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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебная дисциплина «Клиническая фармакология» предназначена для 

обучения студентов на II ступени высшего образования по специальности 1-33 
80 05 Медико-биологическое дело, профилизация «Медицинская биохимия». 

Клиническая фармакология – учебная дисциплина, содержащая система-
тизированные научные знания о воздействии лекарственных средств на орга-
низм человека с целью повышения эффективности и безопасности их клиниче-
ского применения. 

Цель учебной дисциплины «Клиническая фармакология» состоит в приоб-
ретении студентами научных знаний о клинической фармакодинамике и фар-
макокинетике лекарственных средств, лекарственных взаимодействиях и неже-
лательных (побочных) реакциях, стратегиях дифференцированного выбора и 
индивидуального применения лекарственных средств. 

Задачи учебной дисциплины состоят в приобретении студентами академи-
ческих компетенций, основу которых составляет знание: 

− основных понятий клинической фармакологии; 
− клинической фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 

средств, лекарственных взаимодействий и нежелательных (побочных) реакций; 
− принципов выбора наиболее эффективных и безопасных лекарствен-

ных средств; 
− оптимальных режимов дозирования лекарственных средств; 
− клинически обоснованных комбинаций лекарственных средств, кото-

рые могут быть использованы в конкретных клинических ситуациях. 
Задачи преподавания учебной дисциплины состоят в формировании со-

циально-личностных и профессиональных компетенций, основа которых за-
ключается в знании и применении: 

− клинически обоснованных принципов рационального выбора лекар-
ственных средств при проведении фармакотерапии, отвечающей современным 
требованиям по её эффективности и безопасности; 

− методов контроля за безопасностью фармакотерапии. 
За период обучения обучающиеся должны овладеть следующей компе-

тенцией: быть способным к проведению научных исследований в сфере разра-
ботки, производства и обращения фармацевтических препаратов. 

В результате изучения учебной дисциплины «Клиническая фармаколо-
гия» студент должен 

знать: 
− номенклатуру и основные классы лекарственных средств; 
− правила клинической апробации и регистрации новых лекарственных 

средств; 
− принципы выбора лекарственных средств, виды лекарственного взаи-

модействия, способы оценки эффективности и контроль безопасности лекар-
ственных средств; 



4 
 

− базовые параметры фармакокинетики и особенности дозирования лекар-
ственных средств при различной патологии, у различных категорий пациентов; 

− проблемы лекарственной аллергии, принципы ее профилактики и ле-
чения; 

− методы профилактики неблагоприятных побочных реакций на лекар-
ственные средства; 

уметь: 
− выбирать группы лекарственных средств для лечения определенных 

заболеваний, их оптимальный режим дозирования, пути введения и длитель-
ность применения, прогнозировать возможные побочные эффекты; 

− оценивать научную информацию об эффективности лекарственных и 
иных средств, работать со справочной и иной литературой по лекарственным 
средствам; 

владеть: 
− методами выбора оптимального лекарственного с учетом его эффек-

тивности, профиля безопасности и приемлемости; 
− методами оценки эффективности и безопасности проводимой фарма-

котерапии. 
Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности рекомендуется использовать учебно-методические 
комплексы, периодически проводить текущий контроль знаний на лаборатор-
ных, практических занятиях, а также проводить защиту выполненных лабора-
торных работ. 

Самостоятельная подготовка студентов включает подготовку презента-
ций по актуальным проблемам клинической фармакологии, разработку научно-
исследовательских проектов. 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 
изучения дисциплины, являются: 

– элементы проблемного обучения, реализуемые на лекционных и лабо-
раторных занятиях; 

– компетентностный подход, осуществляемый на лекциях, лаборатор-
ных занятиях и при самостоятельной работе; 

– учебно-исследовательская деятельность, проводимая на лабораторных, 
практических занятиях; 

– блочно-модульная система оценки знаний. 
В целях формирования современных и социально-профессиональных 

компетенций выпускника учреждения высшего образования в практику прове-
дения занятий целесообразно внедрять методики активного обучения и дискус-
сионные формы. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины – 
90 ч, из них 42 ч аудиторных занятий (16 ч лекций, 16 ч лабораторных занятий 
и 10 ч практических занятий). 

Форма текущей аттестации – экзамен в 1 семестре. 
Форма получения высшего образования на II ступени – дневная и заочная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Раздел 1. Общие вопросы клинической фармакологии 
 
1.1. Введение в учебную дисциплину. Основы доказательной меди-

цины 
Цели и задачи учебной дисциплины «Клиническая фармакология», ос-

новные этапы развития клинической фармакологии, взаимосвязь с другими 
естественнонаучными и специальными учебными дисциплинами. Клиническая 
фармакология как основа рациональной фармакотерапии. Основные принципы 
доказательной медицины. 

Номенклатура лекарственных средств (международное непатентованное 
и торговое наименования). Принципы разработки лекарственных средств. Ори-
гинальные и генерические лекарственные средства. Цель, задачи и методы кли-
нических испытаний лекарственных средств. Медицинские, методологические 
и этические аспекты клинических испытаний. Комитет по этике, его роль и за-
дачи. Виды и фазы клинических испытаний. Биологическая и терапевтическая 
эквивалентность лекарственных средств. Принципы исследования биоэквива-
лентности генерических лекарственных средств. Государственная регистрация 
лекарственных средств. Основные положения доказательной медицины. 

 
1.2. Клиническая фармакокинетика и фармакодинамика лекар-

ственных средств 
Клиническая фармакокинетика. Пути введения лекарственных средств, их 

характеристика. Распределение лекарственных средств в организме человека. 
Метаболизм лекарственных средств. Основные фармакокинетические парамет-
ры. Биодоступность лекарственных средств. Факторы, влияющие на фармако-
кинетику лекарственных средств. Особенности фармакокинетики лекарствен-
ных средств при длительном применении. Клиническая фармакодинамика и 
оценка основных её параметров. Связь «доза–эффект». Взаимосвязь между 
фармакокинетикой и фармакодинамикой. 

Сочетанное применение лекарственных средств. Виды лекарственных 
взаимодействий. Полипрагмазия. Особенности фармакокинетики и фармакоди-
намики лекарственных средств у пациентов пожилого возраста, женщин в пе-
риод беременности и лактации, пациентов с заболеваниями печени и почек. 
Выбор режима дозирования лекарственного средства. Учет лекарственных вза-
имодействий в процессе лечения. Выявление, регистрация и профилактика не-
желательных / побочных реакций. Извещение о подозреваемой нежелательной 
реакции на лекарственное средство. 
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Раздел 2. Клиническая фармакология лекарственных средств 
 
2.1. Клиническая фармакология противоаллергических лекарствен-

ных средств 
Понятие о рецепторах, типы рецепторов. Виды взаимодействия лекар-

ственных веществ с рецепторами. Механизм развития реакций гиперчувстви-
тельности немедленного типа (крапивница, отёк Квинке, анафилаксии и др.). 

Клинико-фармакологическая характеристика основных групп противоал-
лергических лекарственных средств. Анафилаксия, лекарственный анафилакти-
ческий шок. Клиническое проявление, диагностика и профилактика лекар-
ственного анафилактического шока. 

Догоспитальный и госпитальный этапы оказания экстренной медицин-
ской помощи при анафилактическом шоке. 

 
2.2. Клиническая фармакология антибактериальных, противовирус-

ных, противогрибковых и противопротозойных лекарственных средств 
Классификация и клиническая фармакология антибактериальных лекар-

ственных средств. Особенности протекания инфекционного заболевания в за-
висимости от характера возбудителя, реактивности организма. Принципы ком-
бинированной антибактериальной терапии. Контроль за эффективностью и без-
опасностью лечения антибактериальными лекарственными средствами. 

Классификация противовирусных лекарственных средств. Клинико-
фармакологическая характеристика противогриппозных лекарственных 
средств, противогерпетических и антиретровирусных лекарственных средств, 
интерферонов, иммунобиологических лекарственных средств. Принципы лече-
ния острых респираторных вирусных инфекций. 

Современные принципы фармакологической терапии наиболее часто 
встречающихся грибковых и паразитарных заболеваний. 

Классификация противогрибковых лекарственных средств местного и си-
стемного применения. 

Клиническая фармакология основных групп лекарственных средств, при-
меняемых для лечения паразитарных заболеваний. 

 
2.3. Клиническая фармакология стероидных и нестероидных проти-

вовоспалительных лекарственных средств, наркотических анальгетиков 
Клинико-фармакологическая характеристика нестероидных противовос-

палительных лекарственных средств. Клинико-фармакологическая характери-
стика глюкокортикоидов. Наркотические анальгетики. Неопиоидные лекар-
ственные средства центрального действия с анальгетической активностью. 
Анальгетики со смешанным механизмом действия. 

Тактика применения нестероидных противовоспалительных и комбини-
рованных лекарственных средств при гипертермическом и болевом синдроме. 
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2.4. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяе-
мых при заболеваниях органов дыхания 

Клинико-фармакологическая характеристика противокашлевых лекар-
ственных средств центрального, периферического, смешанного действия. От-
харкивающие и муколитические лекарственные средства, особенности их при-
менения. Лекарственные средства для купирования бронхообструктивного син-
дрома (бета-2-адреномиметики, М-холиноблокаторы, ксантины, комбиниро-
ванные лекарственные средства). 

Клинико-фармакологическая характеристика и особенности применения 
лекарственных средств базисной противовоспалительной терапии бронхиаль-
ной астмы. Применение стабилизаторов мембран тучных клеток. 

Фитотерапия в пульмонологии. 
 
2.5. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяе-

мых в кардиологии 
Клинико-фармакологическая характеристика антигипертензивных лекар-

ственных средств: диуретики, бета-адреноблокаторы, блокаторы медленных 
кальциевых каналов, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, бло-
каторы ангиотензиновых рецепторов, агонисты центральных альфа-2- и имида-
золиновых рецепторов. Представители других групп гипотензивных лекар-
ственных средств: альфа-адреноблокаторы, ингибиторы синтеза ренина, пря-
мые антагонисты альдостерона и др. Принципы современной фармакотерапии 
артериальной гипертензии. 

Клинико-фармакологическая характеристика антиангинальных и анти-
ишемических лекарственных средств: бета-адреноблокаторы, блокаторы мед-
ленных кальциевых каналов, нитраты, сиднонимины, кардиоцитопротекторы. 

Лекарственные средства, корригирующие липидный обмен. 
Современные принципы лечения ишемической болезни сердца. 
Клинико-фармакологическая характеристика антиаритмических лекар-

ственных средств, классификация Воген-Вильямса, механизмы антиаритмиче-
ского действия, показания и противопоказания к их применению, контроль за 
безопасностью. 

Лекарственные средства, используемые в лечении нарушений проводя-
щей системы сердца. 

 
2.6. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяе-

мых в гастроэнтерологии 
Клинико-фармакологическая характеристика антисекреторных лекар-

ственных средств, антацидов. Лекарственные средства, оказывающие защитное 
действие и усиливающие регенерацию слизистой оболочки желудочно-
кишечного тракта. Схемы эрадикации хеликобактера. Классификация противо-
рвотных лекарственных средств. Лекарственные средства, влияющие на двига-
тельную функцию желудочно-кишечного тракта. Ферментные лекарственные 
средства заместительной терапии. Применение желчегонных лекарственных 



8 
 
средств и гепатопротекторов. Антидиарейные и слабительные лекарственные 
средства. Лекарственные средства, регулирующие кишечный микробиоценоз. 

Фитотерапия заболеваний пищеварительной системы. 
 
2.7. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих 

на систему гемостаза 
Основные причины, приводящие к нарушению функции свертывающей и  

противосвертывающей систем крови. Клинико-фармакологическая характери-
стика антиагрегантов, прямых и непрямых антикоагулянтов, тромболитических 
лекарственных средств. 

Основные лекарственные средства, используемые при снижении активно-
сти свертывающей системы крови (проагреганты, прокоагулянты, ингибиторы 
фибринолиза), показания и противопоказания к применению, методы оценки 
эффективности. 

 
2.8. Клиническая фармакология противоанемических лекарственных 

средств 
Классификация анемий. Железодефицитные, В12- и фолиеводефицитные 

анемии: этиология, клинические проявления и принципы фармакотерапии. 
Клинико-фармакологическая характеристика противоанемических лекарствен-
ных средств. Показания и противопоказания к применению железосодержащих 
лекарственных средств и цианокобаламина. Критерии эффективности проводи-
мой фармакологической терапии. 

 
2.9. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяе-

мых для лечения сахарного диабета II типа и заболеваний щитовидной же-
лезы 

Клинико-фармакологическая характеристика производных сульфонилмо-
чевины, бигуанидов, меглитинидов, тиазолидиндионов и инкретинов. Произ-
водные инсулина. Показания и противопоказания, методы контроля за эффек-
тивностью и безопасностью инсулинотерапии. 

Лекарственные средства для заместительной терапии при гипотиреозе. 
Клинико-фармакологическая характеристика антитиреоидных лекарственных 
средств. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Общие вопросы клинической 

фармакологии        

1.1 Введение в учебную дисципли-
ну. Основы доказательной ме-
дицины 

2      1, 3 

1.2 Клиническая фармакокинетика 
и фармакодинамика лекар-
ственных средств 

2   2   1–3 

2 Клиническая фармакология 
лекарственных средств        

2.1 Клиническая фармакология 
противоаллергических лекар-
ственных средств 

2 2     1, 
3–5 

2.2 Клиническая фармакология ан-
тибактериальных, противови-
русных, противогрибковых и 
противопротозойных лекар-
ственных средств 

2   2   1–3 

2.3 Клиническая фармакология 
стероидных и нестероидных 
противовоспалительных лекар-
ственных средств, наркотиче-
ских анальгетиков 

2   2   1–3 

2.4 Клиническая фармакология ле-
карственных средств, применя-
емых при заболеваниях органов 
дыхания 

 2  2   2–5 

2.5 Клиническая фармакология ле-
карственных средств, применя-
емых в кардиологии 
 
 

2 2     1, 
3–5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.6 Клиническая фармакология ле-
карственных средств, применя-
емых в гастроэнтерологии 

2   2   1–3 

2.7 Клиническая фармакология ле-
карственных средств, влияю-
щих на систему гемостаза 

 2  2   2–5 

2.8 Клиническая фармакология 
противоанемических лекар-
ственных средств 

 2  2   2–5 

2.9 Клиническая фармакология ле-
карственных средств, применя-
емых для лечения сахарного 
диабета II типа и заболеваний 
щитовидной железы 

2   2   1–3 

 Итого 16 10  16    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Наименование тем лабораторных занятий и их содержание 

№ Название 
темы занятия Содержание Объем, 

час 
1 2 3 4 
1 Клиническая фармако-

кинетика и фармакоди-
намика лекарственных 
средств 

Основные фармакокинетические парамет-
ры. Биодоступность лекарственных 
средств. Клиническая фармакодинамика и 
оценка основных её параметров. 
Виды лекарственных взаимодействий. 
Особенности фармакокинетики и фарма-
кодинамики лекарственных средств у па-
циентов пожилого возраста, женщин в пе-
риод беременности и лактации, пациентов 
с заболеваниями печени и почек. Выбор 
режима дозирования лекарственного 
средства 2 

2 Клиническая фармако-
логия антибактериаль-
ных, противовирусных, 
противогрибковых и 
противопротозойных 
лекарственных средств 

Классификация противогрибковых лекар-
ственных средств местного и системного 
применения. 
Клиническая фармакология основных 
групп лекарственных средств, применяе-
мых для лечения паразитарных заболева-
ний. 
Современные принципы фармакологиче-
ской терапии наиболее часто встречаю-
щихся грибковых и паразитарных заболе-
ваний 
 

2 
 

3 Клиническая фармако-
логия стероидных и не-
стероидных противо-
воспалительных лекар-
ственных средств, 
наркотических анальге-
тиков 
 

Наркотические анальгетики. Неопиоид-
ные лекарственные средства центрального 
действия с анальгетической активностью. 
Анальгетики со смешанным механизмом 
действия 
 

2 
 

4 Клиническая фармако-
логия лекарственных 
средств, применяемых 
при заболеваниях орга-
нов дыхания 

Клинико-фармакологическая характери-
стика и особенности применения лекар-
ственных средств базисной противовос-
палительной терапии бронхиальной аст-
мы. Применение стабилизаторов мембран 
тучных клеток. 
Фитотерапия в пульмонологии 
 

2 
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1 2 3 4 
5 Клиническая фармако-

логия лекарственных 
средств, применяемых в 
гастроэнтерологии 

Ферментные лекарственные средства за-
местительной терапии. Применение жел-
чегонных лекарственных средств и гепа-
топротекторов. Антидиарейные и слаби-
тельные лекарственные средства. Лекар-
ственные средства, регулирующие ки-
шечный микробиоценоз. 
Фитотерапия заболеваний пищеваритель-
ной системы 2 

6 Клиническая фармако-
логия лекарственных 
средств, влияющих на 
систему гемостаза 

Основные лекарственные средства, ис-
пользуемые при снижении активности 
свертывающей системы крови (проагре-
ганты, прокоагулянты, ингибиторы фиб-
ринолиза), показания и противопоказания 
к применению, методы оценки эффектив-
ности 2 

7 Клиническая фармако-
логия противоанемиче-
ских лекарственных 
средств 

Клинико-фармакологическая характери-
стика противоанемических лекарственных 
средств. Показания и противопоказания к 
применению железосодержащих лекар-
ственных средств и цианокобаламина. 
Критерии эффективности проводимой 
фармакологической терапии 2 

8 Клиническая фармако-
логия лекарственных 
средств, применяемых 
для лечения сахарного 
диабета II типа и забо-
леваний щитовидной 
железы 

Лекарственные средства для заместитель-
ной терапии при гипотиреозе. Клинико-
фармакологическая характеристика анти-
тиреоидных лекарственных средств 2 

Семинарские (практические) занятия, их содержание, объем в часах 

№ Название 
темы занятия Содержание Объем, 

час 
1 2 3 4 
1 Клиническая фармако-

логия противоаллерги-
ческих лекарственных 
средств 

Клинико-фармакологическая 
характеристика основных групп 
противоаллергических лекарственных 
средств. Анафилаксия, лекарственный 
анафилактический шок. Клиническое 
проявление, диагностика, и профилактика 
лекарственного анафилактического шока. 
Догоспитальный и госпитальный этапы 
оказания экстренной медицинской 
помощи при анафилактическом шоке 2 



13 
 

1 2 3 4 
2 Клиническая фармако-

логия лекарственных 
средств, применяемых 
при заболеваниях орга-
нов дыхания 

Клинико-фармакологическая 
характеристика противокашлевых 
лекарственных средств центрального, 
периферического, смешанного действия. 
Отхаркивающие и муколитические 
лекарственные средства, особенности их 
применения. Лекарственные средства для 
купирования бронхообструктивного 
синдрома (бета-2-адреномиметики, М-
холиноблокаторы, ксантины, 
комбинированные лекарственные 
средства) 2 

3 Клиническая фармако-
логия лекарственных 
средств, применяемых в 
кардиологии 

Клинико-фармакологическая характери-
стика антиангинальных и антиишемиче-
ских лекарственных средств: бета-
адреноблокаторы, блокаторы медленных 
кальциевых каналов, нитраты, сиднони-
мины, кардиоцитопротекторы. 
Лекарственные средства, корригирующие 
липидный обмен. 
Современные принципы лечения ишеми-
ческой болезни сердца. 
Клинико-фармакологическая характери-
стика антиаритмических лекарственных 
средств, классификация Воген-Вильямса, 
механизмы антиаритмического действия, 
показания и противопоказания к их при-
менению, контроль за безопасностью. 
Лекарственные средства, используемые в 
лечении нарушений проводящей системы 
сердца 2 

4 Клиническая фармако-
логия лекарственных 
средств, влияющих на 
систему гемостаза 

Основные причины, приводящие к нару-
шению функции свертывающей и  проти-
восвертывающей систем крови. Клинико-
фармакологическая характеристика ан-
тиагрегантов, прямых и непрямых анти-
коагулянтов, тромболитических лекар-
ственных средств 2 

5 Клиническая фармако-
логия противоанемиче-
ских лекарственных 
средств 

Классификация анемий. Железодефицит-
ные, В12- и фолиеводефицитные анемии: 
этиология, клинические проявления и 
принципы фармакотерапии 2 
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Формы контроля знаний: 

1. Проведение контрольных работ на потоке. 
2. Собеседование при защите отчетов по лабораторным занятиям. 
3. Решение ситуационных задач. 
4. Написание рефератов. 
5. Аттестация по индивидуальной работе. 
6. Проведение экзамена по курсу. 

Инновационные подходы и методы к преподаванию учебной дисци-
плины 

При организации образовательного процесса используется практико-
ориентированный подход, который предполагает: 

– освоение содержания образования через решение практических задач; 
– приобретение навыков эффективного выполнения разных видов про-

фессиональной деятельности; 
– ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенче-

ских проектов; 
– использование процедур, способов оценивания, фиксирующих сфор-

мированность профессиональных компетенций. 

Учебно-методические материалы по дисциплине 

Литература 
Основная 
1. Клиническая фармакология : учеб. пособие / М. К. Кевра [и др.]. – 

Минск : Вышэйшая школа, 2015. – 574 с. 
2. Кукес, В. Г. Клиническая фармакология : учебник / В. Г. Кукес, 

Д. А. Андреев, В. В. Архипов ; под ред. В. Г. Кукеса, Д. А. Сычева. – 6-е изд., 
исправ. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 1024 с. 

3. Клиническая фармакология : учеб. пособие / Н. С. Парамонова, 
О. Ф. Харченко. – Минск : Вышэйшая школа, 2012. – 320 с. 
 

Дополнительная 
4. Клинико-фармакологическая классификация лекарственных средств : 

учеб.-метод. пособие / М. К. Кевра [и др.]. – Минск : БГМУ, 2009. – 64 с. 
5. Хапалюк, А. В. Общие вопросы клинической фармакологии и доказа-

тельной медицины : учеб. пособие / А. В. Хапалюк. – Минск. : БГМУ, 2003. – 
74 с. 

6. Страчунский, Л. C. Практическое руководство по антиинфекционной 
химиотерапии / Л. С. Страчунский, Ю. Б. Белоусов, С. Н. Козлов. – Смоленск : 
МАКМАХ, 2007. – 464 с. 

7. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в Беларуси / редкол.: 
С М. Инджикян (гл. ред.) [и др.]. – М. : ЮБМ Медика Рус, 2013. – 816 с. 
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8. Машковский, М. Д. Лекарственные средства / М. Д. Машковский. – 
16-е изд., перераб., испр. и доп. – М. : Новая волна, 2014. – 1216 с. 

9. Схема учебной истории болезни по клинической фармакологии : 
учеб.-метод. пособие для студентов 6 курса лечеб. фак. и фак. подг. спец. для 
зарубеж. стран / Е. И. Михайлова [и др.]. – Гомель : ГомГМУ, 2016. – 32 с. 

10. Коноплева, Е. В. Клиническая фармакология : в 2 ч. Ч. 1 : учебник и 
практикум для вузов / Е. В. Коноплева. – Москва : Изд-во Юрайт, 2019. – 346 с. 

11. Katzung, B. G. Basic and Clinical Pharmacology / B. G. Katzung. – 14th 
ed. – McGraw-Hill Education / Medical, 2017. – 1264 p. 

12. Tripathi, K. D. Pharmacological Classification of Drugs with Doses and Prepa-
rations / K. D. Tripathi. – 5th ed. – Jaypee Brothers Medical Publishers, 2014. – 226 p. 

13. Tozer, T. N. Essentials of pharmacokinetics and pharmacodynamics / 
T. N. Tozer, R. Malcolm. – 2nd ed. – Lippincott Williams & Wilkins, 2016. – 352 p. 

14. Lippincott's illustrated reviews: Pharmacology / Wh. Karen, editor; 
F. Carinda, editor; R. Rajan, editor. – 7th ed. – Wolters Kluwer, 2019. – 576 p. 

15. Ford, S. M. Roach’s introductory clinical pharmacology / S. M. Ford. – 11th 
ed. – Wolters Kluwer, 2018. – 720 p. 
 

Ресурсы Интернет: 
16. Перечень основных лекарственных средств – 

http://www.bsmu.by/files/lech_rab/2012/25.pdf. 
17. Республиканский формуляр лекарственных средств: 
http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000128_842637_PrikazMZ_N1519_2012.pdf; 
http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000128_211378_PrikazMZ_N257_2013_Formu

lar.pdf. 
18. Республиканский перечень наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республи-
ке Беларусь – http://www.pravo.by/pdf/2003-70/2003-70(088-098).pdf. 
 

Нормативно-правовые акты: 
19. О лекарственных средствах : Закон Респ. Беларусь от 20.06.2006 

№ 161-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.06.2009 № 27-3; 22.12.2011 № 326-
3; 17.11.2014 № 203-3; 29.06.2016 № 386-3. 

20. О здравоохранении : Закон Респ. Беларусь, 18 июня 1993 г., № 2435-
ХII // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2008. № 159. 2/1460. 

21. О мерах по снижению антибактериальной резистентности микроорганиз-
мов : приказ Министерства здравоохранения Респ. Беларусь от 29.12.2015 № 1301. 

Методические рекомендации по организации и выполнению самосто-
ятельной работы студентов 

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дисци-
плине следует использовать современные информационные технологии: разме-
стить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических материалов 

http://www.bsmu.by/files/lech_rab/2012/25.pdf
http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000128_842637_PrikazMZ_N1519_2012.pdf
http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000128_211378_PrikazMZ_N257_2013_Formular.pdf
http://minzdrav.gov.by/lcfiles/000128_211378_PrikazMZ_N257_2013_Formular.pdf
http://www.pravo.by/pdf/2003-70/2003-70(088-098).pdf
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(программа, курс лекций, мультимедийные презентации, методические указа-
ния к лабораторным занятиям, список рекомендуемой литературы и информа-
ционных ресурсов, задания в тестовой форме для самоконтроля и др.). 

Время, отведенное на самостоятельную работу, может использоваться 
обучающимися на: 

− подготовку к лекциям и практическим занятиям; 
− подготовку к экзамену по учебной дисциплине; 
− проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное изучение; 
− выполнение исследовательских заданий; 
− подготовку тематических докладов, рефератов, презентаций; 
− выполнение практических заданий (экспертная оценка проводимой 

фармакотерапии). 
Основные методы организации самостоятельной работы: 

− написание и презентация реферата; 
− выступление с докладом; 
− изучение тем и проблем, не выносимых на лекции; 
− клинические разборы пациентов с оценкой проводимой фармакотерапии 

и оформлением карты «Экспертная оценка проведенной фармакотера-
пии»; 

− компьютеризированное тестирование; 
− подготовка и участие в активных формах обучения. 

Контроль самостоятельной работы может осуществляться в виде: 
− контролирующих тестов; 
− обсуждения рефератов; 
− оценки устного ответа на вопрос, сообщения, доклада, решения ситуа-

ционных задач на практических занятиях; 
− проверки рефератов, результатов тестирования; 
− индивидуальной беседы. 

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно прове-
рять в ходе текущего и итогового контроля знаний. Для общей оценки качества 
усвоения студентами учебного материала рекомендуется использование рей-
тинговой системы. 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 

Для промежуточной и итоговой аттестации студентов создаются фонды 
диагностических и оценочных средств, технологий и методик диагностирова-
ния. 

Процесс диагностики предполагает использование следующих форм: 
1. Устная форма: 
− ситуационные задачи; 
− собеседование; 
− контрольные опросы; 
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2. Письменная форма: 
− оформление карты «Экспертная оценка проведенной фармакотера-

пии»; 
− контрольная работа; 
− рефераты; 
− протокол практической работы; 
3. Устно-письменная форма: 
− решение ситуационных задач; 
− экзамен. 

Критерии оценок 

Для оценки учебных достижений студентов используются критерии, 
утверждаемые Министерством образования Республики Беларусь. 

 

Перечень практических навыков, которыми должен обладать обуча-
ющийся после освоения учебной дисциплины 

− Выделять группы лекарственных средств для лечения определенного 
заболевания исходя из механизма действия препаратов, состояния функций ор-
ганизма, возраста. 

− Анализировать рациональность выбора по критериям эффективности и 
безопасности конкретного лекарственного средства в группе аналогов для ле-
чения основных заболеваний. 

− Выбирать методы контроля эффективности и безопасности применяе-
мых групп лекарственных средств и предполагать риск развития нежелатель-
ных лекарственных реакций. 

− С учетом ургентности состояния и основного симптомокомплекса тео-
ретически обосновать рациональность и необходимость комбинированного 
применения лекарственных средств, коррекции режима дозирования при назна-
чении лекарств индукторов и ингибиторов ферментных систем печени. 

− Оценивать межлекарственное взаимодействие терапии. 
− Рассчитывать основные фармакокинетические показатели препаратов. 
− Обосновывать при сочетанной патологии оптимальный режим дозиро-

вания, выбор лекарственной формы препаратов, дозу, кратность и длительность 
введения лекарственных средств. 

− Подбор лекарственные средства с учетом анатомо-физиологических 
особенностей организма (беременность, лактация, детский, пожилой и старче-
ский возраст). 

− Оценивать результаты клинических исследований лекарственных 
средств, опубликованных в медицинских журналах. 

− Иметь навыки работы с научной литературой в области фармакологии 
с целью организации и планирования научного эксперимента. 
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Примерные темы рефератов по учебной дисциплине 

1. Использование принципов доказательной медицины в фармакологии. 
2. Зависимость эффекта лекарственных препаратов от используемой 

дозы. 
3. Зависимость фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 

средств от генетического профиля пациента. 
4. Генотерапия как новое направление в фармакологии. 
5. Фармакологическая характеристика антиоксидантных средств. 
6. Гипохолестеринемические средства. 
7. Лекарственные средства, применяемые при нарушении мозгового 

кровообращения. 
8. Лекарственные средства, применяемые при нарушении перифериче-

ского кровообращения. 
9. Сравнительная характеристика аналептиков, психостимуляторов и 

антидепрессантов. 
10. Ацетилсалициловая кислота (аспирин) и «аспириновая астма». 
11. Осложнения антибактериальной терапии (аллергические реакции, 

токсическое действие антибиотиков). 
12. Действие лекарственных средств медиаторного типа на психофизио-

логическое состояние. 
13. Гендерные различия в лечении хронической сердечной недостаточ-

ности. 
14. Нефропротекторные лекарственные средства. 
15. Лечение инфаркта миокарда, осложненного недостаточностью кро-

вообращения. 
16. Роль β-блокаторов в лечение сердечнососудистых патологий. 
17. Эффективность гепатопротекторов в лечении цирроза печени. 
18. Лекарственноиндуцированный мутагенез. 
19. Нейропротекторное действие витаминов. 
20. Бронхолитическая терапия обострений бронхиальной астмы. 
21. Грипп: детоксикационная терапия. 
22. Новые области применения препаратов интерферона-β. 
23. Ингибиторы протонового насоса. 
24. Опиоидный каппа-рецептор: молекулярная структура и функции. 
25. Фармакологическая коррекция ульцерогенного действия НПВС. 
26. Антибиотикотерапия хронического обструктивного бронхита легких. 
27. Преимущества использования антагонистов рецепторов ангиотензи-

на II в лечении артериальной гипертензией. 
28. Применение антигистаминных средств в клинической практике. 
29. Место «триптанов» в лечении мигрени. 
30. Анальгетическая терапия воспалительных и дегенеративных заболе-

ваний суставов. 
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Вопросы к экзамену 
1. Клиническая фармакология как дисциплина. Определение, цели, зада-

чи, этапы развития. 
2. Номенклатура лекарственных средств (международное непатентован-

ное и торговое наименования). 
3. Клиническая фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных 

средств. 
4. Принципы разработки лекарственных средств. Оригинальные и гене-

рические лекарственные средства. 
5. Клинические испытания лекарственных средств. 
6. Биологическая и терапевтическая эквивалентность лекарственных 

средств. Принципы исследования биоэквивалентности генерических лекар-
ственных средств. Государственная регистрация лекарственных средств. 

7. Основные положения доказательной медицины. Значение принципов 
доказательной медицины для клинической практики. 

8. Сочетанное применение лекарственных средств. Виды лекарственных 
взаимодействий. Полипрагмазия. 

9. Принципы применения лекарственных средств у женщин в период бе-
ременности и лактации, пациентов пожилого возраста, пациентов с заболевани-
ями печени и почек. 

10. Выявление, регистрация и профилактика нежелательных (побочных) 
реакций. Извещение о подозреваемой нежелательной реакции на лекарственное 
средство. 

11. Механизм развития реакций гиперчувствительности немедленного 
типа (крапивница, отёк Квинке, анафилаксия, лекарственный анафилактиче-
ский шок). 

12. Клиническое проявление, диагностика, и профилактика лекарственно-
го анафилактического шока. 

13. Догоспитальный и госпитальный этапы оказания экстренной меди-
цинской помощи при анафилактическом шоке. 

14. Классификация и клинико-фармакологическая характеристика основ-
ных групп противоаллергических лекарственных средств. 

15. Классификация и клинико-фармакологическая характеристика пени-
циллинов. 

16. Клинико-фармакологическая характеристика карбапенемов. 
17. Классификация и клинико-фармакологическая характеристика цефа-

лоспоринов. 
18. Классификация и клинико-фармакологическая характеристика макро-

лидов. 
19. Классификация и клинико-фармакологическая характеристика ами-

ногликозидов. 
20. Классификация и клинико-фармакологическая характеристика глико-

пептидов. 
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21. Классификация и клинико-фармакологическая характеристика оксаза-
лидинонов. 

22. Классификация и клинико-фармакологическая характеристика тетра-
циклинов. 

23. Классификация и клинико-фармакологическая характеристика нитро-
имидазолов. 

24. Классификация и клинико-фармакологическая характеристика 
фторхинолонов. 

25. Классификация и клинико-фармакологическая характеристика нитро-
фуранов. 

26. Клинико-фармакологическая характеристика комбинированных суль-
фаниламидных лекарственных средств. 

27. Тактика выбора противомикробных лекарственных средств для лече-
ния инфекционно-воспалительных заболеваний органов дыхания с учётом воз-
растных особенностей пациента, предшествующей антибактериальной терапии, 
характера заболевания, наличия сопутствующих заболеваний. 

28. Антибиотикорезистентность бактериальных возбудителей при ис-
пользовании противомикробных лекарственных средств, причины формирова-
ния, пути преодоления и профилактика. 

29. Принципы комбинированной антибактериальной терапии. Контроль 
эффективности и безопасности противоинфекционной терапии. 

30. Классификация противовирусных лекарственных средств. Клинико-
фармакологическая характеристика противогриппозных лекарственных 
средств, противогерпетических и антиретровирусных лекарственных средств, 
интерферонов. Принципы лечения острых респираторных вирусных инфекций. 

31. Классификация и клинико-фармакологическая характеристика проти-
вогрибковых лекарственных средств местного и системного применения. 

32. Классификация и клинико-фармакологическая характеристика основ-
ных групп лекарственных средств, применяемых для лечения паразитарных за-
болеваний. 

33. Клиническая фармакология стероидных лекарственных средств. 
34. Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных 

лекарственных средств. 
35. Клиническая фармакология наркотических анальгетиков. 
36. Тактика применения нестероидных противовоспалительных лекар-

ственных средств при гипертермическом и болевом синдромах. 
37. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при 

заболеваниях органов дыхания. 
38. Клинико-фармакологическая характеристика противокашлевых ле-

карственных средств центрального, периферического, смешанного действия. 
39. Клинико-фармакологическая характеристика отхаркивающих и муко-

литических лекарственных средств, особенности их применения. 
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40. Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных средств, 
используемых для лечения бронхообструкции (бета-2-адреномиметики, М-
холиноблокаторы, ксантины, комбинированные лекарственные средства). 

41. Клинико-фармакологическая характеристика и особенности примене-
ния лекарственных средств базисной противовоспалительной терапии бронхи-
альной астмы. Применение стабилизаторов мембран тучных клеток. 

42. Клинико-фармакологическая характеристика антигипертензивных ле-
карственных средств. Принципы современной фармакотерапии артериальной 
гипертензии. 

43. Клинико-фармакологическая характеристика антиангинальных и ан-
тиишемических лекарственных средств: бета-адреноблокаторы, блокаторы 
медленных кальциевых каналов. 

44. Клинико-фармакологическая характеристика антиангинальных и ан-
тиишемических лекарственных средств: нитраты, сиднонимины, кардиоцито-
протекторы. 

45. Лекарственные средства, корригирующие липидный обмен. 
46. Современные принципы лечения ишемической болезни сердца. 
47. Клинико-фармакологическая характеристика антиаритмических ле-

карственных средств, классификация Воген-Вильямса, механизмы антиаритми-
ческого действия, показания и противопоказания к их применению, контроль за 
безопасностью. 

48. Клинико-фармакологическая характеристика антисекреторных лекар-
ственных средств, антацидов. Лекарственные средства, оказывающие защитное 
действие и усиливающие регенерацию слизистой оболочки желудочно-
кишечного тракта. 

49. Схемы эрадикации хеликобактера. Классификация противорвотных 
лекарственных средств. Лекарственные средства, влияющие на двигательную 
функцию желудочно-кишечного тракта. 

50. Клинико-фармакологическая характеристика ферментных лекар-
ственных средств заместительной терапии. 

51. Клинико-фармакологическая характеристика желчегонных лекар-
ственных средств и гепатопротекторов. 

52. Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных средств, 
регулирующих кишечный микробиоценоз. 

53. Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных средств 
для лечения хронических воспалительных заболеваний кишечника. 

54. Клинико-фармакологическая характеристика антиагрегантов, тромбо-
литических лекарственных средств. 

55. Клинико-фармакологическая характеристика прямых и непрямых ан-
тикоагулянтов. 

56. Клинико-фармакологическая характеристика основных лекарствен-
ных средств, используемых при снижении активности свертывающей системы 
крови (проагреганты, прокоагулянты, ингибиторы фибринолиза), показания и 
противопоказания к применению, методы оценки эффективности. 
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57. Клиническая фармакология противоанемических лекарственных 
средств: классификация анемий, железодефицитные, В12- и фолиеводефицит-
ные анемии: этиология, клинические проявления и принципы фармакотерапии. 
Критерии эффективности проводимой фармакологической терапии. 

58. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых для 
лечения сахарного диабета II типа клинико-фармакологическая характеристика 
производных сульфонилмочевины, бигуанидов, меглитинидов, тиазолидиндио-
нов и инкретинов. 

59. Клинико-фармакологическая характеристика препаратов инсулина. 
Показания и противопоказания, методы контроля за эффективностью и без-
опасностью инсулинотерапии. 

60. Лекарственные средства для заместительной терапии при гипотирео-
зе. Клинико-фармакологическая характеристика антитиреоидных лекарствен-
ных средств. 
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