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Использованные сокращения и условные обозначения

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт
ООП ВО - основная образовательная программа высшего образования
РП - рабочая программа
ЗЕ - зачетные единицы
Зн. - уровень усвоения «знать»
Ум. - уровень усвоения «уметь»
Вл. - уровень усвоения «владеть»
СР - самостоятельная работа
Л - лекции
С - семинары
П - практические занятия
ППС - профессорско-преподавательский состав
ГИА - государственная итоговая аттестация
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1. Паспорт дисциплины

Шифр специальности:

14.03.06

Наименование направленности:

Фармакология, клиническая фармакология

Формула дисциплины «Фармакология, клиническая фармакология»:

Фармакология,  клиническая  фармакология  –  область  науки,  изучающая
взаимодействие лекарственных средств с живыми системами посредством химических
механизмов,  путем  связывания  с  регуляторными  молекулами,  активацией  или
ингибированием  процессов,  происходящих  в  организме.  

Основными  научными  задачами  клинической  фармакологии  являются  изучение
эффективности  и  безопасности  лекарственных  средств  у  здорового  и  больного
человека,  проведение  лекарственного  мониторинга,  совершенствование
фармакотерапии  при  различных  заболеваниях,  исследование  фармакогенетики  и
особенностей  фармакодинамики,  фармакокинетики  и  метаболизма,  а  также
взаимодействия  и  проявления  нежелательного  побочного  действия  лекарственных
средств в клинике.

Направления  исследований  (общая  тематика  НИР):  разработка  и  создание  новых
высокоэффективных лекарственных средств,  их  всестороннем экспериментальном и
клиническом исследовании,  разработке новых,  более совершенных и рациональных
принципов и безопасных методов лечения и профилактики заболеваний.

Отрасль наук:

медицинские науки

Цели и задачи освоения дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у  аспиранта  углубленных
профессиональных  знаний  в  фармакологии,  клинической  фармакологии.

Задачи:

1.  овладеть  навыками  проведения  экспериментальных  (доклинических)  и1.
клинических исследований в области фармакологии, клинической фармакологии;
методикой расчета доз лекарственных препаратов в зависимости от массы тела;
алгоритмом подбора лекарственных средств при определенных патологических
состояния;
2.  знать  классификацию  и  основные  характеристики  лекарственных  средств,2.
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фармакокинетику,  фармакодинамику  и  побочные  эффекты  различных  групп
лекарственных  средств,  особенности  их  дозирования  и  использования,  в  том
числе у новорожденных, детей и пожилых лиц, показания и противопоказания к
применению; основы формулярной системы;
3.  уметь  анализировать  действие  лекарственных  средств  по  совокупности  их3.
фармакологических  свойств,  оценивать  возможности  использования
лекарственных препаратов для целей фармакотерапии на основе представлений
об  их  фармакокинетике  и  фармакодинамике;  определять  оптимальный режим
дозирования, выбирать лекарственную форму препарата, дозу, путь, кратность и
длительность  введения  ЛС;  читать,  понимать  и  оценивать  протоколы
экспериментальных  и  клинических  исследований  лекарственных  средств;
ориентироваться  в  обширной  информации  по  фармакологии  и  клинической
фармакологии, и критически ее анализировать с тем, чтобы оценить состояние
изучения  избранной  темы  научного  исследования;  видеть  широкий  контекст
научной  темы  и  ее  социальную  значимость,  понимание  возможностей  своей
профессиональной  деятельности  для  подготовки  научных  и  научно-
педагогических  кадров  высшей  квалификации,  способных  к  инновационной
деятельности  в  профессиональной  сфере,  в  условиях  современной  экономики
России.

В результате освоения данной учебной дисциплины аспирант должен обладать
следующими компетенциями:

Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

Универсальные компетенции
Общепрофессиональные компетенции

Профессиональные компетенции
ПК-4 способность  и  готовность

использовать  нормативную
документацию,  принятую  в
здравоохранении,  использовать
знания  организационной
структуры службы клинической
фармакологии

Знания:
Зн.1  основные  тенденции  развития  и
организацию  службы  клинической
фармакологии.
Умения:
Ум.1  осуществлять  отбор  объектов  и
методов исследования,используемых в
клинической фармакологии
Владения:
Вл.1  методами  анализа  клинико-
фармакологических  исследований,
методами  представления  полученных
данных.
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Код
компетенции

Содержание компетенции Структура компетенции

ПК-5 способность  и  готовность  к
обеспечению  рационального
в ы б о р а  к о м п л е к с н о й
фармакотерапии  пациентов,
нуждающихся  в  оказании
медицинской  помощи

Знания:
Зн.1  классификацию  и  клинико-
фармакологическую  характеристику
препаратов  для  фармакотерапии
различных  заболеваний
Умения:
Ум.1 осуществлять выбор и проведение
современных  программ  лечения
заболеваний  различных  органов  и
систем
Владения:
Вл.1 методикой подбора рациональной
фармакотерапии  при  заболеваниях
различных  органов  и  систем

ПК-6 способность  и  готовность
изучать  научно-медицинскую
информацию,  отечественный и
зарубежный опыт по тематике
исследования

Знания:
Зн.1  основные  тенденции  развития  в
области фармакологии и клинической
фармакологии,  глубоко разбираться в
своей области исследований
Умения:
Ум.1  осуществлять  отбор  материалов
научных  исследований,  логично  и
полно  характеризующего  полученные
научные результаты
Владения:
Вл.1  методами и  технологиями сбора
научной  информации,  методами
к о м п ь ю т е р н о й  о б р а б о т к и  и
представления  данных

ПК-7 способность  и  готовность  к
участию  в  организации  работ
п о  п р а к т и ч е с к о м у
использованию  и  внедрению
результатов  исследований  в
области  фармакологии ,
клинической фармакологии

Знания:
Зн.1  влияние  лекарственных  средств
на  качество  жизни  пациентов  и
здоровых  добровольцев
Умения:
Ум.1  оптимизировать  методы
фармакотерапии  и  профилактики
заболеваний  у  различных  групп
пациентов с учетом их индивидуальных
о с о б е н н о с т е й ,  в к л ю ч а я
приверженность  фармакотерапии
Владения:
Вл.1 методами изучения клинической
эффективности лекарственных средств
у  п а ц и е н т о в  с  р а з л и ч н ы м и
заболеваниями  в  открытых,  двойных
слепых,  рандомизированных,
с р а в н и т е л ь н ы х  и  п л а ц е б о -
контролируемых  исследованиях
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2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной  программы
высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре

Дисциплина  «Фармакология,  клиническая  фармакология»  является:  обязательной
дисциплиной и относится к вариатиной части дисциплин программы аспирантуры, 3
ЗЕ, 108 час.

3. Учебно-тематический план

№ Наименование разделов
и тем

Всего
ЗЕТ

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Экзамен

Б1.В.1.1 Фармакология и
клиническая
фармакология
препаратов,
влияющих на
функции
исполнительных
органов и систем.
Антибактериальные
препараты.

1.1 40 10 18 12 0

Б1.В.1.1.1 Фармакология и
клиническая
фармакология
антибактериальных
препаратов.

8 2 4 2

Б1.В.1.1.2 Фармакология и
клиническая
фармакология
препаратов, влияющих
на пищеварительную
систему.

8 2 4 2

Б1.В.1.1.3 Фармакология и
клиническая
фармакология
иммунотропных
препаратов.

8 2 4 2

Б1.В.1.1.4 Фармакология и
клиническая
фармакология
препаратов, влияющих
на сердечно-сосудистую
систему.

8 2 3 3

Б1.В.1.1.5 Фармакология и
клиническая
фармакология
препаратов, влияющих
на органы дыхания.

8 2 3 3

Б1.В.1.2 Общие вопросы
клинической
фармакологи и
рациональной
фармакотерапии.

0.9 32 6 14 12 0
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№ Наименование разделов
и тем

Всего
ЗЕТ

Всего
часов

Лекции Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Экзамен

Б1.В.1.2.1 Принципы проведения
рациональной
фармакотерапии и
документы ее
регламентирующие.
Перечень основных
лекарственных средств.
Стандартные протоколы
диагностики и лечения
заболеваний.
Формулярная система.

6 2 2 2

Б1.В.1.2.2 Фармакоэкономика.
Фармакоэпидемиология.

8 0 4 4

Б1.В.1.2.3 Клинические аспекты
побочных действий
лекарственных средств.
Принципы
прогнозирования,
выявления,
регистрации,
предупреждения и
коррекции побочных
действий
лекарственных средств.

8 2 4 2

Б1.В.1.2.4 Лекарственные
взаимодействия.
Основные принципы
проведения
рациональной
комбинированной
фармакотерапии.

10 2 4 4

Б1.В.1.5 кандидатский
экзамен

1 36 0 0 0 36

кандидатский экзамен 36 0 36

3.1 Содержание лекционного курса дисциплины

№
лекции

п.п.

Ссылки
компетенции и

уровни
усвоения

Часы №
раздела/темы

Название лекции

1 2 3 4 5
3.1.1 ПК-5(Зн.1 ) 2 Б1.В.1.1.1 Фармакология и клиническая

фармакология антибактериальных
препаратов.

3.1.2 ПК-5(Зн.1 ) 2 Б1.В.1.1.2 Фармакология и клиническая
фармакология препаратов, влияющих

на пищеварительную систему.
3.1.3 ПК-5(Зн.1 ) 2 Б1.В.1.1.3 Фармакология и клиническая

фармакология иммунотропных
препаратов.
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3.1.4 ПК-5(Зн.1 ) 2 Б1.В.1.1.4 Фармакология и клиническая
фармакология препаратов, влияющих

на сердечно-сосудистую систему.
3.1.5 ПК-5(Зн.1 ) 2 Б1.В.1.1.5 Фармакология и клиническая

фармакология препаратов, влияющих
на органы дыхания.

3.1.6 ПК-4(Зн.1 ) 2 Б1.В.1.2.1 Принципы проведения рациональной
фармакотерапии и документы ее

регламентирующие. Перечень основных
лекарственных средств. Стандартные

протоколы диагностики и лечения
заболеваний. Формулярная система.

3.1.7 ПК-7(Зн.1 ) 2 Б1.В.1.2.3 Клинические аспекты побочных
действий лекарственных средств.

Принципы прогнозирования,
выявления, регистрации,

предупреждения и коррекции побочных
действий лекарственных средств.

3.1.8 ПК-5(Зн.1 ) 2 Б1.В.1.2.4 Лекарственные взаимодействия.
Основные принципы проведения
рациональной комбинированной

фармакотерапии.

3.2 Содержание семинарских и практических занятий

№№
п.п.

Ссылки
компетенции

и уровни
усвоения

Часы Темы, содержащие
практических занятий

Деятельность
аспиранта

№
раздела/темы

1 2 3 4 5 6
3.2.1 ПК-5,

ПК-5(Ум.1 ,
Зн.1 , Вл.1 )

4 Фармакология и клиническая
фармакология
антибактериальных
препаратов.
1.Контроль исходных знаний
2.Разбор фармакотерапии у
пациентов с инфекционно-
воспалительными
заболеваниями. 3.Решение
клинических ситуационных
задач 4.Тестовый контроль

1.Отвечает на
вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля 5.
Анализирует
показания к
проведению
антибактериальной
фармакотерапии.
6.Составляет план
фармакотерапии.
7.Осуществляет
самоконтроль.

Б1.В.1.1.1
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3.2.2 ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Зн.1 , Вл.1 )

4 Фармакология и клиническая
фармакология препаратов,
влияющих на
пищеварительную систему.
1.Контроль исходных знаний
2.Разбор пациентов с
заболеваниями
пищеварительной системы.
3.Решение клинических
ситуационных задач
4.Тестовый контроль

1.Отвечает на
вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля
5.Присутствует
при клиническом
разборе.
6.Анализирует
результаты
7.Составляет план
лечебных
мероприятий при
заболеваниях
пищеварительной
системы.
8.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.2

3.2.3 ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Зн.1 , Вл.1 )

4 Фармакология и клиническая
фармакология иммунотропных
препаратов.
1.Контроль исходных знаний
2.Разбор пациентов с
патологией иммунной системы.
3.Решение клинических
ситуационных задач
4.Тестовый контроль

1.Отвечает на
вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля
5.Присутствует на
клиническом
разборе.
6.Анализирует
результаты
7.Составляет план
фармакотерапии.
8.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.3
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3.2.4 ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Зн.1 , Вл.1 )

3 Фармакология и клиническая
фармакология препаратов,
влияющих на сердечно-
сосудистую систему.
1.Контроль исходных знаний
2.Разбор пациентов с
заболеваниями сердечно-
сосудистой системы.
3.Решение клинических
ситуационных задач 4.
Тестовый контроль

1.Отвечает на
вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля
5.Анализирует
результаты
6.Осуществляет
выбор программы
фармакотерапии,
написание
учебного листа
назначений
7.Составляет план
сопроводительной
терапии
8.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.4

3.2.5 ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Зн.1 , Вл.1 )

3 Фармакология и клиническая
фармакология препаратов,
влияющих на органы дыхания.
1.Контроль исходных знаний
2.Разбор пациентов с
заболеванием системы
дыхания. 3.Решение
клинических ситуационных
задач 4. Тестовый контроль

1.Отвечает на
вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля. 5.
Участвует в
клиническом
разборе.
5.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.1.5
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3.2.6 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Зн.1 , Вл.1)

2 Принципы проведения
рациональной
фармакотерапии и документы
ее регламентирующие.
Перечень основных
лекарственных средств.
Стандартные протоколы
диагностики и лечения
заболеваний. Формулярная
система.
Принципы проведения
рациональной фармакотерапии
и документы ее
регламентирующие. Перечень
основных лекарственных
средств. Стандартные
протоколы диагностики и
лечения заболеваний.
Формулярная система.
1.Контроль исходных знаний
2.Определение показателей
АВС и VEN анализа в работе
клинического фармаколога.
3.Работа с формуляром.
4.Подведение итогов занятия
Фармакоэкономика.
Фармакоэпидемиология.
1.Контроль исходных знаний
2.Разбор основных
фармакоэкономических
показателей. 3.Заполнение
протокола анализа работы
отделения. 4.Контроль
эффективности работы службы
клинической фармакологии
стационара. 5.Подведение
итогов занятия Клинические
аспекты побочных действий
лекарственных средств.
Принципы прогнозирования,
выявления, регистрации,
предупреждения и коррекции
побочных действий
лекарственных средств.
1.Контроль исходных знаний
2.Разбор случаев
3.Составление плана
диагностики и лечения
посттрансфузионных
осложнений 4.Подведение
итогов занятия

1.Отвечает на
вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля
5.Определяет
процедуру
проведения АВС
анализа.
6.Определяет
показатели VEN
анализа.
7.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.2.1
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3.2.7 ПК-4,
ПК-4(Ум.1 ,
Зн.1 , Вл.1)

4 Фармакоэкономика.
Фармакоэпидемиология.
1.Контроль исходных знаний
2.Составление программы
3.Составление программы
7.Подведение итогов занятия

1.Отвечает на
вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля
5.Составляет
программу
9.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.2.2

3.2.8 ПК-7,
ПК-7(Ум.1 ,
Зн.1 , Вл.1 )

4 Клинические аспекты
побочных действий
лекарственных средств.
Принципы прогнозирования,
выявления, регистрации,
предупреждения и коррекции
побочных действий
лекарственных средств.
1.Контроль исходных знаний
2.Составление программы
3.Составление программы
7.Подведение итогов занятия

1.Отвечает на
вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля
5.Составляет
программу
9.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.2.3

3.2.9 ПК-5,
ПК-5(Ум.1 ,
Зн.1 , Вл.1 )

4 Лекарственные
взаимодействия. Основные
принципы проведения
рациональной
комбинированной
фармакотерапии.
Контроль исходных знаний
2.Составление программы
3.Составление программы
7.Подведение итогов занятия

1.Отвечает на
вопросы
2.Участвует в
обсуждении темы
занятия 3.Задает
вопросы
преподавателю
4.Выполняет
задания тестового
контроля
5.Составляет
программу
9.Осуществляет
самоконтроль

Б1.В.1.2.4

3.3 Самостоятельная работа аспиранта

№№
п.п.

Ссылки
компетенции

и уровни
усвоения

Часы Содержание
самостоятельной

работы

Деятельность
аспиранта

Формы контроля
уровня

обученности

№
раздела/темы

1 2 3 4 5 6 7
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3.3.1 ПК-5(Зн.1 ) 4 Фармакология и
клиническая
фармакология
антибактериальных
препаратов.

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
лекции)
2.Осуществляет
поиск
информации в
Internet 3.
Готовит 20
тестовых
заданий по

Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых заданий

Б1.В.1.1.1

3.3.2 ПК-5(Зн.1 ) 4 Фармакология и
клиническая
фармакология
препаратов, влияющих
на пищеварительную
систему.

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы)
2.Осуществляет
поиск
информации в
Internet
3.Пишет
учебный лист
назначений

Проверка листов
назначений

Б1.В.1.1.2

3.3.3 ПК-5(Зн.1 ) 4 Фармакология и
клиническая
фармакология
иммунотропных
препаратов.

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы)
2.Осуществляет
поиск
информации в
Internet
3.Готовит
презентацию в
Power Point

1.Проверка
подготовленной

аспирантом
презентации

2.Оценка
выступления

Б1.В.1.1.3
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3.3.4 ПК-5(Зн.1 ) 4 Фармакология и
клиническая
фармакология
препаратов, влияющих
на сердечно-
сосудистую систему.

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы,
лекции)
2.Осуществляет
поиск
информации в
Internet
3.Пишет
учебный лист
назначений
4.Готовит
презентацию в
Power Point

1.Проверка
учебных листов

назначений
2.Проверка

подготовленной
аспирантом
презентации

3.Оценка
выступления

Б1.В.1.1.4

3.3.5 ПК-5(Зн.1 ) 4 Фармакология и
клиническая
фармакология
препаратов, влияющих
на органы дыхания.

1.Анализирует
информацию из
различных
источников
(руководства,
методические
рекомендации,
монографии,
журналы,
лекции)
2.Осуществляет
поиск
информации в
Internet
3.Готовит
тезисы
выступления

Проверка
подготовленных

аспирантом
тезисов

выступления

Б1.В.1.1.5

3.3.6 ПК-4(Зн.1 ) 4 Принципы проведения
рациональной
фармакотерапии и
документы ее
регламентирующие.
Перечень основных
лекарственных
средств. Стандартные
протоколы
диагностики и лечения
заболеваний.
Формулярная система.

1. Анализирует
информацию из
различных
источников 2.
Осуществляет
поиск
информации в
Internet 3.
Готовит 10-15
тестовых
заданий

Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых заданий

Б1.В.1.2.1
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3.3.7 ПК-4(Зн.1 ) 4 Фармакоэкономика.
Фармакоэпидемиология.

1. Анализирует
информацию из
различных
источников 2.
Осуществляет
поиск
информации в
Internet 3.
Заполняет
протоколы по
клиническим
задачам

1. Экспресс-
контроль 2.
Проверка

протоколов

Б1.В.1.2.2

3.3.8 ПК-7(Зн.1 ) 4 Клинические аспекты
побочных действий
лекарственных
средств. Принципы
прогнозирования,
выявления,
регистрации,
предупреждения и
коррекции побочных
действий
лекарственных
средств.

1.
Прорабатывает
учебный
материал по
конспектам
лекции и
занятия 2.
Осуществляет
поиск
информации в
различных
источниках, в
т.ч. в Internet 3.
Готовит тезисы
выступления 4.
Готовит
презентацию в
Power Point

1. Проверка
подготовленной

лекции 2. Оценка
выступления

Б1.В.1.2.3

3.3.9 ПК-5(Зн.1 ) 4 Лекарственные
взаимодействия.
Основные принципы
проведения
рациональной
комбинированной
фармакотерапии.

.1. Анализирует
информацию из
различных
источников 2.
Осуществляет
поиск
информации в
Internet 3.
Готовит 5
тестовых
заданий по

Проверка
подготовленных

аспирантом
тестовых заданий

Б1.В.1.2.4

4 Требования к условиям реализации рабочей программы

4.1 Права и обязанности обучающегося

Аспирант за время обучения в аспирантуре обязан:

полностью выполнить индивидуальный учебный план;
сдать  кандидатские  экзамены  по  истории  и  философии  науки,  иностранному
языку и специальной дисциплине;
опубликовать  научные  работы,  раскрывающие  основные  положения  научно-
исследовательской работы;
иметь опыт публичных выступлений по теме научно-исследовательской работы;
принять участие в педагогической практике со студентами (лекции, практические
занятия,  лабораторные  работы  и  т.п.),  а  также  в  научно-производственной
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практике.
выполнить  научно-исследовательскую  работу,  которая  должна  соответствовать
критериям, установленным для научно-квалификационной работы (диссертации)
на соискание ученой степени кандидата наук.
пройти государственную тоговую аттестацию.

Аспиранты,  обучающиеся  в  очной  аспирантуре  за  счет  средств  бюджета,
обеспечиваются  стипендией  в  установленном  размере.

Аспиранты,  обучающиеся по очной форме обучения по имеющим государственную
аккредитацию программам аспирантуры,  имеют  право  на  отсрочку  от  призыва  на
военную службу в период освоения указанных программ, но не свыше установленных
ФГОСами по этим программам сроков обучения.

Аспирант  два  раза  в  год  проходит  промежуточную  аттестацию  в  порядке,
установленном университетом. Аспирант, не прошедший промежуточную аттестацию и
не  ликвидировавший  академическую  задолженность  в  установленные  сроки,
отчисляется  из  аспирантуры.

Аспирант, отчисленный из аспирантуры до окончания срока обучения, может быть
восстановлен на оставшийся срок обучения.

Срок обучения в очной аспирантуре за счет средств бюджета продлевается на время
отпуска по беременности и родам, а также на период болезни продолжительностью
свыше месяца при наличии соответствующего медицинского заключения в пределах
средств стипендиального фонда.

Аспиранты  пользуются  бесплатно  оборудованием,  лабораториями,  учебно-
методическими,  библиотеками,  а  также  правом  на  командировки,  в  том  числе  в
высшие  учебные  заведения  и  научные  центры иностранных  государств,  участие  в
экспедициях для проведения работ по избранным темам научных исследований.

Аспиранты,  обучающиеся в  очной аспирантуре,  при условии выполнения учебного
индивидуального плана, имеют право быть зачисленными на штатную должность, либо
выполнять работу на иных условиях труда.

Аспиранты,  обучающиеся  в  очной  аспирантуре,  пользуются  ежегодно  каникулами
продолжительностью не менее 6 недель.

4.2 Особенности организации учебного процесса

4.3 Требования к ППС

К  профессорско-преподавательскому  составу,  осуществляемому  образовательную
деятельность аспирантов по направленности подготовки «Фармакология, клиническая
фармакология», предъявляются следующие требования:

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна
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соответствовать  квалификационным  характеристикам,  установленным  в  Едином
квалификационном  справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и
служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей руководителей и
специалистов  высшего  профессионального  и  дополнительного  профессионального
образования", утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития  Российской  Федерации  от  11  января  2011  г.  N  1н  (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N
20237), и профессиональным стандартам (при наличии).

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества
научно-педагогических  работников  организации.  Среднегодовое  число  публикаций
научно-педагогических  работников  организации  в  расчете  на  100  научно-
педагогических  работников  (в  приведенных  к  целочисленным  значениям  ставок)
должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of
Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе
научного  цитирования,  или  в  научных  рецензируемых  изданиях,  определенных  в
Перечне  рецензируемых  изданий  согласно  пункту  12  Положения  о  присуждении
ученых  степеней,  утвержденного  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке присуждения ученых степеней"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, ст. 5074; 2014, N 32,
ст. 4496).

4.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

4.4.1 Основная литература

Клиническая фармакология : национальное руководство [Электронный ресурс] :1.
учебное  пособие  /  под  ред.  Ю.  Б.  Белоусова.  –  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2014.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html
Клиническая  фармакология  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  Н.  В.2.
К у з н е ц о в а .  –  М .  :  Г Э О Т А Р - М е д и а ,  2 0 1 4 .  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431085.html

4.4.2 Дополнительная литература

Фармакология : учебник/ Д. А. Харкевич. - 11-е изд. испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-1.
Медиа, 2015. - 760 с. : ил.
Антибактериальные препараты в клинической практике [Электронный ресурс] :2.
учебное  пособие  /  под  ред.  С.  Н.  Козлова.  –  М.  :  ГЭОТАР-Медиа,  2010.  -
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970418352.html
Клиническая  фармакология  нестероидных  противовоспалительных  средств3.
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Амелин А.В. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010.
- http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970415719.html
Анмут,  Сергей  Яковлевич.  Клиническая  фармакология  инотропных  средств  :4.
учебно-методическое  пособие  /  С.  Я.  Анмут  ;  Новосиб.  гос.  мед.  ун-т.  -
Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 29 с.
Клиническая фармакология [Комплект] : учебник / ред. В. Г. Кукес. - 4-е изд.,5.
перераб.и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 1056 с. + 1 o_эл. опт. диск (CD-ROM).
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Консультант врача. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : Полная6.
электронная версия нац. рук. по клинической фармакологии. Фарм.справочник.
Ссылки и интернет-ресурсы.  Мед.  калькуляторы.  Система поиска.  -  Электрон.
текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.
Петров,  Владимир Иванович.  Клиническая фармакология и фармакотерапия в7.
реальной  врачебной  практике:  мастер-класс  :  учебник  /  В.  И.  Петров  -  М.  :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с. : ил.
Пинегина, Ю. С. Клиническая фармакология бронхолитических средств : учебно-8.
методическое пособие/ Ю. С. Пинегина, С. Я. Анмут ; Новосиб. гос. мед. ун-т. -
Новосибирск, 2010. - 59 с.
Сычев  Д.А.  Клиническая  фармакология:  общие  вопросы  клинической9.
фармакологии / Д. А. Сычев, Л. С. Долженкова, В. К. Прозорова. - М. : ГЭОТАР-
Медиа, 2011. – 224 с.

4.4.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы

Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс]1.
:  электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ООО  ГК  «ГЭОТАР».  –  URL:
http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после
регистрации из сети университета.
Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс]  :2.
электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ –
Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации.
ЛАНЬ [Электронный ресурс]  :  электронно-библиотечная система (ЭБС)  /  ООО3.
«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с
любого компьютера, после регистрации из сети университета.
ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО4.
«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к
полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета.
Межвузовская  электронная библиотека  (МЭБ)  [Электронный ресурс]  :  сайт.  –5.
URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского
билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ.
ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО6.
НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети.
Springer Journals [Электронный ресурс] :  база данных / SpringerNatur: – URL :7.
https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети
университета.
Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ –8.
Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета.
Федеральная  электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  ресурс]  :9.
электронно-библиотечная  система  (ЭБС)  /  ЦНМБ  Первого  Московского
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа
: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ.
eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-10.
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.
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Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации:  Документы.11.
[ Э л е к т р о н н ы й  р е с у р с ]  :  с а й т .  –  Р е ж и м  д о с т у п а  :
https://www.rosminzdrav.ru/documents  –  Свободный  доступ.
Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] :12.
сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ.
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим13.
доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ.
Consilium  Medicum  [Электронный  ресурс]  :  сайт.  –  Режим  доступа  :14.
http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ.
PubMed  :  US  National  Library  of  Medicine  National  Institutes  of  Health15.
[Электронный  ресурс]  –  URL:  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  –  Свободный
доступ.
MedL inks . ru  [Электронный  ресурс ]  :  сайт .  –  Режим  доступа  :16.
http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ.
Архив  научных  журналов  НЭИКОН  [Электронный  ресурс]  :  сайт.17.
http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и
сети университета.
ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим18.
доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный
доступ.
КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим19.
доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ.

5 Материально-техническое обеспечение

Для  реализации  дисциплины  имеются  учебные  помещения  с  необходимым
количеством  мебели.

630075,

г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 4, учебная комната  № 322

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  практических занятий,  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 12 шт., стулья – 24 шт.

Плазменный телевизор Philips 42(1010415892) – 1 шт.

Операционная система Microsoft Windows

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение
Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с
ООО  «Сервис-5!»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  XP»  (Бессрочная
лицензия).  Договор  от  04.12.2008  № 01/266  с  ООО «НПК Контакт»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 №
100/479  с  ООО  «Техносерв»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  Vista»
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(Бессрочная  лицензия).  Договор  от  03.12.2009  №  100/480  с  ООО  «Техносерв»
«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от
23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7»
(Бессрочная лицензия).  Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект»
«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от
17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия).

Офисный пакет Microsoft Office

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение
Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО
«Азон»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Office  2010»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от 13.12.2011           135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное
обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия).

Антивирус Dr.Web

Договор  от  30.11.2017     №  135/17/207  с  ООО  «Софт  Билдинг»  «Антивирусное
программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года).

630075,

г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 4, учебная комната  № 324

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  практических занятий,  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 12 шт., стулья – 24 шт.

Плазменный телевизор  ЖК LG 42LK45142(1010416490) – 1 шт.

630075,

г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 4, учебная комната  № 325

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  практических занятий,  групповых и  индивидуальных консультаций,  текущего
контроля и промежуточной аттестации.

Комплект учебной мебели: столы – 12 шт., стулья – 24 шт.

Плазменный телевизор LG 42 (1010415491) – 1 шт.

630075,

г. Новосибирск, ул. Залесского, д. 4, помещение № 156, читальный зал электронной
библиотеки.
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Помещение для самостоятельной работы.

Комплект  специализированной  мебели  с  изолированными  рабочими  местами,
посадочных  мест  –  25.

Персональный компьютер в комплекте – 25 шт.

Проекционный экран – 1 шт.;

проектор – 1 шт.;

ноутбук – 1 шт.;

принтер – 1 шт.; многофункциональное устройство – 1 шт.

Операционная система Microsoft Windows

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» «Программное обеспечение
Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с
ООО  «Сервис-5!»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  XP»  (Бессрочная
лицензия).  Договор  от  04.12.2008  № 01/266  с  ООО «НПК Контакт»  «Программное
обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 03.12.2009 №
100/479  с  ООО  «Техносерв»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Windows  Vista»
(Бессрочная  лицензия).  Договор  от  03.12.2009  №  100/480  с  ООО  «Техносерв»
«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от
23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение Microsoft Windows 7»
(Бессрочная лицензия).  Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект»
«Программное обеспечение Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). Договор от
17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение
Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия).

Офисный пакет Microsoft Office

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО «КузбассОптТорг» «Программное обеспечение
Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО
«Азон»  «Программное  обеспечение  Microsoft  Office  2010»  (Бессрочная  лицензия).
Договор от 13.12.2011           135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» «Программное
обеспечение Microsoft Office 2010» (Бессрочная лицензия).

Антивирус Dr.Web

Договор  от  30.11.2017     №  135/17/207  с  ООО  «Софт  Билдинг»  «Антивирусное
программное обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года).

Система автоматизации библиотек

Договор  от  22.06.2010  №  1-ДВ/22-06-10  с  «Ассоциация  ЭБНИТ»  «Система
автоматизации  библиотек  ИРБИС64»  (Бессрочная  лицензия).
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6 Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения

Программа  контрольно-диагностических  (оценочных)  процедур  аспирантов  на
соответствие их подготовки ожидаемым результатам образования компетентностно-
ориентированной дисциплины включает текущий контроль (осуществляется на каждом
занятии (тематический) в виде тестирования на бумажном носителе или путем устного
опроса, а также путем проверки самостоятельной работы аспиранта;

Критерии  оценки  тестового  контроля:  до  69%  правильных  ответов  -
неудовлетворительно, 70% - 79% правильных ответов - удовлетворительно, 80% - 89% -
хорошо, 90 - 100% - отлично.

Критерии оценки устного опроса:

- «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: даны полные и точные
ответы  на  вопросы;  свободное  владение  основными  терминами  и  понятиями
дисциплины;  последовательное  и  логичное  изложение  материала  дисциплины;
законченные  выводы  и  обобщения  по  теме  вопросов;  исчерпывающие  ответы  на
вопросы;

- «хорошо» предполагает достаточно полные ответы на вопросы с несущественными
ошибками, исправляемыми самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя;
знание  основных  терминов  и  понятий  дисциплины;  последовательное  изложение
материала  дисциплины;  умение  формулировать  некоторые  обобщения  по  теме
вопросов;

-  «удовлетворительно»  -  неполные  ответы  на  вопросы;  удовлетворительное  знание
основных терминов и понятий дисциплины; удовлетворительное знание и владение
методами и средствами решения задач;  недостаточно последовательное изложение
материала дисциплины;  умение формулировать  отдельные выводы и обобщения по
теме вопросов;

-  «неудовлетворительно»  выставляется  аспиранту,  не  ответившему  на  вопросы,  не
знающему основные термины и понятия дисциплины; не знающему и не владеющему
методами  и  средствами  решения  задач;  не  умеющему  формулировать  отдельные
выводы и обобщения по теме вопросов;

Критерии оценки практических навыков:

-  «отлично»  -  знает  методику  выполнения  практических  навыков,  без  ошибок
самостоятельно  демонстрирует  выполнение  практических  умений;

-  «хорошо»  -  знает  методику  выполнения  практических  навыков,  нормативы,
самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, допуская некоторые
неточности  (малосущественные  ошибки),  которые  самостоятельно  обнаруживает  и
быстро исправляет;

-  «удовлетворительно»  -  знает  основные  положения  методики  выполнения



25

практических навыков, нормативы, демонстрирует выполнение практических умений,
допуская некоторые ошибки;

-  «неудовлетворительно»  -  не  знает  методики  выполнения  практических  навыков,
нормативы, не может самостоятельно продемонстрировать практические умения или
выполняет их, допуская грубые ошибки.

Критерии оценки самостоятельной работы:

-  «отлично»  -  задание  выполнено  в  полном  объеме,  показано  глубокое  знание
программного  материала,  активное  использование  электронных  образовательных
ресурсов,  замечаний  нет;

-  «хорошо»  -  задание  выполнено  в  полном  объеме,  показано  хорошее  знание
программного  материала,  использование  электронных  образовательных  ресурсов,
имеются  несущественные  замечания;

-  «удовлетворительно»  -  задание  выполнено  с  существенными  замечаниями,  при
выполнении работы не использовались электронные образовательные ресурсы;

- «неудовлетворительно» - задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками.

Промежуточной аттестацией по  дисциплине является  зачет  по  итогам обучения в
первом семестре, кандидатский экзамен во втором.

«Зачтено» выставляется аспиранту, если по результатам текущего контроля он имеет
все оценки «удовлетворительно» и выше. «Не зачтено» выставляется аспиранту, если
хотя  бы  по  одному  результату  текущего  контроля  имеется  оценка
«неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется, если аспирант показывает глубокое и полное знание
и  понимание  всего  объема  программного  материала;  полное  понимание  сущности
рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет
составить  полный и  правильный ответ  на  основе  изученного  материала;  выделять
главные  положения,  самостоятельно  подтверждать  ответ  конкретными  примерами,
фактами;  самостоятельно  и  аргументировано  делать  анализ,  обобщать,  выводы.
Последовательно,  четко,  связно,  обоснованно  и  безошибочно  излагает  учебный
материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии;  делает  собственные выводы;  правильно  и  обстоятельно  отвечает  на
дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется, если аспирант показывает знания всего изученного
программного  материала.  Дает  полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученных
теорий;  допускает  незначительные  ошибки  и  недочеты при  определении  понятий,
неточности  при  использовании  научных  терминов  или  в  выводах  и  обобщениях;
материал  излагает  в  определенной  логической  последовательности,  при  этом
допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно  при  требовании  или  при  небольшой  помощи  преподавателя;  в
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основном усвоил учебный материал;  подтверждает  ответ  конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется,  если  аспирант  усвоил  основное
содержание  учебного  материала,  имеет  пробелы  в  усвоении  материала,  материал
излагает  фрагментарно,  не  всегда  последовательно.  Показывает  недостаточную
сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует
слабо,  допускает  в  них  ошибки.  Допускает  ошибки и  неточности в  использовании
научной  терминологии,  определения  понятий  дает  недостаточно  четкие.  Отвечает
неполно на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если аспирант не усвоил и не раскрыл
основное  содержание  материала;  не  делает  выводов  и  обобщений.  Не  знает  и  не
понимает  значительную  или  основную  часть  программного  материала  в  пределах
поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не
умеет применять их к решению конкретных вопросов. При ответе (на один вопрос)
допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи
преподавателя.

Контрольно – диагностическая процедура

№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и
уровни усвоения

Проверка заявленного порогового
уровня сформированности

компетенций

Зн. Ум. Вл.
1 Фармакология и

клиническая
фармакология
антибактериальных
препаратов.
ПК-5

Решение
тестовых
заданий

Решение
ситуационных
клинических

задач

Разбор истории
болезни. Анализ

проводимой
фармакотерапии

2 Фармакология и
клиническая
фармакология
препаратов, влияющих
на пищеварительную
систему.
ПК-5

Решение
тестовых
заданий

Решение
ситуационных
клинических

задач

Разбор истории
болезни. Анализ

проводимой
фармакотерапии

3 Фармакология и
клиническая
фармакология
иммунотропных
препаратов.
ПК-5

Решение
тестовых
заданий

Решение
задач

Разбор истории
болезни. Анализ

проводимой
фармакотерапии



27

№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и
уровни усвоения

Проверка заявленного порогового
уровня сформированности

компетенций

Зн. Ум. Вл.
4 Фармакология и

клиническая
фармакология
препаратов, влияющих
на сердечно-сосудистую
систему.
ПК-5

Решение
тестовых
заданий

Решение
ситуационных
клинических

задач

Разбор истории
болезни. Анализ

проводимой
фармакотерапии

5 Фармакология и
клиническая
фармакология
препаратов, влияющих
на органы дыхания.
ПК-5

Решение
тестовых
заданий

Решение
ситуационных
клинических

задач

Разбор истории
болезни. Анализ

проводимой
фармакотерапии

6 Принципы проведения
рациональной
фармакотерапии и
документы ее
регламентирующие.
Перечень основных
лекарственных средств.
Стандартные протоколы
диагностики и лечения
заболеваний.
Формулярная система.
ПК-4

Решение
тестовых
заданий

Решение
ситуационных
клинических

задач

Решение
ситуационных
клинических

задач

7 Фармакоэкономика.
Фармакоэпидемиология.
ПК-4

Решение
тестовых
заданий

Решение
ситуационных
клинических

задач

Решение
ситуационных
клинических

задач
8 Клинические аспекты

побочных действий
лекарственных средств.
Принципы
прогнозирования,
выявления,
регистрации,
предупреждения и
коррекции побочных
действий
лекарственных средств.
ПК-7

Решение
тестовых
заданий

Решение
ситуационных
клинических

задач

Решение
ситуационных
клинических

задач
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№ Раздел/тема
Ссылки на

компетенции и
уровни усвоения

Проверка заявленного порогового
уровня сформированности

компетенций

Зн. Ум. Вл.
9 Лекарственные

взаимодействия.
Основные принципы
проведения
рациональной
комбинированной
фармакотерапии.
ПК-5

Решение
тестовых
заданий

Решение
ситуационных
клинических

задач

Решение
ситуационных
клинических

задач

10 кандидатский экзамен

7 Фонд оценочных средств по дисциплине

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной
аттестации обучающихся создается фонд оценочных средств,  позволяющий оценить
достижение  запланированных  результатов  обучения  и  уровень  сформированности
компетенций, заявленных в дисциплине.

Оценочные  средства  для  проведения  текущей  и  промежуточной  аттестации
представляют собой совокупность тестовых заданий, устных вопросов, индивидуальных
заданий.



Перечень вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену  

по специальности  

14.03.06 «Фармакология, клиническая фармакология» 

 

1. Общие вопросы фармакологии, клинической фармакологии. 

 

1.1. Фармакология, клиническая фармакология: определение и зада-

чи, место среди других медицинских и биологических наук. 

1.2.  Фармакодинамика   лекарственных средств.   Определение поня-

тий фармакодинамика, рецепторы, мессенджеры, механизм действия, селек-

тивность, аффинитет экзогенных и эндогенных лигандов к различным ре-

цепторным образованиям, стереоизомеры, полные и частичные агонисты и 

антагонисты,  органы- и клетки-мишени.   

1.3. Виды действия лекарственных средств: местное, резорбтивное, 

прямое, рефлекторное, обратимое, необратимое, избирательное. Принципы 

исследования локализации и механизма действия лекарственных средств. 

1.4. Методология поиска новых биологически активных фармакологи-

ческих веществ среди природных и впервые синтезированных соединений, 

продуктов биотехнологии, генной инженерии и других современных техно-

логий на экспериментальных моделях патологических состояний. 

1.5. Методология исследования зависимости "структура-активность" в 

различных классах химических веществ, направленного синтеза и скрининга 

фармакологических веществ. 

1.6. Методология исследования механизмов действия фармакологиче-

ских веществ в экспериментах на животных, на изолированных органах и 

тканях, а также на культурах клеток. Экстраполяция фармакологических па-

раметров с биологических моделей на человека. 

1.7. Методология исследования фармакодинамики лекарственных 

средств в клинике, включая оценку чувствительности возбудителей, вызы-

вающих различные заболевания у человека. 
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1.8. Значение фармакологиче- ских проб в выборе лекарственных 

средств и определение рационального режима их дозирования (дозы - разо-

вая, суточная, курсовая; кратность применения). Понятие о терапевтической 

широте, минимальной и максимальной дозах. Зависимость эффекта от дозы  

(концентрация) действующего вещества. Терапевтический индекс, клиниче-

ский эффект. 

1.9. Фармакокинетика лекарственных средств. Биодоступность, рас-

пределение, метаболизм и выведение препаратов. Методы математического 

моделирования фармакокинетических процессов. Значение фармакокинети-

ческих исследований в разработке оптимальных схем применения различных 

лекарственных средств в клинической практике. 

1.10. Биологические мембраны. Основные закономерности прохожде-

ния веществ через биологические мембраны. Пути введения лекарственных 

средств и их влияние на фармакологический эффект. 

1.11. Исследование фармакокинетики лекарственных средств у здоро-

вых добровольцев и пациентов. 

1.12. Значение свойств организма для действия фармакологических 

средств. Особенности действия веществ в зависимости от возраста, характе-

ра заболевания и функционального состояния организма больного, наличия 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), фено- и генотипа ме-

таболических процессов (фармакокинетика). 

1.13. Исследование  безопасности фармакологических  веществ - ток-

сикологические исследования. Зависимость доза-время-эффект в лекарст-

венной токсикологии. Методы изучения токсичности потенциальных лекар-

ственных препаратов и их готовых лекарственных форм в условиях острых и 

хронических экспериментов на животных, оценка специфических видов ток-

сичности и нежелательных побочных эффектов (мутагенность, эмбриоток-

сичность, тератогенность, влияние на репродуктивную функцию, аллергизи-

рующее действия, иммунотоксичность и канцерогенность). 

1.14. Математические методы оценки результатов исследований. Ана-

лиз вариационного ряда. Стандартная ошибка и доверительные интервалы. 
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Графические методы пробит-анализа. Вычисление ЭД50 и ЛД50 и довери-

тельных границ. Метод Литчфилда и Уилкоксона. Дисперсионный анализ 

(ANOVA), корреляционный  анализ, линейный регрессионный анализ, кла-

стерный анализ. Оценка фармакологической активности при альтернативной 

и градированной формах учёта реакций. Методы оценки достоверности раз-

личий между сравниваемыми величинами.  

1.15. Взаимодействие лекарственных средств. Характер взаимодейст-

вия ЛС (фармацевтическое, фармакокинетическое, фармакодинамическое). 

Клиническая характеристика проявлений взаимодействия лекарственных 

средств. Принципы рационального комбинирования лекарственных средств. 

1.16. Основные принципы проведения фармакокинетических исследо-

ваний и мониторного наблюдения за концентрацией лекарственных средств 

(особенно лекарственных средств с узким терапевтическим индексом) с учё-

том клинической эффективности и возможности проявления нежелательного 

побочного действия лекарственных средств. 

1.17.  Особенности дозирования лекарственных средств с учетом хро-

нобиологии и хронофармакологии, включая особенности всасывания, мета-

болизма, выведения лекарственных средств, проявлений фармакологических 

эффектов. 

1.18. Методы оценки (объективизации эффекта) клинической эффек-

тивности и безопасности применения лекарственных средств у пациентов с 

различными заболеваниями в открытых, двойных слепых, рандомизирован-

ных, сравнительных и плацебо- контролируемых исследованиях. Фазы кли-

нического исследования новых лекарственных средств. 

1.19.  Положения доказательной медицины. Методология проведения 

мета- анализа и систематического анализа. 

1.20.    Принципы математического моделирования для выбора режима 

дозирования лекарственных средств при их первичном и курсовом назначе-

нии. 

1.21. Основные нежелательные побочные эффекты наиболее распро-

страненных лекарственных средств (фармакодинамические, токсические, ал-
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лергические, мутагенные, парамеди- каментозные), их прогнозирование, 

выявление, классификация и регистрация. Зависимость нежелательных ле-

карственных реакций от показаний к применению лекарственных средств, от 

пути введения, от дозы, длительности их применения, от  возраста больных. 

Особенности нежелательного действия лекарственных средств на плод и но-

ворожденного. Способы профилактики и коррекции нежелательных лекарст-

венных реакций. 

1.22.  Методы изучения влияния лекарственных средств на качество 

жизни пациентов и здоровых добровольцев. 

1.23. Методология  проведения ретроспективных и перспективных 

фармакоэпидемиологических исследований. 

1.24. Фармакоэкономические исследования стоимости различных ле-

чебных и профилактических режимов назначения лекарственных средств. 

1.25.  Основы формулярной системы (формулярный список, форму-

лярная статья) и стандарты диагностики и лечения наиболее распространен-

ных заболеваний. 

1.26. Способы оптимизации  фармакотерапии и профилактики заболе-

ваний у различных групп пациентов с учётом их индивидуальных особенно-

стей, включая  приверженность фармакотерапии (комплаентность). 

1.27.    Этические и организационные аспекты проведения клиниче-

ских испытаний лекарственных средств. Стандарты клинических исследова-

ний лекарственных средств: GCP (качественная клиническая практика). 

                                                             

 

 

2. Частные вопросы фармакологии и клинической фармакологии 

 

2.1.     Нейротропные средства 

2.1.1.  Вещества, влияющие на центральную нервную систему. 

Средства для наркоза. 
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Средства для ингаляционного наркоза. Теории наркоза. Стадии нар-

коза. Понятие о широте наркотического действия. Влияние средств для нар-

коза на сердечно-сосудистую систему, органы дыхания, печень, почки. 

Сравнительная характеристика ингаляционных наркотических средств. 

Средства для неингаляционного наркоза. Особенности действия. Фар-

макокинетическая характеристика. Показания и противопоказания к приме-

нению. Сравнительная оценка неингаляционных наркотических веществ. 

Комбинированный наркоз и его клинико-фармакологическое обоснование. 

Факторы, определяющие выбор дозы и длительность эффекта средств 

для наркоза. Синдромы толерантности (привыкания), тахифилаксии и отме-

ны. Возрастные аспекты применения лекарственных средств для наркоза.  

Нежелательные эффекты средств для наркоза и способы их преодоления. 

Фармакокинетика средств для наркоза,  лекарственный мониторинг. Взаи-

модействие средств для наркоза  с препаратами других фармакологических 

групп. Методы исследования средств для наркоза. 

Спирт этиловый   и противоалкогольные средства. 

Действие спирта этилового на центральную нервную систему. Мест-

ное действие. Противомикробные свойства. Токсикологическая характери-

стика. Острое отравление и его лечение. Социальные аспекты хронического 

отравления спиртом этиловым. Современная концепция алкоголизма. Прин-

ципы аверсивной терапии алкоголизма. Механизмы действия апоморфина,  

эметина,  тетурама. Лечение алкоголизма психотропными препаратами (ан-

типсихотические средства (нейролептики), анксиолитические средства 

(транквилизаторы) препараты лития). Пути поиска средств  для лечения ал-

коголизма. Альдегиддегидрогеназа и её возможное участие в патогенезе ал-

коголизма.  

Седативные и снотворные средства. 

Классификация. Механизм действия снотворных средств. Влияние на 

структуру сна. Сравнительная характеристика отдельных препаратов. Острое 

отравление снотворными средствами и основные меры помощи. Возмож-

ность развития лекарственной зависимости,  феномена "отдачи " и других 
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нежелательных эффектов. Фармако- кинетика. Лекарственные взаимодей-

ствия. Фармакотерапия острых  и хронических  диссомний.   

Наркотические анальгетики. 

 Влияние на центральные механизмы формирования болевого ощуще-

ния. Опиоидные рецепторы и их эндогенные лиганды. Понятие о полных 

агонистах, частичных агонистах, агонистах-антагонистах и антагонистах 

опиоидных рецепторов. Сравнительная характеристика наркотических 

анальгетиков. Показания к применению. Острое отравление и помощь при 

нём. Привыкание, лекарственная зависимость, механизмы их  формирова-

ния, меры профилактики и  способы лечения. Нейролептаналгезия. Анальге-

тики производные олигопептидов. Антагонисты наркотических анальгети-

ков, их клиническое применение. Принципы выбора, определения режима 

дозирования и путей введения  наркотических анальгетиков  с учетом харак-

тера болевого синдрома, наличия сопутствующих заболеваний, состояния 

органов экскреции метаболизма, а также факторов, изменяющих чувстви-

тельность к препаратам. Возможные взаимодействия при комбинированном  

назначении с препаратами других групп. Методы оценки эффективности и 

безопасности.   

Ненаркотические анальгетики. 

Особенности обезболивающего действия. Влияние на периферические 

механизмы формирования болевого ощущения. Механизмы жаропонижаю-

щего и противовоспалительного действия. Основные побочные эффекты. 

Принципы выбора и определения путей введения, режима дозирования не-

наркотических анальгетиков с учетом особенностей фармакодинамики, ме-

ханизма действия, фармакокинетики, метаболизма и выведения из организ-

ма, характера болевого синдрома: этиологии, локализации, интенсивности, 

состояния ЖКТ, системы кровообращения и др. Методы оценки эффектив-

ности и безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика нежелатель-

ных реакций. Возможные взаимодействия при комбинированном их назна-

чении и с препаратами других групп.   

Противоэпилептические средства. 
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Классификация, механизм дей- ствия противоэпилептических 

средств. Характеристика отдельных препаратов. Принципы выбора и опре-

деления путей введения, режима дозирования противоэпилептических 

средств с учетом форм эпилепсии, фармакодинамики, механизма действия, 

хронофармакологии, фармакокинетики, метаболизма и выведения из  орга-

низма, результатов мониторного наблюдения за концентрацией лекарствен-

ных средств. Методы оценки эффективности и безопасности. Диагностика, 

коррекция и профилактика нежелательных реакций. Возможные взаимодей-

ствия при комбинированном их назначении и с препаратами других групп. 

Методы исследования противоэпилептических средств.  

Средства применяемые при лечении паркинсонизма. 

Принципы коррекции экстрапирамидных нарушений с помощью до-

фамин-ергических веществ и центральных холинолитиков. Механизмы дей-

ствия разных антипаркинсонических средств. Показания к их применению. 

Принципы выбора и определения режима дозирования противопаркинсони-

ческих средств с учетом особенностей фармакодинамики, механизма дейст-

вия, фармакокинетики, метаболизма и выведения из организма. Методы 

оценки эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция и профилак-

тика нежелательных реакций. Возможные взаимодействия при комбиниро-

ванном их назначении и с препаратами других групп. Методы исследования 

антипаркинсонических средств. 

Психотропные средства. 

Классификация, механизмы действия нейролептиков, транквилизато-

ров, седативных средств, антидепрессантов, солей лития, психостимулято-

ров, ноотропных средств. Клиническая фармакология. Показания  и принци-

пы выбора, определение режима дозирования в зависимости от механизма 

действия, метаболизма и выведения из организма, особенностей психическо-

го статуса, возрастных особенностей. Возможное использование в комплесе 

с другими лекарственными средствами. Взаимодействие при комбинирован-

ном   назначении психотропных лекарственных средств с препаратами  дру-

гих групп.   
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Аналептики. 

Классификация. Общие принципы действия аналептиков на централь-

ную нервную систему. Влияние на кровообращение и дыхание. Показания к 

применению Побочные эффекты. Клинико-фармакологические аспекты 

применения аналептиков. Методы исследования аналептиков. 

2.1.2.  Вещества влияющие на периферическую нервную систему. 

Вещества, действующие преимущественно на периферические  

нейромедиаторные процессы. 

Н- и М- холиномиметические вещества. 

Химическая структура и основные эффекты ацетилхолина. Показания 

к применению. Побочные эффекты. Методы исследования Н- и М- холино-

миметических веществ. 

 Антихолинэстеразные средства. 

Характер взаимодействия с ацетилхолинэстеразой. Показания к при-

менению препаратов. Фосфорорганических соединений. Побочное и токси-

ческое действие антихолинэстеразных средств.  

М- холиномиметические вещества. 

Влияние на глаз, гладкие мышцы внутренних органов. Применение. 

Токсическое действие. Лечение отравлений.   

Н- холиномиметические вещества. 

Влияние на Н-холинорецепторы синокаротидной зоны, вегетативных 

ганглиев и мозгового слоя надпочечников. Клиническое применение. Токси-

ческое действие никотина. Отдаленные эффекты табакокурения. 

Антихолинергические  вещества. 

М - холиноблокирующие вещества. 

М- холинолитики синтетического и растительного происхождения. 

Влияние на глаз, сердечно-сосудистую систему, гладкие мышцы, железы. 

Особенности действия на центральную нервную систему. Клиническая фар-

макология. 
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Н - холиноблокирующие вещества. 

Ганглиоблокирующие средства. Классификация. Механизмы действия. 

Побочные эффекты. Показания и противопоказания к применению. Методы 

исследования ганглиоблокаторов. 

Миорелаксанты. Миорелаксанты периферического действия. Класси-

фикация. Механизм действия миорелаксантов. Клиническое применение. 

Возможные осложнения. Антагонисты миорелаксантов. Методы исследова-

ния миорелаксантов. 

 

Вещества влияющие на периферические адренергические процессы. 

Адреномиметические вещества. 

Химическая структура и основные эффекты адреналина. Классифика-

ция адреномиметиков. Влияние альфа- и бета-адреномиметиков на сердечно-

сосудистую систему, гладкие мышцы, обмен веществ, центральную нервную 

систему. Особенности действия альфа-адреномиметиков. Фармакодинамика 

бета-адреномиметиков. Показания к применению. Побочные эффекты. Ме-

тоды исследования адреномиметических средств. 

Адреноблокирующие вещества. 

Фармакодинамика альфа-адреноблокаторов. Применение. Возможные 

осложнения. Основные свойства и показания к применению бета-

адреноблокаторов. Клиническая фармакология. Особенности применения в 

кардиологии. Побочные эффекты. Методы исследования адреноблокирую-

щих средств. 

Симпатолитические вещества. 

Локализация, механизм действия и основные эффекты симпатолити-

ков. Терапевтическое применение, побочное действие. Методы исследова-

ния симпатолитиков. 

Вещества, действующие преимущественно в области  чувствительных 

нервных окончаний. Клиническая фармакология 

Местные анестетики. Механизм и локализация действия. Сравни-

тельная оценка анестетиков и их применение при разных видах анестезии. 
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Токсическое действие анестезирую- щих веществ. Принципы выбора и 

определения  режима дозирования местных анестетиков. Особенности при-

менения в экстремальных условиях и местах чрезвычайных ситуаций, при " 

синдроме раздавливания".  Наиболее распространенные комбинации и их 

фармакодинамика, обоснование при обезболивании. Методы оценки эффек-

тивности и безопасности. Взаимодействие с другими лекарственными сред-

ствами. 

Вяжущие средства. 

Органические и неорганические вяжущие средства. Принцип действия. 

Показания к применению. Методы исследования вяжущих средств. 

Раздражающие средства. 

Влияние на кожу и слизистые оболочки . Значение возникающих при 

этом рефлексов. Отвлекающий эффект. Применение в клинике.   

Горечи, рвотные средства рефлекторного действия, слабительные 

средства.  

Механизм действия, фармакокинетика, фармакодинамика, особенно-

сти дозирования, форма выпуска, пути введения, взаимодействие с другими 

лекарственными средствами. 

2.2.    Средства, регулирующие функции исполнительных органов. 

2.2.1. Средства,  влияющие на функции органов дыхания. Средства для 

лечения бронхиальной астмы. 

  Ксантиновые производные (теофиллины простые и пролонгирован-

ные), м- холинолитики, адреностимуляторы (непрямые адреностимуляторы, 

альфа- и бета- стимуляторы, неселективные бета- стимуляторы, бета2-

стимуляторы -  селективные короткого и длительного действия ). Отхарки-

вающие средства рефлекторного действия, резорбтивного действия. Муко-

литические средства. Противокашлевые средства (центрального и перифери-

ческого действия). Стабилизаторы мембран тучных клеток. Ингибиторы ре-

цепторов лейкотриенов. Антигистаминные средства. Противовспенивающие 

и дегидратирующие средства.       
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Классификация. Механизм действия. Принципы выбора препа-

рата, определения  путей  введения, способы доставки  лекарственных 

средств  в  дыхательные  пути (растворы через дозированные ингаляторы, 

небулайзеры, использование спейсеров, сухая пудра с помощью спинхалера, 

турбохалера, дискхалера и др.) и рационального режима дозирования препа-

ратов с учетом  обратимости обструкции дыхательных путей, тяжести брон-

хообструкции, количества и качества мокроты, частоты сердечных сокраще-

ний, уровня  артериального давления, нарушений возбудимости и проводи-

мости миокарда, данных фармакокинетики, а также факторов, изменяющих 

чувствительность к препарату. Понятие ступенчатой терапии бронхиальной 

астмы и хронической обструктивной болезни легких. Синдром десенситиза-

ции рецептора (тахифилаксия, интернализация и снижение регуляции - раз-

витие резистентности к бета-стимуляторам ), способы его коррекции  и про-

филактики. Методы оценки эффективности и безопасности. Оценка качества 

жизни. Понятие комплаентности. Диагностика, коррекция и профилактика 

нежелательных лекарственных реакций. Возможные взаимодействия при 

комбинированном их назначении и с препаратами других групп. 

2.2.2.  Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. 

Клиническая фармакология препаратов, влияющих на сосудистый то-

нус. 

Вазоконстрикторы ; вазодилататоры периферические - с преимущест-

венным влиянием на артериолы , на венулы ,смешанного действия;  

стимуляторы центральных альфа-адренорецепторов;  

селективные агонисты имидазолиновых рецепторов;  

симпатолитики; ганглиоблокаторы;  

ингибиторы ангиотензин - превращающего фермента;  

антагонисты рецепторов ангиотензина-II;  

блокаторы   кальциевых каналов;  

бета-адреноблокаторы (неселективные, селективные, с собственной 

симпатомиметической, препараты с альфа-1-адреноблокирующей активно-

стью и вазодилатирующей активностью). 
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Классификация. Механизм действия. Показания к применению. 

Принципы выбора препарата, определение путей введения, рационального 

режима дозирования препарата с учётом тяжести заболевания, наличия со-

путствующих заболеваний, состояния органов экскреции и метаболизма, 

влияния препарата на сократимость миокарда, состояния периферических 

сосудов, лекарственного взаимодействия, степени и типа нарушений желу-

дочной секреции, наличия непереносимости, данных фармакокинетики, а 

также факторов, изменяющих чувствительность к препарату. Диагностика, 

коррекция и профилактика нежелательных реакций. Синдром отмены. Воз-

можные взаимодействия при комбинированном их назначении и с препара-

тами других групп. Методы оценки эффективности и безопасности. 

Клиническая фармакология препаратов, влияющих на основные функ-

ции миокарда (сократимость, возбудимость). 

Препараты с инотропным влиянием на миокард: сердечные гликозиды 

(дигоксин, строфантин,дигитоксин), негликозидные кардиотоники (дофамин, 

добутамин, милринон и амринон).   Классификация. Механизм действия. 

Режим дозирования сердечных гликозидов в зависимости от состояния ЖКТ, 

органов метаболизма и экскреции у больного, числа и ритма сердечных со-

кращений, состояние сократимости и проводимости миокарда, скорости раз-

вития эффекта, лекарственного взаимодействия и факторов, способствую-

щих изменению чувствительности к препаратам. Диагностика, коррекция и 

профилактика нежелательных реакций. Возможные взаимодействия при 

комбинированном их назначении и с препаратами других групп. 

Антиаритмические средства: группа 1 – блокаторы натриевых каналов, 

группа 2 – бета адреноблокаторы, группа 3 – блокаторы калиевых каналов 

(средства, удлиняющие реполяризацию), группа 4 – блокаторы кальциевых 

каналов (L - типа). Препараты смешанного типа действия. 

 Классификация. Механизм действия. Выбор антиаритмического сред-

ства, режима его дозирования и способа введения с учётом фармакодинами-

ки и фармакокинетики особенностей, тяжести основного и наличия сопутст-

вующих заболеваний, состояния органов метаболизма и экскреции, вида 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

40



 

 

13 

 

аритмии, состояния сократимости и проводимости миокарда, уровнем 

АД и с учётом  лекарственного взаимодействия, а также факторов, способст-

вующих изменению чувствительности к препарату. Методы оценки эффек-

тивности и безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика нежела-

тельных реакций. Возможные взаимодействия при комбинированном их на-

значении и с препаратами  других групп. 

Антиангинальные средства. 

Средства, улучшающие кровоснабжение миокарда (нитраты и нитри-

ты, препараты с рефлекторным  коронаролитическим действием);  

периферические вазодилататоры;  

антагонисты " медленных "  кальциевых каналов;  

препараты, улучшающие метаболизм миокарда;  

гиполипидемические средства;  

средства, улучшающие реологические свойства крови. 

  Классификация. Фармакодинамика и фармакокинетика антианги-

нальных лекарственных средств. Принципы пролонгирования эффекта нит-

росоединения. Показания к применению. Выбор дозы, кратность назначения 

и курсовое лечение в зависимости от тяжести заболевания, функционального 

состояния сердечно- сосудистой и элиминирующей систем. Длительность 

эффекта. Синдромы толерантности, тахифилаксии и отмены. Особенности 

применения  в экстремальных условиях, при остром инфаркте миокарда и 

развитии отека легких. Объем при оказании первой врачебной и квалифици-

рованной помощи. Взаимодействие с другими лекарственными средствами. 

Наиболее распространенные комбинации и их фармакодинамика, обоснова-

ния при лечении ИБС. Побочные эффекты. Способы оценки эффективности 

и безо-пасности фармакотерапии. Особенности применения в гериатрии.    

2.2.3.   Средства, влияющие на функцию органов пищеварения. 

Средства, повышающие аппетит, понижающие аппетит (анорексиген-

ные средства).  

Рвотные и противорвотные средства.   
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Препараты, влияющие на мо- торику ЖКТ:  усиливающие мотори-

ку  ЖКТ, прокинетики, слабительные средства,  уменьшающие моторику 

ЖКТ, антидиарейные средства.  

Препараты,  стимулирующие пищеварительную секрецию.  

Препараты, снижающие пищеварительную секрецию: М-

холинолитики, Н2-гистаминоблокаторы, ингибиторы протонового насоса.  

Антациды.  

Адсорбирующие и обволакивающие средства. 

Гастроцитопротекторы.  

Антибактериальные препараты. 

Препараты, восстанавливающие равновесие микрофлоры кишечника. 

Кишечные антисептики.  

Ферментные и антиферментные препараты.  

Холеретики и холекинетики. 

Гепатопротекторы. 

Классификация. Механизм действия. Показания к применению. Прин-

ципы выбора препарата, определение путей введения, рационального режи-

ма дозирования препарата с учетом степени и типа  нарушений желудочной 

секреции, моторики  ЖКТ, изменения функции  печени, наличие воспали-

тельных изменений в желчевыводящих путях и в печени, желтухи и наличия 

непереносимости, данных фармакокинетики, а также факторов, изменяющих 

чувствительность к препарату. Диагностика, коррекция и профилактика  не-

желательных реакций. Возможные взаимодействия при комбинированном их 

назначении  и с препаратами других групп. Методы оценки эффективности и 

безопасности. Стандарты фармакотерапии   в гастроэнтерологии. 

2.2.4.  Средства усиливающую выделительную функцию почек. 

Классификация мочегонных средств. Механизмы действия мочегон-

ных средств, оказывающих прямое действие на почечные канальцы. Сравни-

тельная оценка диуретиков.  

Калийсберегающие диуретики. Принцип действия.  

Осмотические диуретики.  
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Средства, способствующие выведению мочевой кислоты и уда-

лению мочевых конкрементов. Клиническая фармакология. 

Выбор диуретиков, режима дозирования и способа введения  в зависи-

мости от фармакокинетики и фармакодинамики, тяжести заболевания и ур-

гентности состояния, выраженности отечного синдрома, нарушений элек-

тролитного баланса, уровня артериального давления, состояния органов экс-

креции и метаболизма, лекарственного взаимодействия и факторов, способ-

ствующих изменению чувствительности к препарату. Методы оценки эф-

фективности и безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика  не-

желательных реакций. Возможные взаимодействия при комбинированном их 

назначении  и с препаратами других групп. Особенности применения в пе-

диатрии, гериатрии и у беременных.  Методы исследования мочегонных 

средств. 

2.2.5.  Средства, влияющие на тонус и сократительную способность 

миометрия. 

Лекарственные средства, используемые для усиления родовой дея-

тельности. Фармакодинамика простагландинов. Средства, понижающие то-

нус шейки матки. Применение ингаляционных наркотиков для ослабления 

родовой деятельности. Фармакологические свойства алкалоидов спорыньи. 

Выбор препаратов, режима дозирования и способа введения в зависи-

мости от фармакокинетики и фармакодинамики, характера  заболевания и 

ургентности ситуации, состояния органов экскреции и метаболизма,  факто-

ров, способствующих изменению чувствительности к препарату. Методы 

оценки эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция и профилак-

тика  нежелательных реакций. Возможные взаимодействия при комбиниро-

ванном их назначении  и с препаратами других групп. Методы исследования 

средств, влияющих на миометрий.  

2.2.6.  Средства влияющие на систему крови. 

Средства, влияющие на эритропоэз. 

Средства, стимулирующие эритропоэз.  

Средства, применяемые при лечении гипохромных анемий.  
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Средства, для лечения гипер- хромных анемий.  

Средства, тормозящие эритропоэз.  Клиническое применение.  

Методы исследования средств, влияющих на эритропоэз. 

Средства, влияющие на лейкопоэз. 

Средства стимулирующие лейкопоэз.  

Средства, тормозящие лейкопоэз.  Показания к применению.  Методы 

исследования средств, влияющих на лейкопоэз. 

Средства, влияющие на свёртывание крови. 

Вещества, способствующие свёртыванию крови (гемостатики). Меха-

низмы действия. Применение. 

Вещества, препятствующие свёртыванию крови (антитромботические 

лекарственные средства): препараты, понижающие адгезию и агрегацию 

тромбоцитов и эритроцитов; прямые и непрямые антикоагулянты; фибрино-

литические средства. Антагонисты антикоагулянтов. 

  Классификация. Механизмы действия. Показания к применению. 

Принципы выбора препарата, рационального режима дозирования с учетом  

изменения функции печени, наличия непереносимости, данных фармакоки-

нетики, результатов лекарственного мониторинга, а также факторов, изме-

няющих чувствительность к препарату. Методы оценки эффективности и 

безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика  нежелательных ре-

акций. Возможные взаимодействия при комбинированном их назначении  и 

с препаратами других групп. Методы исследования средств, влияющих на 

агрегацию тромбоцитов и свёртывание крови. 

2.3.    Лекарственные средства, регулирующие процессы обмена ве-

ществ. 

2.3.1. Гормональные препараты, их синтетические заменители и анта-

гонисты. 

Классификация. Методы изучения гормональных средств и их антаго-

нистов. Терапия неотложных состояний в эндокринологии. 

Гормональные препараты полипептидной структуры, их заменители и 

антагонисты. 
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Препараты гормонов гипофиза. Их фармакодинамика, применение.  

Препараты гормонов щитовидной железы. Влияние на обмен веществ.  

Клиническое применение. Антитиреоидные вещества. Механизмы действия. 

Применение в клинике. Побочные эффекты. Физиологическое значение и 

практическое применение кальцитонина. 

Препараты околощитовидных желёз и гормоноподобные вещества, ре-

гулирующие обмен фосфора и кальция.  Клиническое применение.  

Препараты инсулина. Влияние на обмен веществ. Механизмы действия 

синтетических гипогликемических средств  для  приема внутрь. Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

Гормональные препараты стероидной структуры 

Эстрогенные и гестагенные  препараты. Применение в клинике. Ис-

пользование в качестве противозачаточных средств.  

Андрогены. Показания к применению. Побочные эффекты.  

Анаболические стероиды. Влияние на белковый обмен. Побочные яв-

ления. 

Препараты гормонов коры надпочечников. Классификация. Влияние 

на обмен углеводов, белков, солей, воды, пигментов. Противовоспалитель-

ные свойства глюкокортикоидов. Терапевтическое применение. Осложне-

ния.  

2.3.2.  Ферментные препараты. 

Источники получения. Показания к применению. Коферментные пре-

параты. Ингибиторы протеолитических ферментов. Ингибиторы фибриноли-

за.  Ингибиторы моноаминоксидазы. Реактиваторы ферментов. Методы ис-

следования ферментных препаратов. 

2.3.3.  Витаминные препараты. 

Препараты водорастворимых витаминов. Роль витаминов группы В в 

обмене веществ. Влияние на нервную и сердечно-сосудистую систему, же-

лудочно-кишечный тракт, кроветворение, состояние эпителиальных покро-

вов, процессы регенерации. Показания к применению отдельных препаратов. 

Участие аскорбиновой кислоты в окислительно-восстановительных процес-
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сах. Влияние на проницаемость со- судистой стенки. Терапевтическое 

применение. 

Препараты жирорастворимых витаминов. Ретинол. Влияние на эпите-

лиальные покровы. Участие в синтезе зрительного пурпура. Показания к 

применению. Побочные эффекты. Эргокальциферол, холекальциферол. Ме-

ханизм их образования. Влияние на обмен кальция и фосфора. Применение. 

Побочные эффекты. Филлохинон. Его роль в процессе свёртывания крови. 

Применение. Токоферол, и его биологическое значение. Применение.  

2.3.4.  Кислоты и щёлочи. 

Действие на кожу, слизистые оболочки. Влияние на функции желу-

дочно-кишечного тракта. Применение. Острое отравление кислотами и ще-

лочами. Принципы лечения отравлений. 

2.3.5.  Соли  щёлочных и щелочноземельных металлов. 

Соли натрия. Применение в клинике.  

Соли калия. Их значение для функции нервной и мышечной системы. 

Применение препаратов калия.  

Соли кальция. Влияние на центральную нервную систему, Сердечно-

сосудистую систему, клеточную проницаемость. Применение в клинике.  

Соли магния. Резорбтивное действие магния сульфата. Наркотический 

эффект. Механизм гипотензивного действия. Клиническое применение. Ан-

тагонизм между ионами кальция и магния.  

2.3.6. Средства, уменьшающие содержание в организме мочевой ки-

слоты. 

Механизм действия урикозурических средств. Показания и противопо-

казания к применению. Побочные явления. Средства, влияющие на синтез 

мочевой кислоты. 

2.4.    Противовоспалительные средства. 

Стероидные противовоспалительные лекарственные средства (глюко-

кортикостероиды системные и ингаляционные), нестероидные противовос-

палительные лекарственные средства, в т.ч. селективные ингибиторы цикло-

оксигеназы-2, комбинированные препараты. Классификация. Механизмы 
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действия. Принципы выбора и опре- деления путей введения, режима до-

зирования противовоспалительных препаратов с учетом особенности фарма-

кодинамики, механизма действия, хронофармакологии, фармакокинетики, 

метаболизма и выведения из организма, особенности воспалительного про-

цесса: локализации, интенсивности, состояния ЖКТ, системы кровообраще-

ния и др. Методы оценки эффективности и безопасности. Диагностика, кор-

рекция и профилактика  нежелательных реакций. Возможные взаимодейст-

вия при комбинированном их назначении  и с препаратами других групп. 

Методы исследования противовоспалительных    средств.  

2.5.  Противоаллергические средства. 

Глюкокортикоиды. Механизмы их противоаллергического действия. 

Противоаллергические свойства цитостатических средств и основная на-

правленность их иммунодепрессивного действия.  

Противогистаминные средства, блокирующие преимущественно Н1-

рецепторы. Классификация. Механизм  действия.  

Препараты, препятствующие дегрануляции тучных клеток. Принципы 

выбора и определение режимов дозирования противоаллергических средств. 

Методы оценки эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция и 

профилактика  нежелательных реакций. Возможные взаимодействия при 

комбинированном их назначении  и с препаратами других групп.  Методы 

исследования противоаллергических средств. 

2.6.  Средства, влияющие на  процессы иммунитета. 

Препараты, стимулирующие иммунологические процессы (иммуно-

стимуляторы). 

Иммунодепресанты. Показания к их клиническому применению. 

2.7.  Препараты, применяемые для лечения онкологических заболева-

ний.  

 Цитостатики и другие препараты (группы лекарственных средств: ал-

килирующие, антиметаболиты фолиевой кислоты, пурина, пиримидина, раз-

ные синтетические лекарственные средства, средства растительного проис-

хождения). Принципы выбора и определение режимов дозирования проти-
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воопухолевых препаратов (механизм действия, метаболизм и выведение 

из организма, вид опухолевого процесса, локализация, злокачественность и 

интенсивность роста, генерализация процесса, состояние органов и систем), 

виды их комбинации. Методы оценки эффективности и безопасности. Диаг-

ностика, коррекция и профилактика  нежелательных реакций. Возможные 

взаимодействия при комбинированном их назначении  и с препаратами дру-

гих групп. Методы исследования иммуномодуляторов. 

2.8. Гено-терапия. 

Принципы гено-терапии. Использование в онкологии и для лечения 

других заболеваний. Цитокины, хемоксины и гуманизированные монокло-

нальные антитела как лекарственные препараты. 

2.9. Средства, для профилактики и лечения лучевой болезни. 

Показания к применению радиопротекторов. Возможные механизмы 

действия. Побочные эффекты. Методы исследования радиозащитных 

средств. 

2.10.  Противомикробные и противопаразитарные средства. 

2.10.1.  Антисептические и дезинфицирующие средства. 

Основные механизмы действия антисептических средств на микроор-

ганизмы. Детергенты. Производные нитрофурана. Бигуаниды. Антисептики 

ароматического ряда. Соединения металлов. Галогеносодержащие соедине-

ния. Окислители. Антисептики алифатического ряда. Кислоты и щёлочи.  

Красители. Применение различных антисептиков. Методы исследования ан-

тисептиков и дезинфицирующих средств. 

2.10.2.  Антибактериальные химиотерапевтические средства. 

Основные принципы химиотерапии. Методы исследования антибакте-

риальных химиотерапевтических средств.  Понятие об основных и резерв-

ных антибиотиках. 

Антибиотики, имеющие в структуре бета-лактамное кольцо (биосинте-

тические пенициллины, полусинтетические пенициллины, цефалоспорины, 

карбапенемы, монобактамы). Ингибиторы бета-лактамаз. Макролиды и ама-

лиды. Тетрациклины. Аминогликозиды. Левомицетин. Циклические поли-
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пептиды. Линкозамиды. Гликопеп- тиды.  Фузидиевая кислота. Анти-

биотики для местного применения. Противомикробные препараты с разны-

ми механизмами действия. Сульфаниламиды.  

Противогрибковые препараты.  

Противотуберкулезные препараты.  

Противовирусные препараты. 

Противоспирохетозные препараты.  

Противопротозойные препараты.  

Противоглистные средства и противопедикулезные средства. Особен-

ности клинического применения. 

Классификация. Механизмы  действия. Принципы антибактериальной 

терапии. Механизмы развития резистентности микроорганизмов к  химиоте-

рапевтическим  препаратам, способы её профилактики и преодоления. Ле-

карственный мониторинг. Комбинированная терапия. Стандарты противо-

микробной терапии. Методы оценки эффективности и безопасности. Диаг-

ностика, коррекция и профилактика  нежелательных реакций. Возможные 

взаимодействия при комбинированном их назначении  и с препаратами дру-

гих групп. 

2.11. Рентгеноконтрастные и другие диагностические средства. 

2.12. Гомеопатические препараты.    

Принципы лечения, выбор препаратов и схем лечения. 

 

3. Основные принципы терапии острых отравлений  

фармакологическими веществами. 

 

Меры помощи при отравлении в зависимости от путей поступления 

яда в организм. Обезвреживание яда при его резорбтивном действии: анти-

дотная терапия, применение функциональных антагонистов, стимуляторов 

физиологических функций, препаратов, нормализующих кислотно-щелочное 

равновесие, переливание крови и кровозамещающих жидкостей. Ускорение 

выведения яда из организма. 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

49



 

 

22 

 

 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

50


