
 

 
 

 

 



 
 

 

 



 

Содержание 

 

№ п/п  Стр. 

1. Паспорт дисциплины 4 

2. Содержание дисциплины 9 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 17 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 17 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

19 

 

 

Сокращения и условные обозначения 
 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

ЗЕ - зачетные единицы 

КРОП - контактная работа обучающихся с преподавателем 

СРО - самостоятельная работа обучающихся 

ЗЛТ - занятия лекционного типа 

ЗСТ - занятия семинарского типа 

ПА - промежуточная аттестация 

ПС - профессиональный стандарт 

 

 

 

 



 

1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины:освоение методологии эффективного и безопасного выбора 

лекарственных средств, для обеспечения лечебно-профилактического и диагностического 

процессов в стационарных и амбулаторно-поликлинических условиях на основе активной 

информационно-консультативной и экспертно-аналитической работы провизора с врачом и 

потребителем лекарственных средств. 

Задачи дисциплины: сформировать умения и навыки, необходимые для деятельности 

провизора в области обеспечения врачей и потребителей лекарственных средств полной 

информацией по клинической фармакологии препаратов с целью наиболее рационального их 

применения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Блок   Б1.Дисциплины 

Часть блока Обязательная 

 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 7, 8 

 

1.3. Объем дисциплины 
 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ/ПЗ 

8 7, 8   288 164 32 132 36 88 8 

 

Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 

Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 16 64  28 5 16 68 36 60 

 



1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками 
 

Название дисциплины 
К

о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на которые 
опирается содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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Б1.О.26 Клиническая 

фармакология 

УК – 1 + + + + + + +    + 

ПК-13   +   + + + +  + 

ПК-21  +   + + +   + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессиональногостандарта «Провизор» 
 

Планируемые результаты 
освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из 

ПС) 

Знать (Зн.): 

Необходимые 

умения  

(из ПС) 

Уметь (Ум.) 

Трудовые 

действия  

(из ПС) 

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции 
(УК) 

       

УК - 

1. 

Способен 

осуществлять 

критический анализ 
проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 
вырабатывать 

стратегию действий 

А/04.7 

Информирование 

населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и 

других товарах 

аптечного 

ассортимента 

Основы 

клинической 

фармакологи
и 

Зн. 1.Соблюдение 

морально-

этических норм в 
рамках 

профессиональной 

деятельности  

Пользоваться  

современным

и 
информацион

но-

коммуникаци
онными 

технологиям

и, 
прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтич
еской 

деятельности 

для решения 
профессиона

льных задач 

 

Ум.1. Пользоваться  

современными 

информационно-
коммуникационны

ми технологиями, 

прикладными 
программами 

обеспечения 

фармацевтической 
деятельности для 

решения 

профессиональных 

задач 
 

  

Профессиональные 
компетенции (ПК) 

       

ПК-

13. 

 

способностью к 

оказанию 
консультативной 

помощи 

медицинским 
работникам и 

А/04.7 

Информирование 

населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и 

Современный 

ассортимент 

лекарственны
х препаратов 

по различным 

фармакологич
еским 

Зн.1 - Современный 

ассортимент 

лекарственных 
препаратов по 

различным 

фармакологическим 
группам, их 

Распознавать 

состояния, 

жалобы, 

требующие 
консультации 

врача 

Ум.1 - 

Распознавать 

состояния, жалобы, 

требующие 
консультации врача 

 

Вл.1 - 

Оказание 

консульт
ативной 

помощи 

по 
вопросам 

Вл.1 - Оказание 

консультативной 

помощи по 
вопросам 

применения и 

совместимости 
лекарственных 



потребителям 

лекарственных 
препаратов в 

соответствии с 

инструкцией по 
применению 

лекарственного 

препарата; 

других товарах 

аптечного 

ассортимента 

группам, их 

характеристи
ки, 

медицинские 

показания и 
способы 

применения, 

противопоказ

ания, 
побочные 

действия, 

синонимы и 
аналоги и 

ассортимент 

товаров 
аптечного 

ассортимента 

характеристики, 

медицинские 
показания и 

способы 

применения, 
противопоказания, 

побочные действия, 

синонимы и 

аналоги и 
ассортимент 

товаров аптечного 

ассортимента 

применен

ия и 
совмести

мости 

лекарстве
нных 

препарат

ов, их 

взаимоде
йствию с 

пищей 

препаратов, их 

взаимодействию с 
пищей 

А/04.7 

Информирование 

населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и 

других товарах 

аптечного 

ассортимента 

Основыклини
ческойфармак

ологии 

Зн.2 – 
Основыклиническо

йфармакологии 

Изучать 

информацион
ные 

потребности 

врачей 

Ум.2. Изучать 

информационные 

потребности 
врачей 

Информи

рование 
врачей о 

новых 

современ
ных 

лекарстве

нных 

препарат
ах, 

синонима

х и 
аналогах, 

о 

возможн

ых 
побочны

х 

действия
х 

лекарстве

нных 

Вл.2.  - 
Информирование 

врачей о новых 

современных 

лекарственных 
препаратах, 

синонимах и 

аналогах, о 
возможных 

побочных 

действиях 

лекарственных 
препаратов, их 

взаимодействии 



препарат

ов, их 
взаимо-

действии 

ПК-

21 

научно-
исследовательский 

способность к 

анализу и 
публичному 

представлению 

научной 

фармацевтической 
информации 

А/04.7 

Информирование 

населения и 

медицинских 

работников о 

лекарственных 

препаратах и 

других товарах 

аптечного 

ассортимента 

Принципы 

фармакотерап

ии с учетом 
фармакокинет

ики и 

фармакодина

мики 
лекарственны

х средств 

 

Зн. 1. Принципы 

фармакотерапии с 
учетом 

фармакокинетики и 

фармакодинамики 

лекарственных 
средств 

 

Пользоваться 

современным

и 
информацион

но-

коммуникаци
онными 

технологиям

и, 
прикладными 

программами 

обеспечения 

фармацевтич
еской 

деятельности 

для решения 
профессиона

льных задач 

 

Ум. 1.  
Пользоваться 

современными 

информационно-
коммуникационны

ми технологиями, 

прикладными 
программами 

обеспечения 

фармацевтической 

деятельности для 
решения 

профессиональных 

задач 
 

Оказание 

консульт
ативной 

помощи 

по 
правилам 

приема и 

режиму 
дозирова

ния 

лекарстве

нных 
препарат

ов, их 

хранени
ю в 

домашни

х 
условиях 

 

Вл. 1.  Оказание 

консультативной 
помощи по 

правилам приема 

и режиму 
дозирования 

лекарственных 

препаратов, их 

хранению в 
домашних 

условиях 

 



2. Содержание дисциплины 

 

2.1.Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 
часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 
самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 7 108 16 64 28 

1. Раздел 1.Общиевопросы 

клинической фармакологии 
30 6 16 8 

1.1. 

Тема 1 . Предмет и содержание 

клинической фармакологии. 
Клинические аспекты 

фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственных 

средств.  
Фармакотерапия: цели, виды, 

этапы проведения. Общие 

принципы оценки эффективности 
и безопасности. 

16 4 8 4 

1.2. 

Тема 2. Побочные действия 

лекарственных средств. 

Взаимодействие лекарственных 
средств. Возрастные аспекты 

клинической фармакологии; 

особенности фармакотерапии при 
беременности и лактации. 

14 2 8 4 

2 
Раздел 2. Частные вопросы 

клинической фармакологии. 
78 10 48 20 

2.1. 
Тема 3. Клиническая 
фармакология антимикробных 

средств. 

18 2 12 4 

2.2. 

Тема 4. Клиническая 

фармакология стероидных и 
нестероидных 

противовоспалительных средств. 

14 2 8 4 

2.3. 

Тема 5. Клиническая 
фармакология лекарственных 

средств, применяемых в 

эндокринологии. 

14 2 8 4 

2.4. 
Тема. 6. Лекарственные средства, 
влияющие на сосудистый тонус. 

18 2 12 4 

2.5. 

Тема 7. Препараты, влияющие на 

основные функции миокарда. 

Клиническая фармакология 
статинов и диуретиков. 

14 2 8 4 

Семестр 8 144 16 68 60 

2.6 

Тема 8. Лекарственные 

препараты, влияющие на органы 
пищеварительной системы. 

25 4 12 9 

2.7 

Тема 9. Клиническая 

фармакология психотропных 

лекарственных средств. 

19 2 8 9 

2.8 
Тема 10. Препараты, влияющие 

на бронхиальную проходимость. 
19 2 8 9 



2.9 

Тема. 11. Клиническая 

фармакология лекарственных 
средств, влияющих на гемостаз и 

гемопоэз. 

23 2 12 9 

2.10 

Тема 12. Основные симптомы и 

синдромы в клинике внутренних 
болезней. Общие представления о 

симптомах и синдромах. 

Принципы постановки диагноза в 
клинике внутренних болезней. 

23 2 12 9 

2.11 

Тема 13. Основные понятия о 

неотложных состояниях в 

терапевтической практике. 

19 2 8 9 

2.12 

Тема 14. Основные положения о 

медицине, основанной на 

доказательствах. 

16 2 8 6 

Итого  252 32 132 88 

 

 

2.1. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и уровни 

усвоения 

Час

ы 

№ 

раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

 7 семестр 16   

1 

УК – 1: A/04.Зн. 1, Ум. 1. 

ПК – 13: A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:A/04Зн.1;Ум.1 

4 1/1 

Тема 1. Предмет и содержание клинической 
фармакологии. Клинические аспекты 

фармакокинетики и фармакодинамики 

лекарственных средств. Фармакотерапия: 
цели, виды, этапы проведения. Общие 

принципы оценки эффективности и 

безопасности. 

2 

УК – 1:  A/04.Зн. 1, Ум. 1. 

ПК – 13: A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:A/04Зн.1;Ум.1 

2 1/2 

Тема 2. Побочные действия лекарственных 
средств. Взаимодействие лекарственных 

средств. Возрастные аспекты 

клинической фармакологии; особенности 
фармакотерапии при беременности и 

лактации. 

3 

УК – 1:  A/04.Зн. 1, Ум. 1. 

ПК – 13: A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:A/04Зн.1;Ум.1 

2 2/3 
Тема 3. Клиническая фармакология 

антимикробных средств. 

4 

УК – 1:  A/04.Зн. 1, Ум. 1. 

ПК – 13: A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:A/04Зн.1;Ум.1 

2 2/4 

Тема 4. Клиническая фармакология 

стероидных и нестероидных 

противовоспалительных средств. 

5 

УК – 1:  A/04.Зн. 1, Ум. 1. 
ПК – 13: A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:A/04Зн.1;Ум.1 

2 2/5 

Тема 5. Клиническая фармакология 

лекарственных средств, применяемых в 
эндокринологии. 

6 

УК – 1:  A/04.Зн. 1, Ум. 1. 

ПК – 13: A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:A/04Зн.1;Ум.1 

2 2/6 
Тема. 6. Лекарственные средства, влияющие 

на сосудистый тонус. 

7 

УК – 1:  A/04.Зн. 1, Ум. 1. 

ПК – 13: A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:A/04Зн.1;Ум.1 

2 2/7 
Тема 7. Препараты, влияющие на основные 

функции миокарда. Клиническая 

фармакология статинов и диуретиков. 

 Семестр 8 16   



 

2.2. Содержание семинарских занятий 
Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены. 

 

2.3. Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы в данной дисциплине не предусмотрены 

 

2.4. Содержание практических занятий 
 

8 

УК – 1:  A/04.Зн. 1, Ум. 1. 

ПК – 13: A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:A/04Зн.1;Ум.1 

4 2/8 
Тема 8. Лекарственные препараты, влияющие 

на органы пищеварительной системы. 

9 

УК – 1:  A/04.Зн. 1, Ум. 1. 

ПК – 13: A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:A/04Зн.1;Ум.1 

2 2/9 
Тема 9. Клиническая фармакология 

психотропных лекарственных средств. 

10 

УК – 1:  A/04.Зн. 1, Ум. 1. 

ПК – 13: A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  
ПК-21:A/04Зн.1;Ум.1 

2 2/10 
Тема 10. Препараты, влияющие на 

бронхиальную проходимость. 

11 

УК – 1:  A/04.Зн. 1, Ум. 1. 

ПК – 13: A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:A/04Зн.1;Ум.1 

2 2/11 

Тема. 11. Клиническая фармакология 

лекарственных средств, влияющих на 
гемостаз и гемопоэз. 

12 

УК – 1:  A/04.Зн. 1, Ум. 1. 

ПК – 13: A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:A/04Зн.1;Ум.1 

2 2/12 

Тема 12. Основные симптомы и синдромы в 

клинике внутренних болезней. Общие 
представления о симптомах и синдромах. 

Принципы постановки диагноза в 

клинике внутренних болезней. 

13 

УК – 1:  A/04.Зн. 1, Ум. 1. 

ПК – 13: A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:A/04Зн.1;Ум.1 

2 2/13 
Тема 13. Основные понятия о неотложных 

состояниях в терапевтической практике. 

14 

УК – 1:  A/04.Зн. 1, Ум. 1. 
ПК – 13: A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:A/04Зн.1;Ум.1 

2 2/14 
Тема 14. Основные положения о медицине, 

основанной на доказательствах. 

 
Всего лекционных  

часов 
32   

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Тема, содержание 

практических занятий 
Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

 Семестр 7 64   

1 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: A/04.7 

Зн.1-2;Ум.1-2; 

Вл. 1, 2;  

ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1; Вл. 

1 

8 

Тема 1.  

Предмет и содержание 

клинической фармакологии. 

Клинические аспекты 

фармакокинетики и 

фармакодинамики 
лекарственных средств. 

Фармакотерапия: цели, виды, 

этапы проведения.  

Общие принципы оценки 

эффективности и 

безопасности. 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 осуществляет самоконтроль 
/взаимоконтроль 

2 УК – 1: A/04.7 8 Тема 2.  выполняет задания тестового 



Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: A/04.7 

Зн.1-2;Ум.1-2; 

Вл. 1, 2;  

ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1; Вл. 

1 

Побочные действия 

лекарственных средств. 

Взаимодействие 

лекарственных средств. 

Возрастные аспекты 

клинической фармакологии; 

особенности фармакотерапии 

при беременности и 

лактации.. 

контроля; 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 осуществляет самоконтроль 

/взаимоконтрол 

3 

УК – 1: A/04.7 
Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: A/04.7 

Зн.1-2;Ум.1-2; 

Вл. 1, 2;  

ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1; Вл. 

1 

12 

Тема 3.  
Клиническая фармакология 

антимикробных средств. 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

  

4 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: A/04.7 

Зн.1-2;Ум.1-2; 

Вл. 1, 2;  
ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1; Вл. 

1 

8 

Тема 4.  

Клиническая фармакология 

стероидных и нестероидных 

противовоспалительных 

средств. 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 решает задачи; по 
фармацевтической экспертизе 

врачебного рецепта 

осуществляет самоконтроль 

/взаимоконтрол 

5 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: A/04.7 

Зн.1-2;Ум.1-2; 

Вл. 1, 2;  

ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1; Вл. 
1 

8 

Тема 5. Клиническая 

фармакология 

лекарственных средств, 

применяемых в 

эндокринологии. 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 
осуществляет самоконтроль 

/взаимоконтроль 

6 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: A/04.7 

Зн.1-2;Ум.1-2; 

Вл. 1, 2;  

ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1; Вл. 

1 

12 

Тема. 6.  

Лекарственные средства, 

влияющие на сосудистый 

тонус. 

 выполняет задания тестового 

контроля; 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 осуществляет самоконтроль 

/взаимоконтроль 

7 

УК – 1: A/04.7 
Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: A/04.7 

Зн.1-2;Ум.1-2; 

Вл. 1, 2;  

ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1; Вл. 

1 

8 

Тема 7. 

 Препараты, влияющие на 

основные функции миокарда. 

Клиническая фармакология 

статинов и диуретиков. 

 выполняет задания тестового 

контроля; 
 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении сообщений; 

 задает вопросы докладчикам; 

 оценивает сообщения по критерию 

«новизна информации»; 

 решает задачи; 

 осуществляет самоконтроль 

/взаимоконтроль 

 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: A/04.7 

Зн.1-2;Ум.1-2; 
Вл. 1, 2;  

ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1; Вл. 

1 

68    



8 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: A/04.7 

Зн.1-2;Ум.1-2; 

Вл. 1, 2;  

ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1; Вл. 
1 

12 

Тема 8.  

Лекарственные препараты, 

влияющие на органы 

пищеварительной системы. 

 Выполняет тестовые задания 

 Отвечает на вопросы; 

 Работа с наборами препаратов 

 Участвует в обсуждении сообщений;  

 Решает  ситуационные задачи 

(обосновывает применение 

препаратов при различных 

заболеваниях на основании свойств 

фармакодинамики и 

фармакокинетики; указывает 
возможные причины появления 

побочных эффектов и способы их 

устранения) 

9 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: A/04.7 

Зн.1-2;Ум.1-2; 

Вл. 1, 2;  

ПК-21:  A/04.7 
Зн.1;Ум.1; Вл. 

1 

8 

Тема 9.  

Клиническая фармакология 

психотропных лекарственных 

средств. 

 Выполняет тестовые задания 

 Отвечает на вопросы; 

 Работа с наборами препаратов 

 Участвует в обсуждении сообщений;  

 Решает  ситуационные задачи 

(обосновывает применение 

препаратов при различных 

заболеваниях на основании свойств 

фармакодинамики и 
фармакокинетики; указывает 

возможные причины появления 

побочных эффектов и способы их 

устранения) 

10 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: A/04.7 

Зн.1-2;Ум.1-2; 

Вл. 1, 2;  

ПК-21:  A/04.7 
Зн.1;Ум.1; Вл. 

1 

8 

Тема 10.  

Препараты, влияющие на 

бронхиальную проходимость. 

 Выполняет тестовые задания 

 Отвечает на вопросы; 

 Работа с наборами препаратов 

 Участвует в обсуждении сообщений;  

 Решает  ситуационные задачи 

(обосновывает применение 

препаратов при различных 

заболеваниях на основании свойств 
фармакодинамики и 

фармакокинетики; указывает 

возможные причины появления 

побочных эффектов и способы их 

устранения) 

11 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: A/04.7 

Зн.1-2;Ум.1-2; 

Вл. 1, 2;  
ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1; Вл. 

1 

12 

Тема. 11.  

Клиническая фармакология 

лекарственных средств, 

влияющих на гемостаз и 
гемопоэз. 

 Выполняет тестовые задания 

 Отвечает на вопросы; 

 Работа с наборами препаратов 

 Участвует в обсуждении сообщений;  

 Решает  ситуационные задачи 

(обосновывает применение 

препаратов при различных 

заболеваниях на основании свойств 
фармакодинамики и 

фармакокинетики; указывает 

возможные причины появления 

побочных эффектов и способы их 

устранения) 

12 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: A/04.7 

Зн.1-2;Ум.1-2; 

Вл. 1, 2;  
ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1; Вл. 

1 

12 

Тема 12.  

Основные симптомы и 

синдромы в клинике 

внутренних болезней. Общие 

представления о симптомах и 
синдромах. Принципы 

постановки диагноза в 

клинике внутренних 

болезней. 

 Выполняет тестовые задания 

 Отвечает на вопросы; 

 Работа с наборами препаратов 

 Участвует в обсуждении сообщений;  

 Решает  ситуационные задачи 

(обосновывает применение 

препаратов при различных 
заболеваниях на основании свойств 

фармакодинамики и 

фармакокинетики; указывает 

возможные причины появления 

побочных эффектов и способы их 

устранения) 



 

 

2.5. Программа самостоятельной работы студентов  

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной работы 
Деятельность студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: 

A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  
ПК-21: A/04.7 

Зн.1;Ум.1 

4 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 1. 

Предмет и содержание 

клинической фармакологии. 

Клинические аспекты 

фармакокинетики и 

фармакодинамикилекарстве

нных средств. 
Фармакотерапия: цели, 

виды, этапы проведения. 

Общие принципы оценки 

эффективности и 

безопасности. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: 

A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:  A/04.7 
Зн.1;Ум.1 

4 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 2. 

Побочные действия 

лекарственных средств. 

Взаимодействие 

лекарственных средств. 

Возрастные аспекты 

клинической фармакологии; 
особенности 

фармакотерапии при 

беременности и лактации.. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 
выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: 

4 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 3. 

Клиническая фармакология 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

13 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: A/04.7 

Зн.1-2;Ум.1-2; 

Вл. 1, 2;  

ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1; Вл. 
1 

8 

Тема 13.  

Основные понятия о 

неотложных состояниях в 

терапевтической практике. 

1. Выполняет тестовые задания 

2. Выполняет самостоятельное 

решение ситуационных задач  

3. Отвечает на вопросы; 

 объясняет этиологию и выделяет 

ведущие звенья патогенеза 

заболевания (отравления), его 

симптомы; 

 обосновывает правильность 

применения лекарственных 
препаратов;  

 указывает возможные причины 

появления побочных эффектов и 

способы их устранения; 

14 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: A/04.7 

Зн.1-2;Ум.1-2; 

Вл. 1, 2;  
ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1; Вл. 

1 

8 

Тема 14.  

Основные положения о 

медицине, основанной на 
доказательствах. 

 Выполняет тестовые задания 

 Отвечает на вопросы; 

 Работа с наборами препаратов 

 Участвует в обсуждении сообщений;  

 Решает  ситуационные задачи 

(обосновывает применение 

препаратов при различных 

заболеваниях на основании свойств 
фармакодинамики и 

фармакокинетики; указывает 

возможные причины появления 

побочных эффектов и способы их 

устранения) 

Всего часов  132   



A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1 

антимикробных средств.  анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

выступления; 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: 

A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:  A/04.7 
Зн.1;Ум.1 

4 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 4. 

Клиническая фармакология 

стероидных и нестероидных 

противовоспалительных 

средств. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: 

A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1 

4 

Подготовить реферат и 

выступление по теме Тема 

5. Клиническая 

фармакология 

лекарственных средств, 

применяемых в 

эндокринологии. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: 

A/04.7 Зн.1-
2;Ум.1-2;  

ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1 

4 

Подготовить реферат и 

выступление по теме Тема. 

6. Лекарственные средства, 
влияющие на сосудистый 

тонус. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 
 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 
выступления; 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: 

A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1 

4 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 7. 

Препараты, влияющие на 

основные функции 

миокарда. Клиническая 

фармакология статинов и 

диуретиков. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: 
A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1 

9 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 8. 
Лекарственные препараты, 

влияющие на органы 

пищеварительной системы. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 
 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 
реферата; 

 оценка 

выступления; 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: 

A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1 

9 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 9. 

Клиническая фармакология 

психотропных 

лекарственных средств. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

УК – 1: A/04.7 
Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: 

A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1 

9 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 10. 

Препараты, влияющие на 

бронхиальную 

проходимость. 

 конспектирует литературу; 
 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: 

A/04.7 Зн.1-

9 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 11. 

Клиническаяфармакология 

лекарственных средств, 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 



2;Ум.1-2;  

ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1 

влияющих на гемостаз и 

гемопоэз. 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: 

A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:  A/04.7 
Зн.1;Ум.1 

9 

Подготовить реферат и 

выступление по теме 12. 

Основные симптомы и 

синдромы в клинике 

внутренних болезней. 

Общие представления о 

симптомах и синдромах. 
Принципы постановки 

диагноза в клинике 

внутренних болезней. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 
 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: 

A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1 

9 

Подготовить реферат и 

выступление по теме Тема 

13. Основные понятия о 

неотложных состояниях в 

терапевтической практике. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления; 

УК – 1: A/04.7 

Зн. 1, Ум. 1.  

ПК – 13: 
A/04.7 Зн.1-

2;Ум.1-2;  

ПК-21:  A/04.7 

Зн.1;Ум.1 

6 

Подготовить реферат и 

выступление по теме Тема 
14. Основные положения о 

медицине, основанной на 

доказательствах. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию из 
различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления; 

 проверка 

реферата; 
 оценка 

выступления; 

Всего часов 88    

 

2.6. Курсовые работы 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена». 

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
 

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 

3. Клиническая фармакология : учебник для студ.мед.вузов / ред. В. Г. Кукес. - 3-е 

изд.,перераб.и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 944 с. : ил. 

 

 

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 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426463.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431085.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. Рациональная фармакотерапия антимикробными лекарственными средствами в 

схемах и таблицах : учебно-методическое пособие по клинической фармакологии / 

Российский университет дружбы народов. - М. : РУДН, 2014. - 76 с. 

6. Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической 

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

2008. 

 

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. SpringerJournals[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. 

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. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

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

https://link.springer.com/


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

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

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. 

 

 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа * 

1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

практических занятий 

и консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Аудитория  № 124  

 (630075,  

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 6, к 8 

НОК КД ) 

Комплект учебной мебели 

(столы – 12 шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный телевизор 

Телевизор Philips 

42(1010415892)– 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия) 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(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) 

 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» (Лицензия 

на 1 год) 

2 

Помещение  для 

самоподготовки, 

Аудитория №249  

630075, 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комплект учебной мебели 

(столы – 10 шт., стулья – 20 

шт.). 

Ноутбук Asus Ноутбук  с 

подключением к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

Электронную 

информационную 

образовательную среду 

университета 

 

 

3. 
Учебная аудитория 

для проведения 

Комплект офисной мебели 

на 60 посадочных мест 



лекционных занятий  

630075, 

Новосибирская 

область, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, д. 6, к 8 

НОК КД 

Экран 

Мультимедиапроектор  

Стол письменный - 2 шт.,  

Трибуна лектора 

Ноутбук 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностическо

й (оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование  
 

опрос,  

 
собеседовани

е,  

 

практические 
навыки  

 

Тестирование 
(письменный 

вариант) 

 

Опрос по 
контрольным 

вопросам для 

самостоятельной 
подготовки к 

занятию; 

 

Собеседование по 
решению 

ситуационных 

задач; 
 

Прием 

практических 
навыков:  

Выполнение 

алгоритма  

Пятибальная 

система 

При тестировании: 

"отлично" - 90-100% 
"хорошо" - 80-89%  

"удовлетворительно" - 70-79% 

"неудовлетворительно" – 0-

69% 
 

при опросе: 

«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.  

 
при решении ситуационных 

задач: 

"отлично" - правильно 
определен и назван препарат, 

который показан в данной 

клинической ситуации, 
правильно определена 

последовательность назначения 

препаратов и возможность их 

замены, по совокупности 
вызываемых эффектов 

правильно определено ЛС. 

"хорошо" - группа препаратов 
определена правильно, но не 

приведены примеры ЛС, выбор 

группы ЛС правильный, но для 

указанного препарата не 



учтены все противопоказания 

"удовлетворительно" - верно 
названо ЛС, подходящее для 

данного условия, но не 

определена группа, к которой 

оно принадлежит, неполный 
ответ 

"неудовлетворительно" – 

препарат противопоказан при 
данной патологии, ЛС не 

соответствуют группе 

 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

Зачет 7 

семестр 
Тестирование 

Дихотомичес

кая шкала 

При тестировании: 
"зачтено" - 70-100% 

"не зачтено" – 0-69% 

 

Зачет 8 

семестр 
Тестирование 

Дихотомичес

кая шкала 

При тестировании: 
"зачтено" - 70-100% 

"не зачтено" – 0-69% 

 

Экзамен 

Этап 1 - 

Компьютерное 

тестирование 
 

Этап 2 – 

Опрос по 

экзаменационным 
вопросам 

Пятибалльн

ая система 

при тестировании: 

"отлично" - 90-100% 

"хорошо" - 80-89%  

"удовлетворительно" - 70-79% 
при опросе 

«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.  

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК – 1: A/04.7 Зн. 

1, Ум. 1.  

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 1-10 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам № 1-10 

 

ПК – 13: A/04.7 

Зн.1-3;Ум.1-2; Вл. 

1,2 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 11-20 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам № 11-20 

ситуационным 

задачам № 1-4 

Анализ совместного 

применения 

препаратов №1-5 



ПК-21: Зн.1;Ум.1; 

Вл. 1 

Тестирование 

(письменный 

вариант) 

ТЗ – 21-20 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным 

вопросам № 21-30 

 ситуационным 

задачам № 5 -10 

Анализ 

фармацевтической 

информации по 

препаратам или их 

комбинациям №1-5 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

по дисциплине 

 

Тестовые задания 
1. Тестовые задания по теме «Предмет и содержание клинической фармакологии. 

Клинические аспекты фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств. 

Фармакотерапия: цели, виды, этапы проведения. Общие принципы оценки 

эффективности и безопасности» №10 

2. Тестовые задания по теме «Побочные действия лекарственных средств. 

Взаимодействие лекарственных средств. Возрастные аспекты клинической 

фармакологии; особенности фармакотерапии при беременности и лактации» № 10 

3. Тестовые задания по теме «Клиническая фармакология антимикробных средств» № 

10 

4. Тестовые задания по теме «Клиническая фармакология стероидных и нестероидных 

противовоспалительных средств» № 10 

5. Тестовые задания по теме «Клиническая фармакология лекарственных средств, 

применяемых в эндокринологии» № 10 

6. Тестовые задания по теме «Лекарственные средства, влияющие на сосудистый тонус» 

№ 10 

7. Тестовые задания по теме «Препараты, влияющие на основные функции миокарда. 

Клиническая фармакология статинов и диуретиков» № 10 

8. Тестовые задания по теме «Лекарственные препараты, влияющие на органы 

пищеварительной системы» № 10 

9. Тестовые задания по теме «Клиническая фармакология психотропных лекарственных 

средств» № 10 

10. Тестовые задания по теме «Препараты, влияющие на бронхиальную проходимость» 

№ 10 

11. Тестовые задания по теме «Клиническаяфармакология лекарственных средств, 

влияющих на гемостаз и гемопоэз» № 10 

12. Тестовые задания по теме «Основные симптомы и синдромы в клинике внутренних 

болезней. Общие представления о симптомах и синдромах. Принципы постановки 

диагноза в клинике внутренних болезней.» № 10 

13. Тестовые задания по теме «Основные понятия о неотложных состояниях в 

терапевтической практике» № 10 

14. Тестовые задания по теме «Основные положения о медицине, основанной на 

доказательствах» № 10 

 

Контрольные вопросы 
1. Контрольные вопросы по теме «Предмет и содержание клинической фармакологии. 

Клинические аспекты фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств. 

Фармакотерапия: цели, виды, этапы проведения. Общие принципы оценки 

эффективности и безопасности» №5 

2. Контрольные вопросы по теме «Побочные действия лекарственных средств. 

Взаимодействие лекарственных средств. Возрастные аспекты клинической 

фармакологии; особенности фармакотерапии при беременности и лактации» №5 



3. Контрольные вопросы по теме «Клиническая фармакология антимикробных средств» 

№5 

4. Контрольные вопросы по теме «Клиническая фармакология стероидных и 

нестероидных противовоспалительных средств» №5 

5. Контрольные вопросы по теме «Клиническая фармакология лекарственных средств, 

применяемых в эндокринологии» №5 

6. Контрольные вопросы по теме «Лекарственные средства, влияющие на сосудистый 

тонус» №5 

7. Контрольные вопросы по теме «Препараты, влияющие на основные функции 

миокарда. Клиническая фармакология статинов и диуретиков» №5 

8. Контрольные вопросы по теме «Лекарственные препараты, влияющие на органы 

пищеварительной системы» №5 

9. Контрольные вопросы по теме «Клиническая фармакология психотропных 

лекарственных средств» №5 

10. Контрольные вопросы по теме «Препараты, влияющие на бронхиальную 

проходимость» №5 

11. Контрольные вопросы по теме «Клиническая фармакология лекарственных средств, 

влияющих на гемостаз и гемопоэз» №5 

12. Контрольные вопросы по теме «Основные симптомы и синдромы в клинике 

внутренних болезней. Общие представления о симптомах и синдромах. Принципы 

постановки диагноза в клинике внутренних болезней.» №5 

13. Контрольные вопросы по теме «Основные понятия о неотложных состояниях в 

терапевтической практике» №5 

14. Контрольные вопросы по теме «Основные положения о медицине, основанной на 

доказательствах» №5 

 

Ситуационные задачи  
1. Ситуационные задачи по теме «Предмет и содержание клинической фармакологии. 

Клинические аспекты фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств. 

Фармакотерапия: цели, виды, этапы проведения. Общие принципы оценки 

эффективности и безопасности» №5 

2. Ситуационные задачи по теме «Побочные действия лекарственных средств. 

Взаимодействие лекарственных средств. Возрастные аспекты клинической 

фармакологии; особенности фармакотерапии при беременности и лактации» №5 

3. Ситуационные задачи по теме «Клиническая фармакология антимикробных средств» 

№5 

4. Ситуационные задачи по теме «Клиническая фармакология стероидных и 

нестероидных противовоспалительных средств» №5 

5. Ситуационные задачи по теме «Клиническая фармакология лекарственных средств, 

применяемых в эндокринологии» №5 

6. Ситуационные задачи по теме «Лекарственные средства, влияющие на сосудистый 

тонус» №5 

7. Ситуационные задачи по теме «Препараты, влияющие на основные функции 

миокарда. Клиническая фармакология статинов и диуретиков» №5 

8. Ситуационные задачи по теме «Лекарственные препараты, влияющие на органы 

пищеварительной системы» №5 

9. Ситуационные задачи по теме «Клиническая фармакология психотропных 

лекарственных средств» №5 

10. Ситуационные задачи по теме «Препараты, влияющие на бронхиальную 

проходимость» №5 

11. Ситуационные задачи по теме «Клиническаяфармакология лекарственных средств, 

влияющих на гемостаз и гемопоэз» №5 



12. Ситуационные задачи по теме «Основные симптомы и синдромы в клинике 

внутренних болезней. Общие представления о симптомах и синдромах. Принципы 

постановки диагноза в клинике внутренних болезней» №5 

13. Ситуационные задачи по теме «Основные понятия о неотложных состояниях в 

терапевтической практике» №5 

14. Ситуационные задачи по теме «Основные положения о медицине, основанной на 

доказательствах» №5 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 1 (7 семестр) 
1. Клиническая фармакология как наука. Ее предмет и содержание. Этапы развития 

клинической фармакологии в России. 

2. Роль клинической фармакологии в регулировании рынка лекарственных средств. 

Формулярная система. Цели формулярной системы. 

3. Рецепторы клеток. Действие лекарственных средств на специфические рецепторы. 

Основные виды рецепторов и их локализация. Избирательность действия 

лекарственных средств. Дозы лекарственных средств. Толерантность к ЛС. 

Передозировка ЛС. 

4. Избирательность действия лекарственных средств. Дозы лекарственных средств. 

Толерантность к ЛС. Передозировка ЛС. 

5. Понятие нежелательных лекарственных реакций (НЛР) Подразделение НЛР по 

клинической тяжести. Типы НЛР (А, В, С, Д). 

6. Всасывание лекарственных средств. Основные виды всасывания ЛС, показатели  

всасывания. Факторы, влияющие на всасывание ЛС. 

7. Процессы превращения лекарственных средств в организме. Понятие 

фармацевтического, фармакокинетического, фармакодинамического, 

терапевтического процессов. 

8. Выведение препаратов из организма. Основные параметры и пути элиминации ЛС. 

Органы, ответственные за выведение препаратов. 

9. Биоэквивалентность лекарственных средств. Понятие брэндов и дженериков. 

Основные требования, предъявляемые к дженерикам. 

10. Биоэквивалентность лекарственных средств. Виды биоэквивалентности. Особенности 

применения препаратов-аналогов в клинической практике. 

11. Понятие лекарственного взаимодействия. Виды взаимодействия ЛС. Эффекты 

лекарственного взаимодействия. 

12. Факторы, влияющие на взаимодействие лекарственных средств: возврат, 

сопутствующие заболевания, полипрагмазия, терапевтическая широта ЛС. 

13. Фармакокинетическое взаимодействие. Взаимодействие на этапах всасывания, 

распределения, связывания с белками крови и тканей, биотрансформации, выведения 

ЛС. 

14. Особенности функционирования различных органов и систем организма в пожилом 

возрасте. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств 

у пожилых пациентов. 

15. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств у 

пожилых пациентов. Особенности лечения пожилых с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, легких, печени, почек. 

16. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств удетей. 

Особенности лечения детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, 

печени, почек. 

17. Критические периоды беременности. Основные лекарственные средства, назначение 

которых противопоказано в период беременных и родов. 



18. Фармакокинетика лекарственных средств в системе мать-плацента-плод. Принципы 

фармакотерапии у беременных. 

19. Фармакологические эффекты ГКС. Влияние ГКС на обменные процессы и иммунную 

систему.Глюкокортикостероиды: для системного применения (гидрокотизон, 

преднизолон, дексаметазол); ингаляционные (беклометазон); для наружного 

применения (гидрокортизона ацетат, гидрокортизона 17-бутират, мометазон).  

20. Инсулин и современные препараты инсулина (актрапид, хумулин, хоморап, ленте, 

ультраленте и др.). Понятие о гормональной заместительной терапии. 

Фармакокинетика и фармакодинамика инсулина. Показания к назначению при 

сахарном диабете. Противопоказания. Осложнения инсулинотерапии. 

21. Пероральные гипогликемические средства: препараты сульфонилмочевины 

(толбутамид, глибенкламид, диабетон, глюренорм) и бигуаниды (метформин, 

фенформин). Фармакокинетика. Фармакодинамика. Показания. Противопоказания. 

Побочные эффекты. 

22. Тиреоидные гормоны: тиреоидин, тироксин. Фармакокинетика. Фармакодинамика. 

Показания к применению. Побочные эффекты 

23. Антитиреоидные препараты: йодиды, мерказолил, бета-адреноблокаторы. 

Фармакокинетика. Фармакодинамика. Показания. Противопоказания. Побочные 

эффекты. 

24. Понятие о противовоспалительной терапии. Нестероидные противовоспалительные 

препараты (ацетилсалициловая кислота, диклофенак натрия, ибупрофен, 

индометацион, парацетамол, напроксен, пироксикам). Селективные ингибиторы 

циклооксигеназы-2 (целекоксиб). Фармакокинетика. Фармакодинамика. Показания к 

применению. 

25. Реакции гиперчувствительности или аллергические реакции. Анафилактические 

реакции. Цитотоксические реакции. Реакции иммунных комплексов. Реакции 

гиперчувствительности замедленного типа. 

26. Лекарственные средства, влияющие на высвобождение медиаторов аллергических 

реакций: кортикостероиды (системные и ингаляционные: ингакорт, бекломет); 

хромогликат натрия; кетотифен, клемастин, лоратидин (кларитин). Механизмы 

действия. Фармакокинетика. Фармакодинамика. Показания. Противопоказания. 

Побочные эффекты. 

27. Классификация антибактериальных препаратов по механизму действия. 

28. Принципы антибактериальной терапии и показания к ней. 

29. Ингибиторы АПФ. Основы применения в клинике. Короткодействующие (каптоприл, 

эналаприл) и длительнодействующие (лизиноприл, рамиприл, периндоприл, 

квинаприл, цилазоприл). Классификация ИАПФ по химическим группам 

(сульфгидрильная, карбоксильная, фосфинальная). Механизм действия. 

Фармакокинетика. Фармакодинамика. Показания. Противопоказания. Побочные 

эффекты. 

30. Антагонисты рецепторов ангиотензинаII (АРА II). Лозартан, ирбесартан, кандесартан, 

валсартан. Механизм действия. Фармакокинетика. Фармакодинамика. Показания. 

Противопоказания.  Побочные эффекты. 

31. Блокаторы медленных кальциевых каналов: дигидропиридиновая группа (нифедипин, 

исрадипин, нитрендипин, фелодипин, амлодипин,лацидипин); группа 

фенилалкиламинов (верапамил); группа тиазепамов (дилтиазем). Механизм действия. 

Фармакокинетика. Фармакодинамика. Принципиальные различия представителей 

различных групп. Показания. Противопоказания. Побочные эффекты. Лекарственные 

взаимодействия. 

32. Бета-адреноблокаторы: кардионеселективные (пропранолол, карведилол) и 

кардиоселективные (атенолол, метапролол, бисопролол, бетаксолол, 

небиволол).Механизм действия. Фармакокинетика. Фармакодинамика. Показания. 

Противопоказания. Побочные эффекты. Лекарственные взаимодействия. 

33. Диуретики: петлевые (фуросемид); тиазидовые и тиазидоподобные (гипотиазид, 



хлорталидон, индапамид); калийсберегающие (верошпирон). Применение в клинике. 

Механизм действия. Фармакокинетика. Фармакодинамика. Показания. 

Противопоказания.  Побочные эффекты 

34. Комбинированная антигипертензивная терапия. Показания. Рациональные и 

нерациональные комбинации антигипертензивных препаратов. 

35. Гипертонический криз. Основные типы, симптомы, принципы терапии. 

36. Симпатомиметики. Универсальные альфа- и бета- симпатомиметики: адреналин, 

эфедрин; неселективные бета-1  и бета-2агонисты: изопреналин (новодрин, изадрин), 

орципреналин (алупент,астмопент); селективные бета-2 агонисты: сальбутамол 

(вентолин), фенотерол (беротек), тербуталин (бриканил), формотерол. Механизм 

действия. Фармакокинетика. Фармакодинамика. Показания. Противопоказания. 

Побочные эффекты. Лекарственные взаимодействия. 

37. Вазоконстрикторы (норадреналин, мезатон, адреналин, допамин, добутамин). 

Механизм действия. Фармакокинетика, фармакодинамика, показания к применению. 

38. Антиаритмические препараты. Амиодарон. Соталол. Механизм действия. 

Фармакокинетика. Фармакодинамика. Показания. Противопоказания. Побочные 

эффекты. Лекарственные взаимодействия. 

39. Сердечные гликозиды. Механизм действия. Фармакокинетика и 

фармакодинамикадигоксина. Показания. Противопоказания. Побочные эффекты. 

Лекарственные взаимодействия. Понятие о дигиталисной интоксикации 

40. Нитросодержащие препараты: нитроглицерин; изосорбиддинитрат и мононитрат. 

Лекарственные формы. Механизм действия. Фармакокинетика.Фармакодинамика. 

Показания. Противопоказания. Побочные эффекты. Понятие о толерантности к 

нитратам и пути ее преодоления. 

41. Гиполипидемические средства. Ингибиторы редуктазы ГМГ-КоА (статины):  

розувастатин, симвастатин, аторвастатин. Фармакологические эффекты. 

Фармакокинетика. Фармакодинамика. Плейотропные эффекты статинов. Показания. 

Противопоказания. Побочные эффекты. Фибраты (гемфиброзил, безафибрат). 

Препараты никотиновой кислоты 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 2 (8 семестр) 
1. Средства, снижающие активность кислотно-пептического фактора. Системные и 

несистемные антациды средств (натрия гидрокарбонат, магния гидроокись, алюминия 

гидроокись); гастропротекторы (висмута нитрат, де-нол); блокаторы гистаминовых 

Н2-рецепторов (циметидин, ранитидин); ингибиторы протонного насоса (омепразол, 

париет); блокаторы М-холинорецептолров (атропин, платифиллин, метацин); 

антибактериальные препараты (метронидазол ,амоксициллин). Фармакокинетика. 

Фармакодинамика. Показания. Противопоказания. Лекарственные взаимодействия.  

2. Желчегонные средства: холеретики (аллохол, холензим, бессмертник, шиповник, 

холекинетики (сульфат магния); холеспазмолитики (атропин, метацин, платифиллин). 

Механизм действия. Показания. Противопоказания. 

3. Препараты, влияющие на моторику кишечника: применяемые при диарее 

(аттапульгит, смекта, лоперамид); слабительные (касторовое масло,  бисакодил, 

солевые слабительные). 

4. М-холинолитики (атропин, ипратропиум бромид, тиотропиум бромид, спирива); 

Метилксантины: теофиллин (короткодействующий и ретардные формы: теопэк, 

теотард, теодур). Механизм действия. Фармакокинетика. Фармакодинамика. 

Показания Противопоказания. Побочные эффекты.  

5. Отхаркивающие средства рефлекторного действия (термопсис); резорбтивного 

действия (натрия и калий йодид, аммония хлорид, натрия бикарбонат). 

Муколитические средства (ацетилцистеин, бромгексин).  

6. Препараты железа (железо восстановленное, лактат железа, ферроплекс,  феррум лек,  

ферроградумет, феррокаль); цианкобаламин, фолиевая кислота.  Принципы выбора, 

определение  путей введения и рационального режима  дозирования препаратов. 



Лекарственные взаимодействия. Методы контроля коагуляции при   терапии  

антикоагулянтами прямого и непрямого действия. Факторы риска  тромбообразования 

и кровотечений. Профилактика. 

7. Антиагреганты: АСК, производные тиенопиридинов, блокаторы 

ПЬ/Шагликопротеиновых рецепторов тромбоцитов, дипиридамол. Фармакокинетика. 

Фармакодинамика. Показания к применению. Противопоказания. Побочные эффекты. 

8. Антикоагулянты (прямые ингибиторы тромбина – гепарин, низкомолекулярные 

гепарины и  непрямые – синкумар, фенилин, варфарин); фибирнолитические средства  

9. Антидепрессанты: грандаксин, атаракс, коаксил. 

Фармакокинетика.Фармакодинамика. Показания к применению. Циклические 

антидепрессанты (амитриптилин). Нейролептики (хлопромазин, аминазин, 

галоперидол, клозацин, сультопирид); 

10. Правила сбора анамнеза: жалобы больного; анамнез основного заболевания, анамнез 

жизни. Общий осмотр больного: общее состояние; кожные покровы; типы 

телосложения; типы температурных кривых. 

11. Понятие доказательной медицины. Ее задачи. Понятие доклинических и клинических 

исследований. Первичные и вторичные исследования. 

12. Понятия ретроспективного, одномоментного и проспективного исследований. 

Контролируемые и неконтролируемые исследования. Возможностииспользования 

плацебо-контроля. 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 
1. Предмет и задачи фармакотерапии. Связь фармакотерапии с теоретическими и 

клиническими дисциплинами. Клиническая фармакология: предмет, структура, 

задачи, роль в медицине. 

2. Роль провизора в решении важных задач фармакотерапии. Этический кодекс 

фармацевтического работника России (провизора и фармацевта). 

3. Виды фармакотерапии. 

4. Связь фармакодинамики и фармакокинетики. Определение величины 

фармакологического эффекта. Терапевтический эффект, терапевтический диапазон и 

терапевтическая широта лекарственного средства. Поддерживающая доза. 

5. Терминология в клинической фармакологии и фармакотерапии. Понятия: 

биологически активное вещество, фармакологическое средство, лекарственное 

средство, лекарственный препарат, лекарственная форма, действующее вещество. 

6. Терминология в клинической фармакологии и фармакотерапии. Понятия: 

клиническая фармакология, фармакотерапия, элиминация вещества, квота 

элиминации, константа элиминации. 

7. Терминология в клинической фармакологии и фармакотерапии. Понятия: период 

полувыведения, объем распределения, клиренс, равновесная концентрация, 

минимальный терапевтический уровень, терапевтический диапазон, терапевтическая 

широта. 

8. Фармакокинетика. Определение. Роль в развитии фармакотерапии, задачи, 

возможности. 

9. Пути введения лекарственных средств. 

10. Всасывание лекарственных средств. Механизмы транспорта лекарственных средств 

через биомембраны. 

11. Распределение лекарственных средств в органах и тканях. 

12. Связывание лекарственных средств с белками. 

13. Метаболизм лекарственных средств. 

14. Выведение лекарственных средств. 

15. Моделирование фармакокинетических процессов. Двухкамерная 

фармакокинетическая модель. Определение клиренса. 

16. Биологическая доступность. Относительная биодоступность. 



17. Практическое значение этих показателей. 

18. Понятие о биоэквивалентности лекарственных веществ. Пик концентрации 

лекарственных веществ в крови. Время достижения максимальной концентрации. 

Полощадь под кривой изменения концентрации лекарства в крови. 

19. Фармакодинамика. Определение. Роль и значение в развитии фармакотерапии. Виды 

действия лекарственных веществ. 

20. Механизмы действия лекарственных средств. 

21. Дозирование лекарственных средств. 

22. Повторное применение лекарственных средств. 

23. Взаимодействие лекарственных средств. Виды. Фармацевтическое взаимодействие. 

24. Фармакокинетическое взаимодействие лекарственных средств. 

24. Фармакодинамическое взаимодействие лекарственных средств. 

25. Взаимозаменяемость лекарственных средств. Препараты выбора. 

26. Влияние возраста человека на действие лекарственных средств. 

27. Особенности фармакотерапии у новорожденных. 

28. Особенности фармакотерапии при беременности. 

29. Особенности фармакотерапии у лактирующих женщин. 

30. Особенности фармакотерапии в пожилом возрасте. 

31. Роль наследственных факторов в фармакотерапии, фармакогенетика. 

32. Влияние факторов внешней среды на действие лекарственных средств. 

33. Побочное действие лекарственных средств. Специфические побочные эффекты, 

связанные с фармакологическими свойствами лекарств. Токсическое действие 

лекарств. Синдром обкрадывания. Парамедикаментозные побочные явления. 

34. Побочное действие лекарственных средств. Аллергические реакции на лекарства. 

Лекарственная зависимость. Синдром отмены. 

35. Фармакоэкономика. Фармакоэпидемиология Определение, задачи, основные методы 

исследования и понятитя. 

36. Лекарственная токсикология. Основные клинические синдромы острых отравлений 

лекарствами. Специфические антидоты. 

37. Ишемическая болезнь сердца. Определение. Факторы риска. Классификация. 

38. Симптомы ишемической болезни сердца. Стенокардия напряжения. 

39. Стенокардия спонтанная (покоя). Основные принципы лечения. Классификация 

анитангинальных средств. 

40. 38. Инфаркт миокарда. Определение. Основные клинические симптомы. 

41. Осложнения. Первая помощь. 

42. 39. Клиническая фармакология нитратов. 

43. 40. Клиническая фармакология бета-адреноблокаторов. 

42. Клиническая фармакология антагонистов ионов кальция. 

43. Гипертоническая болезнь. Определение. Классификация. Этиология. Основные 

симптомы. Принципы лечения. 

44. Классификация гипотензивных средств. Клиническая фармакология нейротропных 

средств центрального действия. 

45. Клиническая фармакология симпатолитиков. 

46. Клиническая фармакология ганглиоблокаторов. 

47. Клиническая фармакология периферических антиадренергических средств  

блокаторов альфа-адренорецепторов. 

48. Клиническая фармакология  блокаторов рецепторов ангиотензинаII. 

49. Классификация средств, влияющих на ренин-ангиотензин-альдостероновую 

систему. Клиническая фармакология ингибиторов ангиотензинконвертирующего 

фермента. 

50. Атеросклероз. Фармакотерапия гиперлипидемий. Классификация 

гипохолестеринемических средств. 

51. Сердечная недостаточность. Классификация (по стадиям и функциональным 

классам). Основные клинические симптомы. Принципы лечения. 



52. Классификация кардиотонических средств. Клиническая фармакология сердечных 

гликозидов. 

53. Клиническая фармакология диуретиков. Классификация, фармакодинамика, 

фармакокинетика, взаимодействие с другими средствами, побочное действие. 

54. Аритмии. Виды аритмий. Основные симптомы аритмий. 

55. Клиническая фармакология антиаритмиков. Классификация антиаритмический 

средств. Клиническая фармакология хинидина. 

56. Клиническая фармакология лидокаина. 

57. Клиническая фармакология кордарона. 

58. Бронхит. Определение. Основные клинические симптомы. Принципы лечения. 

59. Пневмония. Определение. Основные клинические симптомы. Принципы лечения. 

60. Классификация антимикробных средств. Антибиотики. Принципы 

антибактериальной терапии. Основные механизмы формирования резистентности к 

антибиотикотерапии. Понятие о минимальной подавляющей концентрации 

антибиотика, средней терапевтической и токсической концентрации. 

61. Клиническая фармакология пенициллинов. 

62. Клиническая фармакология сульфаниламидных препаратов. 

63. Клиническая фармакология аминогликозидов. 

64. Туберкулез. Определение. Классификация. Этиология и эпидемиология. Основные 

клинические симптомы туберкулеза органов дыхания. Принципы лечения. 

65. Бронхиальная астма. Определение. Основные клинические симптомы. Принципы 

лечения. Базисная терапия. Купирование приступа бронхиальной астмы. 

66. Клиническая фармакология глюкокортикостероидов. 

67. Классификация бронходилататоров. Классификация и клиническая фармакология 

симпатомиметиков (бта-агонистов). 

68. Клиническая фармакология стабилизаторов мембран тучных клеток. 

69. Клиническая фармакология мукоактивных препаратов. Классификация, механизм 

действия, краткая характеристика основных представителей групп. 

70. Клиническая фармакология противовирусных средств. Классификация. 

Направленность действия противовирусных средств. 

71. Грипп. Определение. Эпидемиология и этиология. Основные клинические 

симптомы. Принципы лечения.  

72. Гастриты. Определение. Этиология. Классификация. Основные клинические 

симптомы. Принципы лечения. 

73. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Определение. 

44. Основные клинические симптомы. Принципы лечения. Классификация средств для –

лечения язвенной болезни. 

74. Клиническая фармакология антацидных препаратов. 

75. Клиническая фармакология вяжущих и обволакивающих препаратов; препаратов, 

улучшающих трофику, регенерацию и слизеобразование. 

76. Клиническая фармакология блокаторов М-холинорецепторов. 

77. Клиническая фармакология блокаторов Н2-гистаминорецепторов. 

78. Хронический энтероколит. Определение. Основные клинические симптомы. 

Принципы лечения. 

79. Классификация и клиническая фармакология слабительных препаратов. 

80. Острый и хронический панкреатит. Определение. Основные клинические симптомы. 

Принципы лечения. 

81. Клиническая фармакология ферментных препаратов. 

82. Клиническая фармакология ингибиторов протеолиза. 

83. Хронический гепатит. Определение. Классификация. Основные клинические 

симптомы. Принципы лечения. 

84. Цирроз печени. Определение. Классификация. Основные клинические симптомы. 

Принципы лечения. 

85. Клиническая фармакология гепатопротекторов. 



86. Хронический холецистит. Определение. Основные клинические симптомы. 

Принципы лечения. 

87. Клиническая фармакология желчегонных препаратов. 

88. Хронический гломерулонефрит. Определение. Основные клинические симптомы. 

Принципы лечения. 

89. Хронический пиелонефрит. Определение. Основные клинические симптомы. 

Принципы лечения. 

90. Острый и хронический цистит. Определение. Основные клинические симптомы. 

Принципы лечения. 

91. Мочекаменная болезнь. Определение. Основные клинические симптомы. Принципы 

лечения. 

92. Ревматизм. Определение. Основные клинические симптомы. Принципы лечения. 

Профилактика. 

93. Системная красная волчанка. Определение. Основные клинические симптомы. 

Принципы лечения. 

94. Деформирующий остеоартроз. Определение. Основные клинические симптомы. 

Принципы лечения. 

95. Подагра. Определение. Основные клинические симптомы. Принципы лечения. 

96. Клиническая фармакология нестероидных противовоспатительных средств. 

97. Гиперфункция щитовидной железы. Этиология. Основные клинические проявления. 

Принципы лечения. 

98. Сахарный диабет. Определение. Основные клинические симптомы. Принципы 

лечения. Характеристика гипогликемических средств. 

99. Анемии. Виды анемий. Основные клинические симптомы. Принципы лечения. 

100. Фармакотерапия злокачественных опухолей. Классификация 

противоопухолевых средств и механизмы действия. 

101. Сифилис. Определение. Этиология. Основные клинические проявления. 

Принципы лечения. Профилактика. 

102. СПИД. Определение. Основные клинические проявления. Профилактика. 

Иммунодефицитные состояния и иммуномодуляторы. 

103. Острый и хронический средний отит. Определение. Основные клинические 

симптомы. Принципы лечения. 

104. Воспалительные заболевания конъюктивы. Виды. Определение. Основные 

клинические симптомы. Принципы лечения. 

105. Клиническая фармакология психотропных средств. 

106. Клиническая фармакология наркотических анальгетиков. 

107. Клиническая фармакология антигистаминных средств с 

противоаллергической активностью. 

108. Клиническая фармакология средств, влияющих на гемостаз. 
 

5.5. Типовые задания 

 

Примеры тестовых заданий  
1.Клиническая  фармакология изучает: 

1. механизм действия ЛС 

2. особенности взаимодействия ЛС с организмом человека 

3. правила выписывания рецептов 

Ответ: 2 

2.Под термином «Этиотропная фармакотерапия» понимается: 

1. фармакотерапия, направленная на устранение причины, вызвавшей заболевание 

2. фармакотерапия, направленная на предупреждение заболевания 

3. фармакотерапия, направленная на устранение симптомов заболевания 

4. фармакотерапия, направленная на устранение или ограничение патологического 

процесса 



Ответ: 1 

 

 

Примеры ситуационных задач 

Задача 1. 

Врач назначает пациенту эритромицин, для устранения диспептических расстройств 

метоклопромид. Определите групповую принадлежность и тип лекарственного 

взаимодействия между указанными препаратами. 

Ответ: эритромицин – антибиотик из группы макролиды, метоклопрамид – противорвотный 

препарат; тип взаимодействия между ними – синергизм токсических эффектов (оба 

препарата удлиняют интервал QT, обладают кардиотоксическим действием). 

Задача 2. 

Пациент получает такие препараты (все они назначены врачом): амлодипин, бисопролол, 

гидрохлортиазид, панангин, аторвастатин, ацетилсалициловую кислоту в дозе 75 мг. Какой 

ингибитор протонной помпы предпочтительней назначить пациенту для профилактики 

гастропатии, почему? 

Ответ: пациентам, которые получают несколько препаратов, рекомендуется пантопразол, 

так как он не вступает в межлекарственные взаимодействия.  

 

Задача 3. Оцените комбинацию препаратов: гидрохлортиазид + лизиноприл с точки зрения 

фармакодинамики. 

Ответ: Гидрохлортиазид – мочегонный препарат, лизиноприл – ингибитор АПФ, оба 

препарата являются гипотензивными, их комбинация эффективна, существуют 

фиксированные комбинации таких препаратов, тип взаимодействия – синергизм 

терапевтических эффектов. 
 
 

 
 


