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Цель и задачи дисциплины. 
Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному госу-
дарственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.01. 
Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 
их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

способность к определению тактики ведения больных с различными нозологическими 
формами (ПК-8); 

 
Задачи: обучающийся должен: 

Знать: 
 клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных препа-
ратов и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении основных па-
тологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у пациентов, включая основы 
антидопингового законодательства; 
Уметь: 
 сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и па-
тогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного больного при основных 
патологических синдромах и неотложных состояниях, определить путь введения, режим и 
дозу лекарственных препаратов, оценить эффективность и безопасность проводимого лече-
ния; 
 применять различные способы введения лекарственных препаратов; 
Владеть:  
 методами общеклинического обследования; 
 интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; 
 
Место дисциплины в структуре ООП ВПО Академии. 
Дисциплина относится к профессиональному учебному циклу  

 
Распределение часов дисциплины. 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Всего часов/зачетных единиц 

Аудиторная работа, в том числе 72/2 
   Лекции (Л) 21/0,6 
   Практические занятия (ПЗ) 51/1,4 
Самостоятельная работа студента (СРС) 36/1 
   зачет/экзамен Зачет 
ИТОГО 108/3 

 



Содержание дисциплины 
 

Наименование раздела Содержание раздела 
Клиническая фармако-
логия, предмет и задачи. 
Фармакокинетика, фар-
макодинамика, фарма-
когенетика 

Пути прохождения и изменения ЛС в организме человека; Ос-
новные параметры фармакодинамики: фармакологический эф-
фект и терапевтическое действие; Методы оценки фармакоди-
намических параметров; Основные принципы фармакогенети-
ки; Особенности фармакокинетики и фармакодинамики у лиц 
пожилого возраста; Влияние ЛС на плод и новорожденного. 

Клиническая фармако-
логия антимикробных 
препаратов 

Классификация антибиотиков; Механизмы действия основных 
групп а/б, их тропность к различным тканям; Особенности 
«атипичной»  микрофлоры и направленные на неё группы а/б; 
Побочные проявления различных групп  а/б; 

Клиническая фармако-
логия бронхолитических 
средств 

Классификация  бронхолитических средств; Различия в меха-
низмах действия основных групп  бронхолитических средств; 
Особенности ступенчатого метода применения  бронхолитиче-
ских средств; Побочные явления и противопоказания при их 
применении; 

Клиническая фармако-
логия препаратов, вли-
яющих на сосудистый 
тонус 

Классификация основных групп лекарственных средств, влия-
ющих на сосудистый тонус: симпатолитики, венуло- и артерио-
лодилататоров, иАПФ, антогонистов кальция, ганглиоблокато-
ров; Механизм действия препаратов с влиянием на сосудистый 
тонус. Выбор препаратов для неотложной терапии; Применение 
медикаментозных комбинаций из средств указанных групп в 
зависимости от конкретной клинической ситуации, оценка эф-
фективности терапии; Побочные эффекты при терапии препа-
ратами, влияющими на сосудистый тонус, их профилактика. 

Клиническая фармако-
логия препаратов, вли-
яющих на основные 
функции миокарда (со-
кратимость, возбуди-
мость, проводимость) 

Классификация антиаритмических средств и сердечных глико-
зидов; Механизм действия препаратов, влияющих на сократи-
мость, возбудимость и проводимость миокарда; Выбор лекар-
ственных средств в зависимости от конкретной клинической 
ситуации, режима дозирования и способа введения; Гликозид-
ная интоксикация; Переносимость и побочные эффекты антиа-
ритмических средств. 

Клиническая фармако-
логия диуретиков 

Классификация и механизм действия диуретиков, фармаколо-
гические эффекты и особенности фармакокинетики; Выбор ди-
уретиков, режима дозирования и способа введения с учетом 
фармакокинетических и фармакодинамических особенностей, 
тяжести заболевания, выраженности отечного синдрома, нару-
шения электролитного баланса 

Клиническая фармако-
логия нестероидных 
противовоспалительных 
препаратов (НПВП) 

Классификация НПВП; Механизм действия НПВП. НПВП, ин-
гибирующие ЦОГ-1 (неселективные НПВП) и ЦОГ-2 (селек-
тивные НПВП); Выбор НПВП в зависимости от конкретной 
клинической ситуации, оценка эффективности терапии; Побоч-
ные эффекты НПВП, их профилактика; НПВП-гастропатия. 

Клиническая фармако-
логия глюкокортикои-
дов и иммунодепрессан-
тов 

Общая характеристика и механизм действия ГК; Выбор дозы и 
способ введения ГК в зависимости от клинической ситуации: 
Показания к системному назначению ГК; Побочные явления ГК 
и их профилактика; Синдром отмены ГК; Иммунодепрессанты, 
классификация, клиническое применение, побочные явления и 
их предупреждение. 

Клиническая фармако- Клиническая фармакология средств, влияющих на секрецию 



логия средств, применя-
емых при лечении забо-
леваний желудочно-
кишечного тракта 

желудка; Клиническая фармакология антацидов и адсорбентов; 
Клиническая фармакология гастропротекторов; Клиническая 
фармакология средств, влияющих на моторику желудочно-
кишечного тракта (прокинетики, спазмолитики, нормализаторы 
моторики); Клиническая фармакология антидиарейных и сла-
бительных средств; Клиническая фармакология ингибиторов 
протеаз и ферментных препаратов; Клиническая фармакология 
желчегонных средств и  гепатопротекторов. 

Клиническая фармако-
логия средств, применя-
емых при лечении эндо-
кринологических забо-
леваний 

Клиническая фармакология препаратов, применяемых при ле-
чении сахарного диабета I и II типа; Клиническая фармакология 
препаратов, применяемых при заболеваниях щитовидной желе-
зы; Алгоритм действия при неотложных состояниях при забо-
леваниях эндокринных органов. 

Клиническая фармако-
логия средств, влияю-
щих на свертываемость 
крови 

Клиническая фармакология антиагрегантных, прямых и непря-
мых антикоагулянтных, тромболитических средств; Основные 
алгоритмы использования средств, влияющих на свертывае-
мость крови; Методы контроля, профилактика осложнений при 
использовании средств, влияющих на свертываемость крови. 
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