
1. Клиническая фармакология лекарственных средств  

1.1. Номенклатура лекарственных средств. Правила выписывания и отпуска 

лекарственных средств. Особенности применения лекарственных средств у детей и 

лиц пожилого возраста, женщин в период беременности и лактации, пациентов с 

заболеваниями печени и почек. Неблагоприятные побочные реакции на 

лекарственные средства  

 

Названия лекарственных средств (международное непатентованное, химическое, 

торговое). Клиническая рецептура. Регламентация выписывания и отпуска лекарственных 

средств. Особенности фармакокинетики лекарственных средств у детей и лиц пожилого 

возраста, женщин в период беременности и лактации, пациентов с заболеваниями печени 

и почек. Профилактика побочных эффектов. Классификация побочных действий 

лекарственных средств. Локальные проявления нежелательных эффектов лекарственных 

средств при системном применении. Нежелательные системные эффекты лекарственных 

средств при местном назначении. Основные принципы прогнозирования и профилактики 

побочных эффектов лекарственных средств. Принципы информирования пациентов и их 

близких о возможных проявлениях побочных действий лекарственных средств. 

Выявление и регистрация побочных действий лекарственных средств. Извещение о 

подозреваемых побочных реакциях лекарственных средств. Сбор фармакологического и 

аллергологического анамнеза. Выбор режима дозирования лекарственного средства. Учет 

лекарственных взаимодействий в процессе лечения. Профилактика побочных эффектов 

лекарственных средств. Информирование и инструктирование пациентов. Документы, 

регламентирующие проведение рациональной фармакотерапии.  

 

1.2.Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых для 

коррекции физиологических функций, нарушении гомео- и гемостаза. 
Фармакодинамика антигеморрагических средств, коагулянтов, стимуляторов и 

ингибиторов адгезивно-агрегационной функции тромбоцитов. Методы контроля 

эффективности и безопасности лекарственных средств, применяемых для коррекции 

гемостаза. 

Антигеморрагические лекарственные средства. 

Коагулянты. 

Стимуляторы адгезивно-агрегационной функции тромбоцитов. 

Лекарственные средства, уменьшающие проницаемость сосудистой стенки. 

Растительные препараты, обладающие гемостатическим действием. 

Антитромботические средства. 

Антикоагулянты. 

Ингибиторы агрегации тромбоцитов. 

Плазмозамещающие препараты. Препараты для коррекции ионного равновесия. 

Регуляторы водно-электролитного и кислотно-основного состояния в организме. Средства 

для парентерального питания.  

Контрацептивы. 

 

1.3. Клиническая фармакология стероидных и нестероидных 

противовоспалительных, противоаллергических  и болеутоляющих лекарственных 

средств.  

 Нестероидные противовоспалительные лекарственные средства. 

Противоаллергические лекарственные средства. Глюкокортикоиды. Наркотические 

анальгетики. Неопиоидные препараты центрального действия с анальгетической 

активностью. Анальгетики со смешанным механизмом действия. 

1.4. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при 

заболеваниях органов дыхания  



Отхаркивающие и муколитические лекарственные средства. Противокашлевые 

лекарственные средства. Средства для лечения бронхообструктивного синдрома (бета-2-

адреномиметики, холиноблокаторы, ксантины). Хромогликаты.  

1.5. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Лекарственные средства 

метаболического действия  

Антигипертензивные лекарственные средств; антагонисты кальция, ингибиторы 

АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина II, агонисты имидозалиновых рецепторов). 

Антиангинальные и антиишемические лекарственные средства (нитраты и 

нитратоподобные средства, бета-адреноблокаторы, антагонисты кальция). Статины. 

Фибраты. Антиаритмические лекарственные средства. Кардиотропные лекарственные 

средства метаболического действия. 

 1.6. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при 

заболеваниях органов пищеварительной системы  

Лекарственные средства, влияющие на аппетит. Средства, применяемые при 

нарушениях секреторной функции желудка. Антихеликобактерные лекарственные 

средства. Лекарственные средства, влияющие на двигательную функцию желудочно-

кишечного тракта. Ферментные средства заместительной терапии. Желчегонные средства. 

Гепатопротекторы. Антидиарейные лекарственные средства. Средства, регулирующие 

кишечный биоциноз (эубиотики, пробиотики),  

1.7. Клиническая фармакология антибактериальных, противовирусных и 

противогрибковых лекарственных средств  

Классификация антимикробных лекарственных средств:  

Пенициллины.  

Цефалоспорины.  

Аминогликозиды.  

Линкозамиды.  

Тетрациклины.  

Гликопептиды.  

Оксазалидиноны.  

Хинолоны.  

Фторированные хинолоны.  

Сульфанинамилные препараты.  

Антисептики.  

 

Особенности течения инфекционной патологии в зависимости от характера 

возбудителя, реактивности организма. Принципы комбинированной антибактериальной 

терапии. Принципы контроля эффективности и безопасности противоинфекционной 

терапии. 

Противогрибковые лекарственные средства. Противовирусные лекарственные 

средства.  

 

 

 

 

Заведующий 1-й кафедрой 

внутренних болезней  В.М.Пырочкин 
 


