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СИЛЛАБУС  

 

Цикл «Клиническая фармакология» 

Вид обучения: переподготовка 

Контингент слушателей: врачи разных специальностей 

Время проведения цикла 15.05-09.2018г. 

Продолжительность обучения: 864 часа 

Лекции: 99 час. 

Семинары: 204 час. 

Практические занятия: 276 час. 

Самостоятельная работа слушателей: 285 

Форма контроля: экзамен 

 

 

 

 

Алматы 2018 г. 
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1. Сведения о преподавателях: 

 

 

Целью преподавания цикла является формирование и совершенствование у слушателей знаний по клинической фармакологии, 

формирование клинико-фармакологического мышления по выбору, обоснованию и проведению рациональной фармакотерапии с применением 

данных доказательной медицины по надлежащему использованию клинических руководств (протоколов, стандартов) на основе 

персонализированного подхода к выбору лекарственных средств и их доз для повышения эффективности и безопасности терапии с учетом 

патологического и физиологического профиля организма. 

Задачи обучения:  

№ 

п/п 

ФИО сотрудников 

кафедры (полностью) 

Ученая степень и 

звание 

Занимаемая 

должность 

Научные интересы, 

специализация 

Место нахождения 

клинической базы 

Телефон,  

E-mail 

1. Рахимов Кайролла 

Дюсенбаевич 

Академик НАН РК, 

д.м.н., профессор 

зав.кафедрой Клинический 

фармаколог 

мкр.Калкаман,  

ГКП на ПХВ ГКБ №1 

8701 

2. Кайрбеков Акылтай 

Кайрбекович 

д.м.н., профессор  Клинический 

фармаколог,  

педиатр высш.кат 

ГКБ № 1 ком. №1 87771609564 

3. Кунанбай Кабден д.м.н., профессор  Клинический 

фармаколог 

ГКБ № 1 ком. №1а 87012564148 

4. Ералиева Бибихан 

Абделиевна 

к.м.н., доцент  Клинический 

фармаколог 

ГКБ № 1 ком. № 6 87771609564 

5. Калиева  Мира Маратовна к.м.н., доцент  Клинический 

фармаколог 

АО ННЦХ 

им.Сызганова 

87022375001 

6. Боранбаева Гульнар 

Сагытаевна 

ассистент  Клинический 

фармаколог, терапевт 

ТОО «Сункар» 87018794102 

7. Еркинбекова  

Гульнара Бекбосыновна 

ассистент отв. за  доп. 

образование 

Клинический 

фармаколог 

ГКБ № 1 ком. № 7 87784722689 
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 научить  умению правильно ориентироваться в выборе адекватной фармакотерапии с учетом современных научно-обоснованных данных 

эффективности, безопасности препаратов, научить умению конкретизации цели лечения. 

 развивать знания по вопросам особенностей фармакотерапии пациентов с полиморбидной патологией; 

 сформировать правильный подход к выбору группы лекарств, необходимой в лечении конкретного заболевания с учетом принципов 

доказательной медицины; 

 развивать знания по аспектам фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии лекарственного обеспечения в лечебном учреждении. 

 научить умению раннего выявления побочных эффектов лекарственных средств, нежелательных реакций взаимодействия препаратов между 

собой и ранней коррекции этих явлений. 

 научить умению мониторинга за лечением или его прекращением. 

 научить навыкам правильного информирования (инструктирования) пациента. 

Слушатель должен знать: 

- Законы и иные нормативные акты Республики Казахстан в сфере здравоохранения, основные положения основ законадательства об 

охране здоровья граждан, об обязательном социальном медицинском страховании, о программе государственных гарантий обязательной 

бесплатной медицинской помощи;  

- общие вопросы организации лечебно-профилактической помощи и обеспечения лекарственными препаратами различных групп населения, 

в том числе, и больных в соответствии с нозологическими формами заболеваний;  

- принципы регистрации новых отечественных и зарубежных лекарственных препаратов, в том числе, законы и подзаконные акты, 

регламентирующие проведение доклинических и клинических испытаний в соответствии с требованиями медицинской практики, принципы 

работы контрольно-разрешительной системы по регистрации лекарственных средств и медицинской техники;   

- этические нормы применения лекарственных средств, как при апробации новых, так и зарегистрированных, включая наркотические 

анальгетики, психотропные, лекарственные средства, прерывающие беременность и т.д.; основные требования, регламентирующие применение 

лекарственных препаратов в широкой медицинской практике, условия их получения, обеспечение ими стационаров, роддомов и других 

мед.учреждений;  

- этапы клинического изучения новых лекарственных средств в соответствие с правилами качественной клинической практики (GCP).  

- основные принципы проведения фармакокинетических и фармакодинамических исследований с целью определения эффективности и 

безопасности лекарственных средств в клинической практике; формы и методы работы с врачами и с населением по повышению их знаний по 

рациональному применению лекарственных средств.  
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- Стандарт организации оказания медицинской помощи по клинической фармакологии в Республике Казахстан разработан в соответствии 

с  Кодексом Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года "О здоровье народа и системе здравоохранения" и устанавливает общие принципы 

организации оказания медицинской помощи по клинической фармакологии в медицинских организациях.   

- Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан  от 31 августа 2017 года № 674. «Об утверждении Правил разработки и 

согласования лекарственных формуляров организаций здравоохранения". 

Слушатель должен уметь: 

- обладать знаниями по частным вопросам назначения лекарственных препаратов, знать клиническую фармакологию основных 

лекарственных средств, применяемых у пациентов по профилю специальности (фармакодинамику, фармакокинетику, показания и 

противопоказания, режим дозирования, взаимодействие, побочное действие) 

- участововать в разработке лекарственного формуляра и его регулирное обновление, помощь в организации закупок лекарственных средств 

с учетом экономической эффективности.   

- проводить анализ возможных причин неэффективности проводимого лечения, их коррекцию; 

- организация разборов сложных случаев и ошибок по применению лекарственнхы препаратов, выявление потенциально опасных реакций 

лекарственного взаимодействия и прогноз отдаленных последствий фармакотерапии; 

- соблюдать правила врачебной этики и деонтологии, решать комплекс задач, связанных с взаимоотношением врача и больного. 

- осуществлять сбор необходимой информации о заболевании (жалобы больного, анамнез), сведений о фармакологическом и 

аллергологическом анамнезе, умеет применять объективные методы обследования, назначать и расшифровывать данные параклинических 

методов диагностики при решении вопроса индивидуального выбора лекарственных препаратов.  

- оценивать результаты лабораторных и функциональных методов исследования для контроля эффективности и безопасности 

фармакотерапии.  

- уметь использовать лекарственные препараты для оказания необходимой экстренной помощи.  

- участвовать в проведении контроля и регистрации неблагоприятных побочных реакций при использовании лекарственных препаратов.  

- проводить контроль за соблюдением  совместимости и правильности выполнения парентеральных инъекций лекарственных средств; 

- проводить выбор лекарственных препаратов, устанавливать режим дозирования, выбирать методы контроля эффективности и безопасности 

фармакотерапии; 

- уметь проводить поиск по вопросам фармакотерапии с использованием информационных систем. 

 

2. Календарно-тематический план распределения часов по видам занятий   
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№ 

п/п 

Дата  время 

проведения 

Вид занятия Наименование темы Ф.И.О. 

преподавателя 

Место 

проведения 

ПД Профилирующие дисциплины 

ПДО Обязательный компонент – 432 час. 

ПДО 01  Клиническая фармакология   

1 15.05.

2018 

14.10-16.00 

16.05-17.50 

17.55-19.40 

Лекция (1ч) 

Семинар (3ч) 

Практика (2ч) 

Предмет клиническая фармакология. Разделы клинической 

фармакологии. Фармакодинамика. Фармакокинетика. Значение 

фармакокинетики и фармакодинамики в рациональном выборе 

лекарственных препаратов. Практическое применение параметров 

фармакокинетики и фармакодинамики. 

Проф. 

Кайрбеков А. 

ГКБ №1 

2 16.05.

2018 

14.10-16.00 

16.05-17.50 

17.55-19.40 

Лекция (1ч) 

Семинар (3ч) 

Практика (2ч) 

Взаимодействие лекарственных средств. Принципы рационального 

комбинирования ЛС. 

Проф. 

Кайрбеков А. 

ГКБ №1 

3 17.05.

2018 

14.10-16.00 

16.05-17.50 

17.55-19.40 

Лекция (1ч) 

Семинар (2ч)  

Практика (3ч) 

Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на 

сосудистый тонус, оценки их эффективности и безопасности 

применения ЛС.  

Проф. 

Кайрбеков А. 

ГКБ №1 

4 18.05.

2018 

14.10-16.00 

16.05-17.50 

17.55-19.40 

Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Клинико-фармакологические подходы к обоснованию, выбору, 

режима дозирования, оценки эффективности и безопасности 

применения диуретиков. 

Проф. 

Кайрбеков А. 

ГКБ №1 

5 19.05.

2018 

14.10-16.00 

16.05-17.50 

17.55-19.40 

Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Клинико-фармакологические подходы к обоснованию, выбору, 

режима дозирования, оценки эффективности и безопасности 

применения сердечных гликозидов, антиаритмических препаратов. 

Проф. 

Кайрбеков А. 

ГКБ №1 

6 21.05.

2018 

14.10-16.00 

16.05-17.50 

17.55-19.40 

Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Клинико-фармакологические подходы к обоснованию, выбору, 

режима дозирования, оценки эффективности и безопасности 

применения антиангинальных препаратов. 

Проф. 

Кайрбеков А. 

ГКБ №1 

7 22.05.

2018 

14.10-16.00 

16.05-17.50 

Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Клинико-фармакологические подходы к обоснованию, выбору, 

режима дозирования, оценки эффективности и безопасности 

Проф. 

Кайрбеков А. 

ГКБ №1 
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17.55-19.40 Практика (3ч) применения лекарственных средств, влияющих на бронхиальную 

проходимость (бронхолитики, отхаркивающие и противокашлевые). 

8 23.05.

2018 

14.10-16.00 

16.05-17.50 

17.55-19.40 

Семинар (2ч) 

Практика (4ч) 

Клинико-фармакологические подходы к обоснованию, выбору, 

режима дозирования, оценки эффективности и безопасности 

применения препаратов, стабилизирующих мембран тучных клеток и 

блокаторов лейкотриеновых рецепторов, ингибиторы 

фосфодиэстеразы.  

Проф. 

Кайрбеков А. 

ГКБ №1 

9 24.05.

2018 

14.10-16.00 

16.05-17.50 

17.55-19.40 

Лекция (1ч) 

Семинар (5ч)  

Клинико-фармакологические аспекты комплаентности, обучения 

школах пациентов, вопросы самолечения. 

Проф. 

Кунанбай К. 

ГКБ №1 

10 25.05.

2018 

14.10-16.00 

16.05-17.50 

17.55-19.40 

Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Рациональная фармакотерапия в неврологии.   
Клиническая фармакология ноотропных лекарственных средств. 

Лечение инсульта в воостановительном периоде. 

Проф. 

Кунанбай К. 

ГКБ №1 

11 26.05.

2018 

14.10-16.00 

16.05-17.50 

17.55-19.40 

Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Клиническая фармакология психотропных препаратов: анксиолитики 

и снотворные средства,  антипсихотические, антидепрессанты, 

психостимуляторы 

Проф. 

Кунанбай К. 

ГКБ №1 

12 28.05.

2018 

14.10-16.00 

16.05-17.50 

17.55-19.40 

Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний. 

Нестероидные противовоспалительные средства, фармакодинамика, 

фармакокинетика, побочные эффекты, их коррекция. 

Проф. 

Кунанбай К. 

ГКБ №1 

13 29.03.

2018 

14.10-16.00 

16.05-17.50 

17.55-19.40 

Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Рациональная фармакотерапия в ревматологии. 

Глюкокортикостероиды, базисные препараты: фармакодинамика, 

фармакокинетика, побочные эффекты, коррекция побочных эффектов. 

Клиническая фармакология цитостатиков и лекарственных средств 

иммунносупрессивного действия. 

Проф. 

Кунанбай К. 

ГКБ №1 

14 30.05.

2018 

08.00-08.50 Лекция (1ч) 

 

Формулярная система. Формулярно-терапевтический комитет. 

Принципы построения формулярной системы.  Этапы разработки и 

внедрения формуляров.  Рекомендации по базисной программе 

внедрения формуляра. 

Академик 

Рахимов К.Д. 

ГКБ №1 

  09.00-14.00 Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Асс.Еркинбек

ова Г.Б. 
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15 31.05.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (3ч) 

Практика (2ч) 

Рациональная фармакотерапия в акушерской практике.  

Лекарственные средства, применяемые при  патологии беременности, 

при ведении родов: механизм действия, фармакодинамика, 

фармакокинетика, режим дозирования, побочное действие.  

Особенности клинической фармакологии лекарственных средств, 

применяемых у беременных и у лактирующих женщин.  

Доц. 

Калиева М.М. 

НЦХ им. 

Сызганова 

16. 01.06.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Рациональная фармакотерапия в гинекологии.  Клиническая 

фармакология лекарственных средств, применяеые при заболеваниях 

и осложнениях в гинекологии, в гиенекологии детского и юношеского 

возраста, в оперативной гинекологии. Контрацептивы. Оценки 

эффективности лечения. 

доц. 

Калиева М.М. 

НЦХ им. 

Сызганова 

17. 02.06.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Возрастные аспекты клинической фармакологии (плод, период 

новорожденности, дети, пожилые люди). 

доц. 

Калиева М.М. 

НЦХ им. 

Сызганова 

18. 04.06.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (3ч) 

Практика (2ч) 

Надлежащая клиническая практика – международный стандарт 

этических норм и качества научных исследований.  

 

доц. 

Калиева М.М. 

НЦХ им. 

Сызганова 

19. 05.06.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (3ч) 

Практика (2ч) 

Рациональная фармакотерапия в трансплантологии.  

Иммуносупрессивные препараты, применяемые при трансплантации 

органов. Коррекция побочных реакции препаратов. Профилактика и 

лечение инфекционных осложнений реципиентов солидных органов. 

Коррекция сердечно-сосудистых и метаболических осложнений.  

Доц. 

Калиева М,М. 

ГКБ №1 

20. 06.06.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Рациональная фармакотерапия в гепатологии. Выбор лекарственных 

препаратов в терапевтической гепатологии с учетом показаний и 

индивидуальных особенностей течения болезни. Оценки 

эффективности и безопасности, побочные действия и их коррекция. 

Доц. 

Калиева М,М. 

ГКБ №1 

21. 07.06.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (3ч) 

Принципы организации и функционирования клинико-

фармакологической службы в организациях здравоохранения. Врач-

Доц. 

Ералиева Б.А. 

ГКБ №1 
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Практика (2ч) клинический фармаколог. Служба клинической фармакологии в 

медицинских организациях. 
22. 08.06.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (3ч) 

Практика (2ч) 

Лекарственное обеспечение в медицинской организации. Стратегии 

улучшения использования лекарственных средств. 

Нерегламентированное применение лекарственных препаратов. АВС- 

VEN-анализ. Методы фармакоэкономических и фармакоэпидемио-

логических исследований. 

Доц. 

Ералиева Б.А. 

ГКБ №1 

23. 09.06.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (3ч) 

Практика (2ч) 

Клиническая фармакогенетика. Генетические механизмы 

индивидуальной чувствительности к лекарственным средствам. 
Персонализированная медицина.  

Доц. 

Ералиева Б.А. 

ГКБ №1 

24. 11.06.

2018 

08.00-14.00 Семинар (2ч) 

Практика (4ч) 

Клинико-фармакологическая экспертиза.  Ошибки и необоснованные 

назначения больным. 

Доц. 

Ералиева Б.А. 

ГКБ №1 

ПДО 04  Вопросы доказательной медицины 

25 12.06.

2018 

08.00-14.00 Лекция (2ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (2ч)  

Понятие "доказательная медицина", цель и задачи, критерии 

доказательности. Международные клинические и национальные 

руководства, протоколы. Классификация клинических исследований. 

Обсервационные, экспериментальные, описательные, аналитические, 

контролируемые и неконтролируемые. Систематический обзор, мета-

анализ, рандомизированные  клинические исследования. Работа с 

информационными сайтами для поиска литературы. Кокрейнская 

библиотека.  

Доц. 

Калиева М.М. 

НЦХ им. 

Сызганова 

ПДО 05  Вопросы клинической фармакологии в реабилитации 

26 13.06.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (3ч) 

Практика (2ч) 

 

Особенности реабилитации в клинической практике. Цель 

реабилитации в  различных областях клинической медицины. 

Основополагающие положения восстановительного лечения у детей и 

взрослых. Этапы реабилитации (клинический, санаторный и 

адаптационный). Место и роль лекарственной терапии на этапах 

реабилитации.  

Проф. 

Кунанбай К. 

ГКБ №1 
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27 14.06.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

 

Клинико-фармакологический врачебный контроль в период 

восстановительного лечения  пациента. Рациональная фармакотерапия  

различных категорий пациентов в реабилитационном периоде. 

Специализированные реабилитационные учреждения, особенности 

проведения фармакотерапии. Противопоказания к реабилитационной 

терапии. 

Проф. 

Кунанбай К. 

ГКБ №1 

ПДО 06  Вопросы клинической фармакологии в паллиативной терапии 

28 15.06.

2018 

08.00-14.00 Лекция (2ч) 

Семинар (3ч) 

Практика (1ч) 

Определение понятия «паллиативная и хосписная помощь». 

Организация службы паллиативной помощи в Республике Казахстан. 

Принципы и особенности паллиативной помощи. Принципы 

междисциплинарной работы. Место и роль лекарственной терапии в 

комплексном лечении пациентов, нуждающихся в облегчении 

страданий. Клинико-фармакологический врачебный контроль, 

особенности использования лекарственной терапии, профилактика и 

лечение неблагоприятных побочных реакций препаратов. 

Проф. 

Кунанбай К. 

ГКБ №1 

ПДО 03   Терапия (внутренние болезни) 

29 16.06. 

2018 

08.00-08.50 Лекция (1ч) 

 

Заболевания органов дыхания.  Проф. 

Кайрбеков А. 

МЦ Сункар 

09.00-14.00 Практика  

(5ч) 

Вопросы диагностики, дифференциальной диагностики, лечении и 

профилактики заболеваний в пульмонологии, аллергологии с 

клинической иммунологией на основе доказательной медицины. 

асс.  

Боранбаева 

Г.С 

МЦ Сункар 

30 18.06. 

2018 

08.00-08.50 Лекция (1ч) 

 

Заболевания сердечно-сосудистой системы.  Проф. 

Кайрбеков А. 

МЦ Сункар 

09.00-14.00 Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Вопросы диагностики, дифференциальной диагностики, лечения, 

профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы на основе 

доказательной медицины.   

асс.Боранбаев

а Г.С. 

МЦ Сункар 

31 19.06. 

2018 

08.00-08.50 Лекция (1ч) 

 

Заболевания органов пищеварения, печени и поджелудочной железы Проф. 

Кайрбеков А. 

МЦ Сункар 
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09.00-14.00 Семинар (3ч) 

Практика (2ч) 

Вопросы диагностики, дифференциальной диагностики, лечения, 

профилактики заболеваний   органов пищеварения, печени и 

поджелудочной железы на основе доказательной медицины.   

асс.Боранбаев

а Г.С. 

МЦ Сункар 

32 20.06. 

2018 

08.00-08.50 Лекция (1ч) 

 

Заболевания эндокринной системы.  Проф. 

Кайрбеков А. 

МЦ Сункар 

09.00-14.00 Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Вопросы диагностики, дифференциальной диагностики, лечения, 

профилактики заболеваний эндокринной системы  на основе 

доказательной медицины.   

  

асс.Боранбаев

а Г.С. 

МЦ Сункар 

33 21.06. 

2018 

08.00-08.50 Лекция (1ч) 

 

Заболевания органов мочевыделительной функции Проф. 

Кайрбеков А. 

МЦ Сункар 

34 22.06. 

2018 

09.00-14.00 Семинар (1ч) 

Практика (4ч) 

Вопросы диагностики, дифференциальной диагностики, лечения, 

профилактики заболеваний  органов мочевыделительной системы на 

основе доказательной медицины.   

асс.Боранбаев

а Г.С. 

МЦ Сункар 

35 23.06. 

2018 

08.00-08.50 Лекция (1ч) 

 

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Проф. 

Кайрбеков А. 

МЦ Сункар 

09.00-14.00 Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Вопросы диагностики, дифференциальной диагностики, лечения, 

профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата  на 

основе доказательной медицины.   

асс.Боранбаев

а Г.С. 

МЦ Сункар 

ПДО 02  Педиатрия (детские болезни)   

36 25.06.

2018 

08.00-14.00 Лекция (2ч) 

Практика (4ч) 

Организация и структура медицинской помощи детскому населению в 

Республике Казахстан. Национальная стратегия, направленная на 

улучшение перинатального и неонатального ухода. Программа ВОЗ в 

перинатологии. 

доц.  

Ералиева Б.А. 

ГКБ №1 

37 26.06.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Заболевание детей раннего возраста: анемии, рахит. Диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение и профилактика 

доц.  

Ералиева Б.А. 

ГКБ №1 

38 27.06. 08.00-14.00 Практика (6ч) Заболевание детей раннего возраста, фоновые заболевания: доц.  ГКБ №1 
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2018 атопический дерматит, ПЭП, БЭН. Диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение и профилактика 

Ералиева Б.А. 

39 28.06.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Заболевания детей старшего возраста. Вопросы диагностики, 

дифференциальной диагностики, лечении и профилактики 

заболеваний в пульмонологии на основе доказательной медицины.  

доц.  

Ералиева Б.А. 

ГКБ №1 

40 29.06.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Вопросы диагностики, дифференциальной диагностики, лечении и 

профилактики заболеваний в кардиоревматологии на основе 

доказательной медицины.  

доц.  

Ералиева Б.А. 

ГКБ №1 

41 30.06.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Вопросы диагностики, дифференциальной диагностики, лечении и 

профилактики заболеваний в аллергологии с клинической 

иммунологией на основе доказательной медицины. Часто болеющие 

дети. Вакцинопрофилактика 

доц.  

Ералиева Б.А. 

ГКБ №1 

42 02.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Вопросы диагностики, дифференциальной диагностики, лечении и 

профилактики заболеваний в гастроэнтерологии на основе 

доказательной медицины.  

доц.  

Ералиева Б.А. 

ГКБ №1 

43 03.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Вопросы диагностики, дифференциальной диагностики, лечении и 

профилактики заболеваний в нефрологии на основе доказательной 

медицины. 

доц.  

Ералиева Б.А. 

ГКБ №1 

44 04.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Вопросы диагностики, дифференциальной диагностики, лечении и 

профилактики заболеваний в гематологии на основе доказательной 

медицины.  

доц.  

Ералиева Б.А. 

ГКБ №1 

45 05.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Вопросы диагностики, дифференциальной диагностики, лечении и 

профилактики заболеваний в эндокринологии на основе 

доказательной медицины. 

доц.  

Ералиева Б.А. 

ГКБ №1 

46 07.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Неотложные состояния в педиатрии на госпитальном этапе доц.  

Ералиева Б.А. 

ГКБ №1 

47 09.07. 08.00-14.00 Лекция (1ч) Принципы инфузионной терапии доц.  ГКБ №1 
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2018 Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Ералиева Б.А. 

ПДО 08  Инфекционный контроль. ВИЧ-инфекция   

48 10.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (2ч) 

Семинар (4ч)  

Основные принципы распространения инфекционных заболеваний в 

объектах здравоохранения. Возбудители ВБИ, 

антибиотикорезистентность. Основные принципы лечения ВИЧ-

инфекции. 

доц.  

Ералиева Б.А. 

ГКБ №1 

49 11.07.

2018 

ПДО 07   Алгоритмы оказания неотложной медицинской помощи  (на кафедре скорой и 

неотложной помощи) 

Доц. 

Бедельбаева 

Г.Г. 

Каф.неотл. 

помощи 

БД – БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

БДО 01  Правовое регулирование в сфере здравоохранения. Медицинское право   

50 12.07.

2018 

08.00-10.50 

11.00-14.00 

 

 

Лекция (3ч) 

семинар (3ч) 

Законы и иные нормативные акты Республики Казахстан в сфере 

здравоохранения, основные положения основ законадательства об 

охране здоровья граждан, об обязательном социальном медицинском 

страховании, о программе государственных гарантий обязательной 

бесплатной медицинской помощи. Стандарт организации оказания 

медицинской помощи по клинической фармакологии в Республике 

Казахстан.   

Доц. 

Ералиева Б.А. 

 

ГКБ №1 

БДО 03 Медицинская этика и коммуникативные навыки.   

51 13.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (3ч) 

Практика (2ч) 

Медицинская этика как научная дисциплина: истоки, предмет, 

структура  и круг основных проблем. Вопросы медицинской этики и 

деонтологии. Базовые навыки, стратегии и техники пациент-

центрированного консультирования. 

Доц. 

Калиева М.М. 

НЦХ им. 

Сызганова 

52 14.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (3ч) 

Практика (2ч) 

Профессиональная этика врача. Культура профессионального 

общения врача с пациентами.   Коммуникативная компетентность 

врача: ключевые составляющие, влияние на качество медицинских 

услуг. Ассертивность, стратегии поведения в конфликтной ситуации. 

Доц. 

Калиева М.М. 

НЦХ им. 

Сызганова 
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53 16.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (3ч) 

Практика (2ч) 

Моральные нормы и корпоративная ответственность медицинского 

учреждения за результаты профессиональной деятельности и 

профессиональную этику медицинских работников.  Ключевые 

навыки командной работы в медицине: лидерство, коммуникация, 

взаимная поддержка, мониторинг ситуации. Инструменты и 

стратегии эффективного взаимодействия в медицинской команде. 

Доц. 

Калиева М.М. 

НЦХ им. 

Сызганова 

БДО 02 Вопросы  формирования здорового образа жизни. 

54 17.07.

2018 

08.00-09.40 

09.50-14.00 

Лекция (2ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (2ч) 

Государственная политика в области охраны и укрепления здоровья. 

Организация работы по формированию здорового образа жизни. 

Методика гигиенического воспитания и формирования здорового 

образа жизни. 

Проф. 

Кайрбеков А. 

асс.Еркинбеко

ва Г.Б. 

ГКБ №1 

БДО 04  Общественное  здоровье  и здравоохранение  (включая вопросы медицины катастроф).   

55 18.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (2ч) 

Семинар (4ч)  

Реформы в системе здравоохранения Казахстана. Укрепление 

здоровья и профилактика болезней. Политика в области охраны и 

укреплении здоровья. Всеобщий охват услугами здравоохранения. 

Мультидисциплинарный подход к охране здоровья населения. 

Основные задачи системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций.  

Проф. 

Кайрбеков А. 

ГКБ №1 

ПДВ   КОМПОНЕНТЫ ПО ВЫБОРУ 

56 19.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (3ч) 

Практика (2ч) 

Служба клинической фармакологии в медицинских организациях.  

Нормативная документация.  Основные направления работы врача-

клинического фармаколога. Формы документации.  

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

57 20.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Формулярная система. Рациональное использование лекарственных 

средств. Заявка на включение препарата в формулярный список. План 

работы по профилактике НПР на лекарственные средства в 

медицинской организации на год.  Этапы разработки и внедрения 

формуляров. Рекомендации по базисной программе внедрения 

формуляра.  Обеспечение качества лекарственных средств. Закупки 

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 
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лекарственных средств в формулярной системе. 

58 21.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Стратегии улучшения использования лекарственных средств. 

Протоколы лечения. Работа с казахстанским национальным 

формуляром. Протоколы лечения. Лекарственный формуляр в 

стационаре и в амбулаторно-поликлинических условиях.  

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

59 23.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (3ч) 

Практика (2ч) 

Основные вопросы фармакодинамики. Клиническая оценка действия 

лекарственных средств. Основные вопросы фармакокинетики. 

Фармакокинетические процессы и клинико-фармакологический 

эффект. 

Доц. 

Ералиева Б.А. 

ГКБ №1 

60 24.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (3ч) 

Практика (2ч) 

Взаимодействие лекарственных средств. Зависимость взаимодействия 

лекарственных средств от характера и тяжести поражения внутренних 

органов, функционального состояния регулируемых систем, возраста 

больного. 

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

61 25.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (3ч) 

Практика (2ч) 

Фармакоэпидемиология.  Принципы проведения 

фармакоэпидемиологических исследований в медицинских 

организациях. 

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

62 26.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Фармакоэкономика. Принципы проведения  фармакоэкономических 

исследований в медицинских организациях.   

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

63 27.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Фармаконадзор. Клинические проявления осложнений лекарственной 

терапии и основные принципы их коррекции.  Современное состояние 

проблемы безопасного использования лекарственных средств.   

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

64 28.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Клинические исследования лекарственных средств, (GCP). Этапы 

клинического исследования препаратов. Процедура регистрации 

новых лекарственных средств 

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

65 30.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (3ч) 

Практика (2ч) 

Вопросы доказательной медицины и  рациональная фармакотерапия. 

Оценка использования лекарственных средств и клинико-

фармакологическая экспертиза медикаментзной терапии. 

академик 

Рахимов К.Д. 

ГКБ №1 
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66 31.07.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (3ч) 

Практика (2ч) 

Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии.    Доц.Калиева 

М.М. 

НЦХ 

им.Сызган

ова 

67 01.08.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Клиническая фармакогенетика. Генетические механизмы 

индивидуальной чувствительности к лекарственным средствам. 

Персонализированная медицина. 

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

68 02.08.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Особенности применения лекарственных средств у детей. Оценка 

клинической эффективности и безопасности лекарственных средств у 

детей и подростков. Выбор режима дозирования у детей и подростков 

с недостаточной функцией печени и почек.  

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

69 03.08.

2018 

08.00-14.00 Лекция (2ч) 

Семинар (1ч) 

Практика (3ч) 

Клиническая фармакология антимикробных лекарственных средств. 

Бета-лактамы: пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы, 

монобактамы. 

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

70 04.08.

2018 

08.00-14.00 Семинар (2ч) 

Практика (4ч) 

Клиническая фармакология антимикробных лекарственных средств. 

Аминогликозиды, макролиды, линкозамиды, гликопептиды, 

тетрациклины, хинолоны и фторхинолоны.  

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

71 06.08.

2018 

08.00-14.00 Семинар (2ч) 

Практика (4ч) 

Клиническая фармакология антимикробных лекарственных средств. 

Сульфаниламиды и комбинированные сульфаниламиды с 

диаминопиридинами, полимиксины, нитрофураны, оксихинолины, 

нитроимидазолы, фениколы, хиноксолины, рифампицины и другие 

антимикбробные лекарственные средства.. 

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

72 07.08.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Клиническая фармакология лекарственных средств  для лечения  

грибковых инфекций.  

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

73 08.08.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения  

вирусных инфекций.  

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

74 09.08. 08.00-14.00 Лекция (1ч) Рациональная фармакотерапия в анестезиологии и реаниматологии. Доц.Ералиева ГКБ №1 



 
 
 

 
С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ  

ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 

  

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
 УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

 

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL 
MEDICAL UNIVERSITY 

 

 

Редакция: 1 

 

Рабочая учебная программа и силлабус цикла переподготовки по специальности 

«Клиническая фармакология» 

Кафедра клинической фармакологии 

 

 

Страница 16 из 26 

  

 

2018 Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Ошибки и необоснованные назначения в анестезиологии и 

реаниматологии. 

Б.А. 

Асс.Еркинбек

ова Г.Б. 

75 10.08.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Клинико-фармакологические подходы  к применению лекарственных 

средств при заболеваниях, сопровождающихся нарушением водно-

солевого баланса и кислотно-щелочного состояния 

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

76 11.08.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Клиническая фармакология препаратов влияющих на гемостаз. 

Клинико-фармакологические подходы к применению лекарственных 

средств при заболеваниях, сопровождающиеся геморрагическим 

синдромом и тромбоэмболическими осложнениями.  

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

77 13.08.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Клиническая фармакология средств, стимулирующие процессы 

метаболизма, регенерации и иммунитета. Витамины и родственные 

препараты.  

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

78 14.08.

2018 

08.00-14.00 Лекция (2ч) 

Семинар (1ч) 

Практика (3ч) 

Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения.   Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

79 15.08.

2018 

08.00-14.00 Семинар (2ч) 

Практика (4ч) 

Клиническая фармакология ферментных препаратов. Основные 

принципы терапии заболеваний поджелудочной железы (хронический 

и острый панкреатит). Клиническая фармакология препаратов, 

восстанавливающих нормальную микрофлору кишечника: 

пребиотики, пробиотики, симбиотики. Клиническая фармакология 

антидиарейных, слабительных средств, спазмолитиков. 

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

80 16.08.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и 

нарушения обмена веществ.   

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

81 17.08.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Клиническая фармакология препаратов железа, цианокобаламина и 

фолиевой кислоты: классификация, показания к назначению, режим 

дозирования, контроль эффективности и побочного действия. 

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 
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Индивидуальный выбор лекарственных препаратов. 

82 18.08.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (1ч) 

Практика (4ч) 

Рациональная антимикробная терапия в хирургической практике. 

Антибиотикопрофилактика. 

Доц.Калиева 

М.М. 

НЦХ 

83 20.08.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Клиническая фармакология заболевания органов дыхания.   Клинико-

фармакологические подходы к обоснованию, выбору, режима 

дозирования, оценки эффективности и безопасности применения 

препаратов влияющих на бронхиальную проходимость,  

антигистаминных средств. Неотложная помощь при острых 

аллергических реакциях.  

Проф. 

Кайрбеков А. 

ГКБ №1 

84 21.08.

2018 

08.00-08.50 

09.00-14.00 

Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Рациональная фармакотерапия в онкологии. Противоопухолевые 

лекарственные средства: механизм действия, фармакодина-мика, 

фармакокинетика, ваимодействие, показания и противопоказания, 

побочные эффекты и их коррекция. 

Академик 

Рахимов К.Д. 

Асс.Еркинбек

ова Г.Б. 

ГКБ №1 

85 22.08.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Рациональная фармакотерапия в урологии и андрологии. 

Урогенитальные инфекции. Препараты, применяемые при ДГПЖ, 

эректильной дисфункции (импотенции),   эндоурологических 

процедур. 

Доц.Калиева 

М.М. 

НЦХ 

86 23.08.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Клиническая фармакология в нефрологии. Лекарственные средства, 

применяемые при инфекциях мочевых путей, мочекаменной болезни, 

ОПН, ХПН. Фармакотерапия острого и хронического 

гломерулонефрита. Рациональная фармакотерапия дисметаболической 

нефропатии. 

Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

87 24.08.

2018 

08.00-08.50 

09.00-14.00 

Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Рациональная фармакотерапия в офтальмологии. Клиническая 

фармакология лекарственных средств, применемые при инфекциях 

глаз, хирургических офтальмологических вмешательствах. 

Противоглаукомные средств и другие средства для лечения 

заболеваний глаз, механизм действия, фармакодинамика, 

Доц.Ералиева 

Б.А. 

Асс.Еркинбек

ова Г.Б. 

ГКБ №1 



 
 
 

 
С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ  

ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 

  

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
 УНИВЕРСИТЕТ ИМ.С.Д.АСФЕНДИЯРОВА 

 

ASFENDIYAROV KAZAKH NATIONAL 
MEDICAL UNIVERSITY 

 

 

Редакция: 1 

 

Рабочая учебная программа и силлабус цикла переподготовки по специальности 

«Клиническая фармакология» 

Кафедра клинической фармакологии 

 

 

Страница 18 из 26 

  

 

фармакокинетика, взаимодействие и побочные эффекты. 

88 25.08.

2018 

08.00-08.50 

09.00-14.00 

Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Рациональная фармакотерапия в оториноларингологии. 

Клиническая фармакология лекарственных средств применяемые при 

заболеваниях  уха, носа и придаточных пазух,  глотки и гортани. 

Контроль эффективности и безоспасности назначенных препаратов. 

Доц.Ералиева 

Б.А. 

Асс.Еркинбек

ова Г.Б. 

ГКБ №1 

89 27.08.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (1ч) 

Практика (4ч) 

Рациональная фармакотерапия в гепатологии.  Доц.Ералиева 

Б.А. 

ГКБ №1 

90 28.08.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Рациональная фармакотерапия в неврологии.   Проф. 

Кунанбай К. 

ГКБ №1 

91 29.08.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Рациональная фармакотерапия в ревматологии.  Проф. 

Кунанбай К. 

ГКБ №1 

92 31.08.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний. 

Принципы лечения распространенных сердечно-сосудистых 

заболеваний. Оценка эффективности и безопасности лечения. 

Проф. 

Кайрбеков А. 

ГКБ №1 

93 01.09.

2018 

08.00-08.50 

09.00-14.00 

Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Рациональная фармакотерапия в дерматовенерологии. Клиническая 

фармакология лекраственных всредств, применемые в дерматологи и 

венерологии. Урогенитальные инфекции, оценка эффективности и 

безопасности лечения.  

Доц.Ералиева 

Б.А. 

асс.Еркинбеко

ва Г.Б. 

ГКБ №1 

94 03.09.

2018 

08.00-08.50 

09.00-14.00 

Лекция (1ч) 

Семинар (2ч) 

Практика (3ч) 

Диагностические средства. Рентгенконтрастные средства. Магнитно-

резонансные контрастные средства.  

Академик 

Рахимов К.Д. 

асс.Еркинбеко

ва Г.Б. 

ГКБ №1 

95 04.09.

2018 

08.00-14.00 Лекция (1ч) 

Семинар (3ч) 

Практика (2ч) 

Информационно-поисковая работа по выбору лекарственных 

средств. Проведение различных форм апробации лекарственных 

препаратов в условиях стационара для оценки их переносимости, 

Доц.Ералиева 

Б.А. 

Асс.Еркинбе 

ГКБ №1 
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3. Политика дисциплины: 

Политика дисциплины заключается в целенаправленном осуществлении учебного процесса, основана на общих принципах обучения. 

     Слушатель должен:  

1) неукоснительно соблюдать Правила внутреннего распорядка КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова; 

2) посещать лекции, практические занятия в соответствии с расписанием, без опоздания; соблюдать установленное время перерыва.  

3) систематически готовиться к практическим занятиям, семинарам;    

4) сдавать задания по контролируемым темам СРО и рубежный контроль в сроки, определенные  силлабусом  по дисциплине;  

5) соблюдать правила техники безопасности, асептики, антисептики, противоэпидемического режима; 

6) иметь санитарную книжку с актуальным допуском  (для обучающихся на клинических кафедрах); 

7) бережно относиться к учебной и учебно-методической литературе кафедры, библиотечному фонду Университета, имуществу кафедры / 

клинической базы: техническим средствам обучения, мебели, оборудованию, приборам, инструментам, реактивам, расходным материалам и 

т.д.  

8) соблюдать субординацию и основные принципы медицинской этики и  деонтологии в отношении всех участников образовательного процесса 

(ППС, учебно-вспомогательного персонала кафедр, младшего и среднего медицинского персонала клинических баз, пациентов и 

обучающихся). 

     Слушатель обязан: 

эффективности, взаимодействия. Опрос больных (сбор 

фармакологического анамнеза). Оформление протокола по выбору 

групп лекарственных средств и конкретных эффективных и 

безопасных препаратов или их комбинаций. Рекомендации по 

методам контроля за эффективность и безопасностью действия 

выбранных препаратов. 

кова Г.Б. 

96 05.09.

2018 

08.00-14.00 Практика (6ч) Клинико-фармакологическая экспертиза истории болезни. Ошибки и 

необоснованные назначения в практике врача. 

Доц.Ералиева 

Б.А. 

асс.Еркинбеко

ва Г.Б. 

ГКБ №1 

   Экзамен (9ч.)  экзаменаторы Экзамен 
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1. придерживаться  делового стиля одежды (иметь медицинский халат и сменную обувь). 

2. Не нарушать политику дисциплины. 

3. Соблюдение правил внутренней дисциплины: взаимоуважение к сотрудникам кафедры.  

4. При пропусках занятий применяются штрафные санкции в виде отработок.  

5. Для получения  экзамена по предмету необходимо  посещение всех занятий, выполнение СРС, активное участие на занятиях. 

 

Метод оценки знаний: балльно – буквенно - рейтинговая система.  

Базисный контроль – тестирование. 

Итоговый контроль – включает в себя оценку освоения аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы – экзамен 

 

     Измерители оценки учебных достижений слушателей 

1) Необходимо отразить задания по оценке учебных достижений. 

2) Измерители компетенций: 

 Знания: контрольные вопросы, билеты, тесты, ситуационные задачи, доклады, презентации и т.д. 

 Практические навыки: клинический разбор, консилиум, история болезни, стандартизированный или реальный пациент, заполнение 

медицинской документации, врачебные манипуляции и т.д. 

 Коммуникативные навыки: работа в команде, общение с пациентом, беседа, диспут, самооценка, адаптация в коллективе и т.д. 

 Саморазвитие и самосовершенствование: портфолио, аналитические обзоры, журнальный клуб, эссе, рецензии и т.д. 

3) На усмотрение кафедры могут введены штрафные баллы при несоблюдении требований. 

4) Рубежный контроль по всем дисциплинам учебного плана проводится в виде экзамена, состоящий из двух этапов: оценки теоретических знаний 

и определения практической подготовки. Кафедра самостоятельно определяет форму проведения экзамена.  

Рейтинговая система оценки учебных достижений слушателей 

Оценка текущей успеваемости по дисциплине (ОТУ) = З + ПН + КН+СР/4, где 

З - средняя оценка за компетенцию знания; 

ПН – средняя оценка за компетенцию практические навыки; 

КН – средняя оценка за компетенцию коммуникативные навыки; 

СР – средняя оценка за компетенцию саморазвитие, самосовершенствование. 

Оценка рубежного контроля (ОРК) = оценка за теорию +оценка за практику/2 
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Расчет итоговой оценки по дисциплине  ИО= ОТУ х 0,6 + ОРК х 0,4 

ИО - итоговая оценка 

ОРД - оценка текущей успеваемости 

ОРК - оценка итогового контроля (экзамен по дисциплине) 

 

Буквенная система оценки учебных достижений слушателей, соответствующая цифровому эквиваленту 

Оценка по 

буквенной системе 

Цифровой 

эквивалент баллов 

Процентное 

содержание 
Баллы 

Оценка по традиционной 

системе 

A 4 95-100 95-100 
отлично 

A- 3,67 90-94 90-94 

B+ 3,33 86-89 86-89 

 хорошо B 3,0 80-85 80-85 

B- 2,67 75-79 75-79 

C+ 2,33 70-74 70-74 

 

 

удовлетворительно 

C 2,0 65-69 65-69 

C- 1,67 60-64 60-64 

Д+ 1,33 55-59 55-59 

Д 1,0 50-54 50-54 

F 0 0-49 0-49 неудовлетворительно 

 

4. Рекомендуемая литература:  

Основная литература 

1. Клиническая фармакология и основы рациональной фармакотерапии. Руководство для врачей (учебное пособие для врачей поствузовского 

образования) под ред. Белоусова Ю.Б.  М., 2005г., 234 с. 

2. Оксфордский справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии. Руководство для врачей (перевод. с англ.). М., 2003г., 512 с. 

1. Клиническая фармакология в 2 томах (перевод. с англ.) под ред. Бертрама Катцунга. М., 2005г., 1125 с.  
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2. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств под редакцией Чучалина А.Т., Белоусова Ю.Б., Яснецова В.В. М., 2008г., 

998 стр. 

3. Путеводитель читателя медицинской литературы. Принципы клинической пракгики основанной на доказанном. Под ред. Гордона Гайяпа и 

Драммонда Ренни. Изд. Медиа Сфера, М, 2003 

Дополнительная литература 

1. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний под ред. В.А. Чазова. Руководство для врачей. М., 2005г, 678 с. 

2. Справочник по побочным действиям лекарственных средств под ред. Рахимова К.Д. (соавт. Зординова К.А.). Астана, 2004г., 231 с. 

3. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения. Руководство для врачей, М., 2006г., 456 с. 

4. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания. Руководство для врачей, М., 2006г., 445 с. 

5. Рациональная фармакотерапия заболеваний сердечно-сосудистой системы. Руководство для врачей, М., 2006г., 478 с. 

6. Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний. Руководство для врачей,  М., 2006г., 344 с. 

7. Рациональная фармакотерапия в детской практике. Руководство для врачей, М., 2006г., 342 с. 

8. Рациональная фармакотерапия хирургических заболеваний. Руководство для врачей,  М., 2006г., 375 с. 

9. Клиническая кардиология под ред. В.А.Руксина. М.,2006 г.,210 с. 

10. Нежелательные побочные реакции и фармаконадзор. Белоусов Ю.Б. М., 2008г. 234 стр. 

11. Клиническая фармакокинетика. Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Т. М., 2005 г., 285 стр. 

12. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств под редакцией Чучалина А.Т., Белоусова Ю.Б., Яснецова В.В. М., 2008 г., 

998 стр. 

13. Неотложная кардиология. Руксин В.А. М., 2008г., 302 стр. 

14. Неотложные состояния. Бунятян А.А. М., 2006г. 1520 стр. 

15. Лекции для практикующих врачей в 2 т. М., 2008г. 

16. Фармакотерапия хронической боли под ред. Гусева Е.И. М., 2007г. 245 стр. 

17. ЛЛекционный материал. 

18. Журнальные статьи. 

19. Сборники по клинической фармакологии. 
 

Перечень вопросов для самоподготовки 

1. Клиническая фармакология: предмет, структура, задачи.  
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2. Клинические исследования лекарственных средств (ЛС).  

3. Доказательная медицина.  

4. Фармакоэкономика,  

5. фармакоэпидемиология: определение, задачи, основные методы исследования и понятия. 

6. Лекарственный формуляр в лечебном учреждении.  

7. Понятие об оригинальных и генерических лекарственных препаратах.  

8. Фармакологический комитет: структура, задачи, функции.  

9. Стандарты лечения. 

10. Рациональное использование лекарственных средств.  

11. Лекарственный формуляр.  

12. Основы клинической фармакокинетики. Пути введения, абсорбция и распределение ЛС. Понятие объема распределения, биодоступности. 

13. Основы клинической фармакокинетики. Понятие разовой, суточной и курсовой доз ЛС, площади под фармакокинетической кривой, широты 

терапевтического действия ЛС. 

14. Основы клинической фармакокинетики. Биотрансформация ЛС, основные реакции. Период полувыведения и клиренс ЛС. Влияние 

печеночной и почечной недостаточности на величину дозы ЛС. 

15. Основы клинической фармакодинамики. Виды и механизмы действия ЛС. Понятие об агонистах и антагонистах, миметиках и блокаторах . 

Эффекты ЛС: основные и нежелательные эффекты.  

16. Взаимодействие лекарственных препаратов. Примеры фармакокинетического, фармакодинамического и фармацевтического взаимодействия 

ЛС. 

17. Нежелательные побочные реакции (НПР) на ЛС. Классификация. Понятие о толерантности, тахифилаксии, кумуляции. Лекарственная 

зависимость.  

18. Регисрация НПР, понятие о фармаконадзоре. 

19. Нежелательные побочные реакции. понятие об эмбриотоксичности, тератогенности и фетотоксичности ЛС. Особенности фармакотерапии 

беременных и лактирующих женщин.  

20. Особенности фармакотерапии в детском возрасте и у лиц пожилого возраста. 

21.  Информационно-поисковая работа по выбору лекарственных средств.  

22.  Проведение различных форм апробации лекарственных препаратов в условиях стационара для оценки их переносимости, эффективности, 

взаимодействия.  
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23. Опрос больных (фармакологический анамнез). Оформление протокола по выбору групп лекарственных средств и конкретных эффективных и 

безопасных препаратов или их комбинаций.  

24. Рекомендации по методам контроля за эффективность и безопасностью действия выбранных препаратов. 

25. Сердечная недостаточность. Сердечные гликозиды: фармакокинетика и фармакодинамика.  

26. Диуретики, классификация, характеристика основных представителей. Критерии эффективности и безопасности при назначении мочегонных 

средств. Основные принципы лечения отека легких.  

27. Артериальные гипертензии, классификация. Бета-адреноблокаторы: классификация, механизм действия, основные фармакологические 

эффекты, показания к применению, нежелательные побочные реакции, противопоказания.  

28. Ингибиторы АПФ и антагонисты рецепторов ангиотензина-II, механизм действия, основные фармакологические эффекты, показания к 

пременению, нежелательные побочные реакции. Противопоказания к назначению. 

29. Блокаторы кальциевых каналов. Классификация. Механизм действия. Основные и нежеллательные фармакологические эффекты. Показания к 

применению. Противопоказания.  

30. Аритмии сердца. Виды аритий. Клинико-фармакологическая характеристика противоаритмических средств. Критерии эффективности и 

безопасности при использовании. 

31. Ишемическая болезнь сердца, классификация, патогенез. Классификация антиангинальных средств. Клиническая фармакология нитратов, 

фармакологические эффекты, показания к применению, неблагоприятные побочные реакции. 

32. Сосудистые забоелвания нервной системы. Фармакотерапия нарушений мозгового кровообращения. 

33. Клиническая фармакология воспалительных заболеваний центральной и периферической нервной системы 

34. Бронхообструктивные заболевания, современные подходы к фармакотерапии. Бета-адреномиметики. Классификация. Механизм действия. 

основные и нежелательные фармакологические эффекты. 

35. Клиническая фармакология М-холиноблкаторов и метилксантинов: классификация, механизм действия, основные и нежелательные эффекты, 

показания к применению. Лекарственный мониторинг при назначении препаратов теофиллина.  

36. Клиническая фармакология отхаркивающих средств (калия йодида, настоя травы термопсиса, ацетилцистеина, бромгексина и амброксола): 

классификация, механизм действия, основные и нежелательные эффекты, показания к применению. 

37. Клиническая фармакология противокашелевых средств. Препараты центрального (кодеин, бутамират) и периферического действия 

(либексин). Механизмы действия. Показания к применению. Лекарственные формы. Нежелательные побочные реакции.  

38. Клиническая фармакология антиаллергических лекарственных средств при аллергических заболеваний: аллергический ринит, крапивница, 

ангионевротический отек, анафилактический шок. 
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39. Фармакотерапия сепсиса и септических состояний. Принципы выбора, методы оценки эффективности и безопасности антимикробных 

лекарственных средств. 

40. Болевой синдром. Фармакотерапия болевого синдрома. Принципы выбора, методы оценки эффективности и безопасности 

противовоспалительных лекарственных средств. Особенности применения у различных групп пациентов. 

41. Фармакотерапии заболеваний соединительной ткани. 

42. Фармакотерапия заболеваний почек, мочевыводящих путей: циститы, пиелиты, пиелнонефриты, урогенитальных инфекции. 

43. Фармакотерапия заболеваний желудочно-кишечного тракта: эзофагиты, гастриты, гатроэзофагельная рефлюксная болезнь,  язвенные болезни. 

44. Фармакотерапия болезни печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы. 

45. Фармакотерапия эндокринных заболеваний: сахарный диабет, заболевания гипофиза, щитовидной железы и надпочечников. 

46. Фармакотерапия заболеваний системы крови: болезни кроветворных органов, болезни (состояния), связанные с нарушением механизмов 

гемостаза. 

47. Туберкулез. Принципы выбора, методы оценки эффективности и безопасности противотуберкулезных лекарственных средств. 

48. Атеросклероз: современные ЛС, направленные на коррекцию липидного обмена.  

49. Сравнительная эффективность гиполипидемических средств. Методы биохимических и клинико-инструментальных исследований, 

позволяющих адекватно назначить противоатеросклеротическую терапию.  

50. Типы гиперлипидемий. Особенности выбора гиполипидемического средства в зависимости от типа гиперлипидемии. Эфферентные и 

сорбционные методы лечения. 

51. Клиническая фармакология метаболических лекарственных средств.  

52. Ферментные препараты и ингибиторы ферментов. Аминокислоты. Принципы фармакотерапии метаболическими лекарственными 

средствами. 

53. Нарушения биоценоза кишечника. Принципы клинико-фармакологического подхода к выбору лекарственных средств, восстанавливающих 

равновесие микрофлоры кишечника (пробиотики и эубиотики). 

54. ДВС-синдром: принципы фармакотерапии. Фармакотерапия препаратами для парентерального питания. Плазмозамещающие и 

дезинтоксикационные растворы. Препараты, применяемые для коррекции кислотно-основного состояния и ионного равновесия в организме. 

55. ВИЧ и ВИЧ-ассоциированные болезни: проблемы диагностики и основные принципы профилактики и фармакотерапии. 

56. Основы фармакогенетики. Генетические механизмы индивидуальной чувствительности к лекарственным средствам. Фармакогенетика в 

деятельности фармацевта. 

57.  Особенности взаимодействия лекарственного вещества с системой мать-плацента-плод.  
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58. Фармакотерапевтические средства в профилактике осложнений беременности.  

59. Терапия ранних и поздних токсикозов. Фармакотерапия в родах. Гипоксия плода в родах. 

60.  Современные информационные системы поиска лекарственных препаратов в условиях многопрофильной больницы 

61.  Информационная и консультативная работа в условиях поликлиники. 

62.  Деонтологические аспекты взаимоотношений врача и фармацевта в процессе лекарственной терапии. 

63.  Возрастные аспекты клинической фармакологии (плод, период новорожденности, дети, пожилые люди). 

64.  Особенности клинической фармакологии лекарственных средств, применяемых у беременных и у лактирующих женщин. 

65.  Проблемы комбинированной фармакотерапии. Информационная и консультативная деятельность врача клинического фармаколога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


