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1. Цель: дальнейшее совершенствование врачей-клинических фармакологов и 

врачей других специальностей по вопросам организации, планирования, 

этической экспертизы и проведения клинических исследований 

лекарственных средств. 

2. Категория слушателей: врачи-клинические фармакологи, врачи других 

специальностей, принимающие участие в проведении клинических 

исследований лекарственных средств 

3. Срок обучения: 36  учебных часов 

4. Форма обучения: очная 

5. Режим занятий: 7 часов 12 минут в день 

 

 

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа разработана на основе типовой программы 

дополнительного профессионального образования врачей по специальности 

«клиническая фармакология», утвержденной ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава» в 2006 

году.  

В сентябре 2010 г. вступил в силу новый федеральный закон №61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных средств», изменивший существовавшую до сих пор 

систему государственной регистрации лекарственных средств и, соответственно, 

требования к проведению клинических исследований в РФ. Данным законом 

определена необходимость подготовки специалистов по клиническим 

исследованиям лекарственных средств – врачей-исследователей, которыми 

могут быть не только врачи-клинические фармакологи, но также врачи других 

специальностей (терапевты, хирурги, педиатры и т.д.). Это требует создания 

специальных курсов обучения врачей по методологии организации и проведения 

клинических исследований лекарственных средств. 

Предлагаемая программа цикла повышения квалификации рассчитана на 

факультеты усовершенствования врачей и кафедры медицинских вузов в объеме 

144 часов (учебный план прилагается). 

В ходе данного цикла предполагается: 

1) ознакомить с правилами регистрации лекарственных средств в 

России, нормативными документами, законами и инструкциями; 

2) ознакомить с международными стандартами проведения 

клинических исследований лекарственных средств (GCP); 

3) ознакомить с процедурой изыскания новых лекарственных средств и 

фазами исследования новых лекарственных средств; 

4) ознакомить с методологией планирования клинических 

исследований; 



5) ознакомить с методологией фармакокинетических исследований и 

исследований по биоэквивалентности лекарственных средств; 

6) ознакомить с методологией фармакоэкономических исследований; 

7) ознакомить с требованиями, предъявляемыми к протоколу 

клинических исследований, индивидуальной регистрационной карте, 

информированному согласию пациентов, отчету о клинических 

исследованиях; 

8) ознакомить с функциями и обязанностями исследователя, монитора, 

спонсора, аудита;  

 В результате обучения на данном цикле повышения квалификации 

слушатель должен овладеть навыками составления протокола клинического 

исследования, заполнения индивидуальной регистрационной карты, 

информированного согласия пациентов, составлению отчета. 

 

4. Программа  

№ НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЕЙ, ТЕМ, ЭЛЕМЕНТОВ 

1 2 

1. Общие вопросы организации клинических исследований лекарственных средств 

1.1 Основы социальной гигиены и организации службы клинической фармакологии в 

Российской Федерации  

1.1.1. Теоретические основы социальной гигиены и организации здравоохранения  

1.1.2. Научные основы управления, экономики и планирования здравоохранения  

1.1.3. Медицинская статистика и вычислительная техника  

1.1.4. Организация лечебно-профилактической помощи взрослому населению, подросткам и 

детям  

1.1.5. Основы медицинского страхования  

1.1.6. Санитарно-противоэпидемическая работа в лечебно-профилактических учреждениях  

1.1.7. Медицинская психология, этика и деонтология врача Российского здравоохранения  

1.1.8. Правовые основы Российского здравоохранения  

1.2. Общие вопросы клинической фармакологии 

1.2.1. Предмет и задачи клинической фармакологии  

1.2.2. Государственная фармакопея  

1.2.3. Клиническая фармакокинетика  

1.2.4. Общие вопросы фармакодинамики 

1.2.5. Оценка действия лекарственных средств 

1.2.6. Общие принципы рациональной фармакотерапии  

1.2.7. Понятие «качество жизни»  

1.2.8. Этические нормы применения лекарственных препаратов в различных клинических си-

туациях  



1.2.9. Общие принципы фармакогенетики и химиотерапии 

1.2.10. Принципы проведения обучения врачей медицинских учреждений по вопросам клини-

ческой фармакологии и фармакотерапии  

2. Основные методы и методики, применяемые в клинической фармакологии для 

оценки действия лекарственных средств 

2.1 Основные принципы организации и проведения клинического исследования 

 2.1.1 
Изыскания лекарственного препарата. Определение приоритетных и перспективных 

научно-исследовательских направлений. 

2.1.2 Доказательная медицина. Иерархия доказательств 

2.1.3 
Международные стандарты проведения клинических исследований лекарственных 

средств - введение в GCP. Принципы “Качественной клинический практики” (GCP). 

2.1.4 
Основные источники информации о лекарственном средстве: внутренние, внешние. 

Брошюра исследователя: структура и содержание.  

2.1.5 Порядок регистрации лекарственных средств в России. 

2.1.6 
Планирование исследований. Основные принципы 

 

2.1.7 Протокол исследования  

2.1.8 
Индивидуальные регистрационные карты: требования, структура, формы. Составление 

ИРК. Индивидуальный регистрационный журнал. 

2.1.9 Роль спонсора в клинических исследованиях. 

2.1.10 Роль контрактно-исследовательских организаций в исследованиях. 

2.1.11 Права и обязанности исследователя. 

2.1.12 

Инициация исследования: отбор исследователей и исследовательских центров в 

клинические испытания; процедура скрининга; создание списка перспективных 

исследователей. Визит-инспекция для проверки обеспеченности места для инициации 

исследования. Первоначальное представление проекта на собрании исследователей. 

Проведение стартовых совещаний. Подведение итогов.  

2.1.13 
Медицинская этика и деонтология. Этические аспекты проведения клинических 

исследований 

2.1.14 

Контроль за проведением клинических исследований. Мониторинг клинического 

исследования, цели и задачи. Права и обязанности монитора. Аудит: его виды, цель и 

задачи. Инспекция. 

2.1.15 
Учет, хранение и передача исследовательского материала при клинических  

испытаниях.  

2.1.16 Нежелательные явления и побочные реакции, виды, тяжесть. Сроки и форма извещения.  

2.1.17 

Заключительный отчет по исследованию: требования к составлению отчета, структура, 

форма. Публикации и презентации. 

 

2.2 Оценка профиля безопасности лекарственных средств  

2.2.1 Механизмы возникновения побочного действия лекарственных средств  

2.2.2 Клинические виды побочных эффектов у больного  

2.2.3 Методы регистрации и контроля побочных действий лекарственных средств 

2.3 Оценка потенциального взаимодействия между различными лекарственными 

средствами 

2.3.1 Характер взаимодействия лекарственных средств  



2.3.2 Клиническая характеристика проявления взаимодействия лекарственных средств  

2.3.3 Принципы рационального использования лекарственных средств 

2.3.4 Частота и характер изменения взаимодействия лекарственных средств  

 

5. Условия обучения: очно, ежедневно 

 

6. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН цикла повышения квалификации  

«Методика организации и проведения клинических исследований 

лекарственных средств (GCP)» 

 

1. Цель: дальнейшее совершенствование врачей-клинических фармакологов и 

врачей других специальностей по вопросам организации, планирования, этической 

экспертизы и проведения клинических исследований лекарственных средств. 

2. Категория слушателей: врачи-клинические фармакологи, врачи других 

специальностей, принимающие участие в проведении клинических исследований 

лекарственных средств 

3. Срок обучения: 36  учебных часов 

4. Форма обучения: очная 

5. Режим занятий: 7 часов 12 минут в день 

6. Квалификационная характеристика: слушатель, прошедший обучение на 

учебном цикле должен знать и уметь: 

Врач-исследователь должен обладать общекультурными (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК) характеризуются: 

 способностью и готовностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы, использовать на практике методы гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-биологических и клинических наук в различных 

видах своей профессиональной деятельности клинического фармаколога; 

 способностью и готовностью к логическому и аргументированному анализу, 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов 

профессионального клинического и фармакологического содержания,  

осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, 

сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности; 

 способностью и готовностью использовать методы управления, 

организовывать работу исполнителей, находить и принимать ответственные 

управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей 

профессиональной компетенции клинического фармаколога; 

 способностью и готовностью осуществлять свою деятельность с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила 

врачебной этики, законы и нормативные правовые акты по работе с 

конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. 

Профессиональные компетенции характеризуются: 

в диагностической деятельности: 



 способностью и готовностью к постановке диагноза на основании 

диагностического исследования  в различных областях клинической 

медицины; 

 способностью и готовностью анализировать закономерности 

функционирования отдельных органов и систем, использовать знания 

анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния 

организма  пациентов для своевременной диагностики имеющихся у пациента 

заболеваний и патологических процессов; 

 способностью и готовностью выявлять у пациентов основные патологические 

симптомы и синдромы  различных заболеваний,  используя знания основ 

медико-биологических и клинических дисциплин с учетом законов течения 

патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать 

закономерности функционирования органов и систем при различных 

заболеваниях и патологических процессах у лиц разных возрастных групп,  

использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, 

осложнений) с учетом Международной статистической классификации 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные 

диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих 

жизни состояний в основной группе заболеваний; 

в лечебной деятельности: 

 способностью и готовностью выполнять основные лечебные мероприятия при  

внутренних и других заболеваниях среди пациентов той или иной группы 

нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) 

летальный исход (особенности заболеваний нервной, иммунной, сердечно-

сосудистой, эндокринной, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой 

систем и крови); своевременно выявлять жизнеопасные  нарушения  органов и 

систем, использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 

противошоковые мероприятия; 

 способностью и готовностью назначать больным адекватное  лечение в 

соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм выбора 

медикаментозной и немедикаментозной терапии, как различным профильным 

больным, так и больным  с инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями, к ведению беременности, приему родов; 

в реабилитационной деятельности: 

 способностью и готовностью применять различные реабилитационные 

мероприятия (медицинские, социальные, психологические) при наиболее  

распространенных патологических состояниях и повреждениях организма; 

 способностью и готовностью давать рекомендации по выбору оптимального 

режима в период реабилитации различных профильных больных  

(двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса), 

определять  показания и противопоказания к назначению средств лечебной 

физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии; 

в профилактической деятельности: 



 способностью и готовностью применять современные гигиенические 

методики сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья  взрослого, детского  и подросткового контингента в целях 

разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья 

населения; 

 способностью и готовностью использовать методы оценки природных и 

медико-социальных факторов в развитии  болезней, проводить их коррекцию, 

осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, проводить 

санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам; 

в организационно-управленческой деятельности: 

 способностью и готовностью использовать нормативную документацию, 

принятую в здравоохранении  (законы Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, 

рекомендации, международную систему единиц (СИ), действующие 

международные классификации), а также документацию для оценки качества и 

эффективности работы медицинских организаций по клинической 

фармакологии; 

 способностью и готовностью использовать знания организационной структуры 

по клинической фармакологии, управленческой и экономической деятельности 

медицинских организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, 

анализировать показатели работы их структурных подразделений по 

клинической фармакологии, проводить оценку эффективности современных 

медико-организационных и социально-экономических технологий при оказании 

медицинских услуг пациентам по клинической фармакологии; 

 способностью и готовностью планировать, проводить и оценивать исследования 

в соответствии с принципами «GCP» (Качественная клиническая практика». 

 

- основы законодательства здравоохранения и директивные документы, 

определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; 

- общие вопросы организации лечебно-профилактической помощи и 

обеспечения лекарственными препаратами различных групп населения, в том 

числе, и больных в соответствии с нозологическими формами заболеваний; 

- условия проведения лабораторных, биохимических, 

электрофизиологических, рентгенологических, эндоскопических и других 

параклинических методов исследования в медицинской практике с учетом 

возрастных аспектов и состояния пациента; 

- принципы регистрации новых отечественных и зарубежных 

лекарственных препаратов в России, в том числе, законы и подзаконные акты, 

регламентирующие проведение клинических испытаний в соответствии с 

требованиями качественной клинической практики (GСP), принципы работы 

контрольно-разрешительной системы по регистрации лекарственных средств и 

медицинской техники; 



- этические нормы применения лекарственных средств, как при апробации 

новых, так и зарегистрированных, включая наркотические анальгетики, 

психотропные, лекарственные средства прерывающие беременность и т.д.; 

- основные требования, регламентирующие применение лекарственных 

препаратов в широкой медицинской практике, условия их получения, отпуск 

населению в аптеках и аптечных киосках и обеспечивание ими стационаров, 

роддомов и других мед.учреждений; 

- основные принципы проведения кинетических и фармакодинамических 

исследований, применяемых лекарственных препаратов в клинике с целью 

определения их эффективности и безопасности; 

Врач-исследователь должен обладать определенными умениями и 

навыками: 

 

Общие умения:  

1. Соблюдать правила врачебной этики и деонтологии; решать комплекс 

задач, связанных с взаимоотношением врача и больного; 

2. Уметь оценивать результаты лабораторных морфологических, 

биохимических, иммунологических, микробиологических и других методов 

исследования; 

3. Уметь оценивать результаты основных современных методов 

функциональной диагностики, применяемых в клинике внутренних болезней: 

4. Уметь оценивать результаты эндоскопических методов исследования - 

бронхоскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, ректоскопия, 

лапароскопия; 

5. Уметь оценивать результаты рентгенологических методов исследования: 

6. Уметь оценивать результаты радиоизотопных методов исследования 

легких, почек, костей; 

 

Специальные знания:  

Общие вопросы клинической фармакологии: 

- фармакодинамика лекарственных средств, 

- принципы механизма действия, их специфичность и избирательность, 

- фармакокинетика лекарственных средств: адсорбция, связь с белком, 

биотрансформация, распределение, выведение, 

- понятия о периоде полувыведения, равновесной кривой, кумуляции, 

- взаимодействие лекарственных средств: фармакокинетическое, 

фармакодинамическое, фармакогенетическое, физиологическое, 

- фармакогенетика и биоритмы, 

- побочные действия лекарственных средств прогнозируемые и 

непрогнозируемые,пути предупреждения и коррекции, 

- возрастные аспекты клинической фармакологии у беременных, плода, 

новорожденных, детей, лиц пожилого и старческого возраста, 

- общие принципы фармакотерапии, выбора лекарственных средств, дозы, 

режим их дозирования, 



- правила регистрации лекарственных средств в России, нормативными 

документами, законами и инструкциями; 

- международные стандарты проведения клинических исследований 

лекарственных средств (GCP) 

-  методы  изыскания новых лекарственных средств и фазами исследования 

новых лекарственных средств; 

- методология планирования клинических исследований; 

- методология фармакокинетических исследований и исследований по 

биоэквивалентности лекарственных средств; 

- требования, предъявляемые к протоколу клинических исследований, 

индивидуальной регистрационной карте, информированному согласию 

пациентов, отчету о клинических исследованиях; 

- функции и обязанности исследователя, монитора, спонсора, аудита;  

 

 

 

Специальные умения:  

- слушатель должен овладеть навыками составления протокола 

клинического исследования, этической экспертизы документации клинического 

исследования, заполнения индивидуальной регистрационной карты, 

информированного согласия пациентов, составлению отчета. 

 

№ Наименование 

разделов 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекции 

 

Семинарс-

кие 

занятия 

Практичес-

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общие вопросы 

организации 

клинических 

исследований 

лекарственных 

средств 

9 3 1 5 Тестовый 

контроль 

1.1. Основы социальной 

гигиены и организа-

ции службы клини-

ческой фармаколо-

гии в Российской 

Федерации  

3 1 - 2  

1.1.1. Теоретические основы 

социальной гигиены и 

организации здраво-

охранения  

0,5 0,5  -  



1.1.2. Научные основы 

управления, экономи-

ки и планирования 

здравоохранения  

0,5 -  0,5  

1.1.3. Медицинская стати-

стика и вычислитель-

ная техника  

0,5   0,5  

1.1.4. Организация лечебно-

профилактической по-

мощи взрослому насе-

лению, подросткам и 

детям  

0,5 —  0,5  

1.1.7. Медицинская психо-

логия, этика и деонто-

логия врача Россий-

ского здравоохране-

ния  

0,5 —  0,5  

1.1.8. Правовые основы Рос-

сийского здравоохра-

нения  

0,5 0,5  -  

1.2. Общие вопросы кли-

нической фарма-

кологии 

6 2 1 3  

1.2.1. Предмет и задачи кли-

нической фармаколо-

гии  

1 1    

1.2.2. Государственная фар-

макопея  

   0,5  

1.2.3. Клиническая фарма-

кокинетика  

   0,5  

1.2.4. Общие вопросы фар-

макодинамики 

   0,5  

1.2.5. Оценка действия ле-

карственных средств 

1 1    

1.2.6. Общие принципы ра-

циональной фармако-

терапии  

   0,5  

1.2.7. Понятие «качество 

жизни»  

   0,5  

1.2.8. Этические нормы 

применения лекарст-

венных препаратов в 

различных клиниче-

ских ситуациях  

   0,5  

1.2.9. Общие принципы 

фармакогенетики и 

химиотерапии 

  0,5   

1.2.10. Принципы проведе-

ния обучения врачей 

медицинских учреж-

дений по вопросам 

  0,5   



клинической фарма-

кологии и фармакоте-

рапии  

2. Основные методы и 

методики, применяе-

мые в клинической 

фармакологии для 

оценки действия ле-

карственных средств 

27 9 3 15 Тестовый 

контроль 

2.1 Основные принципы 

организации и 

проведения 

клинического 

исследования 

17 6 1 10  

 2.1.1 

Изыскания 

лекарственного 

препарата. 

Определение 

приоритетных и 

перспективных научно-

исследовательских 

направлений. 

1 1    

2.1.2 

Доказательная 

медицина. Иерархия 

доказательств 

1  1   

2.1.3 

Международные 

стандарты проведения 

клинических 

исследований 

лекарственных 

средств - введение в 

GCP. Принципы 

“Качественной 

клинический 

практики” (GCP). 

1 1    

2.1.4 

Основные источники 

информации о 

лекарственном 

средстве: внутренние, 

внешние. Брошюра 

исследователя: 

структура и 

содержание.  

1   1  

2.1.5 

Порядок регистрации 

лекарственных 

средств в России. 

1 1    

2.1.6 

Планирование 

исследований. 

Основные принципы 

 

1 1    

2.1.7 
Протокол 

исследования  

1   1  



2.1.8 

Индивидуальные 

регистрационные 

карты: требования, 

структура, формы. 

Составление ИРК. 

Индивидуальный 

регистрационный 

журнал. 

1     

2.1.9 

Роль спонсора в 

клинических 

исследованиях. 

1 1    

2.1.10 

Роль контрактно-

исследовательских 

организаций в 

исследованиях. 

1 1    

2.1.11 
Права и обязанности 

исследователя. 

1   1  

2.1.12 

Инициация 

исследования: отбор 

исследователей и 

исследовательских 

центров в 

клинические 

испытания; процедура 

скрининга; создание 

списка перспективных 

исследователей. 

Визит-инспекция для 

проверки 

обеспеченности места 

для инициации 

исследования. 

Первоначальное 

представление 

проекта на собрании 

исследователей. 

Проведение 

стартовых совещаний. 

Подведение итогов.  

1   1  

2.1.13 

Медицинская этика и 

деонтология. 

Этические аспекты 

проведения 

клинических 

исследований 

1   1  

2.1.14 

Контроль за 

проведением 

клинических 

исследований. 

Мониторинг 

клинического 

исследования, цели и 

1   1  



задачи. Права и 

обязанности 

монитора. Аудит: его 

виды, цель и задачи. 

Инспекция. 

2.1.15 

Учет, хранение и 

передача 

исследовательского 

материала при 

клинических  

испытаниях.  

1   1  

2.1.16 

Нежелательные 

явления и побочные 

реакции, виды, 

тяжесть. Сроки и 

форма извещения.  

1   1  

2.1.17 

Заключительный 

отчет по 

исследованию: 

требования к 

составлению отчета, 

структура, форма. 

Публикации и 

презентации. 

 

1   1  

2.2 Оценка профиля 

безопасности 

лекарственных 

средств 

6 2 1 3 Зачет 

2.2.1 Механизмы возникно-

вения побочного дей-

ствия лекарственных 

средств  

2 1  1  

2.2.2 Клинические виды по-

бочных эффектов у 

больного  

2  1 1  

2.2.3 Методы регистрации 

и контроля побочных 

действий лекарствен-

ных средств 

2 1  1  

2.3 Оценка 

потенциального 

взаимодействия ме-

жду различными ле-

карственными сред-

ствами 

4 1 1 2 Тестовый 

контроль 

2.3.1 Характер взаимодей-

ствия лекарственных 

средств  

 1    

2.3.2 Клиническая характе-

ристика проявления 

взаимодействия ле-

   1  



карственных средств  

2.3.3 Принципы рациональ-

ного использования 

лекарственных 

средств 

   0,5  

2.3.4 Частота и характер из-

менения взаимодейст-

вия лекарственных 

средств  

   0,5  

 Итоговый контроль:  — 1 -  

 Всего: 36 12 4 20  

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИКЛА 

 

1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

 Макет учебного протокола клинического исследования 

 Карта-извещение о НПР  

 Проведение качественных исследований биоэквивалентности 

лекарственных средств. Методические указания МЗ РФ от 2013 г. 

2. Демонстрационные материалы к циклу «Методика организации и 

проведения клинических исследований лекарственных средств (GCP)» 

(конспекты лекций).  М., 2014. 

3. Рекомендуемая литература:  

Основная 

1. Ю.Б. Белоусов Клиническая фармакология и фармакотерапия (3-е 

издание)./ М., МИА, 2010 

2. Клиническая фармакология: национальное руководство/ под ред. Ю.Б. 

Белоусова, В.Г. Кукеса, В.К. Лепахина, В.И. Петрова.- М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009.- 976 с. 

3. Белоусов Ю.Б. Планирование и проведение клинических исследований 

лекарственных средств. Москва, 2000. 

4. Вялков А.И., Белоусов Ю.Б. Клинический проектный менеджмент 

(учебное пособие). Москва «ГЭОТАР-МЕД», 2003. 

5. Грацианская А.Н., Леонова М.В., Малышева Е.А., Сторожаков Г.И., 

Соколов А.В Этическая экспертиза биомедицинских исследований 

(практические рекомендации). Второе издание (дополненное), Под ред. 

Белоусова Ю.Б. «Общество клинических исследователей», Москва, 2006г. 

6. О.Г. Мелихов Клинические исследования. М., 2007 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Неблагоприятные побочные эффекты лекарственных средств. Под ред. 

Зборовского А.Б., Тюренкова И.Н., Белоусова Ю.Б. / М., МИА, 2008 



2. Ю.Б.Белоусов, М.В.Леонова.  Основы клинической фармакологии и 

рациональной фармакотерапии» (руководство для практикующих врачей) 

Москва «Издательство «Бионика», 2002 

3. Фармакотерапия при беременности. Под ред. П. Рубина, М. Рэмсей. Перевод 

под ред. Ю.Б. Белоусова/ М., «ГЭОТАР-Медиа», 2010 

4. Фармакотерапия отдельных состояний при беременности. Под ред. Володина 

Н.Н., Белоусова Ю.Б., Зырянова С.К. М., 2011.  

5. Зырянов С.К., Грацианская А.Н., Белоусов Ю.Б. Фармаконадзор. М., 2011 

6. Cardiovascular Drugs and Therapy. http://www.springerlink.com/content/0920-3206 

7. European journal of clinical microbiology and infectious diseases 
http://www.springerlink.com/content/0920-3206  
8.Clinical pharmacology&therapeutics http://www.nature.com/clpt/journal/v89/n1/index.html  

9. Рациональная фармакотерапия (серия руководств для врачей) Тома I-XVI/ М., 

«Литерра» 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

1. Cardiovascular Drugs and Therapy. http://www.springerlink.com/content/0920-3206 

2. European journal of clinical microbiology and infectious diseases 

http://www.springerlink.com/content/0920-3206  

3. Clinical pharmacology&therapeutics 

http://www.nature.com/clpt/journal/v89/n1/index.html  

 

Электронные  базы информационных данных:  

1. Данные по зарегистрированным в РФ лекарственным средствам 

http://www.grls.rosminzdrav.ru 

2. Ресурс по прогнозированию межлекарственных взаимодействий (основан на 

инструкциях FDA, на английском языке):  

URL: http://www.drugs.com 

3. Ресурс- справочник лекарственных средств и прогнозирования 

межлекарственных взаимодействий (на английском языке).  

URL:http://www.medscape.org 

4. Электронный калькулятор по расчету риска сердечно-сосудистых осложнений 

и желудочно-кишечных кровотечения для рационального выбора 

http://www.springerlink.com/content/0920-3206
http://www.springerlink.com/content/0920-3206
http://www.nature.com/clpt/journal/v89/n1/index.html
http://www.springerlink.com/content/0920-3206
http://www.springerlink.com/content/0920-3206
http://www.nature.com/clpt/journal/v89/n1/index.html
http://www.grls.rosminzdrav.ru/
http://www.drugs.com/
http://www.medscape.org/


ацетилсалициловой кислоты и методов гастропротекции (на английском языке). 

URL: http://servidor.lya2.es/calculadora/index.php. 

 

http://www.cardiosite.ru – сайт ВНОК, национальные руководства по кардиологии 

http://www.antibiotic.ru – ресурс МАКМАХ  по антибактериальной терапии 

http://www.consilium-medicum.com – русскоязычный универсальный 

образовательный ресурс 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» 

 Приказ МЗ РФ от 05.05.1997 г. №131 

 Приказ МЗ РФ от 22.10.2003 г. №494 

 Приказ МЗ и СР от 12.02.2007 г. №110 

 Приказ МЗ РФ от 22.11.2010 г. №1022н 

 распоряжение Правительства РФ от 30.12.2009 г. №2135-р 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИКЛА 

 

1. Оборудование и инструментарий: мультимедийный проектор, компьютер, 

оверхед 

 

http://servidor.lya2.es/calculadora/index.php
http://www.cardiosite.ru/
http://www.antibiotic.ru/
http://www.consilium-medicum.com/

