


Рабочая программа учебной дисциплины клиническая фармакология разработана на 

основании учебного плана по специальности 33.05.01 Фармация, утвержденного Ученым 

Советом  Университета, протокол №2  от «27» 02.2018г.; в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки (специальности) 33.05.01 Фармация, утвержденный 

Министерством образования и науки Российской Федерации 11.08.2016г. №1037, 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: освоения учебной дисциплины  «Клиническая фармакология» состоит в 

овладении принятыми в клинической медицине и клинической 

фармакологии методами сбора и интерпретации клинических данных, 

позволяющих провизорам в сотрудничестве с другими специалистами, 

проводящими лечение, планировать, рекомендовать, контролировать и 

изменять индивидуальную фармакотерапию больного для ее оптимизации.  

При этом задачами дисциплины являются: 

• изложение основных разделов фармакотерапии и клинической фармакологии в свете 

последних достижений клинической и фундаментальной медицины, принципов 

доказательной медицины 

• формирование умений, необходимых для деятельности провизора по контролю и 

оптимизации качества фармакотерапии в ЛПУ и для фармацевтического 

консультирования посетителей аптек; изложение основных разделов фармакотерапии и 

клинической фармакологии в свете последних достижений клинической и 

фундаментальной медицины, принципов доказательной медицины 

• формирование умений, необходимых для деятельности провизора по контролю и 

оптимизации качества фармакотерапии в ЛПУ и для фармацевтического 

консультирования посетителей аптек; 

• формирование представлений о фармакокинетике и фармакодинамике основных групп 

лекарственных средств, применяемых при заболеваниях внутренних органов и 

неотложных состояниях; их изменениях при нарушениях функций различных органов и 

систем; взаимодействиях с другими лекарственными средствами; нежелательных 

лекарственных реакций; показания и противопоказаниях к применению лекарственных 

средств; 

• формирование навыков профессионального общения с другими специалистами, 

проводящими фармакотерапию больного. 

• организация информационной работы среди врачей по новым лекарственным 



препаратам и  

    их характеристикам; 

• оказание консультативной помощи специалистам лечебно-профилактических,  

    фармацевтических учреждений и населению по вопросам применения лекарственных  

    средств; 

• формирование мотивации пациентов к поддержанию здоровья; 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  компетенции 

Общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК)  – в 

соответствии с ФГОС 3+,  

Универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК) - в 

соответствии с ФГОС 3++ 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПК-13 способностью к оказанию консультативной 

помощи медицинским работникам и потребителям 

лекарственных препаратов в соответствии с 

инструкцией по применению лекарственного 

препарата 

Знать: 

1. Основные симптомы и синдромы наиболее распространенных заболеваний 

внутренних органов. 

2. Основные изменения фармакокинетических параметров лекарственных 

средств при различной патологии, и особенности фармакокинетики 

лекарственных средств у беременных, новорожденных и пожилых. 

3. Основные показания к проведению фармакокинетических исследований и 

мониторного наблюдения за концентрацией лекарственных средств. 

4. Принципы клинико-фармакологических подходов к выбору групп 

лекарственных средств для фармакотерапии основных заболеваний 

внутренних органов; понятия «Стандартов лечения», «Доказательной 

медицины» и  «Формулярной системы». 

5. Средства выбора для купирования основных симптомокомплексов при 

ургентных состояниях. 

6. Особенности дозирования лекарственных средств в зависимости от 

возраста, характера заболевания и других факторов. 

7. Основные виды лекарственного взаимодействия (фармацевтическое, 

фармакокинетическое и фармакодинамическое), лекарства-индукторы и 

лекарства-ингибиторы ферментных систем печени. 

8. Клинические и параклинические методы оценки эффективности и 

безопасности применения основных групп лекарственных средств. 

9. Основные нежелательные лекарственные реакции наиболее 

распространенных препаратов, способы их профилактики и коррекции. 



Уметь: 

1. Разбираться в структуре диагноза, ориентироваться в показаниях и 

противопоказаниях к назначению лекарственных средств для терапии 

наиболее распространенных заболеваний. 

2. Оценить уровень эффективности и безопасности основных препаратов, 

выбрать адекватные сроки для проведения подобной оценки. 

3. Формулировать показания к мониторингу терапевтической концентрации 

лекарственных средств, оказывать помощь врачам в расчетах доз и 

режимов дозирования исходя из уровня концентрации препарата, 

функционального состояния организма больного, антропологических 

параметров пациента 

4. Принимать меры для предотвращения нежелательных лекарственных 

реакций, передозировки препаратов или их применения в нежелательных 

комбинациях. 

5. Применять современные технологии доставки/дозирования лекарственных 

средств и обучать им больных. 

6. Получать достоверную информацию о лекарственных средствах, проводить 

информирование медперсонала ЛПУ о новых лекарственных средствах, 

вновь выявленных нежелательных реакциях и другую важную информацию 

по оптимизации фармакотерапии. 

7. Проводить фармакоэкономический анализ. 

8. Проводить исследования потребления лекарственных средств, 

идентифицировать проблемы, связанные с использованием лекарственных 

средств в ЛПУ. 

9. Проводить фармацевтическое консультирование, адекватную замену 

лекарственных средств или коррекцию дозы. 

10. Оказывать неотложную медицинскую помощь в экстренных случаях. 

11. Выступать в качестве эксперта или участника формулярного комитета 

ЛПУ.  

12. Пользоваться   источниками   клинико-фармакологической   информации   -

Федеральным  руководством   по   использованию  лекарственных  средств 

(формулярной системой), справочниками, электронными базами данных, 

Интернет-ресурсами. 

Владеть: 

1. Разъяснять потребителям лекарственных средств способ и время приема 

лекарственного препарата или их комбинации. 

2. Давать рекомендации по способам выявления и мерам профилактики 

нежелательных лекарственных реакций. 

3. Информировать врачей о фармакодинамике, особенностях фармакокинетики, 

взаимодействии и побочных эффектах новых, поступающих в аптечную сеть 

лекарственных средств, предлагать рациональную замену «устаревшим» и 

отсутствующим на момент обращения препаратам. 

4. Соблюдать правила медицинской, фармацевтической этики и деонтологии во 

взаимоотношениях с медицинским персоналом, больными, их 

родственниками. 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина клиническая фармакология относится к базовой части (Б1.Б.28) 

учебного плана ФГОС ВО по специальности Фармация.  



Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

1. Общая и неорганическая химия  

2. Экономическая теория  

3. История  

4. Биология  

5. Первая доврачебная помощь  

6. История фармации  

7. Физическая культура и спорт  

8. Биофизика 

9. Физиология с основами анатомии 

10. Латинский язык 

11. Иностранный язык  

12. Философия 

13. Педагогика 

14. Микробиология 

15. Физическая и коллоидная химия 

16. Биохимия 

17. Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф 

18. Правоведение 

19. Общая гигиена 

20. Аналитическая химия 

21. Органическая химия 

22. Ботаника 

23. Основы экологии и охраны природы 

24. It-технологии 

25. Патология 

26. Фармакология 

27. Фармацевтическое информирование 

Планируется дальнейшее изучение дисциплин: 

- Фармацевтическое консультирование 

- Фармацевтический менеджмент, маркетинг 

- УЭФ 

- Фармацевтическая технология 

- Биотехнология 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ 

РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№7  №  №  

1 2   3 

Контактная работа (всего), в том числе: 44 44   

Аудиторная работа 44 44   

Лекции (Л) 12 12   

Практические занятия (ПЗ),  32 32   

Семинары (С) -    

Лабораторные работы (ЛР) -    



Внеаудиторная работа  -    

     

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
28 28 

 
 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)   7   

экзамен (Э)     

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72   

ЗЕТ 2 2   

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины  и компетенции, которые должны быть освоены 

при их изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компетен

ции 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1.  ПК 13 

Общие вопросы 

клинической 

фармакологии  

1.Клиническая фармакология: предмет, задачи, разделы.  

Значение ФК-параметров для расчета доз ЛС. 

2. Возрастные аспекты клинической фармакологии. 

3. Нежелательные эффекты ЛС. 

4. Взаимодействие ЛС. 

5. Доказательная медицина, формулярная система, 

фармакоэкономика. 

6.Методы обследования больных. Стандарты  лечения. 

Фармакотерапия: цели, виды, этапы. Принципы оценки 

эффективности и безопасности ЛС. 

7. Основы рациональной фармакотерапии 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 

№ 

семестр

а 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

(модуля) 

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 
Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  7 Клиническая 

фармакология: 

предмет, 

задачи, 

разделы. 

Значение ФК-

параметров для 

расчета доз ЛС. 

2 - 4 2 8 

Тесты, 

рефераты, 

устный 

опрос, 

практические 

задания  



2.  7 Возрастные 

аспекты 

клинической 

фармакологии. 

2 - 4 2 8 

Тесты, 

рефераты, 

устный 

опрос, 

ситуационны

е задачи, 

практические 

задания, 

рецептурные 

задания 

3.  7 Нежелательные 

эффекты ЛС. 

Оценка 

клинической 

эффективности 

и безопасности 

лекарственных 

средств. 

2  4 4 10 

Рефераты, 

практические 

задания 

4.  7 Взаимодействи

я 

лекарственных 

средств. 

Основы 

фармакогенетик

и  

2  4 4 10 

Рефераты, 

практические 

задания 

5.  7  Доказательная 

медицина, 

формулярная 

система, 

фармакоэконом

ика.  

2  4 4 10 

Рефераты, 

практические 

задания 

6.  7 Методы 

обследования 

больных. 

Стандарты  

лечения.  
2  4 4 10 

Тесты, 

рефераты, 

устный 

опрос, 

ситуационны

е задачи, 

практические 

задания, 

рецептурные 

задания 

7.  7 Основы 

рациональной 

фармакотерапи

и: цели, виды, 

этапы. 

Принципы 

оценки 

эффективности 

и безопасности 

ЛС. 

  4 4 8 

Тесты, 

рефераты, 

устный 

опрос, 

ситуационны

е задачи или 

разбор 

историй 

болезней, 

практические 

задания, 

рецептурные 

задания 



8.  7 Зачет 

  4 4 8 

Тесты, 

рефераты, 

устный 

опрос, 

ситуационны

е задачи или 

разбор 

историй 

болезней, 

практические 

задания, 

рецептурные 

задания 

ИТОГО: 12  32 28 72  

 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во 

часов в 

семестре  

№ 7 №  
1 2 3 4 

   

1 
Клиническая фармакология: предмет, задачи, разделы. Значение ФК-

параметров для расчета доз ЛС 

2 
 

2 Возрастные аспекты клинической фармакологии   2  

3 
Нежелательные эффекты ЛС. Оценка клинической эффективности и 

безопасности лекарственных средств.  

2 
 

4 Взаимодействие ЛС. Основы фармакогенетики 2  

5 Доказательная медицина, формулярная система, фармакоэкономика. 2  

6 Методы обследования больных. Стандарты  лечения.  2  

 ИТОГО 12  

 

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов 

 

№ 

п/

п 

Название тем практических занятий 

Кол-во часов 

в семестре  

№7  №  

1 2 3 4 

1 
Предмет, задачи, основные понятия клинической фармакологии. Значение 

ФД и ФК в рациональном выборе ЛС. Основные ФК-параметры и их 

значение в расчете доз ЛС  

4  

2 
Возрастные аспекты клинической фармакологии. Особенности параметров 

ФК в пожилом и старческом возрасте. Влияние ЛС на плод и 

новорожденноо г 

4 

 

3 
Нежелательные эффекты ЛС. Оценка клинической эффективности и 

безопасности лекарственных средств. 
4 

 



4 
Взаимодействия лекарственных средств. Основы фармакогенетики 4  

5 Доказательная медицина, формулярная система, фармакоэкономика. 4  

6 Методы обследования больных. Стандарты  лечения.  4  

7 
Основы рациональной фармакотерапии: цели, виды, этапы. Принципы 

оценки эффективности и безопасности ЛС. 

4 
 

8 Итоговое тестирование по дисциплине. Зачет 4  

 ИТОГО 32  

 

5.5. Лабораторный практикум – не предусмотрен 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестр

а 

Наименование раздела Виды СРО 

Всего 

часо

в 

1 2 3 4 5 

1 

7 

Предмет, задачи, основные 

понятия клинической 

фармакологии. Значение 

ФД и ФК в рациональном 

выборе ЛС. Основные ФК-

параметры и их значение в 

расчете доз ЛС  

Подготовка к Пз (изучение учебной  

литературы), написанию тестов, 

рефератов, практических заданий 

2 

2 

7 

Возрастные аспекты 

клинической фармакологии. 

Особенности параметров 

ФК в пожилом и старческом 

возрасте. Влияние ЛС на 

плод и новорожденного  

Подготовка к Пз (изучение учебной  

литературы), написанию тестов, 

рефератов, практических заданий, 

ситуационных задач 2 

3 

7 

Нежелательные эффекты 

ЛС. Оценка клинической 

эффективности и 

безопасности 

лекарственных средств. 

Подготовка к Пз (изучение учебной  

литературы), написанию тестов, 

рефератов, практических заданий, 

ситуационных задачрецептурных 

заданий 

4 

4 
7 

Взаимодействия 

лекарственных средств. 

Основы фармакогенетики 

Курация больных и написание истории 

болезни согласно предлагаемой схеме  4 

5 

7 

Доказательная медицина, 

формулярная система, 

фармакоэкономика. 

Подготовка к Пз (изучение учебной  

литературы), написанию тестов, 

рефератов, практических заданий, 

ситуационных задачрецептурных 

заданий 

4 

6 

7 

Методы обследования 

больных. Стандарты  

лечения.  

Подготовка к Пз (изечение учебной  

литературы), написанию тестов, 

рефератов, практических заданий, 

ситуационных задачрецептурных 

заданий 

4 

7 
7 

Основы рациональной 

фармакотерапии: цели, 

виды, этапы. Принципы 

Подготовка к Пз (изучение учебной  

литературы), написанию тестов, 

рефератов, практических заданий, 
4 



оценки эффективности и 

безопасности ЛС. 
ситуационных задачрецептурных 

заданий 

8 

7 

Итоговое тестирование по 

дисциплине. Зачет 

Подготовка к Пз (изучение учебной  

литературы), написанию тестов, 

рефератов, практических заданий, 

ситуационных задачрецептурных 

заданий 

4 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 Методические указания для обучающихся 

 Банк тестовых заданий текущего и итогового контроля (см сайт кафедры 

www.farmsqmu.ru) 

 Учебная литература (см сайт кафедры www.farmsqmu.ru) 

 Схема написания протокола поисковой работы провизора(см сайт кафедр 

www.farmsqmu.ru) 

 Список примерных тем рефератов (см стенд факультета на кафедре, согласовывать 

с преполаваателем) 

 Банк ситуационных обучающий и контролирующих задач по дисциплине 

 Перечень вопросов для подготовки к текущему Пз и итоговому (зачетному) 

занятию 

 Перечень рецептурных заданий 

 Перечень практических заданий-упражнений  

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (см. Приложение 1) 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины имеются в положении о бально-рейтинговой системе (БРС) 

оценки успеваемости студентов по дисциплинам СО 5.002.08-31.2015, принято Ученым 

Советом ГБОУ ВПО СГМУ им. В.И.Разумовского МЗ РФ (протокол №8 от 27.10. 2015г., 

утверждено ректором 27.10.2015г.). Внесены изменения в извещение об изменении от 

23.08.2016г. №1.  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 

Клиническая фармакология.Учебник. Под ред. академика РАМН, 

проф. В.Г. Кукеса. 2015 - М.: ГЭОТАР-Медиа.  

 

60 

2 

 Клиническая фармакология. Общие 

вопросы клинической фармакологии. Практикум: учебное пособие. 

Сычев Д.А., Долженкова Л.С., Прозорова В.К. и др. / Под ред. В.Г. 

Кукеса. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 224 с.: ил. 

40 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426197.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426197.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426197.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426197.html


Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

Клиническая фармакология.Учебник. Под ред. академика РАМН, проф. В.Г. 

Кукеса. 2015 - М.: ГЭОТАР-Медиа. Электронная библиотека «Консультант 

студента» 

2 

Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике: 

мастер-класс. Учебник. Под ред. Петрова В.И. 2014 - М.: ГЭОТАР-Медиа 

Электронная библиотека «Консультант студента» 

3 

Основы фармакотерапии и клинической фармакологии: Учебник Под ред. М. Д. 

Гаевый, В. И. Петров. 2010 -Ростов н/Д. Электронная библиотека «Консультант 

студента» 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 
Лекции по фармакологии: учеб.пособие. Венгеровский А.И. - М.: 

Физ.-мат. лит. 2007 
4 

2 
Лекарственные средства Машковский М.Д. М.:2007 М.:2010-

2018гг. 
24 

3 Справочник ВИДАЛЬ. Лекарственные препараты в России. 18 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 
Основы фармакологии. Учебник.  Харкевич Д.А. - М.: ГЭОТАР-Медиа 2015. 

Электронная библиотека «Консультант студента» 

2 
Клиническая фармакогенетика. Д.А. Сычев, В.Г. Кукес - М.: ГЭОТАР-Медиа 

2011. Электронная библиотека «Консультант студента» 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1 Электронная библиотека «Консультант студента» www.studmedlib.ru: 

2 

Сайт Росздравнадзора, на котором размещены типовые клинико-

фармакологические статьи (ТКФС) лекарственных средств, зарегистрированных в 

России. http://www.regmed.ru/search.asp 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.regmed.ru/search.asp


3 

Сеть E-LEK для русскоговорящих стран Отдела основных лекарств и 

лекарственной политики ВОЗ: дискуссионный клуб клинических фармакологов, 

новости в области применения лекарственных средств. 

http://www.essentialdrugs.org/elek/ 

4 
Формулярный комитет РАМН. 

http://www.rspor.ru/index.php?mod1=formular&mod2=db1&mod3=db2 

5 
Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины. 

http://www.osdm.org/index.php 

6 Вестник доказательной медицины. http://www.evidence-update.ru/ 

7 Московский центр доказательной медицины. http://evbmed.fbm.msu.ru/ 

8 Сайт «Формулярная система России». http://www.formular.ru. 

9 

Официальный сайт кафедры клинической фармакологии и пропедевтики 

внутренних болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова . 

http://lech.mma.ru/clinpharm 

10 
Сайт кафедры клинической фармакологии Саратовского государственного 

медицинскогоуниверситета. http://www.farmsgmu.ru  

11 
Свободный доступ к полнотекстовым статьям некоторых иностранных журналов. 

http://www.freemedicaljournals.com 

12 
Европейское общество клинических фармакологов и фармакотерапевтов. 

http://www.eacpt.org 

13 
Американское общество клинических фармакологов и фармакотерапевтов. 

http://www.ascpt.org/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (см.Приложение 2) Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины разработаны на основании документа 

«Методические рекомендации по разработке и составлению учебно-методической 

документации по усвоению дисциплины», принятыми ученым советом ФГБОУ ВО СГМУ 

28. 11. 2017 г, протокол № 10, утвержденными проректором по учебной работе - 

директором института подготовки кадров высшей квалификации дополнительного 

профессионального образования И.О. Бугаевой 18. 01. 2018 г.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены 

в приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Сайт кафедры клинической фармакологии СГМУ http://farmsgmu.ru, на котором имеютя 

тесты текущего и итогового контроля с эталонами ответов, схема (протокол) написания 

истории болезни, ситуационные задачи,  пособия, изданные кафедрой, электронные 

учебники и справочники. 

http://www.essentialdrugs.org/elek/
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=formular&mod2=db1&mod3=db2
http://www.osdm.org/index.php
http://www.evidence-update.ru/
http://evbmed.fbm.msu.ru/
http://www.formular.ru/
http://lech.mma.ru/clinpharm
http://farmsgmu.ru/archive.htm
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.eacpt.org/
http://www.ascpt.org/
http://farmsgmu.ru/archive.htm


Сеть E-LEK для русскоговорящих стран Отдела основных лекарств и лекарственной 

политики ВОЗ  http://www.essentialdrugs.org/elek/ 

Сайт Росздравнадзора, на котором размещены лс, зарегистрированные в России  

http://www.regmed.ru/search.asp 

Вестник доказательной медицины 

http://www.evidence-update.ru/ 

Используемое программное обеспечение: 

 

Перечень лецинзионного 

программного 

обеспечения 

Реквизиты подтвергающего документа 

Microsoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252  

Microsoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 41188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057 

Kaspersky Endpoint 

Security, Kaspersky Anti-

Virus 

1356-170911-025516-107-524 

 

Интернет-ресурсы по клинической фармаклогии 

 

1. Сайт Росздравнадзора, на котором размещены типовые клинико-фармакологические 

статьи (ТКФС) лекарственных средств, зарегистрированных в России. 

http://www.regmed.ru/search.asp 

2. Сайт Минздрава России «Государственный реестр лекарственных средств» 

http://www.grls/  

3. Проверка взаимодействия лекарственных средств 

https://www.drugs.com/drug_interactions.html 

4. Проверка взаимодействия лекарственных средств на телефоне на базе андроид 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medscape.android 

5. Библиотека Кохрейна, Российское отделение http://russia.cochrane.org/ru/%D0%BE-

%D0%BD%D0%B0%D1%81 

6. Сеть E-LEK для русскоговорящих стран Отдела основных лекарств и лекарственной 

политики ВОЗ: дискуссионный клуб клинических фармакологов, новости в области 

применения лекарственных средств. http://www.essentialdrugs.org/elek/  

7. Межрегиональная общественная организация 

"Общество фармакоэкономических исследований". http://www.rspor.ru 

http://www.essentialdrugs.org/elek/
http://www.regmed.ru/search.asp
http://www.evidence-update.ru/
http://www.regmed.ru/search.asp
http://www.grls/
https://www.drugs.com/drug_interactions.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medscape.android
http://www.essentialdrugs.org/elek/
http://www.rspor.ru/


8. Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины. 

http://www.osdm.org/index.php 

9. Вестник доказательной медицины. http://www.evidence-update.ru/ 

10. Московский центр доказательной медицины. http://evbmed.fbm.msu.ru/ 

11. Сайт «Формулярная система России». http://www.formular.ru. 

12. Официальный сайт кафедры клинической фармакологии и пропедевтики внутренних 

болезней Первого МГМУ им. И.М. Сеченова . http://lech.mma.ru/clinpharm 

13. Сайт кафедры клинической фармакологии Смоленской государственной медицинской 

академии. http://antibiotic.ru/index.php?page=1 

14. Сайт кафедры профпатологии, гематологии и  клинической фармакологии 

Саратовского государственного медицинского университета http://farmsgmu.ru/  

15. Лаборатория клинической фармакологии медицинского факультета Санкт-

Петербургского государственного университета. http://labclinpharm.ru/ 

16. Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии (МАКМАХ). http://antibiotic.ru/iacmac/ 

17. Челябинский региональный цент по изучению побочных действий лекарств. На сайте 

размещены программы для фармакоэкономического анализа (ABC VEN анализ) и для 

оценки межлекарственного взаимодействия.  

http://tabletka.umi.ru 

18. Сайт для пациентов, принимающих лекарства «Хорошая фармакотерапия навсегда». 

http://www.goodpharm.narod.ru/ 

19. Свободный доступ к полнотекстовым статьям некоторых иностранных журналов. 

http://www.freemedicaljournals.com 

20. Европейское общество клинических фармакологов и фармакотерапевтов. 

http://www.eacpt.org 

21. Американское общество клинических фармакологов и фармакотерапевтов. 

http://www.ascpt.org/ 

22. Администрация по продуктам и лекарствам США (FDA). http://www.fda.gov 

23. On-line регистрация  нежелательных лекарственных реакций на сайте FDA. 

https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/medwatch-online.htm 

24. Информация по лекарственным средствам для пациентов (сайт Американского 

общества фармацевтов системы здравоохранения). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=medmaster.TOC&depth=1 

25. Крупнейший ресурс по фармакогенетике. http://www.pharmgkb.org/ 

26. Австралийский бюллетень нежелательных лекарственных реакций. 

http://www.tga.health.gov.au/adr/aadrb.htm 

27. Британский ежемесячный бюллетень по безопасности лекарственных средств. 

http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafetyUpdate/index.htm 

28. Ресурс по взаимодействию лекарственных средств. http://medicine.iupui.edu/flockhart/ 

29. Лекции для последипломного образования «Принципы клинической фармакологии» 

Клинического центра Национального института здоровья США. 

http://www.cc.nih.gov/researchers/training/principles.shtml 

30. Ресурс «Здоровый скептицизм: противостояние недобросовестной промоции 

лекарств».  http://www.healthyscepticism.org/ 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (см.Приложение 3)  

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ (см.Приложение 4) 

14.  ИНЫЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

        Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Клиническая фармакология» 

http://www.osdm.org/index.php
http://www.evidence-update.ru/
http://evbmed.fbm.msu.ru/
http://www.formular.ru/
http://lech.mma.ru/clinpharm
http://antibiotic.ru/index.php?page=1
http://farmsgmu.ru/
http://labclinpharm.ru/
http://antibiotic.ru/iacmac/
http://tabletka.umi.ru/download/interaction_install.exe
http://www.goodpharm.narod.ru/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.eacpt.org/
http://www.ascpt.org/
http://www.fda.gov/
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/medwatch-online.htm
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=medmaster.TOC&depth=1
http://www.pharmgkb.org/
http://www.tga.health.gov.au/adr/aadrb.htm
http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafetyUpdate/index.htm
http://medicine.iupui.edu/flockhart/
http://www.cc.nih.gov/researchers/training/principles.shtml
http://www.healthyscepticism.org/


- конспект лекций  

- методичесике разработки практических занятий для преподавателей 

- оценочные материалы для проведения текущего контроля 
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