

- Консультации на кафедре по 

графику 

 

3 

Принципы антибактери-

альной химиотерапии. 

Клиническая фармакология 

бета-лактамных антибио-

тиков 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, подготовка к ТК, 

решение типовых ситуационных задач, тестовых 

заданий по теме занятия; изучение лекционного ма-

териала, основной и дополнительной литературы 

3 

Клиническая фармакология 

антибиотиков других групп 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, подготовка к ТК, 

решение типовых ситуационных задач, тестовых 

заданий по теме занятия; изучение лекционного ма-

териала, основной и дополнительной литературы 

3 

Клиническая фармакология 

противовирусных, проти-

вогрибковых, противопара-

зитарных средств 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, подготовка к ТК, 

решение типовых ситуационных задач, тестовых 

заданий по теме занятия; изучение лекционного ма-

териала, основной и дополнительной литературы; 

подготовка к ПК 

3 

Клиническая фармакология 

ЛС, используемых при 

бронхообструктивных за-

болеваниях. Клиническая 

фармакология Н1-

гистаминоблокаторов 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, подготовка к ТК, 

решение типовых ситуационных задач, тестовых 

заданий по теме занятия; изучение лекционного ма-

териала, основной и дополнительной литературы; 

подготовка к ПК 

3 

Клиническая фармакология 

ЛС, используемых при те-

рапии заболеваний органов 

пищеварения 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, подготовка к ТК, 

решение типовых ситуационных задач, тестовых 

заданий по теме занятия; изучение лекционного ма-

териала, основной и дополнительной литературы 

3 

Клиническая фармакология 

антигипертензивных и ан-

тиаритмических средств 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, подготовка к ТК, 

решение типовых ситуационных задач, тестовых 

заданий по теме занятия; изучение лекционного ма-

3 
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териала, основной и дополнительной литературы 

Клиническая фармакология 

сердечных гликозидов и 

диуретиков 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, подготовка к ТК, 

решение типовых ситуационных задач, тестовых 

заданий по теме занятия; изучение лекционного ма-

териала, основной и дополнительной литературы; 

подготовка к ПК 

3 

Клиническая фармакология 

противовоспалительных и 

анальгезирующих средств 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, подготовка к ТК, 

решение типовых ситуационных задач, тестовых 

заданий по теме занятия; изучение лекционного ма-

териала, основной и дополнительной литературы 

3 

Клинико-

фармакологическая харак-

теристика ЛС, применяе-

мых при нарушениях гемо-

стаза. Клиническая фарма-

кология препаратов железа 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, подготовка к ТК, 

решение типовых ситуационных задач, тестовых 

заданий по теме занятия; изучение лекционного ма-

териала, основной и дополнительной литературы; 

подготовка к ПК 
3 

Клиническая фармакология 

ЛС, действующих на ЦНС 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, подготовка к ТК, 

решение типовых ситуационных задач, тестовых 

заданий по теме занятия; изучение лекционного ма-

териала, основной и дополнительной литературы; 

подготовка к ПК 

Целью самостоятельной работы сту-

дентов является овладение методами 

получения новых знаний, приобрете-

ние навыков самостоятельного анали-

за учебного материала, усиление 

научных основ практической деятель-

ности.  

Задачи:  

для овладения знаниями: чтение тек-

ста (учебника, дополнительной лите-

ратуры); конспектирование текста; 

выписки из текста; работа со справоч-

никами; ознакомление с нормативны-

ми документами; учебно-

исследовательская работа; использо-

вание компьютерной техники и Ин-

тернета; 

для закрепления и систематизации 

знаний: работа с конспектом лекции 

(обработка текста); повторная работа 

- УМК для самостоятельной 

работы студентов - Библио-

течный фонд ВГМУ 

- Перечень рекомендуемой ли-

тературы и интернет-ресурсов. 

- Консультации на кафедре по 

графику 

 

3 

Клиническая фармакология 

лекарственных средств, 

используемых в эндокри-

нологии 

подготовка к ПЗ, подготовка к ВК, подготовка к ТК, 

решение типовых ситуационных задач, тестовых 

заданий по теме занятия; изучение лекционного ма-

териала, основной и дополнительной литературы; 

подготовка к ПК 

3 
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над учебным материалом; ответы на 

контрольные вопросы; тестирование, 

решение практических ситуационных 

задач, предусмотренных рабочей про-

граммой. 

ИТОГО часов в 11 семестре 36 

 

ПЗ-практические занятия, ВК-входящий контроль, ТК-текущий контроль, ПК-промежуточный контроль, СЗ-ситуационные задачи



4.5 Матрица соотнесения тем/ разделов учебной дисциплины и формируемых в них ОК, ОПК и ПК 

 

Темы/разделы дисциплины 
Ко-во 

часов 

Компетенции 

ОК-1 ОПК-8 ПК-10 
Общее ко-во 

компетенций (Σ) 

Раздел 1 

ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 
9,5     

Общие вопросы клинической 

фармакологии. 
9,5 + + – 2 

Раздел 2 

ЧАСТНАЯ ФАРМАКОЛО-

ГИЯ 

94,5     

Принципы антибактериальной 

химиотерапии. Клиническая 

фармакология бета-лактамных 

антибиотиков 

9,5 + + _ 2 

Клиническая фармакология 

антибиотиков других групп 
7,5 + + + 3 

Клиническая фармакология 

противовирусных, противо-

грибковых, противопаразитар-

ных средств 

7,5 + + + 3 

Клиническая фармакология 

ЛС, используемых при бронхо-

обструктивных заболеваниях. 

Клиническая фармакология Н1-

гистаминоблокаторов. 

9,5 + + + 3 

Клиническая фармакология 

ЛС, используемых при терапии 

заболеваний органов пищева-

рения. 

9,5 + + _ 3 

Клиническая фармакология 

антигипертензивных и антиа-

ритмических средств 

9,5 + + + 3 

Клиническая фармакология 

сердечных гликозидов и диуре-

тиков 

7,5 + + + 3 

Клиническая фармакология 

противовоспалительных и 

анальгезирующих средств. 

9,5 + + + 3 

Клинико-фармакологическая 

характеристика ЛС, применяе-

мых при нарушениях гемоста-

за. Клиническая фармакология 

препаратов железа. 

9,5 + + + 3 

Клиническая фармакология 

ЛС, действующих на ЦНС. 
7,5 + + + 3 

Клиническая фармакология 

лекарственных средств, приме-

няемых в эндокринологии. 

7,5 + + + 3 

Зачет  4     

Итого часов 108     
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

5.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:  

Обучение складывается из аудиторных занятий (68 час.), включающих лекционный курс и 

практические занятия, и самостоятельной работы (36 час.). Основное учебное время выделяется 

на практическую работу по усвоению теоретических знаний, приобретению практических 

навыков и умений. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) необходимо использовать весь ресурс основ-

ной и дополнительной учебной литературы, электронного программного обеспечения и Интер-

нет-ресурсов, лекционного материала, наглядных пособий и демонстрационных материалов и 

освоить практические навыки и умения, приобретаемые в ходе работы с демонстрационными 

визуальными пособиями и решения ситуационных задач. 

Практические занятия проводятся в виде семинаров, решения ситуационных задач, ответов 

на тестовые задания. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к практическим занятиям, к 

входным, текущим, промежуточным контролям и включает индивидуальную аудиторную и 

внеаудиторную работу с учебной основной и дополнительной литературой, ресурсами сети Ин-

тернет, решение ситуационных задач, написание рефератов, выполнения задания по экспертизе 

фармакотерапии историй болезни пациентов терапевтического и хирургического профиля и т.д. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине кли-

ническая фармакология и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе 

СРС). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам вуза. 

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические указания для обуча-

ющихся и методические рекомендации для преподавателей по всем разделам дисциплины.  

Во время изучения дисциплины студенты под руководством преподавателя решают ситуа-

ционные задачи, заполняют обучающие таблицы, оформляют рабочую тетрадь и представляют 

результаты выполненной работы. 

Написание реферата способствует формированию умений работы с учебной литературой, 

систематизации знаний и способствуют формированию общекультурных и профессиональных 

навыков. 

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. 

Обучение студентов способствует воспитанию у них навыков общения с пациентами и кол-

легами, способствует формированию профессионального поведения, аккуратности, дисципли-

нированности, толерантности. 

Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием, текущий контроль усво-

ения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, при решении типовых ситуацион-

ных задач, ответах на тестовые задания. 

В ходе освоения дисциплины «клиническая фармакология» используется рейтинговая си-

стема оценки знаний студентов.  

Для расчета рейтинга до зачета, формируемого в течение изучения дисциплины, выделено 5 

«рейтинговых» занятий, на которых проводится оценка знаний обучающихся по основным раз-

делам тем. Оценка освоения «рейтинговых тем» осуществляется в ходе практических занятий 

путем решения ситуационных задач, тестового контроля, оценки уровня освоения практических 

умений. 

Также в рейтинг студента входят оценки, полученные на итоговом тестировании, при защи-

те протокола анализа фармакотерапии, решении задания по классификации и терапевтическому 

применению препаратов и сдаче практических навыков. 

 
5.2. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной дея-

тельности:  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко используются актив-
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ные и интерактивные формы проведения. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет не менее 5% от аудиторных занятий.  

Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий: 

1.  лекции 

2.  Семинары 

3.  Практические занятия (клинические практические занятия) 

4.  Мультимедиа-технологии (мультимедийные презентации, демонстрация клинических 

примеров) 

5.  Внеаудиторная самостоятельная работа, включая образовательную платформу «MOO-

DLE»: компьютерное тестирование, лекции с элементами обратной связи, выполнение заданий 

в дистанционной форме. 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы предусматривает размещение учеб-

но-методических материалов с элементами обратной связи с преподавателем в дистанционной 

форме на сайте электронного и дистанционного обучения ВГМУ http://moodle.vsmaburdenko.ru. 

Курс: Клиническая фармакология для педиатрического факультета. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» 

 

6.1. Примерная тематика рефератов   

1. Новые лекарственные формы и способы доставки лекарственных препаратов. 

2. Фармакогенетика. Персонализированная медицина. Перспективы развития. 

3. Особенности фармакотерапии в период лактации. 

4. Особенности фармакотерапии в период беременности. 

5. Фармаконадзор в медицинском учреждении. 

6. Клиническая иммунофармакология. 

7. Фармакоэпидемиология: методы исследования, значение для здравоохранения. 

8. Антибиотикорезистентность: механизмы развития, значение в клинической практике, 

способы преодоления. 

9. Бактериальный мониторинг в медицинском учреждении. Трактовка результатов бакте-

риологического исследования. 

10. Принципы антибиотикопрофилактики в хирургии. Используемые препараты. Режим 

дозирования. 

11. Особенности режима дозирования антибиотиков при почечной и печеночной недоста-

точности. 

12. Клиническая фармакология препаратов группы интерферонов и индукторов интерфе-

ронов. 

13. Комбинированные препараты в пульмонологии. 

14. Способы доставки лекарственных препаратов в дыхательные пути. 

15. Клиническая фармакология муколитиков. 

16. Клиническая фармакология отхаркивающих средств. 

17. Клиническая фармакология противокашлевых средств. 

18. Антихеликобактерная терапия: новые подходы к лечению. 

19. Клиническая фармакология новых спазмолитических средств. 

20. Клиническая фармакология гепатопротекторов. 

21. Клиническая фармакология средств энтерального и парентерального питания. 

22. Новые препараты про- и пребиотиков. 

23. Оценка эффективности и безопасности терапии мочегонными средствами. 

24. Клиническая фармакология средств, применяемых при остеопорозе. 

25. Рациональная глюкокортикоидная терапия в педиатрии. 

26. Местная противовоспалительная терапия атопического дерматита. 

http://moodle.vsmaburdenko.ru/
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27. Клиническая фармакология препаратов для лечения анемии. 

28. Новые лекарственные препараты, влияющие на гемостаз. 

29. Клиническая фармакология противоэпилептических средств. 

30. Клиническая фармакология антидепрессантов. 

31. Клиническая фармакология нейролептиков. 

32. Сравнительная характеристика миорелаксантов. 
 

6.2. Примеры оценочных средств 

 
Для входного 

контроля (ВК) 

   1. РАЗДЕЛ ФАРМАКОЛОГИИ «ФАРМАКОКИНЕТИКА» ИЗУЧАЕТ  

1) механизмы действия ЛС 

2) избирательность действия ЛС 

3) биотрансформацию ЛС в организме 

4) влияние ЛС на активность тканевых ферментов 

5) взаимодействие лекарственных средству 

2. ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ПРИ ОТМЕНЕ КОТОРОГО СУЩЕСТВУЕТ 

РИСК РАЗВИТИЯ «СИНДРОМА ОТМЕНЫ» 

1) гепарин 

2) амоксициллин 

3) дротаверин 

 4) адеметионин 

 5) флуконазол  

3. ПРОТИВОМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ БЕТА-ЛАКТАМНЫХ АНТИБИОТИ-

КОВ ОБУСЛОВЛЕНО 

1) нарушением проницаемости цитоплазматической мембраны 

2) угнетением синтеза белка на рибосомах 

3)  угнетением синтеза клеточной стенки 

     4) ингибированием ДНК-гиразы 

     5) угнетение эргостерола микробной клетки  

4. ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ ПРЕПАРАТ ИЗ ГРУППЫ ПОЛИЕНОВ 

1) 1) доксициклин 

2) 2) каспофунгин  

3) 3) флуконазол 

4) амфотерицин В  

5) вориконазол 

5. ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ЭКСТРАПИРАМИДНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ НЕЙРОЛЕПТИКОВ 

1) стимуляция двигательных зон коры головного мозга 

2) возбуждение холинорецепторов скелетных мышц 

3) блокада дофаминовых рецепторов в области базальных ядер 

  4) активация нервно-мышечной передачи 

  5) угнетение дыхательного центра 

6. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ ИНГИБИТОРОВ АПФ 

1) повышение АД  

2) снижение ЧСС  

3) нарушения ритма 

4) сухой кашель 

5) синдром отмены 

7. ДИАРЕЯ НЕИНФЕКЦИОННОГО ГЕНЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАНИЕМ К 

НАЗНАЧЕНИЮ 

1) натрия тиосульфата 

2) лоперамида 

3) рифаксимина 

4)  нифуроксазида 

5) фуразолидона 
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Для текущего 

контроля (ТК) 

1. ГЕПАТОПРОТЕКТОР С АНТИДЕПРЕССИВНОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

1) ацетилцистеин  

2) адеметионин 

3) эссенциальные фосфолипиды 

  4) силибинин 

  5) урсодезоксихолевая кислота  

2. ОБРАТИМЫЙ ИНГИБИТОР АДФ-РЕЦЕПТОРОВ ТРОМБОЦИТОВ 

1) ацетисалициловая кислота 

2) тикагрелор 

3) клопидогрел 

4) абциксимаб 

5) витамин К 

3. ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЙ ПЕНИЦИЛЛИН УЗКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ 

1) цефазолин   

2) амоксициллин 

3) ципрофлоксацин 

4) оксациллин 

5) ванкомицин 

4. ПРЕПАРАТ, ПРОТИВОПОКАЗАННЫЙ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 

1) ампициллин 

2) оксациллин 

3) пенициллин 

4) офлоксацин 

5) азитромицин 

5. КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  МЕТФОРМИНОМ ВКЛЮ-

ЧАЕТ 

1) суточный диурез 

2) уровень лейкоцитов в крови 

3) содержание лактата в плазме 

4) уровень внутриглазного давления 

5) уровень мочевины 

Ситуационная задача №1 

Девочка 16 лет, страдающая аллергическим ринитом, самостоятельно начала 

принимать хлоропирамин (супрастин) с целью устранения симптомов заболева-

ния. Через неделю от момента начала приема препарата пациентка отметила рез-

кое снижение его эффективности и необходимость увеличения дозы.  

1. Какой вид нежелательной побочной реакции имеет место у данной пациент-

ки. 

     2. С чем связано развитие данной побочной реакции. 

Ситуационная задача №2 

      У больного П., 10 лет, масса тела 30 кг, после переохлаждения появился ка-

шель, повысилась температура до 38,9, в подлопаточной области справа опреде-

ляется ослабленное дыхание, отмечается укорочение перкуторного звука, крепи-

тация. На  рентгенограмме – в нижней доле правого легкого инфильтрация. По-

ставлен диагноз - внебольничная пневмония. Назначена антибактериальная тера-

пия цефтриаксон 0,75 3 р/д в/м.  

1. Укажите фармакотерапевтическую группу антибактериального препарата. 

2. Оцените рациональность выбора антибиотика. Обоснуйте свой ответ. 

3. Оцените правильность режима дозирования цефтриаксона. 

     4. Каким должен быть контроль безопасности при назначении цефтриаксона?   

Ситуационная задача №3 

Девочке, 4 месяца жизни, в качестве прикорма введен яблочный сок. На 2-е 

сутки приема сока у ребенка появилась пятнисто-папулезная сыпь на коже лица, 

туловища, конечностей. Для купирования симптомов аллергической реакции 

врачом скорой помощи внутримышечно введено 0,2 мл 1% раствора дифенгид-

рамина (димедрола). Через 30 минут сыпь полностью угасла.    

1. Какова причина возникшего состояния? 
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2. Определите правильность мероприятий, проводимых с целью коррекции ал-

лергической реакции. 

3. Какой антигистаминный препарат для парентерального введения можно ис-

пользовать у 4-месячного ребенка? Укажите режим дозирования препарата с 

учетом возраста ребенка. 

Ситуационная задача №4 

Подросток, 15 лет, обратился с жалобами на повышенную возбудимость, пло-

хой сон, раздражительность.  Врач для улучшения состояния назначил ноотро-

пил, феназепам. Через неделю приема препаратов мальчик отметил улучшение 

состояния: нормализовалась эмоциональная лабильность, улучшился сон, но од-

новременно снизилась концентрация внимания, ухудшилась успеваемость в шко-

ле. 

1. Какой из препаратов повлиял данным образом на изменение состояния?  

2. К какой фармакотерапевтической группе относится данный препарат? 

3. Перечислите нежелательные побочные реакции со стороны нервной систе-

мы, характерные для данного препарата. 

     4. С какого возраста разрешен прием феназепама? 

Для промежу-

точного кон-

троля (ПК) 

 

1. ПРЕПАРАТ ГРУППЫ ТЕТРАЦИКЛИНОВ: 

1) доксициклин 

2) цефоперазон/сульбактам 

3) амоксициллин 

4) кларитромицин 

5) бензилпенициллин 

2. МАКРОЛИД, ДЕЙСТВУЮЩИЙ НА ГЕМОФИЛЬНУЮ ПАЛОЧКУ:  

1) меропенем 

2) имипенем/циластатин  

3) ровамицин 

4) азитромицин 

5) бензилпенициллин 

3. ФТОРХИНОЛОН 3 ПОКОЛЕНИЯ: 

1) левофлоксацин 

2) амикацин 

3) гентамицин 

4) бензилпенициллин 

5) тобрамицин 

4. СЕДАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ 1-ГО ПО-
КОЛЕНИЯ ОБУСЛОВЛЕН: 

1) блокадой центральных М-холинергических рецепторов 
2) антибрадикининовым действием 
3) влиянием на центральные Н1-гистаминорецепторы 

4) блокадой адренорецепторов 

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ К НАЗНАЧЕНИЮ ПРОТИВОКАШЛЕВЫХ ПРЕ-

ПАРАТОВ: 

1) сухой, мучительный кашель 

2) подготовка пациента к бронхоскопии 

3) коклюш 

4) гиперсекреция слизи при заболеваниях нижних дыхательных путей 

6. САЛЬБУТАМОЛ ВХОДИТ В СОСТАВ ПРЕПАРАТА: 

1) ринофлуимуцил 

2) аскорил 

3) коделак бронхо 

4) флуимуцил-антибиотик ИТ 

Задание №1 

1. Назначьте ибупрофен для купирования болевого синдрома ребенку 2 лет с 

отитом (масса тела 12 кг). 

 2. Подросток 15 лет (масса тела 52 кг) страдает артериальной гипертензией. 

Выпишите ре   рецепт на атенолол. 
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Задание №2 

Ребенку 5 лет назначен бензилпенициллин натриевая соль для лечения 

стрептодермии.  Через 10 минут после первого введения препарата появились 

отёк ушных раковин и век, одышка, тахикардия, акроцианоз. С целью коррек-

ции проявлений НПР вводились внутривенно дексаметазон 4 мг, супрастин 2% 

0,4 мл. В течение двух дней до введения пенициллина ребенок получал ампи-

циллин, глюкозу, пиридоксин внутривенно. 

Вопросы: 

1. Какой побочный эффект наблюдался у пациента? Оцените правильность ве-

дения пациента. 

2. Клинико-фармакологическая характеристика антибиотиков группы пени-

циллинов.  

3. Аллергические реакции при фармакотерапии. Лекарственный шок: клини-

ческие проявления, принципы фармакотерапии. 

 

 

Примеры вопросов для промежуточной аттестации (зачета) по дисциплине «Клиниче-

ская фармакология» для педиатрического факультета 
1. Пути введения лекарственных средств и их сравнительная характеристика. Основные 

показатели фармакокинетики (биодоступность, период полувыведения, клиренс, показатель 

связи с белками плазмы).  

2. Всасывание, распределение и выведение лекарственных средств из организма. Био-

трансформация лекарственных средств, феномен "первого прохождения". Препараты, влияю-

щие на активность микросомальных ферментов печени. 

3. Особенности назначения лекарственных средств в период беременности и лактации.  

4. Особенности фармакокинетики, фармакодинамики лекарственных средств и принципы 

фармакотерапии у детей.  

5. Взаимодействие лекарственных средств: фармацевтическое, фармакокинетическое, фар-

макодинамическое. 

6. Неблагоприятные побочные реакции лекарственных средств: классификация (тип A, B, 

C, D), идиосинкразия, лекарственная зависимость, синдром отмены.  

7. Аллергические реакции при фармакотерапии. Лекарственный шок: клинические прояв-

ления, принципы фармакотерапии. 

8. Понятие о лекарственном формуляре лечебного учреждения. Правила выписывания ре-

цептов и порядок оформления рецептурных бланков. Особенности дозирования лекарств у де-

тей. 

9. Клинико-фармакологическая характеристика антибиотиков группы пенициллинов.  

Клинико-фармакологическая характеристика антибиотиков группы цефалоспоринов 

 

6.3. Контроль самостоятельной работы 

Примеры тестовых заданий  

1.  СЛАБИТЕЛЬНОЕ С ОСМОТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

1) отруби      

2) бисакодил        

3) натрия тиосульфат  

4) орнитина аспартат 

5) лактулоза 

2. К ПРОТИВОДИАРЕЙНЫМ ЛС ОТНОСЯТСЯ 

1) агонисты опиоидных рецепторов 

2) обволакивающие ЛС 

3) адсорбенты 

4) энтерол 

5) все верно 
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3. ПРЕПАРАТ, ЗАМЕДЛЯЮЩИЙ КИШЕЧНЫЙ ТРАНЗИТ ПРИ ДИАРЕЕ 

1) бисакодил 

2) лоперамид  

3) метоклопрамид  

4) ранитидин 

5) все перечисленное 

4. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ КОТОРОГО ДО 24 

ЧАСОВ 

1) сальбутамол 

2) формотерол 

3) салметерол 

4) аминофиллин 

5) тиотропия бромид 

5. БЕТА2-АГОНИСТ, ДЕЙСТВУЮЩИЙ ДО 24 ЧАСОВ И РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ДЛЯ 

ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ 

1) формотерол 

2) фенотерол 

3) индакатерол 

4) салметерол 

5) сальбутамол 

6. СЕЛЕКТИВНЫЙ М3-ХОЛИНОЛИТИК, ДЕЙСТВУЮЩИЙ 6 - 8 ЧАСОВ 

1) ипратропия бромид 

2) гликопиррония бромид 

3) тиотропия бромид 

4) аклидиния бромид 

5) умеклидиния бромид 

 

Примеры ситуационных задач 

Задача №1 

Больная Н., 15 лет, самостоятельно для устранения болевого синдрома при артралгии начала 

принимать диклофенак по 25 мг 3 раза в день. На 2 день фармакотерапии повысилась темпера-

тура тела до 39,3, на коже туловища, конечностей появились отечные, болезненные эритема-

тозные пятна различного размера. Больная госпитализирована в порядке  скорой  помощи. В 

стационаре состояние ухудшилось – сыпь стала буллезной, покрывая до 70 % поверхности ко-

жи, на 3-4 день пузыри вскрылись,  выраженный болевой синдром, больная умерла от  интокси-

кации на фоне сепсиса на 8 день.  

Вопрос: Какова причина возникшего осложнения?  

Ответ: У больной на фоне приема диклофенака натрия развилась тяжелая острая аллергиче-

ская реакция в виде токсического эпидермального некролиза (синдром Лайелла).  

 

Задача №2 

Ребенок 5 лет (вес 20 кг) доставлен бригадой «Скорой помощи» в приемное отделение пе-

датрической больницы в состоянии выраженного возбуждения. При объективном осмотре кож-

ные покровы бледные, влажные, зрачки резко сужены, АД – 80/50 мм. рт. ст. Состояние боль-

ного резко ухудшилось в приемном покое: появились судороги, длительностью более 5 минут. 

Из анамнеза удалось выяснить, что раннее судорожного синдрома зарегистрировано не было. В 

настоящий момент ребенок болен вирусной инфекцией.  

Вопрос:  
1. Какова возможная причина ухудшения состояния?  

2. Какова тактика врача приемного отделения?  

Ответ:  
1. У ребенка эпилептический статус на фоне вирусной инфекции. 
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2. Тактика врача: 

1. Диазепам из расчета 0,5% — 0,1 мл/кг массы тела внутривенно или внутримышечно, но 

не более 2 мл однократно. 

2. При кратковременном эффекте или неполном купировании судорог — ввести диазепам 

повторно в дозе, составляющей 2 /3 от начальной, через 15—20 мин, суммарная доза диазепама 

не должна превышать 4 мл;  

3. При отсутствии эффекта — внутривенное введение лиофилизата вальпроата натрия на 1 

этапе в/в болюсно (в течение 5 минут) в дозе 15 мг/кг, затем в/в капельно 1 г/кг/час.  

4. При отсутствии купирования эпилептического статуса в течение 30 мин в зарубежных 

рекомендациях предлагается внутривенное введение фенитоина в дозе насыщения 20 мг/кг со 

скоростью не более 2,5 мг/мин, препарат разводят 0,9% раствором натрия хлорида, так как он 

преципитирует в растворе декстрозы; 

5. Тиопентал натрия применяют при эпилептическом статусе, рефрактерном к другим 

видам лечения: внутривенно микроструйно — 1—3 мг/кгхч, максимальная доза — 5 мг/кгхч. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» 

 

7.1 Список учебной литературы.  

 

7.1.1. Основная литература.  

1. Клиническая фармакология : учебник для вузов + СD/ под ред. В.Г. Кукеса М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. – 1056 с.: ил. Шифр 615 К 493 – 85 экз. 

2. Клиническая фармакология : учеб. для вузов / под ред. В.Г.Кукеса. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1056с.+1CD: ил. Шифр 615 К493 – 7 экз. 

3. Сычев Д.А. Клиническая фармакология. Общие вопросы клинической фармакологии. 

Практикум: учеб.пособ. / под ред. В.Г. Кукеса М.: ГЭОТАР- Медиа, 2011. – 224 с.: ил. Шифр 

615 С 958 – 153 экз. 
4. Сычев Д.А. Клиническая фармакология. Общие вопросы клинической фармакологии : 

практикум : учебное пособие для вузов / Д. А. Сычев, Л. С. Долженкова, В. К. Прозорова ; под 
ред. В.Г. Кукеса. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 224 с.: - URL: /www.studmedlib.ru 

 
7.1.2 Дополнительная литература 

 
1. Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия / Ю. Б. Белоусов. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : МИА, 2010. - 872с.: ил. Шифр 615 Б 438 – 2 экз. 
2. Клиническая фармакогенетика : учебное пособие / Сычев Д.А.[и др.] ; под ред. В.Г. Ку-

кеса, Н.П. Бочкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 248 с.: ил. Шифр 615 К 493 – 9 экз. 
3. Клиническая фармакология: национальное руководство / АСМОК ; под ред. Ю.Б. Бело-

усова [и др.]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 976с.: ил. +1компакт-диск. Шифр 615 К 493 – 2 
экз.  

4. Клиническая фармакология : национальное руководство / под ред. Ю.Б.Белоусова, 
В.Г.Кукеса [и др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 976 с.: ил. +1СD-ROM. Шифр 615 К 493 – 3 
экз.  

5. Клиническая фармакология. Избранные лекции : учебное пособие / Оковитый С.В.[и 
др.]. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 608с.: ил. Шифр 615 К 493 – 2 экз. 

6. Моисеев В.С. Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической 
фармакологией : руководство для врачей : учебное пособие / В. С. Моисеев, Ж. Д. Кобалава, С. 
В. Моисеев ; под ред. В.С.Моисеева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 832с.: ил. Шифр 616.1 М 
748 – 1 экз.  

7. Петров, В.И. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной прак-
тике: мастер-класс : учебник / В. И. Петров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880с.: ил. Шифр 615 
П 305 – 3 экз. 

 
7.1.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационный сети «Интернет» 

http://www.studmedlib.ru/
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1. Государственный реестр лекарственных средств РФ. http://www.grls.rosminzdrav.ru.  

2. Сайт Росздравнадзора, на котором размещены типовые клинико-фармакологические ста-

тьи (ТКФС) лекарственных средств, зарегистрированных в России. http://www.regmed.ru. 

3. Межрегиональная общественная организация «Общество фармакоэкономических иссле-

дований»: http://www.rspor.ru. 

4. Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химио-

терапии (МАКМАХ). http://antibiotic.ru/iacmac/. 

5. Регистр лекарственных средств России. http://www.rlsnet.ru.  

6. Вебер, В. Р. Клиническая фармакология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Р. Ве-

бер. - М.: Медицина, 2011. - 448 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785225100063.html.  

7. Клиническая фармакология [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под ред. В.Г. Ку-

кеса.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1056 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402877.html.  

8. Петров, В. И. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной прак-

тике: мастер-класс [Электронный ресурс]: учебник / В. И. Петров. - М.: ГЭОТАР-Медиа,2011. - 

880 с. - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420331.html. 

 

7.1.4. Методические указания и материалы по видам занятий 

 

1. Назначение лекарственных препаратов в практике врача-педиатра: учебное пособие/ Под 

ред. Кукеса В.Г., Чернова Ю.Н., Батищевой Г.А. – Воронеж: издательство «Истоки», 2015. – 117 

с. 
2. Клиническая фармакология лекарственных средств для инфузионной терапии и вопросы 

комплексного лечения критических состояний : учебное пособие / А. В. Бузлама [и др.] ; ВГМА 
им. Н.Н. Бурденко ; под ред. А.В. Бузлама, Ю.Н. Чернова . - Воронеж : Истоки, 2012. – 176 с.: 
ил. Шифр 615 К 493 – 10 экз. 

3. Чернов Ю.Н. Аудиторная тетрадь (информационно-иллюстративные материалы к лекци-
ям по клинической фармакологии ) : учебно-методическое пособие / Ю. Н. Чернов, Г. А. Бати-
щева, Н. Ю. Гончарова ; ГОУ ВПО ВГМА им. Н.Н.Бурденко. - Воронеж : ВГМА, 2010. - 100 с.: 
ил. Шифр 615(07) Ч-493 – 2 экз.  

4. Лекарственные препараты в амбулаторно-поликлинической педиатрии (для студентов 

педиатрического факультета): учебное пособие / под ред. Батищевой Г.А., Настаушевой Т.Л. – 

Воронеж, издательство «Истоки», 2017. – 219 с. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «КЛИНИЧЕ-

СКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» 

Лекционные аудитории: аудитория 4 (ВГМУ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Сту-

денческая, д. 10); аудитория 6 (ВГМУ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 

10); лекционный зал (ВГМУ-сан. корпус, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Чайковского, д. 

3а). Все аудитории оснащены набором демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающий тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе 

дисциплины – мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран); усилитель для микрофо-

на, микрофон, доска учебная, учебные парты, стулья. 

Учебные аудитории для работы студентов: 

- комната 1-6, учебная аудитория (кабинет профессора): кафедра клинической фармаколо-

гии; (НУЗ ДКБ Воронежская область, г. Воронеж, пер. Здоровья, д.2);  

-  комната 7: кафедра клинической фармакологии (БУЗ ВО «ВОДКБ №1»Воронеж, ул. Бур-

денко, 1); 

-  комната 10: кафедра клинической фармакологии; (ФГБОУ ВО ВГМУ им.Н.Н. Бурденко 

Минздрава России, Воронежская детская клиническая больница, Воронеж, пер. Здоровья, 16). 

Учебные комнаты оборудованы мультимедийной аппаратурой, иллюстративными материа-

http://www.grls.rosminzdrav.ru/
http://www.regmed.ru/
http://www.rspor.ru/
http://antibiotic.ru/iacmac/
http://www.rlsnet.ru/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402877.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420331.html
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лами (видеофильмами, тематическими таблицами, прочими материалами на СD и DVD-

носителях).  

Для самостоятельной работы студентов помещения библиотеки ВГМУ: 

- 2 читальных зала (ВГМУ, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 10); 

- 1 зал электронных ресурсов находится в электронной   библиотеке (кабинет №5) в отделе 

научной библиографии и медицинской информации в ОНМБ: (ВГМУ, Воронежская область, г. 

Воронеж, ул. Студенческая, д. 10). 

Обучающиеся имеют возможность доступа к сети Итернет в компьютерном классе библио-

теки. Обеспечен доступ обучающимся к элекронным библиотечным системам (ЭБС) через сайт 

библиотеки: httplib://vrngmu.ru. 

Электронно-библиотечные системы: 

1. "Консультант студента" (www.studmedlib.ru) 

2. «Medline With Fulltext» (search.ebscohost.com) 

3. «BookUp» (www.books-up.ru) 

4. «Лань» (https://e.lanbook.com) 

На сайте http://moodle.vsmaburdenko.ru/ (разделы: фармацевтический факультет, кафедра 

клинической фармакологии) находится электронный курс по дисциплине «Клиническая фарма-

кология для педиатрического факультета» для самостоятельной работы студентов педиатриче-

ского факультета. В курсе представлена информация по 12 темам, которая включает в себя пре-

зентации лекций, текстовые теоретические материалы, тестовые задания для самоконтроля, 

ссылки на видеолекции ведущих специалистов.  

 

 

http://www.books-up.ru/
http://moodle.vsmaburdenko.ru/

