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1. Цель: дальнейшее повышение квалификации специалистов-клинических фар-

макологов по актуальным вопросам клинической фармакологии и смежных 

дисциплин, а также освоение практических умений и навыков, необходимых 

врачу-специалисту в соответствии с профессиионально-должностными требо-

ваниями к нему 

2. Категория слушателей: врачи-клинические фармакологи 

3. Срок обучения: 144  учебных часа 

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, и примерной основной профессиональной образовательной программы 

послевузовского профессионального образования по специальности 

«Клиническая фармакология»,  рекомендованной  Координационным советом по 

медицинскому и фармацевтическому образованию Минздрава России 06.03.2013 

года (протокол №2). 

В соответствии с приказом МЗ РФ от 05.05.1997 г. №131 "О введении 

должности врача-клинического фармаколога" и Федеральным законом “О 

лекарственных средствах” (№ 61-Ф3»Об обращении лекарственных средств») 

определена необходимость подготовки специалистов клинических 

фармакологов. Это требует создания специальных курсов обучения врачей по 

углубленному изучению клинической фармакологии и рациональной 

фармакотерапии.  

За годы, прошедшие с момента утверждения типовой программы, 

произошли достаточно большие изменения в законодательстве РФ. Так, в 

частности, 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. 

Этим же законом значительно усилена роль системы мониторинга безопасности 

лекарственных средств в РФ, изменены требования к порядку сообщений о 

случаях выявления неблагоприятных побочных реакций при применении 

лекарственных средств. Соответственно, внесенные в законодательство 

изменения требуют наличия у врачей-клинических фармакологов более глубоких 

знаний в области методики организации и проведения клинических 

исследований лекарственных средств, а также в области фармаконадзора.  

Приказом МЗ РФ от 2 ноября 2012 г. № 575н  

«Об утверждении Порядка оказания медицинской  



помощи по профилю «клиническая фармакология» определены основные 

требования к организации деятельности врача-клинического фармаколога на 

современном этапе развития здравоохранения. 

В последние годы, в связи с изданием ряда нормативных правовых актов 

Правительства РФ (Постановление от 28.08.2014 г. №871), Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ (приказы МЗ и СР от 15.02.2006 

№93,  от 27.05.2009 г. №276н), получила свое дальнейшее развитие 

фармакоэкономика. В соответствие с требованием вышеуказанных документов 

рациональность бюджетных затрат на лекарственную помощь должна 

оцениваться с фармакоэкономических позиций, в частности, по критерию 

«затраты-эффективность». Кроме того, сохраняют свое действие требования 

приказа МЗ РФ от 22.10.2003 г №494 о необходимости проведения в каждом 

ЛПУ АВС/VEN-анализа не реже чем 1 раз в год. Соответственно, преподаванию 

фармакоэкономики в системе дополнительного профессионального образования 

врачей по специальности «клиническая фармакология» должно быть уделено 

самое пристальное внимание. 

В связи развитием службы клинической фармакологии в РФ, поиском 

объективных критериев оценки эффективности и безопасности проводимой 

лекарственной терапии получила свое развитие система лабораторий 

клинической фармакокинетики и фармакогенетики. Такие лаборатории, в 

соответствие  с требованиями нормативных правовых актов МЗ и СР РФ, 

создаются на базе областных, краевых, республиканских клинических больниц. 

Соответственно, дальнейшее совершенствование клинической фармакокинетики 

в стране невозможно без подготовки высококвалифицированных специалистов в 

этой области. 

Кроме того, за годы, прошедшие с момента подготовки типовой 

программы, появились новые классы лекарственных средств, и их знание также 

необходимо в практической работе врача-клинического фармаколога.  

Учитывая вышеизложенное, в типовую программу дополнительного 

профессионального образования врачей по специальности «клиническая 

фармакология», утвержденную ФГОУ «ВУНМЦ Росздрава» в 2006 году, рабочей 

группой по разработке учебной рабочей программы цикла профессиональной 

переподготовки врачей  по специальности «клиническая фармакология» внесен 

ряд изменений, отраженных ниже. Внесенные изменения составили около 15% 

от объема типовой программы. 

Предлагаемая программа цикла повышения квалификеации рассчитана на 

факультеты усовершенствования врачей и кафедры медицинских вузов в объеме 

144 часов (учебный план прилагается). 

В ходе цикла повышения квалификации врачей-клинических 

фармакологов предполагается дальнейшее совершенствование специалистов по 

актуальным вопросам клинической фармакологии и смежных дисциплин, а так-

же освоение практических умений и навыков, необходимых врачу-специалисту в 



соответствии с профессиионально-должностными требованиями к нему. Данный 

цикл  рассчитан на повышение квалификации специалиста врача-клинического 

фармаколога. На цикле проводится подготовка слушателей к сдаче сертификаци-

онного и аттестационного итогового контроля по клинической фармакологии с 

получением сертификата специалиста врачами клиническими фармакологами со 

стажем работы по специальности не менее пяти лет.  

4. Программа 

№ НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЕЙ, ТЕМ, ЭЛЕМЕНТОВ 

1 2 

1. Общие вопросы клинической фармакологии 

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. Основные термины и понятия 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 

ситуациях  

1.2.9. Общие принципы фармакогенетики и химиотерапии 

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

ческой фармакологии и фармакотерапии  

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

оценки действия лекарственных средств 

 1.3.1 
Изыскания лекарственного препарата. Определение приоритетных и перспективных 

научно-исследовательских направлений. 

1.3.2 Доказательная медицина. Иерархия доказательств 



1.3.3 
Международные стандарты проведения клинических исследований лекарственных 

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

1.3.4 
Основные источники информации о лекарственном средстве: внутренние, внешние. 

Брошюра исследователя: структура и содержание.  

1.3.5 Порядок регистрации лекарственных средств в России. 

1.3.6 
Планирование исследований. Основные принципы 

 

1.3.7 Протокол исследования  

1.3.8 
Индивидуальные регистрационные карты: требования, структура, формы. Составление 

ИРК. Индивидуальный регистрационный журнал. 

1.3.9 Роль спонсора в клинических исследованиях. 

1.3.10 Роль контрактно-исследовательских организаций в исследованиях. 

1.3.11 Права и обязанности исследователя. 

1.3.12 

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.  

1.3.13 
Медицинская этика и деонтология. Этические аспекты проведения клинических 

исследований 

1.3.14 

Контроль за проведением клинических исследований. Мониторинг клинического 

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

задачи. Инспекция. 

1.3.15 
Учет, хранение и передача исследовательского материала при клинических  

испытаниях.  

1.3.16 
Нежелательные явления и побочные реакции, виды, тяжесть. Сроки и форма 

извещения.  

1.3.17 

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

форма. Публикации и презентации. 

 

1.4. Побочные действия лекарственных средств 

1.4.1. Механизмы возникновения побочного действия лекарственных средств  

1.4.2. Клинические виды побочных эффектов у больного  

1.4.3. Методы регистрации и контроля побочных действий лекарственных средств 

1.5. Взаимодействия между различными лекарственными средствами 

1.5.1. Характер взаимодействия лекарственных средств  

1.5.2. Клиническая характеристика проявления взаимодействия лекарственных средств  

1.5.3. Принципы рационального использования лекарственных средств 

1.5.4. Частота и характер изменения взаимодействия лекарственных средств  

1.6. Фармакоэкономика, лекарственный формуляр 

1.6.1. Лекарственный формуляр  

1.6.2. Вопросы фармакоэкономики  

1.6.3. Принципы построения информационной службы клинической фармакологии в меди-

цинских учреждения  



1.7. Патофизиология и клиника нарушения функции органов и систем, как основа 

рациональной терапии 

1.7.1. Генетические основы патологии в клинике внутренних болезней  

1.7.2. Иммунологические основы внутренней патологии 

1.7.3. Аллергическая реактивность и механизмы аллергических реакций 

1.7.4. Болезни органов дыхания  

1.7.5. Болезни сердечно-сосудистой системы  

1.7.6. Болезни органов пищеварения  

1.7.7. Заболевания почек  

1.7.8. Болезни органов кроветворения  

1.7.9. Эндокринные заболевания  

1.7.10. Тромбофилитические состояния  

1.7.11. Неотложные состояния, требующие интенсивной терапии и реанимации  

1.7.12. Общая психопатология  

1.7.13. Вопросы наркологии  

1.7.14. Вопросы неврологии  

1.7.15. Инфекционные и паразитарные заболевания 

1.7.16. Туберкулез  

1.7.17. Заболевания глаза  

1.7.18. Вопросы дерматовенерологии  

2. Клиническая фармакология отдельных классов и групп лекарственных средств 

2.1 Лекарственные средства, действующие преимущественно на ЦНС  

2.1.1. Снотворные средства  

2.1.2. Противосудорожные средства  

2.1.3. Психотропные средства  

2.1.4. Средства для лечения паркинсонизма  

2.1.5. Анальгетики и их антагонисты  

2.1.6. Аналептики  

2.1.7. Рвотные и противорвотные средства  

2.2 Лекарственные средства, действующие преимущественно на периферические 

нейромедиаторные процессы 

2.2.1 Средства, действующие на периферические холинергические процессы 

2.2.2 Средства, действующие на адренергические процессы 

2.2.3 Средства, понижающие чувствительность окончаний афферентных нервов или препят-

ствующие их возбуждению 

2.2.4 Средства, стимулирующие рецепторы слизистых оболочек, кожи и подкожных тканей 

2.2.5 Дофаминергические препараты  

2.2.6 Серотонинергические и антисеротониновые препараты  

2.2.7 Гистамин и антигистаминные препараты  



2.3 Клиническая фармакология средств применяемых в кардиологии  

2.3.1. Кардиотонические средства  

2.3.2 Антиаритмические препараты  

2.3.3 Средства, улучшающие кровоснабжение органов и тканей  

2.3.4. Антигипертензивные препараты  

2.3.5. Средства, повышающие артериальное давление  

2.3.6. Гиполипидемические средства  

2.3.7. Эндотелиотропные препараты (ангиопротекторы)  

2.3.8. Лекарственные средства, влияющие на агрегацию тромбоцитов, свертывание крови и 

фибринолиз 

2.4 Клиническая фармакология средств, применяемых при заболеваниях органов 

дыхания 

2.4.1. Стимуляторы дыхания  

2.4.2. Противокашлевые средства  

2.4.3. Отхаркивающие средства  

2.4.4. Средства, применяемые при бронхоспазмах  

2.5 Клиническая фармакология средств, применяемых при ревматических болезнях 

2.5.1. Лекарственные средства, корригирующие процессы иммунитета  

2.5.2. Противовоспалительные средства  

2.6 Клиническая фармакология средств, применяемых при заболеваниях органов пи-

щеварения 

2.6.1. Средства, влияющие на аппетит  

2.6..2. Средства, применяемые при нарушениях функции желез желудка  

2.6.3. Средства, стимулирующие процесс регенерации язв желудка и двенадцатиперстной 

кишки  

2.6.4. Средства, влияющие на моторику желудка 

2.6.5. Желчегонные средства  

2.6.6. Средства, применяемые при нарушениях экскреторной функции поджелудочной желе-

зы  

2.6.7. Средства, влияющие на моторику кишечника  

2.6.8. Слабительные средства  

2.7. Клиническая фармакология средств, применяем при заболеваниях почек и орга-

нов мочевыделения  

2.7.1. Мочегонные средства  

2.7.2. Противоподагрические средства  

2.7.3. Тактика применения уросептиков при заболеваниях почек и органов мочевыделения  

2.7.4. Тактика применения средств, влияющих на иммунные процессы при заболеваниях по-

чек 

2.8 Клиническая фармакология средств, применяемых при болезнях органов крове-

творения 

2.8.1. Средства, влияющие на эритропоэз  



2.8.2. Средства, влияющие на лейкопоэз  

2.9 Клиническая фармакология средств, применяемых при эндокринных заболева-

ниях  

2.9.1. Препараты гормонов гипоталамуса и гипофиза 

2.9.2. Препараты половых гормонов, их агонисты и антагонисты  

2.9.3. Анаболические стероиды  

2.9.4. Препараты гормонов щитовидной железы и антитиреоидные средства  

2.9.5. Препараты паращитовидных желез  

2.9.6. Препараты гормонов поджелудочной железы и синтетические антидиабетические 

средства 

2.9.7. Препараты гормонов коры надпочечников 

2.10. Клиническая фармакология противомикробных, противовирусных, противопа-

разитарных, противогрибковых, противоглистных средств  

2.10.1. Антисептические и дезинфицирующие средства  

2.10.2. Антибактериальные средства  

2.10.3. Сульфаниламидные препараты  

2.10.4. Синтетические антибактериальные средства разного химического строения  

2.10.5. Противосифилитические средства  

2.10.6. Противотуберкулезные средства  

2.10.7. Противовирусные средства  

2.10.8. Противопаразитарные средства  

2.10.9. Противогрибковые средства  

2.10.10. Антигельминтные средства  

2.11. Частные вопросы клинической фармакологии  

2.11.1. Средства, применяемые при злокачественных новообразованиях 

2.11.2. Средства, влияющие на миометрий  

2.11.3. Витаминные препараты  

2.11.4. Препараты для парентерального питания  

2.11.5. Плазмозамещающие и дезинтоксикационные растворы  

2.11.6. Препараты, применяемые для коррекции кислотно-основного состояния и ионного 

равновесия в организме 

2.11.7 Разные препараты, стимулирующие метаболические процессы  

2.11.8. Фитотерапия  

2.11.9. Гомеопатия  

 

5. Условия обучения: очно, ежедневно 

 

6. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

цикла повышения квалификации  по клинической фармакологии 

 



1. Цель: дальнейшее повышение квалификации специалистов-клинических фарма-

кологов по актуальным вопросам клинической фармакологии и смежных дисцип-

лин, а также освоение практических умений и навыков, необходимых врачу-специа-

листу в соответствии с профессиионально-должностными требованиями к нему 

2. Категория слушателей: врачи-клинические фармакологи 

3. Срок обучения: 144  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-специалист клинический фармаколог 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». 

  

 

                                           

Перечень знаний, умений и владений 

врача-специалиста клинического фармаколога 

Врач-специалист клинический фармаколог должен знать: 

-  основы социальной гигиены и организация терапевтической помощи в РФ; 

- социально-гигиенические проблемы наиболее распространенных и социально-

значимых заболеваний; 

- основы экономики и планирования здравоохранения; 

- медицинскую статистику; 

- организацию лечебно-профилактической помощи взрослому населению и 

подросткам; 

- санитарно-противоэпидемическую работу в лечебно-профилактических 

учреждениях; 

- основы медицинского страхования; 

-  теоретические основы внутренней патологии;  

-  общие методы обследования терапевтических больных;  

-  болезни органов дыхания;  

-  болезни сердечно-сосудистой системы;  

-  ревматические болезни;  

-  болезни органов пищеварения; 

-  болезни почек;  

-  болезни органов кроветворения;  

-  эндокринные заболевания;  

-  тромбофилические состояния в клинике внутренних болезней;  

-  интенсивную терапию и реанимацию в клинике внутренних болезней; 

-  немедикаментозные методы лечения терапевтических больных;  

- общие вопросы клинической фармакологии; 



- основные методы и методики, применяемые в клинической  фармакологии для 

оценки действия лекарственных средств; 

- побочные действия лекарственных средств; 

- взаимодействие между различными лекарственными средствами; 

- фармакоэкономику, лекарственный формуляр; 

- лекарственные средства, действующие преимущественно на ЦНС; 

- лекарственные средства, действующие преимущественно на периферические 

нейромедиаторные процессы; 

- клиническую фармакологию средств, применяемых в кардиологии; 

- клиническую фармакологию средств, применяемых при заболеваниях органов 

дыхания; 

- клиническую фармакологию средств, применяемых при заболеваниях  органов 

пищеварения; 

- клиническую фармакологию средств, применяемых при заболеваниях  почек и 

органов мочевыделения; 

- клиническую фармакологию средств, применяемых при болезнях органов 

кроветворения; 

- клиническую фармакологию средств, применяемых при эндокринных 

заболеваниях; 

- клиническую фармакологию противомикробных, противовирусных, 

противопаразитарных, противогрибковых средств; 

- частные вопросы клинической фармакологии; 

- организацию и объем первой врачебной помощи при ДТП, массовых    

поражениях населения и катастрофах; 

- основы дозиметрии ионизирующих излучений, основные источники облучения 

человека, основы радиационной безопасности; 

- принципы и методы формирования здорового образа жизни у граждан РФ. 

 

 Врач-специалист клинический фармаколог должен уметь: 

 

- получать информацию о заболевании; 

- проводить обследование, выявить общие и специфические признаки  заболевания; 

- оценивать тяжесть состояния больного; 

- определять объем и последовательность методов обследования и лечебных 

мероприятий;  

- оценивать результаты полученных инструментальных и лабораторных методов 

обследования; 

- обосновывать выбранную тактику лечебных мероприятий в соответствии с 

особенностями клинической фармакологии при  индивидуальном течении 

заболевания у конкретного больного; 

- оценивать фармакокинетические параметры; 

- составлять лекарственный формуляр; 

- выбирать рациональные методы вторичной профилактики для улучшения 

прогноза течения болезни.  

 



Врач-специалист клинический фармаколог должен владеть: 

 

- основными методами физикального обследования внутренних органов; 

- методами оценки функционального состояния органов и систем; 

- методами первичной помощи при неотложных состояниях; 

- методиками статистического анализа; 

- методами купирования болевого синдрома; 

- основными методами лечения болезней органов дыхания,  сердечно сосудистой 

системы, органов пищеварения, почек, кроветворения, эндокринных,  

ревматических болезней, тромбофилических состояний, болезней крови, 

онкологических, инфекционных, кожно-венерических, паразитарных заболеваний 

и др.; 

- методами оценки фармакокинетических и фармакогенетических показателей; 

- методами оценки взаимодействия лекарственных средств;    

-  методиками  интенсивной терапии и реанимации при ДТП, массовых    

поражениях населения и катастрофах. 

 

Перечень практических навыков 

врача-специалиста клинического фармаколога 

 

Врач-специалист клинический фармаколог должен владеть следующими 

практическими навыками:  

-  физикального обследования внутренних органов; 

-  оценки функционального состояния органов и систем; 

-  первичной помощи при неотложных состояниях; 

-  купирования болевого синдрома; 

-  интенсивной терапии и реанимации при ДТП, массовых    поражениях населения 

и катастрофах. 

-  обеспечения свободной проходимости дыхательных путей 

- обеспечения искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 

-  непрямого массажа сердца: выбор точки для компрессии грудной клетки;  

прекардиальный удар; техника закрытого массажа сердца 

-  сочетания ИВЛ и массажа сердца при базовой реанимации 

-  выбора медикаментозной терапии при базовой реанимации 

-  введения препаратов внутривенно  

-  согласованной работы в команде  

-  выбора методик статистического анализа 

-  проведения статистического анализа различными методиками 

-  использования различных программ, установленных на вычислительной технике  

-  организации медикаментозных противоэпидемических мероприятий в условиях 

различных учреждений здравоохранения 

-  ведения медицинской документации при противоэпидемической работе 

-  подготовки сообщений, лекций для врачей различных учреждений 

здравоохранения 

-  работы с различными источниками информации о лекарственных препаратах 



-  отбора значимой информации при подготовке презентаций 

-  наглядного преподнесения материала 

-  выбора объективных опросников 

-  анализа результатов и информативности опросников 

-  использования опросников в диагностике и исследованиях 

-  оценки дизайна исследований и их результатов 

-  создания плана исследования 

-  планирования   оценки правильности закупок лекарственных препаратов 

-   оценки доказательности исследований 

-   оформления документации при побочных действиях лекарственных средств в 

учреждениях здравоохранения  

-  сбора информации о побочных действиях лекарственных средств 

-  установления типов взаимодействий 

-  учета взаимодействия лекарственных средств 

-  предупреждения побочных действий из-за взаимодействия лекарственных 

средств 

-  корректировки доз препаратов при изменении силы их действия из-за 

взаимодействия лекарственных средств 

-  создания лекарственного формуляра 

-  учета профиля медицинских учреждений 

-  учета результатов фармакоэкономических исследований 

-  учета вопросов экономической целесообразности 

-  распознования различных типов отравлений. 

- проведения медикаментозного лечения при различных типах отравлений 

-  выявления наркотической зависимости 

-  распознания типов наркотической зависимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план цикла профессиональной переподготовки по специальности 

«Клиническая фармакология» 

 

 

№ 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 

клинической 

фармакологии 

     

1.1 Основы социальной 

гигиены и организа-

ции службы клини-

ческой фармакологии 

в Российской Федера-

ции  

5 1,5 1 2,5 Зачет 

1.1.1. Теоретические основы 

социальной гигиены и 

организации здравоох-

ранения  

0,5 

 

— 0,5 

 

-  

1.1.2. Научные основы 

управления, экономики 

и планирования здра-

воохранения  

0,5 - - 0,5  

1.1.3. Медицинская статисти-

ка и вычислительная 

техника  

1 0,5 - 0,5  

1.1.4. Организация лечебно-

профилактической по-

мощи взрослому насе-

лению, подросткам и 

детям  

1 — 0,5 0,5  

1.1.5. Основы медицинского 

страхования  

0,5 0,5 - -  

1.1.6. Санитарно-противо-

эпидемическая работа 

0,5 — - 0,5  



в лечебно-профилакти-

ческих учреждениях  

1.1.7. Медицинская психоло-

гия, этика и деонтоло-

гия врача Российского 

здравоохранения  

0,5 — - 0,5  

1.1.8. Правовые основы Рос-

сийского здравоохра-

нения  

0,5 0,5 - -  

1.2. Основные термины и 

понятия клинической 

фармакологии 

6,5 2 1 3,5 Тестовый 

контроль 

1.2.1. Предмет и задачи кли-

нической фармаколо-

гии  

0,5 0,5 - -  

1.2.2. Государственная фар-

макопея  

0,5 — - 0,5  

1.2.3. Клиническая фармако-

кинетика  

1,5 - 0,5 1  

1.2.4. Общие вопросы фарма-

кодинамики 

0,5 — - 0,5  

1.2.5. Оценка действия ле-

карственных средств 

0,5 0,5 - -  

1.2.6. Общие принципы ра-

циональной фармако-

терапии  

0,5 0,5 - -  

1.2.7. Понятие «качество 

жизни»  

1 — 0,5 0,5  

1.2.8. Этические нормы при-

менения лекарствен-

ных препаратов в раз-

личных клинических 

ситуациях  

0,5 — - 0,5  

1.2.9. Общие принципы фар-

макогенетики и химио-

терапии 

0,5 0,5 - -  

1.2.10. Принципы проведения 

обучения врачей меди-

цинских учреждений 

по вопросам клиниче-

ской фармакологии и 

фармакотерапии  

0,5 — - 0,5  

1.3. Основные методы и 

методики, применяе-

мые в клинической 

фармакологии для 

оценки действия ле-

карственных средств 

9 2,5 2 4,5 Зачет  

 1.3.1 

Изыскания 

лекарственного 

препарата. Определение 

0,5 - - 0,5  



приоритетных и 

перспективных научно-

исследовательских 

направлений. 

1.3.2 

Доказательная 

медицина. Иерархия 

доказательств 

0,5 0,5 - -  

1.3.3 

Международные 

стандарты проведения 

клинических 

исследований 

лекарственных средств 

- введение в GCP. 

Принципы 

“Качественной 

клинический 

практики” (GCP). 

0,5 - 0,5 -  

1.3.4 

Основные источники 

информации о 

лекарственном 

средстве: внутренние, 

внешние. Брошюра 

исследователя: 

структура и 

содержание.  

0,5 0,5 - -  

1.3.5 

Порядок регистрации 

лекарственных средств 

в России. 

0,5 0,5 - -  

1.3.6 

Планирование 

исследований. 

Основные принципы 

 

0,5 - 0,5 -  

1.3.7 
Протокол 

исследования  

0,5 0,5 - -  

1.3.8 

Индивидуальные 

регистрационные 

карты: требования, 

структура, формы. 

Составление ИРК. 

Индивидуальный 

регистрационный 

журнал. 

0,5 - - 0,5  

1.3.9 

Роль спонсора в 

клинических 

исследованиях. 

0,5 - - 0,5  

1.3.10 

Роль контрактно-

исследовательских 

организаций в 

исследованиях. 

0,5 - - 0,5  

1.3.11 
Права и обязанности 

исследователя. 

0,5 0,5 - -  



1.3.12 

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.  

0,5 - - 0,5  

1.3.13 

Медицинская этика и 

деонтология. 

Этические аспекты 

проведения 

клинических 

исследований 

1 0,5 0,5 -  

1.3.14 

Контроль за 

проведением 

клинических 

исследований. 

Мониторинг 

клинического 

исследования, цели и 

задачи. Права и 

обязанности монитора. 

Аудит: его виды, цель 

и задачи. Инспекция. 

0,5 - - 0,5  

1.3.15 

Учет, хранение и 

передача 

исследовательского 

материала при 

клинических  

испытаниях.  

0,5 - - 0,5  

1.3.16 

Нежелательные 

явления и побочные 

реакции, виды, 

тяжесть. Сроки и 

форма извещения.  

1 - 0,5 0,5  

1.3.17 

Заключительный отчет 

по исследованию: 

требования к 

0,5 - - 0,5  



составлению отчета, 

структура, форма. 

Публикации и 

презентации. 

 

1.4. Побочные действия 

лекарственных 

средств 

3,5 1 0,5 2 Зачет 

1.4.1. Механизмы возникно-

вения побочного дейст-

вия лекарственных 

средств  

1 0,5 - 0,5  

1.4.2. Клинические виды по-

бочных эффектов у 

больного  

1 0,5 - 0,5  

1.4.3. Методы регистрации и 

контроля побочных 

действий лекарствен-

ных средств 

1,5 — 0,5 1  

1.5. Взаимодействия меж-

ду различными ле-

карственными сред-

ствами 

4 1 0,5 2,5 Зачет 

1.5.1. Характер взаимодейст-

вия лекарственных 

средств  

1 0,5 - 0,5  

1.5.2. Клиническая характе-

ристика проявления 

взаимодействия лекар-

ственных средств  

1 0,5 - 0,5  

1.5.3. Принципы рациональ-

ного использования ле-

карственных средств 

1 — - 1  

1.5.4. Частота и характер из-

менения взаимодейст-

вия лекарственных 

средств  

1 — 0,5 0,5  

1.6. Фармакоэкономика, 

лекарственный фор-

муляр 

8,5 2,5 1,5 4,5 Тестовый 

контроль 

1.6.1. Лекарственный форму-

ляр  

2,5 0,5 0,5 1,5  

1.6.2. Вопросы 

фармакоэкономики  

5 2 0,5 2,5  

1.6.3. Принципы построения 

информационной 

службы клинической 

фармакологии в меди-

цинских учреждения  

1 - 0,5 0,5  

1.7. Патофизиология и 

клиника нарушения 

20 6 4 10 Зачет 



функции органов и 

систем, как основа 

рациональной тера-

пии 

1.7.1. Генетические основы 

патологии в клинике 

внутренних болезней  

0,5 - - 0,5  

1.7.2. Иммунологические ос-

новы внутренней пато-

логии 

1,5 - 0,5 1  

1.7.3. Аллергическая реак-

тивность и механизмы 

аллергических реакций 

1 — 0,5 0,5  

1.7.4. Болезни органов дыха-

ния  

1,5 0,5 - 1  

1.7.5. Болезни сердечно-сосу-

дистой системы  

1,5 0,5 - 1  

1.7.6. Болезни органов пище-

варения  

1,5 0,5 - 1  

1.7.7. Заболевания почек  1 0,5 - 0,5  

1.7.8. Болезни органов крове-

творения  

1 0,5 - 0,5  

1.7.9. Эндокринные заболе-

вания  

1 0,5 - 0,5  

1.7.10. Тромбофилитические 

состояния  

1 0,5 - 0,5  

1.7.11. Неотложные состоя-

ния, требующие интен-

сивной терапии и реа-

нимации  

2 0,5 0,5 1  

1.7.12. Общая психопатология  1 - 1 -  

1.7.13. Вопросы наркологии  0,5 0,5 - -  

1.7.14. Вопросы неврологии  1 0,5 - 0,5  

1.7.15. Инфекционные и пара-

зитарные заболевания 

1 0,5 - 0,5  

1.7.16. Туберкулез  1 — 0,5 0,5  

1.7.17. Заболевания глаза  1 — 0,5 0,5  

1.7.18. Вопросы дерматовене-

рологии  

1 0,5 0,5 -  

2. Клиническая 

фармакология 

отдельных классов и 

групп лекарственных 

средств 

     

2.1 Лекарственные сред-

ства, действующие 

преимущественно на 

ЦНС  

5 1,5 1 2,5 Тестовый 

контроль 

2.1.1. Снотворные средства  1 0,5 0,5 -  



2.1.2. Противосудорожные 

средства  

0,5 — - 0,5  

2.1.3. Психотропные средст-

ва  

1,5 0,5 - 2  

2.1.4. Средства для лечения 

паркинсонизма  

0,5 — - 0,5  

2.1.5. Анальгетики и их анта-

гонисты  

0,5 0,5 - -  

2.1.6. Аналептики  0,5 — 0,5 -  

2.1.7. Рвотные и противо-

рвотные средства  

0,5 — - 0,5  

2.2 Лекарственные сред-

ства, действующие 

преимущественно на 

периферические ней-

ромедиаторные про-

цессы 

7,5 2,5 1,5 3,5 Зачет 

2.2.1 Средства, действую-

щие на перифериче-

ские холинергические 

процессы 

1,5 0,5 - 1  

2.2.2 Средства, действую-

щие на адренергиче-

ские процессы 

2,5 0,5 - 2  

2.2.3 Средства, понижающие 

чувствительность 

окончаний аффе-

рентных нервов или 

препятствующие их 

возбуждению 

1 0,5 - 0,5  

2.2.4 Средства, стимулирую-

щие рецепторы слизи-

стых оболочек, кожи и 

подкожных тканей 

0,5 — 0,5 -  

2.2.5 Дофаминергические 

препараты  

0,5 — 0,5 -  

2.2.6 Серотонинергические 

и антисеротониновые 

препараты  

0,5 0,5 - -  

2.2.7 Гистамин и антигиста-

минные препараты  

1 0,5 0,5 -  

2.3 Клиническая фарма-

кология средств, при-

меняемых в кардио-

логии  

12,5 4 2,5 

 

6 Тестовый 

контроль 

2.3.1. Кардиотонические 

средства  

1,5 0,5 0,5 0,5  

2.3.2 Антиаритмические 

препараты  

2 0,5 0,5 1  

2.3.3 Средства, улучшающие 

кровоснабжение орга-

2 1 0,5 0,5  



нов и тканей  

2.3.4. Антигипертензивные 

препараты  

2,5 1 - 1,5  

2.3.5. Средства, повышаю-

щие артериальное дав-

ление  

0,5 — - 0,5  

2.3.6. Гиполипидемические 

средства  

1,5 0,5 - 1  

2.3.7. Эндотелиотропные 

препараты (ангиопро-

текторы)  

1 - 0,50 0,5  

2.3.8. Лекарственные средст-

ва, влияющие на агре-

гацию тромбоцитов, 

свертывание крови и 

фибринолиз 

1,5 0,5 0,5 0,5  

2.4 Клиническая фарма-

кология средств, при-

меняемых при заболе-

ваниях органов дыха-

ния 

9,5 2,5 2 5 Тестовый 

контроль 

2.4.1. Стимуляторы дыхания  1,5 0,5 - 1  

2.4.2. Противокашлевые 

средства  

1,5 0,5 - 1  

2.4.3. Отхаркивающие сред-

ства  

2 0,5 0,5 1  

2.4.4. Средства, применяе-

мые при бронхоспаз-

мах  

4,5 1 1,5 2  

2.5 Клиническая фарма-

кология средств, при-

меняемых при ревма-

тических болезнях 

4 1,5 1 1,5 Тестовый 

контроль 

2.5.1. Лекарственные средст-

ва, корригирующие 

процессы иммунитета  

1,5 0,5 0,5 0,5  

2.5.2. Противовоспалитель-

ные средства  

2,5 1 0,5 1  

2.6 Клиническая фарма-

кология средств, при-

меняемых при заболе-

ваниях органов пище-

варения 

8,5 2,5 2 4 Тестовый 

контроль 

2.6.1. Средства, влияющие на 

аппетит  

1 — - 0,5  

2.6..2. Средства, применяе-

мые при нарушениях 

функции желез желуд-

ка  

1,5 0,50 - 1  

2.6.3. Средства, стимулирую-

щие процесс регенера-

1 0,5 - 0,5  



ции язв желудка и две-

надцатиперстной киш-

ки  

2.6.4. Средства, влияющие на 

моторику желудка 

0,5 0,5 - -  

2.6.5. Желчегонные средства  1,5 0,5 0,5 0,5  

2.6.6. Средства, применяе-

мые при нарушениях 

экскреторной функции 

поджелудочной железы  

1,5 0,5 0,5 0,5  

2.6.7. Средства, влияющие на 

моторику кишечника  

1,5 0,5 0,5 ,5  

2.6.8. Слабительные средства  1 - 0,5 0,5  

2.7. Клиническая фарма-

кология средств, при-

меняем при заболева-

ниях почек и органов 

мочевыделения  

5 1,5 1 2,5 Тестовый 

контроль 

2.7.1. Мочегонные средства  1 - - 1  

2.7.2. Противоподагрические 

средства  

1 0,5 - 0,5  

2.7.3. Тактика применения 

уросептиков при забо-

леваниях почек и орга-

нов мочевыделения  

2 0,5 0,5 1  

2.7.4. Тактика применения 

средств, влияющих на 

иммунные процессы 

при заболеваниях по-

чек 

1 0,5 0,5 -  

2.8 Клиническая фарма-

кология средств, при-

меняемых при болез-

нях органов крове-

творения 

2,5 1 0,5 1  

2.8.1. Средства, влияющие на 

эритропоэз  

1 - 0,5 0,5  

2.8.2. Средства, влияющие на 

лейкопоэз  

1,5 1 - 0,5  

2.9 Клиническая фарма-

кология средств, при-

меняемых при эндок-

ринных заболеваниях  

7,5 2,5 1,5 3,5  

2.9.1. Препараты гормонов 

гипоталамуса и гипо-

физа 

1 0,5 - 0,5  

2.9.2. Препараты половых 

гормонов, их агонисты 

и антагонисты  

1 0,5 - 0,5  

2.9.3. Анаболические стерои- 1 — 0,5 0,5  



ды  

2.9.4. Препараты гормонов 

щитовидной железы и 

антитиреоидные сред-

ства  

1 0,5 - 0,5  

2.9.5. Препараты паращито-

видных желез  

1 - 0,50 0,5  

2.9.6. Препараты гормонов 

поджелудочной железы 

и синтетические анти-

диабетические средст-

ва 

1 0,5 - 0,5  

2.9.7. Препараты гормонов 

коры надпочечников 

1,50 0,5 0,5 0,5  

2.10. Клиническая фарма-

кология противомик-

робных, противо-

вирусных, противопа-

разитарных, противо-

грибковых, 

противоглистных 

средств  

7,5 2,5 1,5 3,5 Тестовый 

контроль 

2.10.1. Антисептические и де-

зинфицирующие сред-

ства  

0,5 — 0,5 -  

2.10.2. Антибактериальные 

средства  

3 1,5 - 1,5  

2.10.3. Сульфаниламидные 

препараты  

0,5 - - 0,5  

2.10.4. Синтетические анти-

бактериальные средст-

ва разного химическо-

го строения  

0,5 — - 0,5  

2.10.5. Противосифилитиче-

ские средства  

0,5 — 0,5 -  

2.10.6. Противотуберкулезные 

средства  

0,5 - - 0,5  

2.10.7. Противовирусные 

средства  

0,5 0,5 - -  

2.10.8. Противопаразитарные 

средства  

0,5 — 0,5 -  

2.10.9. Противогрибковые 

средства  

0,5 0,5 - -  

2.10.1

0. 

Антигельминтные 

средства  

,5 — - 0,5  

2.11. Частные вопросы 

клинической фарма-

кологии  

7,5 2,5 1,5 3,5 зачет   

2.11.1. Средства, применяе-

мые при злокачествен-

ных новообразованиях 

0,5 0,5 - -  



2.11.2. Средства, влияющие на 

миометрий  

1 0,5 - 0,5  

2.11.3. Витаминные препара-

ты  

1 0,5 - 0,5  

2.11.4. Препараты для паре-

нтерального питания  

1 - 0,5 0,5  

2.11.5. Плазмозамещающие и 

дезинтоксикационные 

растворы  

1 - - 1  

2.11.6. Препараты, применяе-

мые для коррекции ки-

слотно-основного со-

стояния и ионного рав-

новесия в организме 

0,5 — - 0,5  

2.11.7 Разные препараты, сти-

мулирующие метабо-

лические процессы  

0,5 — - 0,5  

2.11.8. Фитотерапия  1 0,5 0,5 -  

2.11.9. Гомеопатия  1 0,5 0,5 -  

 Итоговый контроль:  — 3 -  

 Всего: 144 41,5 28 74,5  

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИКЛА 

 

1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

 Ю.Б. Белоусов, С.К. Зырянов АВС/VEN-анализ. М., 2007 

 Ю.Б. Белоусов, С.К. Зырянов, М.В. Леонова Формулярная система. 

М., 2004 

 Карта-извещение о НПР  

 Проведение качественных исследований биоэквивалентности 

лекарственных средств. Методические указания МЗ и СР от 2013г. 

2. Демонстрационные материалы к циклу профессиональной переподготовки 

по клинической фармакологии (конспекты лекций) в 3 частях. М., 2012. 

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. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. //Под общей редакцией 



А.Г. Гилмана; М., Практика, 2006.- 1648 с. 

4.Ю.Б. Белоусов, К.Г. Гуревич.  Общая и частная клиническая фармакокинетика 

// М., «Ремедиум».- 2006 

5. Харкевич Д.А. Фармакология. Изд.8.  //М., ГЭОТАР -Медиа, 2006 г. 

 

Дополнительная литература. 

1. «Федеральное руководство для врачей по использованию ЛС (формулярная 

система)» // под ред. Чучалина А.Г., Яснецова В.В.; выпуск 15, 2014 г.- М.: 

«Эхо».- 944 с. 

2. Неблагоприятные побочные эффекты лекарственных средств. //Под ред. 

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

3. Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии    //Под ред. 

Л.С.Страчунского, Ю.Б.Белоусова, С.Н.Козлова. – Смоленск, МАКМАХ.- 2007.- 

464 с. 

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

рациональной фармакотерапии» (руководство для практикующих врачей) 

Москва «Издательство «Бионика», 2002 

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

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

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

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

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

8. М.В. Леонова Клиническая фармакология но-шпы. //М., 2011 

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  

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

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 
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1. Оборудование и инструментарий: мультимедийный проектор, компьютер, 

оверхед 
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