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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Клиническая фармакология с основами фармакотерапии обеспечивает овладение 

следующей компетенцией: 

- ОПК 8: способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач; 

- ПК 13: способностью к оказанию консультативной помощи медицинским работникам и 

потребителям лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по применению 

лекарственного препарата. 

Указанная компетенция формируется дисциплиной частично. 

 

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания:  

 основных понятий и закономерностей класса лекарственных средств; сравнительной 

значимости различных групп лекарственных средств при определении тактики 

фармакотерапии отдельных нозологий; 

 общих закономерностей фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 

средств; особенности фармакодинамического взаимодействия лекарственных 

препаратов из различных фармакологических групп; особенностей фармакокинетики 

лекарственных препаратов при различных патологических состояниях; виды 

взаимодействия лекарственных средств и виды лекарственной несовместимости; 

 механизмы действия лекарств различных фармакологических групп, их дозирование, 

показания, противопоказания, побочные эффекты; 

сформированы умения: 

 уметь ориентироваться в номенклатуре ЛС, распределять препараты по 

фармакологическим группам; уметь анализировать показания и противопоказания 

различных фармакологических групп лекарственных средств; 

 осуществлять целенаправленный поиск и критический анализ (с выделением 

основных положений) фармакологической информации; 

 оценивать критически научную информацию по эффективности  ЛП; 

сформированы навыки: 

 владеть навыком рационального выбора лекарственных средств с учетом 

особенностей и локализации патофизиологических процессов; 

 владеть навыками поиска и обработки данных о лекарственных средствах для 

информации коллег и врачей; 

 владеть навыками проведения сравнительной фармакологической характеристики 

типичных представителей фармакологических групп лекарственных средств. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.15 «Клиническая фармакология с основами фармакотерапии» относится к 

базовой части ОПОП, осваивается на 4 и 5 курсе, (8, 9 семестры), в соответствии с учебным 

планом, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 8 з. е. (288 акад. часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 168 часа, из них 50 часов лекций, 118 часов практических занятий  и на 

самостоятельную работу обучающихся 120 часов, в том числе для подготовки к экзамену 36 часов.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен (9 семестр). 

Дисциплина реализуется после изучения: физиологии с основами анатомии. 
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3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Структура дисциплины. 

№ п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости
1
, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Очная форма обучения 

Семестр № 8 

Раздел 1 

Общие вопросы 

клинической 

фармакологии 

32 14  10 8 КОЗ, КЗ, Э 

Тема 1.1 

Концепция 

рационального 

использования 

лекарственных средств 

32 14  10 8 КОЗ, КЗ, Э 

Раздел 2 

Частная клиническая 

фармакология.  

Клинико-

фармакологические 

подходы к выбору 

лекарственных 

средств для 

фармакотерапии 

заболеваний 

203 34  101 68 
КОЗ, КЗ, Э, О, К, 

КР 

Тема 2.1 

Клиническая 

фармакология 

лекарственных средств, 

используемых для 

фармакотерапии 

заболеваний 

сердечнососудистой 

системы 

22 4  10 8 КОЗ, КЗ, О, К 

Тема 2.2 
Клиническая 

иммунофармакология 
22 4 

 
10 8 КОЗ, КЗ, Э 

Тема 2.3 

Клиническая 

фармакология 

лекарственных средств, 

используемых для 

фармакотерапии 

заболеваний 

бронхолегочной 

системы 

22 4 

 

10 8 КОЗ, КЗ, КР 

Тема 2.4 

Клиническая 

фармакология 

лекарственных средств, 

используемых для 

фармакотерапии 

заболеваний 

мочевыводящей 

системы и 

урогенетального тракта 

22 4  10 8 КОЗ, КЗ, Э 
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№ п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости
1
, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

Тема 2.5 

Клиническая 

фармакология 

лекарственных средств, 

используемых для 

фармакотерапии 

заболеваний желудочно-

кишечного тракта 

24 4 

 

12 8 КОЗ, КЗ, Э, К 

Семестр № 9 

Тема 2.6 

Клиническая 

фармакология 

лекарственных средств, 

используемых для 

фармакотерапии 

заболеваний 

эндокринной системы и 

нарушения обмена 

веществ 

13 2  7 4 КОЗ, КЗ, Э 

Тема 2.7 

Клиническая 

фармакология 

лекарственных средств, 

используемых для 

фармакотерапии 

заболеваний органов 

системы 

кровообращения 

13 2  7 4 КОЗ, КЗ, Э 

Тема 2.8 

Клиническая 

фармакология 

лекарственных средств, 

используемых для 

фармакотерапии 

заболеваний 

репродуктивной 

системы 

13 2 

 

7 4 КОЗ, КЗ, Э, К 

Тема 2.9 

Клиническая 

фармакология 

лекарственных средств, 

используемых для 

фармакотерапии 

иммунозависимых 

заболеваний  

13 2 

 

7 4 КОЗ, КЗ, О 

Тема 2.10 

Клиническая 

фармакология 

лекарственных средств, 

используемых для 

фармакотерапии 

инфекционных 

заболеваний 

13 2 

 

7 4 КОЗ, КЗ, О 

Тема 2.11 
Клиническая 

фармакология 
13 2 

 
7 4 КОЗ, КЗ, Э 
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№ п/п 
Наименование 

разделов, тем 

Объем дисциплины (модуля), час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости
1
, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

СР 

Л ЛЗ ПЗ
 

лекарственных средств, 

используемых для 

фармакотерапии 

неврологических 

нарушений  

Тема 2.12 

Клиническая 

фармакология 

лекарственных средств, 

используемых в 

дерматовенерологии, 

офтальмологии, 

стоматологии 

13 2 

 

7 4  КОЗ, КЗ, Э 

Раздел 3 
Доказательная 

медицина 
17 2 

 
7 8 

 

Тема 3.1 
Основы доказательной 

медицины  
17 2 

 
7 8 КОЗ, КЗ, Э 

Промежуточная аттестация 36    36 Экзамен  

Всего: 288 50  118 120  

Примечание: 1 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О) эссе (Э), контрольная 

работа (КР), компетентностно–ориентированные задания (КОЗ), кейс-задания (КЗ), 

коллоквиум (К) 

 

3.2. Содержание дисциплины.  

Раздел 1. Общие вопросы клинической фармакологии. Тема 1.1 Концепция рационального 

использования лекарственных средств. Предмет и задачи клинической фармакологии. Вклад 

известных ученых в развитие дисциплины (В.Г. Кукес, В.И. Петров, В.К. Лепахин, Ю.Б.Белоусов, 

В.А. Батурин, С.Ш. Сулейманов и др.). Разделы клинической фармакологии (клиническая 

фармакокинетика, фармакодинамика, фармакогенетика, фармакоэкономика, 

фармакоэпидемиология). Концепция рационального использования лекарств. Понятие 

фармакотерапии. Виды фармакотерапии (этиотропная, патогенетическая, симптоматическая, 

профилактическая). Основные принципы рациональной фармакотерапии (обоснованность, 

минимизация, рациональность, экономичность, контролируемость, индивидуализированность). 

Этапы фармакотерапии. Фармакологический анамнез (понятия, правила сбора, интерпретация). 

Острый фармакологический тест (понятие, назначения, правила проведения). Приверженность 

больного лечению - комплаентность (понятие, факторы, влияющие на приверженность лечению, 

методы повышения приверженности больного лечению). 

Раздел 2. Частная клиническая фармакология.  Клинико-фармакологические подходы к 

выбору лекарственных средств для фармакотерапии заболеваний. Тема 2.1. Клиническая 

фармакология лекарственных средств, используемых для фармакотерапии заболеваний 

сердечнососудистой системы.Тема 2.2. Клиническая иммунофармакология. Клиническая 

иммунофармакология лекарственных средств, применяемых для фармакотерапии 

иммунодефицитов Симптомокомплекс иммунодефицитов, основные направления фармакотерапии 

иммунодефицитов. Фармакотерапия иммунодефицитов лекарственными средствами, влияющими 

на иммунную систему : принципы их выбора с учетом индивидуальных особенностей 
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фармакокинетики и фармакодинамики, эффективности и безопасности, диагностики, коррекции и 

профилактики неблагоприятных побочных реакций;  взаимодействие с другими лекарственными 

средствами;  фармакотерапевтическое инструктирование пациента по рациональному 

использованию для фармакотерапии иммунодефицитов. Тема 2.3. Клиническая фармакология 

лекарственных средств, используемых для фармакотерапии заболеваний бронхолегочной системы. 

Симптомокомплекс заболеваний бронхолегочной системы. Клиническая фармакология 

этиотропных лекарственных средств, используемых для фармакотерапии  заболеваний 

бронхолегочной системы. Клиническая фармакология патогенетических и симптоматических 

лекарственных средств, используемых для фармакотерапии  заболеваний бронхолегочной 

системы. Клинико-фармакологические подходы, с учетом индивидуальных особенностей 

фармакокинетики и фармакодинамики, к выбору и применению лекарственных средств при 

заболеваниях бронхолегочной системы. Тема 2.4. Клиническая фармакология лекарственных 

средств, используемых для фармакотерапии заболеваний мочевыводящей системы и 

урогенетального тракта. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для 

фармакотерапии заболеваний мочевыводящей системы и урогенетального тракта. 

Симптомокомплекс заболеваний мочевыводящей системы и урогенетального тракта. Клиническая 

фармакология этиотропных лекарственных средств, используемых для фармакотерапии  

заболеваний мочевыводящей системы и урогенетального тракта. Клиническая фармакология 

патогенетических и симптоматических лекарственных средств, используемых для 

фармакотерапии  заболеваний мочевыводящей системы и урогенетального тракта. Клинико-

фармакологические подходы, с учетом индивидуальных особенностей фармакокинетики и 

фармакодинамики, к выбору и применению лекарственных средств при заболеваниях 

мочевыводящей системы и урогенетального тракта. Тема 2.5. Клиническая фармакология 

лекарственных средств, используемых для фармакотерапии заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых для фармакотерапии 

заболеваний ЖКТ. Симптомокомплекс заболеваний кишечника,  основные направления 

фармакотерапии заболеваний кишечника. Фармакотерапия  заболеваний ЖКТ: принципы их 

выбора с учетом индивидуальных особенностей фармакокинетики и фармакодинамики, 

эффективности и безопасности, диагностики, коррекции и профилактики неблагоприятных 

побочных реакций;  взаимодействие с другими лекарственными средствами;  

фармакотерапевтическое инструктирование пациента по рациональному использованию для 

фармакотерапии заболеваний ЖКТ. Тема 2.6. Клиническая фармакология лекарственных средств, 

используемых для фармакотерапии заболеваний эндокринной системы и нарушения обмена 

веществ. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых для фармакотерапии 

заболеваний эндокринной системы и нарушения обмена веществ. Симптомокомплекс заболеваний 

эндокринной системы и нарушения обмена веществ,  основные направления фармакотерапии 

заболеваний эндокринной системы и нарушения обмена веществ. Фармакотерапия  заболеваний 

эндокринной системы и нарушения обмена веществ: принципы их выбора с учетом 

индивидуальных особенностей фармакокинетики и фармакодинамики, эффективности и 

безопасности, диагностики, коррекции и профилактики неблагоприятных побочных реакций;  

взаимодействие с другими лекарственными средствами;  фармакотерапевтическое 

инструктирование пациента по рациональному использованию для фармакотерапии заболеваний 

эндокринной системы и нарушения обмена веществ. Тема 2.7. Клиническая фармакология 

лекарственных средств, используемых для фармакотерапии заболеваний органов системы 

кровообращения. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых для 

фармакотерапии заболеваний органов системы кровообращения. Симптомокомплекс заболеваний 
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органов системы кровообращения,  основные направления фармакотерапии заболеваний органов 

системы кровообращения. Фармакотерапия  заболеваний органов системы кровообращения: 

принципы их выбора с учетом индивидуальных особенностей фармакокинетики и 

фармакодинамики, эффективности и безопасности, диагностики, коррекции и профилактики 

неблагоприятных побочных реакций;  взаимодействие с другими лекарственными средствами;  

фармакотерапевтическое инструктирование пациента по рациональному использованию для 

фармакотерапии заболеваний органов системы кровообращения. Тема 2.8. Клиническая 

фармакология лекарственных средств, используемых для фармакотерапии заболеваний 

репродуктивной системы. Симптомокомплекс заболеваний репродуктивной системы. Клиническая 

фармакология лекарственных средств, используемых для фармакотерапии заболеваний 

репродуктивной системы у мужчин и женщин. Клинико-фармакологические подходы, с учетом 

индивидуальных особенностей фармакокинетики и фармакодинамики, к выбору и применению 

лекарственных средств при заболеваниях репродуктивной системы у мужчин и женщин. Тема 2.9. 

Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для фармакотерапии 

иммунозависимых заболеваний. Симптомокомплекс аутоиммунных заболеваний. Клиническая 

фармакология лекарственных средств, используемых для фармакотерапии аутоиммунных 

заболеваний. Клинико-фармакологические подходы, с учетом индивидуальных особенностей 

фармакокинетики и фармакодинамики, к выбору и применению лекарственных средств при 

аутоиммунных заболеваниях. Тема 2.10. Клиническая фармакология лекарственных средств, 

используемых для фармакотерапии инфекционных заболеваний. Симптомокомплекс 

инфекционных заболеваний. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых 

для фармакотерапии инфекционных заболеваний. Клинико-фармакологические подходы, с учетом 

индивидуальных особенностей фармакокинетики и фармакодинамики, к выбору и применению 

лекарственных средств при инфекционных заболеваниях. Тема 2.11. Клиническая фармакология 

лекарственных средств, используемых для фармакотерапии неврологических нарушений. 

Симптомокомплекс неврологических нарушений. Клиническая фармакология лекарственных 

средств, используемых для фармакотерапии неврологических нарушений. Клинико-

фармакологические подходы, с учетом индивидуальных особенностей фармакокинетики и 

фармакодинамики, к выбору и применению лекарственных средств при неврологических нарушений. 

Тема 2.12. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых в 

дерматовенерологии, офтальмологии, стоматологии. Клиническая фармакология лекарственных 

средств, применяемых в офтальмологии. Симптомокомплекс заболеваний глаз,  основные 

направления фармакотерапии заболеваний глаз. Фармакотерапия заболеваний глаз. Принципы их 

выбора с учетом индивидуальных особенностей фармакокинетики и фармакодинамики, 

эффективности и безопасности, диагностики, коррекции и профилактики неблагоприятных 

побочных реакций;  взаимодействие с другими лекарственными средствами;  

фармакотерапевтическое инструктирование пациента по рациональному использованию для 

фармакотерапии заболеваний глаз. Клиническая фармакология лекарственных средств, 

применяемых в дерматовенерологии: симптомокомплекс заболеваний,  основные направления 

фармакотерапии дерматовенерологических заболеваний. Фармакотерапия 

дерматовенерологических заболеваний. Принципы их выбора с учетом индивидуальных 

особенностей фармакокинетики и фармакодинамики, эффективности и безопасности, 

диагностики, коррекции и профилактики неблагоприятных побочных реакций;  взаимодействие с 

другими лекарственными средствами;  фармакотерапевтическое инструктирование пациента по 

рациональному использованию для фармакотерапии дерматовенерологических заболеваний. 

Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых в стоматологии. 
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Симптомокомплекс стоматологических заболеваний, основные направления фармакотерапии 

стоматологических заболеваний. Фармакотерапия стоматологических заболеваний. Принципы их 

выбора с учетом индивидуальных особенностей фармакокинетики и фармакодинамики, 

эффективности и безопасности, диагностики, коррекции и профилактики неблагоприятных 

побочных реакций;  взаимодействие с другими лекарственными средствами;  

фармакотерапевтическое инструктирование пациента по рациональному использованию для 

фармакотерапии стоматологических заболеваний. 

Раздел 3. Доказательная медицина. Тема 3.1. Доказательная медицина: принципы, уровни 

(классы) доказательности. «Конечные точки» клинических исследований. Мета-анализ. Значение 

доказательной медицины в клинической практике. Формулярная система: принципы построения, 

методы выбора лекарственных средств.  

 

4. Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

4.1. Формы и материалы текущего контроля. 

 

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.15 «Клиническая фармакология с основами 

фармакотерапии» используются следующие формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: опрос, эссе, компетентностно–ориентированные задания, кейс-задания, 

коллоквиум.  

 

4.1.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Примеры текущего контроля: 

Компетентностно–ориентированные задания.  

У пациентки  30 лет выявлена артериальная гипертензия: АД 180/95, больная возбуждена.  

1.Определите задачи фармакотерапии пациента 

2.Определите соответствие лекарственного/ных средства/в клиническому состоянию 

пациента 

2 . 1 . Определите соответствие фармакологической группы задачам фармакотерапии у  

пациента 

Таблица 1 

Фармакологическая группа Эффективность Безопасность Приемлемость 

1 .     

2 .  и  т .д .     

2 . 2 . Определите, какой/какие препарат/препараты показан в данном случае? 

Таблица 2 

Препарат/ты Эффективность Безопасность Приемлемость Стоимость 

1 .      

2 .  и  т .д .      

 

2.3.Определение соответствие схемы приема лекарства и длительности курса задачам 

фармакотерапии у пациента 

Таблица 3 

Эффективность Безопасность 

Показания Удобство Противопоказания Взаимодействие 
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Примеры тем эссе.  

1. Определите критерии оценки использования при фармакотерапии артериальной 

гипертензии карведилола. 

2. Определите критерии оценки использования при фармакотерапии артериальной 

гипертензии фелодипина.  

3. Опишите особенности фармакологического действия ацетилсалициловой кислоты. 

4. Опишите спектр побочных эффектов, которые могут возникнуть при приеме 

бисопролола. 

5. Дайте характеристику особенностям фармакотерапии аторвастатином. 

 

 

Кейс-задания. 

1.Пациентке  46 лет, АД 180/100. Ей назначили:  

метопролол + коринфар + амлодипин. 

1.Определите правомерность такого назначения препаратов. 

2.Алгоритмизируйте адекватный выбор фармакотерапии для данного пациента. 

3.Дайте обоснованную консультацию по применению правомерно назначенных препаратов. 

2. У пациентки 25 лет на фоне приѐма антигипертензивного препарата  развились одышка и 

бронхоспазм. 

1.Определите, какой фармакологической группы препарат принимал пациент?  

2.Определите, какой препарат принимал пациент?  

3.Выберете препарат рациональной замены. 

3. У пациентки 65 лет, принимавшей антигипертензивный препарат (БКК), обострились 

суставные боли. Ей назначили НПВС. 

1.Определите правомерность такого назначения препаратов. 

2.Объясните их взаимодействие. 

3.Алгоритмизируйте адекватный выбор фармакотерапии для данного пациента. 

 

Коллоквиум 

Билет 1 

У ребенка  3 лет, грипп. Температура в течение 72 часов. Ему назначили: 

кагоцел + панадол + виферон + амоксоциллин 

1.Определите правомерность такого назначения препаратов. 

2.Дайте обоснованную консультацию по применению назначенных препаратов. 

 

4.1.3. Шкала оценивания для текущего контроля. 

 

Коллоквиум/Кейс-задание/Компетентностно-ориентированное задание - дифференцированная 

оценка: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся при полном ответе на вопрос, правильном 

использованием терминологии, уверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при полном ответе на вопрос, наличии 

ошибок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при неполном ответе на 

вопрос, наличии ошибок в терминологии, неуверенных ответах на дополнительные вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при отсутствии ответа. 

 

Критерии и шкала оценивания эссе:  

В нем студент должен на основе анализа рассмотренных данных по выбранной тематике, 

выразить личное отношение к ним и убедительно показать решение. Данная работа пишется в 

жанре эссе 1 страницы. Общими признаками эссе являются: небольшой объем, конкретная тема, 
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подчеркнуто субъективная трактовка темы, свободная композиция, склонность к парадоксам, 

ориентация на разговорную речь и т. д. Отличительные особенности стиля эссе: образность, 

афористичность, парадоксальность. Для передачи личности восприятия, освоения мира автор эссе: 

привлекает многочисленные примеры, проводит параллели, подбирает аналогии; использует 

всевозможные ассоциации. Для эссе характерно использование многочисленных средств 

художественной выразительности: метафоры, символы, сравнения. 

 

Критерии оценивания эссе 

- работа должна быть авторской, то есть не должны частично или полностью 

использоваться работы других авторов; 

- понимание участником проблемы, содержащейся в выбранной тематике; 

- соответствие эссе выбранной теме; 

- личностный характер восприятия проблемы и ее осмысление (эссе должно содержать 

личное мнение автора по проблеме); 

- аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной жизни и личный 

социальный опыт; 

- внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и утверждений, 

непротиворечивость личностных суждений; 

- изложение простым, общедоступным языком с соблюдением языковых норм. 

 

Шкала оценивания эссе 

Оценка «Отлично»  Написание эссе с учетом всех вышеперечисленных 

критериев 

Оценка «Хорошо» Написание эссе с незначительными погрешностями 

(несоответствие 1-2 критериям) 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

Написание эссе с погрешностями (несоответствие 3 

критериям) 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

Написание эссе со значительными погрешностями 

(несоответствие 4 и более критериям) 

 

 

4.2. Формы и материалы промежуточной аттестации. 

 

4.2.1. Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена.  

Вопросы для подготовки к экзамену 

1.Указать клиническую фармакологию ИАПФ с учетом их фармакокинетических 

особенностей  для фармакотерапии артериальной гипертензии 

2.Указать клиническую фармакологию  БКК для фармакотерапии артериальной 

гипертензии 

3.Указать клиническую фармакологию БАБ для фармакотерапии артериальной гипертензии 

4.Указать клиническую фармакологию БРА для фармакотерапии артериальной гипертензии 

5.Указать клиническую фармакологию диуретиков для фармакотерапии артериальной 

гипертензии 

6.Указать клиническую фармакологию  БАБ для фармакотерапии ИБС 

7.Указать клиническую фармакологию  БКК для фармакотерапии ИБС 

8.Указать клиническую фармакологию  нитратов для фармакотерапии ИБС 

9.Указать клиническую фармакологию  миокардиальных  цитопротекторов для 

фармакотерапии ИБС. 

10.Указать клиническую фармакологию  статинов для фармакотерапии ИБС 

11.Указать клиническую фармакологию  антиагрегантов  для фармакотерапии ИБС 
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12.Указать клиническую фармакологию  антагонистов альдостерона для фармакотерапии 

ХСН. 

13.Указать клиническую фармакологию  ИАПФ  с учетом их фармакокинетических 

особенностей для фармакотерапии ХСН 

14.Указать клиническую фармакологию  противовирусных препаратов  для 

фармакотерапии заболеваний БЛС 

15.Указать клиническую фармакологию  антибактериальных препаратов  для 

фармакотерапии заболеваний БЛС 

16.Указать клиническую фармакологию  противокашлевых препаратов  для 

фармакотерапии заболеваний БЛС 

17.Указать клиническую фармакологию  отхаркивающих препаратов для фармакотерапии 

заболеваний БЛС 

18.Указать клиническую фармакологию  бронхорасширяющих  препаратов для 

фармакотерапии заболеваний БЛС 

19.Указать клиническую фармакологию  жаропонижающих препаратов  для 

фармакотерапии   заболеваний  БЛС 

20.Указать клиническую фармакологию  иммунокорригирующих препаратов  для 

фармакотерапии заболеваний БЛС 

21.Указать клиническую фармакологию  антацидов для фармакотерапии заболеваний  ЖКТ 

22.Указать клиническую фармакологию  ингибиторов протоновой помпы  для 

фармакотерапии заболеваний ЖКТ 

23.Указать клиническую фармакологию  антихеликобактерных препаратов для 

фармакотерапии  заболеваний ЖКТ 

24.Указать клиническую фармакологию  гастроцитопротекторов  для фармакотерапии  

заболеваний ЖКТ 

25.Указать клиническую фармакологию  блокаторов Н2 рецепторов гистамина  для 

фармакотерапии заболеваний ЖКТ 

26.Указать клиническую фармакологию  гепатопротекторов  для фармакотерапии 

заболеваний печени 

27.Указать клиническую фармакологию  бигуанидов  для  фармакотерапии сахарного 

диабета 

28.Указать клиническую фармакологию  производных сульфонилмочевины для 

фармакотерапии сахарного диабета 

29.Указать клиническую фармакологию  инсулиновых сенситайзеров  для фармакотерапии 

сахарного  диабета 

30. Указать клиническую фармакологию препаратов инсулина для фармакотерапии 

сахарного диабета 

31.Указать клиническую фармакологию инкретиномиметиков для фармакотерапии 

сахарного диабета 

32.Указать клиническую фармакологию  бисфосфонатов  для фармакотерапии остеопороза 

33.Указать клиническую фармакологию  препаратов витамина Д с учетом  их 

фармакокинетических особенностей для фармакотерапии остеопороза 

34.Указать клиническую фармакологию  титреоидных гормонов для фармакотерапии 

заболеваний щитовидной железы 

35.Указать клиническую фармакологию  антитиреоидных препаратов  для фармакотерапии 

заболеваний щитовидной железы. 

 

4.2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

Билет 1 

1.Указать клиническую фармакологию ИАПФ с учетом их фармакокинетических 

особенностей для фармакотерапии артериальной гипертензии 

2.Определить критерии оценки использования Флуконазола 
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3.28-летней женщине для фармакотерапии гриппа (больна 3 день) назначили тилорон. 

Обосновать выбор, выполнить фармакотерапевтическое консультирование 

Билет 2 

1.Указать клиническую фармакологию миокардиальных цитопротекторов для 

фармакотерапии ИБС 

2.Определить критерии оценки использования Орлистата 

16. 10-летней девочке для фармакотерапии ювенильного остеопороза назначили 

колекальциферол. Обосновать выбор, выполнить фармакотерапевтическое консультирование. 

Билет 3 

1.Указать клиническую фармакологию противовирусных препаратов для фармакотерапии 

заболеваний БЛС 

2.Определить критерии оценки использования Вилдаклиптина 

3.55-летней женщине для фармакотерапии ИБС (приступ боли в груди возникает при 

физической нагрузке) назначен нитроглицерин. Обосновать выбор, выполнить 

фармакотерапевтическое консультирование. 

 

4.2.3. Шкала оценивания промежуточной аттестации – дифференцированная оценка: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, сформулировавшему исчерпывающие 

и правильные ответы на все вопросы и практические задания билета для сдачи экзамена, 

дополнительные вопросы, обоснованные развернутой, логически стройной аргументацией с 

использованием положений теоретических,  прикладных наук, показавшему глубокие 

и всесторонние теоретические знания, грамотное использование приобретенных навыков и 

умений при решении практических задач.   

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, сформулировавшему правильные ответы 

на все теоретические вопросы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно;  нет ответов на  дополнительные вопросы, нет обоснованные 

развернутой, логически стройной аргументацией с использованием положений теоретических,  

прикладных наук. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если теоретическое содержание 

курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнены, некоторые из выполненных 

заданий, возможно, содержат  ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не продемонстрировавшему, 

не сформулировавшему или сформулировавшему неправильные, содержащие существенные 

неточности ответы на вопросы и задания билета для сдачи зачета, дополнительные вопросы, не 

сумевшему привести достаточно обоснованную аргументацию, испытывающему существенные 

затруднения, при отсутствии необходимых навыков и умений в решении практических задач. 

 

 

 

5. Методические материалы по освоению дисциплины 

 

1. Юшков В.В., Юшкова Т.А., Дианова Д.Г., Краснова А.И. Клиническая фармакология 

(фармакотерапия): тесты и проблемно-ориентированные задания. Уч.-метод. пособие для 

подготовки к занятиям. Под ред. академика РАЕН, проф. В.В.Юшкова, проф. Т.А.Юшковой, 

Пермь. 2015. 

6. Учебная литература для обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Основная литература. 
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1. Регистр лекарственных средств России – Электронный ресурс – Режим доступа:  

https://www.rlsnet.ru/. 

2. Справочник Видаль – Электронный ресурс – Режим доступа:  ttps://www.vidal.ru. 

3. Электронная библиотечная система "Консультант студента" – режим доступа: 

 https://www.studentlibrary.ru/. - по паролю 

 

 

6.2. Дополнительная литература. 

1. Клиническая фармакология: национальное руководство Клиническая фармакология: 

национальное руководство / под ред. Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 976 с. – Электронный ресурс – Режим доступа: 

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

2. Кукес В.Г., Стародубцев А.К. Клиническая фармакология  и фармакотерапия: Учеб./ Под 

ред. В.Г.Кукеса, А.С. Стародубцева. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 640 с. 

3. Петров В.И., Недогода С.В. Медицина, основанная на доказательствах: учебное пособие. 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 144 с.  

4. Клинические рекомендации Тяжелые формы гриппа. Профессиональные ассоциации: 

Российское Респираторное Общество, 29 с. – Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://spulmo.ru/upload/tyazholya_gripp_dec_2016.pdf. 

5. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению крапивницы. 

Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов Утверждено Президиумом 

РААКИ 23 декабря 2013 г. 26 с. – Электронный ресурс – Режим доступа: https://minzdrav.gov-

murman.ru/documents/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoshchi/5.urticaria.pdf. 

9. Юшков В.В. Иммунофармакология: руководство для врачей и провизоров / В.В. Юшков, 

А.Н. Миронов, В.А. Меркулов. — М.: Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 592 с.  

10. Клиническая фармакология: национальное руководство Клиническая фармакология: 

национальное руководство / под ред. Ю. Б. Белоусова, В. Г. Кукеса, В. К. Лепахина, В. И. Петрова 

– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 976 с. – Электронный ресурс – Режим доступа: 

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

11. Клиническая фармакокинетика. Практика дозирования лекарств: Спец. выпуск серии 

«Рациональная фармакотерапия»/ Ю.Б. Белоусов, К.Г. Гуревич. – М.: Литера, 2005. – 288с.  

12. Петров В.И., Недогода С.В. Медицина, основанная на доказательствах: учебное 

пособие. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 144 с.  

13. Козлов С.Н., Страчунский Л.С. Современная антимикробная химиотерапия: 

руководство для врачей. – М.: ООО Медицинское информационное агентство, 2009. – 448 с.  

14. Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2010. – 401 с.  

15. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике: мастер-

класс: учебник/ В.И. Петров. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 880 с.  

16. Кукес В.Г., Грачев С.В., Сычев Д.А., Раменская Г.В. Метаболизм лекарственных 

средств. Научные основы персонализированной медицины: руководство для врачей. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 304 с.  

17. Сычев Д.А., Раменская Г.В., Игнатьев И.В., Кукес В.Г. Клиническая фармакогенетика: 

Учебное пособие/ Под ред. В.Г. Кукеса, Н.П. Бочкова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 248с.  

18. Иммунология: структура и функции иммунной системы: учебное пособие / Р.М. Хаитов. 

– 2013. – 280 с. 

19. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - http://elibrary.ru/- 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//www.rlsnet.ru/&hash=a2ff4317361c4da4d3ad7f63db860894
https://www.studentlibrary.ru/
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html
http://spulmo.ru/upload/tyazholya_gripp_dec_2016.pdf
https://minzdrav.gov-murman.ru/documents/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoshchi/5.urticaria.pdf
https://minzdrav.gov-murman.ru/documents/poryadki-okazaniya-meditsinskoy-pomoshchi/5.urticaria.pdf
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970428108.html
http://vmede.org/sait/?page=3&id=Immynologiya_posobie_i_xaitov_2013&menu=Immynologiya_posobie_i_xaitov_2013
http://vmede.org/sait/?page=3&id=Immynologiya_posobie_i_xaitov_2013&menu=Immynologiya_posobie_i_xaitov_2013
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Семинарские и практические занятия проводятся в специализированных учебных 

аудиториях, оснащенных наглядным материалом - муляжами, таблицами и литературой, 

необходимыми для изучения вопросов дисциплины: утвержденными методическими указаниями, 

специальной литературой. Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам 

академии и кафедры, есть возможность работы с сайтами  BookUp, Сonsultantplus. На лекциях и 

занятиях используется мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор). Наборы 

таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным разделам дисциплины. 

Видеофильмы. Для освоения и закрепления отдельных вопросов разработаны тестовые задания по 

изучаемым темам.  

Образовательные технологии – коммуникативные технологии (собеседование), 

неимитационные технологии (лекции, тестирование). 

 



17 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.Б.15 Клиническая фармакология с основами фармакотерапии  

Код и наименование направления подготовки, профиля: 33.05.01 Фармация 

Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина «Клиническая фармакология с основами фармакотерапии» обеспечивает 

овладение следующими компетенциями: 

- ОПК 8: способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач; 

- ПК 13: способностью к оказанию консультативной помощи медицинским работникам и 

потребителям лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по применению 

лекарственного препарата. 

Указанная компетенция формируется дисциплиной частично. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

- сформированы знания: основных понятий и закономерностей класса лекарственных средств; 

сравнительной значимости различных групп лекарственных средств при определении тактики 

фармакотерапии отдельных нозологий; общих закономерностей фармакокинетики и 

фармакодинамики лекарственных средств; особенности фармакодинамического взаимодействия 

лекарственных препаратов из различных фармакологических групп; особенностей 

фармакокинетики лекарственных препаратов при различных патологических состояниях; виды 

взаимодействия лекарственных средств и виды лекарственной несовместимости; механизмы 

действия лекарств различных фармакологических групп, их дозирование, показания, 

противопоказания, побочные эффекты;  

- сформированы умения: уметь ориентироваться в номенклатуре ЛС, распределять препараты по 

фармакологическим группам; уметь анализировать показания и противопоказания различных 

фармакологических групп лекарственных средств; осуществлять целенаправленный поиск и 

критический анализ (с выделением основных положений) фармакологической информации; 

оценивать критически научную информацию по эффективности  ЛП; 

- сформированы навыки: владеть навыком рационального выбора лекарственных средств с учетом 

особенностей и локализации патофизиологических процессов; владеть навыками поиска и 

обработки данных о лекарственных средствах для информации коллег и врачей; владеть навыками 

проведения сравнительной фармакологической характеристики типичных представителей 

фармакологических групп лекарственных средств. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина Б1.Б.15 «Клиническая фармакология с основами фармакотерапии» относится к 

базовой части ОПОП, осваивается на 4 и 5 курсе, (8, 9 семестры), в соответствии с учебным 

планом, общая трудоемкость дисциплины в зачетных единицах составляет 8 з. е. (288 акад. часа). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 168 часа, из них 50 часов лекций, 118 часов практических занятий  и на 

самостоятельную работу обучающихся 120 часов, в том числе для подготовки к экзамену 36 часов.  

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – экзамен (9 семестр). 

 

План дисциплины: 

Раздел 1. Общие вопросы клинической фармакологии. Тема 1.1 Концепция рационального 

использования лекарственных средств.  
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Раздел 2. Частная клиническая фармакология.  Клинико-фармакологические подходы к 

выбору лекарственных средств для фармакотерапии заболеваний. Тема 2.1. Клиническая 

фармакология лекарственных средств, используемых для фармакотерапии заболеваний 

сердечнососудистой системы.Тема 2.2. Клиническая иммунофармакология. Клиническая 

иммунофармакология лекарственных средств, применяемых для фармакотерапии 

иммунодефицитов. Тема 2.3. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых 

для фармакотерапии заболеваний бронхолегочной системы. Тема 2.4. Клиническая фармакология 

лекарственных средств, используемых для фармакотерапии заболеваний мочевыводящей системы 

и урогенетального тракта. Тема 2.5. Клиническая фармакология лекарственных средств, 

используемых для фармакотерапии заболеваний желудочно-кишечного тракта. Тема 2.6. 

Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для фармакотерапии 

заболеваний эндокринной системы и нарушения обмена веществ. Тема 2.7. Клиническая 

фармакология лекарственных средств, используемых для фармакотерапии заболеваний органов 

системы кровообращения. Тема 2.8. Клиническая фармакология лекарственных средств, 

используемых для фармакотерапии заболеваний репродуктивной системы. Тема 2.9. Клиническая 

фармакология лекарственных средств, используемых для фармакотерапии иммунозависимых 

заболеваний. Тема 2.10. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для 

фармакотерапии инфекционных заболеваний. Тема 2.11. Клиническая фармакология 

лекарственных средств, используемых для фармакотерапии неврологических нарушений. 

Симптомокомплекс неврологических нарушений. Тема 2.12. Клиническая фармакология 

лекарственных средств, используемых в дерматовенерологии, офтальмологии, стоматологии. 

Раздел 3. Доказательная медицина. Тема 3.1. Доказательная медицина: принципы, уровни (классы) 

доказательности.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: эссе, компетентностно–ориентированные 

задания, кейс-задания, коллоквиум.  Промежуточная аттестация - экзамен.  

 


