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Дисциплина «Клиническая фармакология» является частью специаль
ных дисциплин отрасли науки и научной специальности подготовки аспи
рантов по специальности 06.02.03 -  ветеринарная фармакология с токсиколо
гией.

Дисциплина нацелена на формирование специалистов высшей квали
фикации в области клинической фармакологии. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с выбором лекарственных средств, 
применяемых в ветеринарной практике с лечебной и профилактической це
лью, разработку на этой основе режима дозирования лекарственных препара
тов, принципов и методов лечения и профилактики.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди
ниц (108 часов).

1. Цель и задачи дисциплины 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины -  формирование у аспирантов теоретиче
ских и практических углубленных профессиональных знаний в области вете
ринарной клинической фармакологии.

Обучение аспирантов выбору лекарственных средств и их режимов до
зирования для проведения эффективной, безопасной, индивидуализирован
ной, контролируемой фармакотерапии с использованием основных данных 
по фармакокинетике, фармакодинамике, фармакогенетике, фармакоэкономи
ке, фармакоэпидемиологии, взаимодействию лекарственных средств, неже
лательным лекарственным реакциям.

Задачи изучения дисциплины:
Изложение основных вопросов общей и частной клинической фарма

кологии в свете последних достижений фундаментальной и клинической ме
дицины, а также фармакотерапии с позиций доказательной медицины.

Освоение теоретических знаний и практических навыков по общей и 
частной клинической фармакологии, в частности по:

- клинико-фармакологических параметрам основных групп препаратов;
- взаимодействию препаратов разных групп;
- методам оценки эффективности применения лекарственных средств,
нежелательных эффектов;
- методам оценки безопасности применения лекарственных препаратов.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры:

-  научно-исследовательская деятельность в области ветеринарной фарма
кологии и токсикологии;

-  преподавательская деятельность в области ветеринарной фармаколо
гии и токсикологии.
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Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профес
сиональной деятельности, к которым готовится выпускник.

Данная дисциплина является вариативной частью ОП.

Профессиональные компетенции, формируемые в результате ос
воения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую
щих компетенций:

Универсальные (УК):
Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 
в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 
науки (УК-2);

Готовность участвовать в работе российских и международных исследо
вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за
дач (УК-3);

Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятель
ности (УК-5);

Способность планировать и решать задачи собственного профессио
нального и личностного развития (УК-6).

Общепрофессиональные (ОПК):
-  владение необходимой системой знаний в области ветеринарии и зоо

технии (ОПК-1);
- владением методологией исследований в области ветеринарии и зоо

технии (ОПК-2);
- владение культурой научного исследования; в том числе с использо

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3);
- способность к применению эффективных методов исследования в са

мостоятельной научно-исследовательской деятельности в ветеринарии и зоо
технии соответствующей направлению подготовки (ОПК-4);

- готовность организовать работу исследовательского коллектива в на
учной отрасли, соответствующей направлению ветеринарии и зоотехнии 
(ОПК-5);

- способность к принятию самостоятельных мотивированных решений 
в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их по
следствия (ОПК- 8).
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- Способность и готовность разрабатывать научные основы знаний в 
области общей и частной клинической фармакологии в свете последних дос
тижений фундаментальной и клинической медицины, а также фармакотера
пии с позиций доказательной медицины (ПК-1).

- Способность и готовность адаптировать результаты современных ис
следований к применению на производстве теоретических знаний и практи
ческих навыков по общей и частной клинической фармакологии об исполь
зовании лекарственных средств на основе данных фармакокинетики и фар
макодинамики основных групп лекарственных средств, применяемых при за
болеваниях внутренних органов и неотложных состояниях; их изменениях 
при нарушениях функций различных органов и систем; взаимодействиях с 
другими лекарственными средствами; нежелательных лекарственных реак
ций; показания и противопоказаниях к применению лекарственных средств; 
результатах значимых рандомизированных, контролируемых исследований 
лекарственных средств (ПК-2).

- Способность к проведению научно-исследовательской, научно- 
производственной и экспертно-аналитической работы по проведению фарма
кологического анализа назначаемой комбинации лекарственных веществ на 
основании дифференциального диагноза; оценки эффективности и безопас
ности применения лекарственных средств (ПК-3).

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины должны 
иметь представление:

• О методах и средствах проведения эффективной, безопасной, индиви
дуализированной, контролируемой фармакотерапии больных путем вы
бора лекарственных средств, их режимов дозирования, а также адекват
ных методов контроля эффективности и безопасности;

• О практической реализации данных фармакокинетики и фармакодина
мики основных групп лекарственных средств, применяемых при заболе
ваниях внутренних органов и неотложных состояниях; их изменениях 
при нарушениях функций различных органов и систем; взаимодействиях 
с другими лекарственными средствами; нежелательных лекарственных 
реакций;

• О показаниях и противопоказаниях к применению лекарственных 
средств;

• О результатах значимых рандомизированных, контролируемых исследо
ваний лекарственных средств.

В процессе изучения дисциплины аспирант должен знать:
• группы лекарственных средств, которые следует использовать для фар

макокоррекции конкретного заболевания;

Профессиональные компетенции (ПК):
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• основные фазы комплексного действия лекарственных средств;
• виды взаимодействия лекарственных средств при их комбинированном 

применении;
• закономерности распределения, биотрансформации и выведения лекар

ственных веществ;
• оптимальные дозы, пути и кратность введения лекарственных веществ;
• нежелательные эффекты лекарств, намеченных к использованию при 

конкретном заболевании;
• специфическое и неспецифическое побочное действие лекарственных 

средств;
• виды и формы лекарственных несовместимостей;
• методы профилактики и фармакологической коррекции лекарственных 

отравлений;
• методы оценки эффективности и безопасности применения лекарствен

ных средств.

Уметь:
• проводить фармакологический анализ назначаемой комбинации лекарст

венных веществ на основании дифференциального диагноза;
• выписывать рецепты и задавать лекарственные средства в оптимальной 

для данного вида животных лекарственной форме;
• проводить фармакологическую коррекцию лекарственных отравлений;
• применять методы оценки эффективности и безопасности применения 

лекарственных средств.

Владеть:
• навыками прописи рецептов на лекарственные средства;
• методикой введения лекарственных препаратов в организм больного 

животного;
• знаниями классификации лекарственных средств и умением грамотно 

подбирать лекарства с лечебной и профилактической целью.

3. Связь с предшествующими дисциплинами

Для усвоения дисциплины требуется знание курса ветеринарной тера
пии, фармакологии и фармации.

4. Связь с последующими дисциплинами

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного кур
са необходимы для подготовки и написания диссертационной работы по спе
циальности 06.02.03 -  ветеринарная фармакология с токсикологией.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах)

Форма обучения:
2-й год аспирантуры; вид отчетности -  зачет

Вид учебной работы

Очная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения

Часов/
з.е.

Курс,
семестр

Часов/
з.е.

Курс,
семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному 
плану 108/3 2/3,4 108/3 3/5,6

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54/1,5 2/3,4 54/1,5 3/5,6
В том числе: лекции (J1) 36/1 2/3,4 36/1 3/5,6

практические занятия(ПЗ) 18/0,5 2/3,4 18/0,5 3/5,6
семинары (С)
лабораторные работы (ЛР)

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет
Самостоятельная работа аспиранта (СР) (всего): 
В том числе: 54/1,5 2/3,4 54/1,5 3/5,6

подготовка к практическим занятиям
самостоятельное изучение теоретического мате
риала 54/1,5 2/3,4 54/1,5 3/5,6

выполнение индивидуальных заданий
подготовка реферата +

2. Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины

наименование модулей 
и модульных единиц 

дисциплины

всего 
часов на 
модуль

аудиторная работа внеауди
торная
работалекции практические

занятия
Общие вопросы клинической 
фармакологии 18 18 27

Клинико- фармакологические 
подходы к выбору и применению 
лекарственных средств при забо
леваниях животных

36 18 18 27

Итого: 54 36 18 54
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2.1. Лекционный курс:

Модуль 1. Общие вопросы клинической фармакологии

Тема 1. Предмет и задачи клинической фармакологии.
Тема 2. Правовые аспекты применения лекарственных средств для жи

вотных.
Тема 3. Понятие фармакотерапии. Виды фармакотерапии (этиотропная, па

тогенетическая, симптоматическая, профилактическая). Основные 
принципы рациональной фармакотерапии (обоснованность, мини
мизация, рациональность, экономичность). Этапы фармакотерапии. 
Фармакологический анамнез (понятия, правила сбора, интерпрета
ция).

Тема 4. Правила организации производства и контроля качества лекарствен
ных средств для животных.

Тема 5. Нежелательные лекарственные реакции. Токсические эффекты ле
карственных средств. Нежелательные лекарственные реакции, обу
словленные фармакологическими эффектами лекарственных 
средств. Аллергические и псевдоаллергические реакции. Канцеро- 
генность лекарственных средств. Лекарственная зависимость. Син
дром отмены. Факторы риска развития нежелательных лекарствен
ных реакций. Диагностика, коррекция и профилактика нежелатель
ных лекарственных реакций.

Тема 6. Оценка клинической безопасности лекарственных средств.
Тема 7. Клиническая фармакоэпидемиология. Виды фармакоэпидемиологи - 

ческого анализа (ABC-VEN анализ, обзор потребления лекарствен
ных средств). Установленная суточная доза (DDD).

Тема 8. Основное принципы проведения клинических исследований ветери
нарных лекарственных препаратов

Тема 9. ГОСТР 52379-2005. Надлежащая клиническая практика (GCP). Све
дения о стандарте, принципы, область применения.

Модуль 2. Клинико- фармакологические подходы к выбору и 
применению лекарственных средств при заболеваниях животных

Тема 1. Основы фармакотерапии. Принципы клинико-фармакологического 
подхода к выбору лекарственной терапии.
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Тема

Тема

Тема
Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

Тема

2. Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных 
лекарственных средств.

3. Клиническая фармакология антимикробных препаратов. Рациональ
ная антибактериальная терапия.

4. Клиническая фармакология противогрибковых препаратов.
5. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на 

кровь.
6. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых 

при лечении анемии.
7. Клиническая фармакология лекарственных препаратов, используе

мых при заболеваниях органов пищеварения. Диетотерапия.
8. Клиническая фармакология лекарственных препаратов, используе

мых при заболеваниях почек и мочевыводящих путей.
9. Клиническая фармакология средств, применяющихся в хирургиче

ской практике.

2.2. Практические (семинарские) занятии

1. Клиническая фармакология средств при заболеваниях сердечно-сосу
дистой системы. Принципы клинико - фармакологического подхода 
к выбору лекарственных средств при заболеваниях сердечно
сосудистой системы.

2. Клиническая фармакология средств общей и местной анестезии, бо
лезней нервной системы. Стресс, стресс-факторы, классификация 
антистрессовых средств, фармакокорекция.

3. Фармакокоррекция болезней желудочно-кишечного тракта. Фарма- 
кологичекие средства, применяемые при желудочно-кишечных бо
лезнях и патологических синдромах. Фармакостмуляция аппетита и 
переваривающей активности пищеварительных соков. Показания к 
применению горечей и других средств, улучшающих пищеварение. 
Ферментные препараты, слабительные (в субтерапевтических до
зах), желчегонные. Понятие об эрготропиках.

4. Инфекционные и инвазионные расстройства желудочно-кишечного 
тракта. Фармакокоррекция этих состояний.

5. Фармакокоррекция болезней дыхательных путей. Реабилитационная 
фармакотерапия. Фармакологические средства при заболеваниях ор
ганов дыхания.

6. Фармакокоррекция иммунодефицитов аллергических состояний, на
рушений обмена веществ. Характеристика основных патологий им
мунной системы. Классификация иммуномодуляторов. Использова
ние иммуномодуляторов для коррекции и повышения эффективно
сти лекарственных средств. Макро- и микроэлементозы, их фарма-
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кокоррекция с учетом биогеохимических условий местности. Кор
ректоры обмена веществ (КОВ) и биокоординационные соединения.

Тема 7. Фармакокоррекция эндокринных расстройств, патологии системы 
воспроизводства. Роль эндокринной системы в обменен веществ. 
Основы фармакокоррекции эндокринных патологий животных (са
харный и несахарный диабет, послеродовая гипокальциемия, энде
мический зоб, гипер- и гипокортицизм крупного рогатого скота, ги
пофункция яичников и семенников). Основные лекарственные сред 
ства гормонального происхождения.

Тема 8. Фармакотерапия при акушерско-гинекологических заболеваниях. За
болевания матки коров.

Тема 9. Фармакотерапия при акушерско-гинекологических заболеваниях. За
болевания молочной железы коров.

3. Организация текущего и промежуточного контроля знаний

3.1 Контрольные работы -  не предусмотрены
3.2 Курсовые работы (проекты) -  не предусмотрены
3.3 Расчетно-графические работы- не предусмотрены

3.4. Список вопросов для зачета:
1. Основные фазы комплексного действия лекарственных средств.
2. Виды взаимодействия лекарственных средств при их комбинированном 

применении.
3. Закономерности распределения, биотрансформации и выведения лекарст

венных веществ.
4. Группы лекарственных средств, которые следует использовать для фарма

кокоррекции конкретного заболевания.
5. Оптимальные дозы, пути и кратность введения лекарственных веществ. 

Нежелательные эффекты лекарств, намеченных к использованию при 
конкретном заболевании.

6. Специфическое и неспецифическое побочное действие лекарственных 
средств.

7. Виды и формы лекарственных несовместимостей.
8. Методы профилактики и фармакологической коррекции лекарственных 

отравлений.
9. Методы оценки эффективности и безопасности применения лекарствен

ных средств.
10.Фармакологический анализ назначаемой комбинации лекарственных ве

ществ на основании дифференциального диагноза.
11.Фармакологическая коррекция лекарственных отравлений.
12. Оценка эффективности и безопасности применения лекарственных 

средств.
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13. Разделы клинической фармакологии (клиническая фармакокинетика, 
фармакодинамика, фармакогенетика, фармакоэкономика, фармакоэпиде
миология);

14.Юридические и этические аспекты применения лекарственных средств.
15.Клинические исследования лекарственных средств.

3.3. Самостоятельная работа аспирантов
Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 

самостоятельную проработку:

Тема 1. Основы фитотерапии. Сравнительная характеристика лекарствен
ных форм, применяемых в ветеринарии.

Тема 2. Этиопатогенез и фармакотерапия ран, болезней кожного покрова 
и глубжележащих тканей.

Тема 3. Грибковые и клещевые поражения. Фармакокоррекция.
Тема 4. Фармакокоррекция злокачественных опухолей, кислотно-щелоч- 

ного равновесия и гомеостаза.
Тема 5. Фармакокоррекция роста и продуктивности животных.
Тема 6. Фармакокоррекция иммунодефицитов. Характеристика основных 

патологий иммунной системы. Классификация иммуномодуляторов. 
Использование иммуномодуляторов для коррекции и повышения 
эффективности лекарственных средств.

Тема 7. Фармакокоррекция эндокринных расстройств. Основные лекар
ственные средства гормонального происхождения.

Тема 8. Фармакотерапия при акушерско-гинекологических заболеваниях.
Заболевания матки свиней и КРС.

Тема 9. Фармакотерапия при акушерско-гинекологических заболеваниях. 
Заболевания молочной железы свиней и КРС.

Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети 
Internet по следующим направлениям:

- библиография по актуальным проблемам фармакотерапии и фарма
копрофилактики болезней молодняка животных;

- публикации (в том числе электронные) источников по вопросам фар
макотерапии и фармакопрофилактики болезней молодняка животных.

4. Поддержка самостоятельной работы:

Список литературы и источников для обязательного изучения.
Полнотекстовые базы данных и ресурсы, доступ к которым обеспечен 

из сети ФГБНУ КНЦЗВ.
Издания ФГБНУ КНЦЗВ.
Научная электронная библиотека РФФИ (E-library)
http://e1ibrarv.ru/authors.asp
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Центральная научная сельскохозяйственная библиотека - 
www.cnshb.ru/

Тематика рефератов -  не предусмотрено.

Итоговый контроль проводится в виде зачета.

5. Технические средства обучения и контроля.

Планшеты DEXP Ursus 10 EV 8 Gb Silver, версия Android 4.4.2, версия 
OfficeSuite, Планшет Iconia Tab7Al-713HD_G2Csw_316TEU, Программы па
кета Microsoft Office, мультимедийный мобильный проектор HITACHICP- 
S318, экран для проектора настенный размером 152x152 см, Компьютеры 
класса Pentium 4 с выходом в интернет и в локальную сеть Краснодарского 
научно-исследовательского ветеринарного института.

6. Материальное обеспечение дисциплины

1. Курс лекций по дисциплине читается в лекционной аудитории основ
ного корпуса института.

2. Специализированный учебный кабинет, оборудованный 8 рабочими 
местами. Приборы, необходимые для выполнения лабораторных работ, 
находятся в профильной лаборатории института.

3. Приборы и оборудование:

Наименование Назначение
виварий с лабораторными животными (белые крысы, мыши)

Практические
занятия

биохимическая лаборатория
анализатор биохимический Vitalab Flexor Junior (страна- 
производитель Нидерланды)
биохимический фотометр Стат Факс 1904Плюс
спектрометр атомно-адсорбционный «Квант-2»
анализатор иммуноферментных реакций Униплан (АИФР-01)
термошейкер ST-3
спектрофотометр СФ-46
микроскоп для морфологических исследований МИКМЕД -1
центрифуга лабораторная медицинская ОПН-8
фотоэлектроколориметр МП-2
фотоэлектроколориметр КФК-2
Баня водяная LT-TW/g
механические дозаторы с постоянным и переменным объемом
спектральные лампы сполым катодом типа J1T-6M на медь, 
цинк
термостат ТС-1/20СПУ;
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аквадистиллятор электрический автоматический ДЭ-10
весы электронные - Scout II, весы электрические SC
вытяжные шкафы
лабораторное стекло и реактивы

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Литература основная.
1. Клиническая фармакология. В.Д. Соколов, Н.Л. Андреева, Г.А. Нозд- 

рин и др. М.: Колос, 2003. -  464 с.
2. Лоуренс Д.Р., Бенитт П.Н. Клиническая фармакология. Т.1 -  М.: Меди

цина, 1993. -  С.
3. Лоуренс Д.Р., Бенитт П.Н. Клиническая фармакология. Т .2- М.: Меди

цина, 1993.
4. Святковский А.В. Коррекция побочных эффектов фармакотерапии в 

клинической ветеринарной практике: Уч. пособие /Под ред. Святков- 
ского А.В., 2008.

Литература дополнительная.
5. Крыжановский С.А. Клиническая фармакология. -  М.: Издательский 

центр «Академия», 2003. -  400с.
6. Косарев В.В. Клиническая фармакология и рациональная фармакоте

рапия: Уч. пособие. -  М.: Вузовский учебник: ИНФА-М,2012. -  237с.
7. Белоусов Ю.Б. Клинический проектный менеджмент: Уч. пособие / 

Под ред. Вялкова А.И.М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. -  448с.
8. Ветеринарные препараты в России: Справочник, 4 .1 / Кленова И.Ф., 

Мальцев К.Л., Яременко Н.А. и др. -  М.: Сельхозиздат, 2004. -  576с.
9. Ветеринарные препараты в России: Справочник, 4 .2 / Кленова И.Ф., 

Мальцев К.Л., Яременко Н.А. и др. -  М.: Сельхозиздат, 2004. -  464с.
10.Материалы IV съезда ветеринарных фармакологов и токсикологов Рос

сии «Актуальные вопросы ветеринарной фармакологии, токсикологии 
и фармации». -  Воронеж: изд-во «Истоки» №, 2013. -  684с.

11.Лабораторные исследования в ветеринарии: химико-токсикологические 
методы: Справочник / Под ред. Антонова Б.И. -  М.: «Агропромиздат», 
1989. -3 2 0 с .

12.Калюжный И.И. Клиническая гастроэнтерология животных: уч. посо
бие, 2-е изд. / Под ред. Калюжного И.И., 2015.

13.М.И. Рабинович, Н.А. Трошин. Несовместимость и побочное действие 
лекарств, применяемых в ветеринарии,- Краснодар, 2007.

14.Ковалев С.П., Курдеко А.П. и др. Клиническая диагностика внутренних 
болезней животных, 2014.

15.Стекольников А.А. Комплексная терапия и терапевтическая техника в 
ветеринарной медицине: уч. пособие / Под ред. Стекольникова А.А., 
2008.
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16.Справочник ветеринарного врача. -  М.: ООО «Акариум -  Принт»,
2006. -  608с.

17.Справочник ветеринарного врача /под ред. Гавриша В.Г. и Калюжного 
И.И.. Изд-е 4-е, испр.и.доп. -  Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2003. -  
576с.

18.Фармакология и фармакотерапия / Р.С. Сатоскар, С.Д. Бандаркар,- пер. 
с англ.- в 2-х томах,- М.: «Медицина», 1986.- 1028 с.

19.Кондрахин И.П. Методы ветеринарной клинической лабораторной ди
агностики: Справочник / Под ред. Кондрахина И.П. -  М.: КолосС, 2004.
-  520с.

Умебно-мегодические материалы.

1. Семененко М.П., Тяпкина Е.В., Кузьминова Е.В. Методические указа
ния по проведению практических занятий по курсу «Клиническая фарма
кология», Краснодар, 2014. -  27с.
2. Семененко М.П., Тяпкина Е.В., Кузьминова Е.В. Методические задания 
для самостоятельной работы аспирантов по курсу «Клиническая фармако
логия», Краснодар, 2014. -  27с.
3. Антипов В.А., Трошин Н.А. Фармакотерапия новорожденных телят при 
диареях. -  Краснодар, 2001.
4. Методические указания по лечению желудочно-кишечных болезней у 
новорожденных поросят. - КГАУ, 2001.
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Протокол изменений РПД «Клиническая фармакология»

Дата Раздел Изменения Комментарии
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Приложение А

К А Л Е Н Д А Р Н О - Т Е М А Т И Ч Е С К И Й  П Л А Н

по дисциплине Клиническая фармакология__________

Отдел Фармакологии______________________

Курс _2_____________________ Семестр 3-4

Форма обучения очная_______________________________

1. План лекций

Номер
Наименование темы лекции

Используемая
образовательная

технологиянедели лекции

1 1

Предмет и задачи клинической фармакологии. Разде
лы клинической фармакологии (клиническая фарма
кокинетика, фармакодинамика, фармакогенетика, 
фармакоэкономика, фармакоэпидемиология).

Презентация

2 2

Ю ридические и этические аспекты применения 
лекарственных средств. Клинико-фармакологичес- 
кая служба в ЛПУ (принципы организации, основ
ные функции).

Презентация

3 3

Понятие фармакотерапии. Виды фармакотерапии 
(этиотропная, патогенетическая, симптоматическая, 
профилактическая). Основные принципы рациональ
ной фармакотерапии (обоснованность, минимизация, 
рациональность, экономичность, контролируемость, 
индивидуализированность). Этапы фармакотерапии. 
Фармакологический анамнез (понятия, правила сбо
ра, интерпретация). Острый фармакологический тест 
(понятие, назначения, правила проведения).

Презентация

4 4

Оценка клинической эффективности и безопасности 
лекарственных средств. Принципы разработки про
грамм контроля эффективности и безопасности ле
карственных средств. Методы оценки влияния лекар
ственных средств на качество жизни.

Презентация

5 5

Нежелательные лекарственные реакции. Классифи
кация ВОЗ: реакции А, В, С, D, Е. Токсические эф
фекты лекарственных средств. Нежелательные лекар
ственные реакции, обусловленные фармакологиче
скими эффектами лекарственных средств. Аллерги
ческие и псевдоаллергические реакции. Канцероген- 
ность лекарственных средств. Лекарственная зависи
мость (психическая и физическая). Синдром отмены. 
Факторы риска развития нежелательных лекарствен
ных реакций. Диагностика, коррекция и профилакти
ка нежелательных лекарственных реакций. Правила 
оповещения органов надзора за лекарственными

Презентация
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Номер
Наименование темы лекции

Используемая
образовательная

технология
недели лекции

средствами о возникновения нежелательных лекарст
венных реакций.

6 6

Клиническая фармакоэкономика. Виды фармакоэко- 
номического анализа. Классификация затрат, приня
тая в фармакоэкономике. Перспективы фармакоэко- 
номических исследований.

Презентация

7 7

Клиническая фармакоэпидемиология. Виды фарма- 
коэпидемиологического анализа (ABC-VEN анализ, 
обзор потребления лекарственных средств). Установ
ленная суточная доза (DDD).

Презентация

8 8

Клинические исследования лекарственных средств: 
фазы клинических исследований, понятие о GCP, 
этические и правовые нормы клинических исследо
ваний, участники клинических исследований, прото
кол клинического исследования. Понятие о рандоми
зированных контролируемых исследованиях. Доказа
тельная медицина: принципы, уровни (классы) дока
зательности.

Презентация

9 9

Федеральное руководство по использованию лекар
ственных средств (формулярная система). Клиниче
ские рекомендации по фармакотерапии заболеваний 
внутренних органов. Источники клинико- 
фармакологической информации (справочники, элек
тронные базы данных, Интернет-ресурсы).

Презентация

10 10
Основы фармакотерапии. Принципы клинико
фармакологического подхода к выбору лекарствен
ной терапии.

Презентация

11 11 Клиническая фармакология нестероидных противо
воспалительных лекарственных средств. Презентация

12 12 Клиническая фармакология антимикробных препара
тов. Рациональная антибактериальная терапия. Презентация

13 13 Клиническая фармакология противогрибковых пре
паратов. Презентация

14 14 Клиническая фармакология лекарственных средств, 
влияющих на кровь.

Презентация

15 15 Клиническая фармакология лекарственных средств, 
применяемых при лечении анемии. Презентация

16 16
Клиническая фармакология лекарственных препара
тов, используемых при заболеваниях органов пище
варения. Диетотерапия.

Презентация

17 17
Клиническая фармакология лекарственных препара
тов, используемых при заболеваниях почек и моче
выводящих путей.

Презентация

18 18 Клиническая фармакология средств, применяющихся 
в хирургической практике.

Презентация
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2. План практических (семинарских) занятий

Номер
недели

Тема практического 
(семинарского) занятия

Количе
ство

часов

Вид отчетности 
о самостоятельной 

работе

Клиническая фармакология средств при забо
леваниях сердечно-сосудистой системы. 
Принципы клинико - фармакологического 
подхода к выбору лекарственных средств при 
заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

2
Контроль выпол
нения домашних 

заданий

2

Клиническая фармакология средств общей и 
местной анестезии, болезней нервной систе
мы. Стресс, стресс-факторы, классификация 
антистрессовых средств, фармакокорекция.

2
Контроль выпол
нения домашних 

заданий

3

Фармакокоррекция болезней желудочно- 
кишечного тракта. Фармакологичекие средст
ва, применяемые при желудочно-кишечных 
болезнях и патологических синдромах. Фар- 
макостмуляция аппетита и переваривающей 
активности пищеварительных соков. Показа
ния к применению горечей и других средств, 
улучшающих пищеварение. Ферментные пре
параты, слабительные (в субтерапевтических 
дозах), желчегонные. Понятие об эрготропи
ках.

2
Контроль выпол
нения домашних 

заданий

4
Инфекционные и инвазионные расстройства 
желудочно-кишечного тракта. Фармакокор
рекция этих состояний.

2
Контроль выпол
нения домашних 

заданий

5

Фармакокоррекция болезней дыхательных 
путей. Реабилитационная фармакотерапия. 
Фармакологические средства при заболевани
ях органов дыхания.

2 опрос

6

Фармакокоррекция иммунодефицитов аллер
гических состояний, нарушений обмена ве
ществ. Характеристика основных патологий 
иммунной системы. Классификация иммуно
модуляторов. Использование иммуномодуля
торов для коррекции и повышения эффектив
ности лекарственных средств. Макро- и мик- 
роэлементозы, их фармакокоррекция с учетом 
биогеохимических условий местности. Кор
ректоры обмена веществ (КОВ) и биокоорди- 
национные соединения.

2
Контроль выпол
нения домашних 

заданий

7

Фармакокоррекция эндокринных расстройств, 
патологии системы воспроизводства. Роль 
эндокринной системы в обменен веществ. 
Основы фармакокоррекции эндокринных па
тологий животных (сахарный и несахарный 
диабет, послеродовая гипокальциемия, энде
мический зоб, гипер- и гипокортицизм круп
ного рогатого скота, гипофункция яичников и

2 опрос

18



Номер
недели

Тема практического 
(семинарского) занятия

Количе
ство

часов

Вид отчетности 
о самостоятельной 

работе

семенников). Основные лекарственные сред
ства гормонального происхождения.

8
Фармакотерапия при акушерско-гинекологи
ческих заболеваниях. Заболевания матки ко
ров.

2 опрос

9
Фармакотерапия при акушерско-гинекологи
ческих заболеваниях. Заболевания молочной 
железы коров.

2 опрос

3. Программа самостоятельной работы аспирантов

Форма самостоятельной работы Кол-во часов
Проработка конспектов лекций и вопросов, выне
сенных на самостоятельное изучение, изучение 
основной и дополнительной литературы.

36

Конспектирование материалов, работа со спра
вочной литературой 36

Участие в НИР 18
Подготовка к зачету 18

19


