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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: научить будущего педиатра и применять на практике алгоритмы 

использования лекарственных препаратов с учетом их клинико-фармакологических свойств. 

Задачи дисциплины: сформировать умения и навыки, позволяющие назначить 

фармакотерапию при болезнях и состояниях ребенка, учитывая эффективность и 

безопасность лекарственных препаратов, а также их фармакокинетику. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-8: готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и 

иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

Зн.1 Механизм действия лекарственных препаратов, медицинские показания и 

противопоказания к их применению; осложнения, вызванные их применением. 

Уметь: 

Ум.1. Анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их 

фармакологического воздействия на организм в зависимости от возраста ребенка 

Владеть: 

Вл.1. Разработка плана лечения болезней и состояний ребенка 

Вл.2. Оценивать эффективность и безопасность медикаментозной терапии у детей 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение практических занятий, на 

которых дается основной систематизированный материал. Важнейшим этапом 

освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются 

на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в 

темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 11 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Тема: « Введение в клиническую фармакологию. Клиническая фармакодинамика. 

Клиническая фармакокинетика». 

1. Контрольные вопросы: факторы, влияющие на фармакодинамику и 

фармакокинетику препаратов, фармакокинетические параметры (период 

полувыведения, площадь под кинетической кривой). 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум.1) 

Решение ситуационных задач (Вл.1,2) 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Клиническая фармакология антикоагулянтов, антиагрегантов, 

фибринолитиков. 

1. Контрольные вопросы: показания и противопоказания к применению 

препаратов, влияющих на систему гемостаза, индивидуальные особенности, 

побочные эффекты, способы контроля эффективности и безопасности 

лечения, взаимодействие с другими лекарственными препаратами, влияние 

пищи на эффективность препаратов, правила перехода с одних препаратов 

на другие. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум.1) 

Решение ситуационных задач (Вл.1,2) 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 



формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при 

заболеваниях печени и желчевыводящих путей. 

1. Контрольные вопросы: показания и противопоказания к применению 

препаратов, влияющих на функции печени и ЖВП, индивидуальные 

особенности, побочные эффекты, способы контроля эффективности и 

безопасности лечения, взаимодействие с другими лекарственными 

препаратами, влияние пищи на эффективность препаратов. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум.1) 

Решение ситуационных задач (Вл.1,2) 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при 

кислотозависимых заболеваниях желудка и функциональных заболеваниях ЖКТ. 

1. Контрольные вопросы: показания и противопоказания к применению 

препаратов, применяемых при кислотозависимых заболеваниях желудка и 

функциональных заболеваниях ЖКТ, индивидуальные особенности, 

побочные эффекты, способы контроля эффективности и безопасности 

лечения, взаимодействие с другими лекарственными препаратами, влияние 

пищи на эффективность препаратов. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  



Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум.1) 

Решение ситуационных задач (Вл.1,2) 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: Фармакотерапия аллергических заболеваний. 

1. Контрольные вопросы: показания и противопоказания к применению 

противоаллергических препаратов, индивидуальные особенности, побочные 

эффекты, способы контроля эффективности и безопасности лечения, 

взаимодействие с другими лекарственными препаратами, влияние пищи на 

эффективность препаратов. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум.1) 

Решение ситуационных задач (Вл.1,2) 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных 

лекарственных препаратов. 

1. Контрольные вопросы: показания и противопоказания к применению 

противовоспалительных  препаратов, индивидуальные особенности, 

побочные эффекты, способы контроля эффективности и безопасности 

лечения, взаимодействие с другими лекарственными препаратами, влияние 

пищи на эффективность препаратов. Клинические рекомендации по 

рациональному применению НПВП. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 



Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум.1) 

Решение ситуационных задач (Вл.1,2) 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Клиническая фармакология β-лактамных антибиотиков. 

1. Контрольные вопросы: показания и противопоказания к применению β-

лактамных антибиотиков, индивидуальные особенности, побочные 

эффекты, способы контроля эффективности и безопасности лечения, 

взаимодействие с другими лекарственными препаратами, влияние пищи на 

эффективность препаратов.  

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум.1) 

Решение ситуационных задач (Вл.1,2) 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Клиническая фармакология не β-лактамных антибиотиков и синтетических 

противомикробных средств. 

1. Контрольные вопросы: показания и противопоказания к применению 

антибиотиков, индивидуальные особенности, побочные эффекты, способы 

контроля эффективности и безопасности лечения, взаимодействие с 

другими лекарственными препаратами, влияние пищи на эффективность 

препаратов.  

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 



Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум.1) 

Решение ситуационных задач (Вл.1,2) 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Клиническая фармакология противовирусных ЛС. 

1. Контрольные вопросы: показания и противопоказания к применению 

противовирусных средств, индивидуальные особенности, побочные 

эффекты, способы контроля эффективности и безопасности лечения, 

взаимодействие с другими лекарственными препаратами, влияние пищи на 

эффективность препаратов.  

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн-1) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Студенты выписывают рецепты (Ум.1) 

Решение ситуационных задач (Вл.1,2) 

Выписывание рецептов на разные лекарственные 

формы 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

1. Клиническая фармакология и фармакотерапия [Электронный ресурс] : учебник / Под 

ред. В. Г. Кукеса, А. К. Стародубцева. - 3-е изд., доп. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426463.html 

2. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Кузнецова - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431085.html 

 

Дополнительная литература 

1. Общая рецептура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. С. Митянина, С. В. 

Позднякова, А. П. Родин ; ред. О. Р. Грек ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2014. - 170 с. 

2. Клиническая фармакология. Избранные лекции [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Оковитый С.В., Гайворонский В.В., Куликов А.Н., Шуленин С.Н. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970411360.html 



3. Клиническая фармакология : национальное руководство [Электронный ресурс] / под ред. 

Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html 

4. Средства, влияющие на иммунные процессы [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О. Р. Грек, С. В. Позднякова ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2010. - 156 с. : on-line 

5. Средства, влияющие на иммунные процессы : учебное пособие / О. Р. Грек, С. В. 

Позднякова ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 156 с. 

6. Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической фармакологией 

: руководство для врачей / В. С. Моисеев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. 

7. Ершов Ф.И., Антивирусные препараты в практике педиатра [Электронный ресурс] / 

Ершов Ф.И., Романцов М.Г., Мельникова И.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 340 с. 

(Серия "Библиотека врача-специалиста") - ISBN 978-5-9704-2492-6 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424926.html 

8. Романцов М.Г., Рациональная фармакотерапия инфекционных болезней детского 

возраста [Электронный ресурс]: руководство для практикующих врачей / Под ред. М.Г. 

Романцова, Т.В. Сологуб, Ф.И. Ершова - М. : Литтерра, 2009. - 664 с. - ISBN 978-5-9704-

0980-0 - Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785904090180.html 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

https://link.springer.com/


9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 



 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» вопрос раскрыт в полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. 

 

«ХОРОШО» вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» вопрос раскрыт частично, имеются значительные недочеты. 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» вопрос нераскрыт, имеются грубые ошибки.  

 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» выписанные препараты соответствуют заданию (диагноз или 

определенная группа препаратов), рецепт правильно оформлен, 

лекарственная форма выписана без ошибок 

 

«ХОРОШО» выписанные препараты соответствуют заданию, имеются ошибки 

в оформлении рецепта (месяц написан цифрами, а не прописью, не 

поставлена подпись в конце рецептов), имеются помарки в 

оформлении 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выписанные препараты соответствуют условию, нарушены 

правила выписывания лекарственной формы, не влияющие на 

приготовление формы 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выписанные препараты соответствуют условию, но форма выпуска 

препарата не подходит данному условию, препарат не 

соответствует условию, даже, если форма выписана правильно, 

имеются грубые ошибки выписывания рецепта, которые приведут  

к неправильному или невозможности изготовления лекарственной 

формы 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат. 

Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине 

дня)выписывает рецепты, пишет конспект (реферат). 

В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля 

по теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

теме. 
 

 


