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Общие положения

1.

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
1.1.1. Целью освоения дисциплины является:
овладение знаниями общей и частной клинической фармакологии, принципов
эффективного и безопасного выбора лекарственных средств на основе клинических
рекомендаций, стандартов диагностики и лечения, перечня жизненно необходимых и
важнейших лекарственных средств для обеспечения лечебно-профилактического процесса в
стационарных
и
амбулаторно–поликлинических
условиях,
проведению
активной
информационно–консультативной и экспертно–аналитической работы с врачами и
потребителем лекарственных средств.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины находятся в
областиконтрольно-разрешительной, производственной и научно-исследовательской
деятельности:










1.2.

приобретение студентами знаний общей и частной клинической фармакологи,
современных достижений в области фундаментальной и клинической медицины с
позиций доказательной медицины;
приобретение студентами знаний по фармакодинамике и фармакокинетике
основных групп ЛС, применяющихся с целью профилактики и лечения наиболее
распространенных заболеваний, показаниям и противопоказаниям к применению
основных групп ЛС;
обучение студентов особенностям клинической фармакологии ЛС в разных
возрастных группах (пожилые, детский возраст), при патологических состояниях,
при беременности и лактации;
обучение студентов видам взаимодействия ЛС и лекарственной несовместимости
основам
обучение студентов нежелательным лекарственным реакциям, методам
профилактики и контроля за безопасностью ЛС, принципам фармаконадзора,
оформлению карты-извещения о нежелательной реакции ЛС;
обучение студентов принципам клинико-фармакологического подхода к выбору
групп ЛС для фармакотерапии основных заболеваний
ознакомление с принципами рационального применения ЛС, формулярной
системы;
формирование у студентов навыков, необходимых для консультативной
деятельности провизора в области обеспечения врачей и потребителей ЛС полной
информацией по клинической фармакологии ЛС с целью наиболее рационального
применения.
Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ изучается в 7 и 8 семестрах и
относится к базовой части образовательного процесса Блока Б1 Дисциплины. Является
обязательной дисциплиной.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е.
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Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить
следующие дисциплины согласно учебному плану:

























Общая и неорганическая химия
Органическая химия
Основы государственной регистрации лекарственных препаратов
Патология
Управление и экономика фармации
Фармакогеномика
Фармакогнозия
Фармакология
Фармацевтическая технология
Организация и правила производства лекарственных средств
Фармацевтическая химия
Физика
Физиология с основами анатомии
Физическая и коллоидная химия
Физическая культура
Философия
Введение в фармацию
Молекулярные механизмы физиологических процессов
Фармацевтическая информатика
Этика и деонтология профессиональной деятельности провизора
Юридические основы деятельности провизора
Правоведение
Психология и конфликтология
Экономическая теория.

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения следующих дисциплин согласно
учебному плану:
 Биотехнология
 Медицинское и фармацевтическое товароведение
 Управление и экономика фармации
 Фармацевтическая технология
 Организация и правила производства лекарственных средств
 Фармацевтическая химия
 Токсикологическая химия
 Компьютерное конструирование лекарств
 Организация биомедицинских исследований
 Фармацевтическое консультирование и информирование
 Фармацевтический маркетинг
Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного прохождения практик, предусмотренных
учебным планом:
1. Учебная практика:


Фармацевтическая пропедевтическая практика
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Практика по оказанию первой помощи
Практика по фармакогнозии
Практика по общей фармацевтической технологии
Основы и методология выполнения НИР
Полевая практика по ботанике

2. Производственная практика:






Практика по фармацевтической технологии
Практика по контролю качества лекарственных средств
Практика по управлению и экономике фармацевтических организаций
Практика по фармацевтическому консультированию и информированию
Государственный экзамен по специальности «Фармация»

2. Содержание дисциплины
Шифр
№
п/п компетенц
ии
1
2
УК 1
ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1
ИД 2
ИД 3
ПК 3
ИД 1
1
ИД 2
ИД 3

2

УК 1
ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1
ИД 2
ИД 3
ПК 3

Наименование
раздела (темы)
дисциплины

Содержание раздела (темы)
в дидактических единицах

3

4

Предмет и задачи
клинической
фармакологии.
Фармакокинетика
и
фармакодинамика
.

Предмет и задачи клинической фармакологии. Разделы
клинической
фармакологии
(клиническая
фармакокинетика, фармакодинамика, фармакогенетика,
фармакоэкономика, фармакоэпидемиология).
Понятие фармакотерапии. Клинико-фармакологический
алгоритм выбора ЛС. Виды фармакотерапии (этиотропная,
патогенетическая, симптоматическая, профилактическая).
Принципы
рациональной
фармакотерапии
(лекарственный формуляр, стандарты, клинические
рекомендации, ПЖВНЛС).
Фармакодинамика.
Механизмы
действия
ЛС,
фармакологические мишени (рецепторы, ферменты,
ионные каналы).
Клиническая
фармакокинетика.
Основные
фармакокинетические параметры и их клиническое
значение. Фармакокинетическая кривая. Биодоступность.
Пути введения и особенности всасывания ЛС.
Оригинальные препараты, генерики. Эквивалентная
замена ЛС.
Оценка эффективности и безопасности ЛС.
Классификация болезней (МКБ).
Классификация ЛС.
Лекарственные
взаимодействия
и
совместимость
лекарственных препаратов.
Виды и классификация лекарственных взаимодействий.
Фармацевтическое взаимодействие ЛС, понятие о
совместимости ЛС. Фармакокинетическое взаимодействие
(на уровнях всасывания, распределения, метаболизма,
выведения). Фармакодинамическое взаимодействие.
Выбор безопасной и эффективной лекарственной терапии с
учетом фармакокинетических особенностей ЛС.
Принципы комбинации ЛС: рациональные, возможные,

Взаимодействие
лекарственных
средств.
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3

4

5
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ИД 1
ИД 2
ИД 3
УК 1
ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1
ИД 2
ИД 3
ПК 3
ИД 1
ИД 2
ИД 3
УК 1
ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1
ИД 2
ИД 3
ПК 3
ИД 1
ИД 2
ИД 3

нерациональные и опасные комбинации.

Особенности ФД
и ФК при
патологических
состояниях в
разных
возрастных
группах.

Особенности фармакокинетики и фармакодинамики ЛС у
пациентов пожилого и старческого возраста, при
различных заболеваниях, нарушении функции почек и
печени. Коррекция дозы ЛС у пациентов с хронической
почечной недостаточностью, с нарушением функции
печени.
Особенности дозирования ЛС у детей разных возрастных
групп, при хронической почечной недостаточности, при
нарушении функции печени.
Особенности
фармакокинетики,
фармакодинамики,
безопасности ЛС при беременности и лактации.

Источники
информации о
ЛС. Клинические
исследования ЛС.
Основы
доказательной
медицины.

Клинические исследования ЛС: фазы клинических
исследований, понятие о GCP, этические и правовые
нормы клинических исследований, участники клинических
исследований. Доказательная медицина: принципы,
уровни (классы) доказательности. Мета-анализ. Значение
доказательной медицины в клинической практике.
Формулярная система (Федеральный формуляр, формуляр
ЛПУ). Стандарты и рекомендации по лечению основных
заболеваний. Федеральный закон «Об обращении
лекарственных средств».
Источники клинико-фармакологической информации о ЛС
(справочники, электронные базы данных, Интернетресурсы).
Оригинальные препараты, дженерики; эквивалентность
ЛС.
Фармакоэпидемиология и фармакоэкономика.
Нежелательные
реакции при применении ЛС.
Классификация ВОЗ: реакции А, В, С, D, E. Токсические
эффекты ЛС. Факторы риска развития нежелательных
лекарственных
реакций.
Токсичность
ЛС
при
беременности. Категории ЛС по степени риска для плода
по ВОЗ: (А, В, С, D, Е, Х). Тератогенность,
эмбриотоксичность и фетотоксичность ЛС.
Регистрация нежелательных лекарственных реакций
(НЛР). Система фармаконадзора. Заполнение картыизвещения о НЛР.
Основы фармакогенетики. Генетический полиморфизм;
влияние на фармакокинетику, фармакодинамику и
безопасность ЛС.
Классификация ИБС, симптомы, клинические проявления.
Фармакотерапия
ИБС. Клиническая фармакология
антиангинальных
препаратов:
β-адреноблокаторы
(пропранолол,
атенолол,
метопролол,
карведилол,
бисопролол, соталол), блокаторы медленных кальциевых
каналов (нифедипин, амлодипин, верепамил, дилтиазем),

УК 1
ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1
ИД 2
ИД 3
ПК 3
ИД 1
ИД 2
ИД 3

Нежелательные
лекарственные
реакции.
Фармаконадзор.

УК 1
ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1

Клиникофармакологическ
ие подходы к
выбору и
применению
лекарственных
средств при ИБС.
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ИД 2
ИД 3
ПК 3
ИД 1
ИД 2
ИД 3

7

8

9

венозные
дилататоры (нитроглицерин, изосорбида
динитрат,
изосорбида
мононитрат,
молсидомин).
Блокаторы f-каналов (ивабрадин) и др.
Принципы лечения ИБС (стенокардии напряжения).
Клинико-фармакологические подходы к выбору ЛС при
стенокардии с учѐтом индивидуальных особенностей
фармакокинетики, фармакодинамики, стандартов лечения
и перечня ЖНВЛС
Классификация АГ, стратификация риска. Симптомы,
клинические проявления, артериальной гипертензии.

УК 1
ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1
ИД 2
ИД 3
ПК 3
ИД 1
ИД 2
ИД 3

Клиникофармакологическ
ие подходы к
выбору и
применению
антигипертензивн
ых препаратов
при АГ.

УК 1
ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1
ИД 2
ИД 3
ПК 3
ИД 1
ИД 2
ИД 3

Клиникофармакологическ
ие подходы к
выбору и
применению
лекарственных
средств при
сердечной
недостаточности.

Классификация
хронической
сердечной
недостаточности. Симптомы и признаки. Принципы
лечения.
Основная,
дополнительная
и
вспомогательная группы ЛС для лечения ХСН.

УК 1
ИД 2

Клиникофармакологическ
ие подходы к

Основные виды аритмий. Клиническая фармакология
антиаритмических препарато: IA класс (хинидин,

Принципы фармакотерапии АГ.
Клиническая
фармакология
антигипертензивных
препаратов. Агонисты центральных α2-адренорецепторов и
I1-имидазолиновых рецепторов (клонидин, моксонидин),
α- адреноблокаторы (доксазозин), ингибиторы АПФ
(каптоприл,
эналаприл,
лизиноприл,
фозиноприл),
антагонисты ангиотензиновых рецепторов (лазортан,
валсартан, кандесартан), прямой ингибитор ренина
(алискирен), β-адреноблокаторы (пропранолол, атенолол,
метопролол, карведилол, бисопролол, соталол), блокаторы
медленных кальциевых каналов (нифедипин, амлодипин,
верепамил, дилтиазем), диуретики (петлевые, тиазидные).
Принципы лечения АГ, гипертонических кризов. Клиникофармакологические подходы к выбору препаратов при АГ
с
учѐтом
индивидуальных
особенностей,
фармакокинетики, фармакодинамики, стандартов лечения
и перечня ЖНВЛС.
Методы оценки эффективности и безопасности.
Возможные взаимодействия при их комбинированном
назначении и в сочетании с препаратами других групп.
Лечение гипертонических кризов.
Метаболический синдром.

Клиническая фармакология препаратов, влияющих на
прогноз заболевания, на сократимость миокарда.
Инотропные препараты: сердечные гликозиды (дигоксин),
β1- симпатомиметики (добутамин, допамин, эринефрин,
норэпинефрин), левосимендан.
Средства применяемые в определенных клинических
ситуациях. Мочегонные средства: петлевые диуретики
(фуросемид, торасемид), тиазидные и тиазидоподобные
диуретики (гидрохлортиазид, индапамид), хлорталидон,
антагонисты альдостерона (спиронолактон, эплеренон,
амилорид, триамтерен).
Клинико-фармакологические
подходы
к
выбору
препаратов для лечения ХСН; методы оценки
эффективности
и
безопасности.
Возможные
взаимодействия при их комбинированном назначении и в
сочетании с другими ЛС

8

10

11

12

13

ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1
ИД 2
ИД 3
ПК 3
ИД 1
ИД 2
ИД 3
УК 1
ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1
ИД 2
ИД 3
ПК 3
ИД 1
ИД 2
ИД 3

выбору и
применению
лекарственных
средств при
аритмиях.

прокаинамид), IB класс (лидокаин), IC класс (пропафенон),
II класс (β-блокаторы), III класс (амиодарон), VI класс
(блокаторы медленных кальциевых каналов: верапамил,
дилтиазем), V класс (блокаторы хлорных каналов:
алинидин).
Клинико-фармакологические подходы к выбору препаратов
при
часто
встречающихся
нарушениях
ритма
(наджелудочковая такикардия, фибрилляция предсердий)
методы оценки эффективности и безопасности. Возможные
взаимодействия в сочетании с другими ЛС.

Клиникофармакологическ
ие подходы к
выбору и
применению
антитромботичес
ких и
гемостатических
лекарственных
средств

Механизмы

УК 1
ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1
ИД 2
ИД 3
ПК 3
ИД 1
ИД 2
ИД 3
УК 1
ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1
ИД 2
ИД 3
ПК 3
ИД 1
ИД 2
ИД 3
УК 1
ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2

Клиникофармакологическ
ие подходы к
выбору
фармакотерапии
при анемиях

тромбообразования.
Патогенез
тромбообразования.
Клиническая
фармакология
антитромботических
препаратов:
фибринолитики
(стрептокиназа, альтеплаза), антикоагулянты (гепарин,
низкомолекулярные гепарины, фондапаринукс, варфарин,
гатраны, ксабаны), антиагреганты (ацетилсалициловая
кислота, клопидогрел, пентоксифиллин).
Клинико-фармакологические
подходы
к
выбору
антитромботических препаратов для лечения разных форм
ИБС, лечения и профилактики тромбоэмболий и др.
Режимы дозирования.
Побочные эффекты, профилактика.
Возможные комбинаций и взаимодействия с другими ЛС.
Гемостатики.
Классификация анемий. Симптомы заболеваний крови.
Основные ЛС и принципы фармакотерапии анемий.

Клиникофармакологическ
ие подходы к
выбору
фармакотерапии
при
дислипидемии.

Классификация
и
виды
дислипидемий.
Гиполипидемические
ЛС:
статины
(симвастатин,
аторвастатин),
фибраты
(фенофибрат),
омега-3
полиненасыщенные жирные кислоты.
Клинико-фармакологические
подходы
к
выбору
фармакотерапии при дислипидемии. Комбинация и
лекарственные взаимодействия гиполипидемических ЛС с
препаратами других классов.

Метаболический
синдром,
ожирение и
принципы
фармакотерапии.

Определение метаболического синдрома.
Классификация ожирения.
Основные принципы лечения.
Оценка
метаболических
и
гемодинамических
нарушений для выбора объема терапии.
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14

15

16

ИД 1
ИД 2
ИД 3
ПК 3
ИД 1
ИД 2
ИД 3
УК 1
ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1
ИД 2
ИД 3
ПК 3
ИД 1
ИД 2
ИД 3

Клиникофармакологическ
ие подходы к
выбору и
применению
лекарственных
средств,
влияющих на
бронхиальную
проходимость.

УК 1
ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1
ИД 2
ИД 3
ПК 3
ИД 1
ИД 2
ИД 3

Клиникофармакологическ
ие подходы к
фармакотерапии
аллергических
заболеваний.

УК 1
ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1
ИД 2
ИД 3

Клиническая
фармакология
основных
классов
антимикробных
препаратов.
Клиническая
фармакология

Основные симптомы и синдромы при заболеваниях
органов
дыхания,
сопровождающихся
бронхообструктивным синдромом: при ХОБЛ и БА.
Клинико-фармакологические
подходы
к
выбору
фармакотерапии БА и ХОБЛ.
Клиническая фармакология препаратов, влияющих на
бронхиальную проходимость: β2-агонисты (сальбутамол,
форметерол), М-холино-блокаторы (ипратропиума бромид,
тиотропиума
бромид),
ксантины
(аминофиллин).
Противовоспалительные
антиастматические
средства:
ингаляционные
глюкокортикоиды
(беклометазон,
будесонид), системные глюкокортикоиды (преднизолон,
дексаметазон), антилейкотриены. Выбор муколитика
(амброксол, ацетилцестеин и др.).
Принципы выбора препарата, определение путей введения,
способы доставки лекарственных средств в дыхательные
пути.
Синдром тахифилаксии к β-агонис-там, способы его
коррекции и профилактики.
Принципы лечения БА.
Принципы лечения ХОБЛ.
Понятие комплаентности.
Возможные взаимодействия при их комбинированном
назначении и в сочетании с другими ЛС.
Никотин и никотинсодержащие препараты.
Симптомы и синдромы аллергических заболеваний.
Клиническая фармакология антигистаминных препаратов:
блокаторы H1-гистаминовых рецепторов (цетиризин,
лоратодин и др.). Стабилизаторы мембран тучных клеток
(кромоглициевая кислота), ингибиторы лейкотриенов
(зафирлукаст),
фенспирид.
Топические
ГКС
(комбинированные
с
антибактериальными
и
противогрибковыми препаратами).
Принципы
терапии
аллергических
заболеваний:
специфическая
терапия,
патогенетическая
терапия,
симптоматическая терапия (деконгестанты).
Клинико-фармакологические подходы к фармакотерапии
аллергических
заболеваний
(крапивницы,
ринита,
конъюктивита, ангиоотѐка, анафилактического шока).
Возможные взаимодействия в сочетании с другими ЛС.
Клиническая фармакология антимикробных препаратов.
Группы
антибакетриальных
ЛС:
пенициллины
(бензилпенициллин,
оксацилин,
ампицилин,
амоксициллин, амоксициллин/клавулановая кислота),
цефалоспорины (цефуроксим, цефалекцин, цефтриаксон,
цефтазидим,
цефепим),
карбапенемы
(имипенем,
меропенем, дорипенем), аминогликозиды (амикацин),
макролиды (кларитромицин, азитромицин), линкозамиды
(клиндамицин),
тетрациклины
(доксициклин),
10

ПК 3
ИД 1
ИД 2
ИД 3

антибактериальн
ых,

противовирусн
ых,
противогрибков
ых ЛС.

Клиникофармакологическ
ие подходы к
выбору
лекарственных
средств при
заболеваниях
желудочнокишечного тракта
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гликопептиды (ванкомицин), линезолид, фторхинолоны
(ципрофлоксацин,
левофлоксацин, моксифлоксацин),
клотримаксозол, метронидазол. Спектр антимикробной
активности.
Понятие о резистентности возбудителей.

Принципы рациональной антибиотикотерапии.
Антибиотикопрофилактика.
Антибиотики для амбулаторной практики.
Принципы выбора (эмпирический и этиотропный) лечения
с учѐтом нозологии, локализации инфекции, определение
режима дозирования в зависимости от тяжести состояния,
функции почек и печени.
Симптомы и клинические проявления инфекций верхних и
нижних дыхательных путей, уро-генитального тракта ,
кишечных инфекций, инфекций кровотока.
Комбинация антимикробных средств и взаимодействия
при совместном назначении с другими ЛС.
Клинико-фармакологические
подходы
к
выбору
фармакотерапии
противовирусных ЛС и принципы
лечения вирусных заболеваний (грипп, герпес, ВИЧ,
вирусные гепатиты): арбидол, ацикловир, осельтамивир,
интерферон альфа, зидовудин, саквинавир и т.д. Выбор
противовирусных средств.
Клинико-фармакологические
подходы
к
выбору
фармакотерапии
микозов. Противогрибковые ЛС:
нистатин, флуканозол, вориконазол и т.д.. Выбор
противогрибковых средств и принципы лечения
грибковых заболеваний (поверхностные и глубокие
микозы).
Иммунобиологические препараты.
Иммуномодуляторы. Вакцины.
Клиническая фармакология препаратов, влияющих на
органы пищеварительной системы: антациды (алюминия
гидроксид, алюминия фосфат, магния гидроксид),
блокаторы H2-гистаминовых рецепторов (ранитидин,
фамотидин), ингибиторы протонного насоса (омепрозол,
рабепрозол, эзомепразол), гастропротекторы (сукральфат,
висмута трикалия дицитрат, мезопростол). Прокинетики
(метоклопрамид,
домперидон),
противорвотные
(ондансетрон), спазмолитики (платифиллин, дротаверин,
мебеверин). Ферментные препараты (панкреатин, креон).
Слабительные: бисакодил, лактулоза, препараты сены,
фортранс. Пробиотики (бактисубтил, бифидобактерии).

Определение характерных симптомов заболеваний
желудочно-кишечного тракта (гастрит, язвенная
болезнь, ГЭРБ, заболевания печении, желчных путей,
поджелудочной железы, колиты, СРК, запор)
Клинико-фармакологические
подходы
к
лекарственных средств при заболеваниях ЖКТ.
Возможные взаимодействия в сочетании с
лекарственными препаратами.
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УК 1

выбору
другими

Пробиотики.
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19

20

21

ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1
ИД 2
ИД 3
ПК 3
ИД 1
ИД 2
ИД 3
УК 1
ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1
ИД 2
ИД 3
ПК 3
ИД 1
ИД 2
ИД 3

Клиникофармакологическ
ие подходы к
выбору
стероидных и
нестероидных
противовоспалит
ельных средств,
применяющихся
в лечении
ревматических
заболеваний

УК 1
ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1
ИД 2
ИД 3
ПК 3
ИД 1
ИД 2
ИД 3

Клиникофармакологическ
ие подходы к
фармакотерапии
эндокринных
заболеваний и
заболеваниях
обмена веществ.

УК 1

Клинико-

Клиническая
фармакология
стероидных
противовоспалительных средств. Принципы терапии

глюкокортикостероидами. Показания к применению.
Симптомы и синдромы системных заболеваний.
Фармакотерапия
ревматических
заболеваний
(ревматоидного артрита, артрозов).
Клиническая
фармакология
нестероидных
противовоспалительных лекарственных средств. НПВС
(ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, диклофенак,
мелоксикам, рофекоксиб, нимесулид), базисные, медленно
действующие
противовоспалительные
лекарственные
средства
(метотрексат,
сульфасалазин,
хлорохин,
пеницилламин, лефлуномид).
Средства, применяемые при подагре: аллопуринол.
Препараты, влияющие на структуру и минерализацию
костей (золедроновая кислота, стронция ранелат),
хондропротекторы.
Клиническая
фармакология
цитостатиков
и
иммунодепрессантов.
Клинико-фармакологические подходы к выбору и
применению препаратов при ревматических заболеваниях.
Принципы выбора путей введения, режима дозирования в
зависимости от локализации воспалительного процесса.
Профилактика НЛР.
Возможные взаимодействия при их комбинированном
назначении и в сочетании с другими ЛС.
Препараты для лечения сахарного диабета (инсулины,
пероральные гипогликемические препараты - производные
сульфонилмочевины,
бигуаниды,
неглитиниды,
тиазолидиндионы, ингибиторы альфа – глюкозидаз).
Симптомы и принципы фармакотерапии сахарного
диабета.
Новые препараты для лечения сахарного

диабета.
Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы
(тиреоидные гормоны, антитиреодные средства). Признаки
заболеваний
щитовидной
железы
и
принципы
фармакотерапии.
Метаболический синдром.
Неотложные
состояния
в
эндокринологии
(тиреотоксический
криз,
гипотиреоидная
кома,
гипогликемия, гипогликемическая кома, диабетический
кетоацидоз). Принципы фармакотерапии.
Клиническая фармакология витаминов, водорастворимые
12

22

23

ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1
ИД 2
ИД 3
ПК 3
ИД 1
ИД 2
ИД 3
УК 1
ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1
ИД 2
ИД 3
ПК 3
ИД 1
ИД 2
ИД 3
УК 1
ИД 2
ИД 3
ИД 4
ОПК 2
ИД 1
ИД 2
ИД 3
ПК 3
ИД 1
ИД 2
ИД 3

фармакологическ
ие подходы к
выбору и
применению
витаминных
препаратов

жирорастворимые витамины. Место в
фармакотерапии, показания к применению. Понятия о
витамины,

дисвитаминозах,
гиповитаминозах.
Клиникофармакологические подходы к выбору и применению
витаминных препаратов.

.

Клиникофармакологическ
ие подходы к
применению
препаратов,
влияющих на
ЦНС

КФ антидепрессантов, антиконвульсантов, снотворных
ЛС. Классификация препаратов, примеры. Показания к
применению.
Методы
оценки
эффективности
и
безопасности средств, влияющих на ЦНС.
Клинико-фармакологические
подходы
к
выбору
антидепрессантов,
снотворных
средств
и
антиконвульсантов.
Никотин и никотинсодержащие препараты.

УИРС

Учебно-исследовательская работа студента по оценке
эффективности и безопасности применения лекарственных
препаратов у курируемого больного.

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е.
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