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Введение.  

Рабочая программа по клинической фармакологии для студентов факультета 

“Высшее сестринское дело” предназначена для изучения основ общей клинической 

фармакологии; получения фундаментальных, основополагающих знаний по предмету и 

направлена на приобретения умений и навыков по применению полученных знаний на 

практике. Эти базовые знания по предмету позволят более грамотно оказывать помощь 

врачам в любой клинической ситуации. 

1.1. Цель обучения клинической фармакологии: используя знания о 

фармакокинетике и фармакодинамике лекарственных средств, взаимодействии и 

побочных действиях лекарственных средств, для своевременного выявления эффектов и 

побочного действия, а также оказывать первую доврачебную помощь при возникновении 

побочных эффектов лекарственных средств. 

     Основными задачами клинической фармакологии является обучение студентов 

следующим: 

-основам общей клинической фармакологии; 

-знаниям клинико-фармакологических характеристик различных групп 

лекарственных средств; 

-анализу результатов исследований по фармакодинамике и фармакокинетике 

лекарственных средств; 

-выбору необходимого комплекса исследований для оценки эффективности и 

безопасности проводимой терапии с конкретной группой лекарственных средств и 

интерпретации полученных данных; 

-учету побочных действий лекарственных средств, прогнозированию последних и 

коррегированию  в случае их возникновения; 

-учету особенностей действия лекарственных средств на плод и новорожденного. 

 1.2.  Требования к знаниям, умениям и навыкам по учебной дисциплине.  

Студент должен знать: 
 -механизм действия, фармакодинамические эффекты и фармакокинетические 

параметры лекарственных средств; 

      -результаты взаимодействия лекарственных средств; 

      -побочные действия лекарственных средств, их профилактику и первую 

доврачебную помощь при возникновении побочных действий по следующим группам 

препаратов: сердечные гликозиды, диуретики, средства, действующие на сосудистый 

тонус, антиаритмические средства, антибиотики, нестероидные противовоспалительные 

средства, глюкокортикостероиды, антикоагулянты, антиагреганты, тромболитики, 

прокоагулянты и гемостатические средства, бронходилататоры и психотропные средства, 

средства для наркоза, витамины, гепатопротекторы, лекарственные средства, влияющие 

на моторно-секреторную функцию желудка.  

Студент должен уметь : 

     -рассчитывать дозу лекарственного средства; 

     -уметь растворять лекарственное средство в нужных концентрациях,  учитывая их 

взаимодействие; 

     -быстро выявлять побочные эффекты лекарственных средств; 

     -оценивать побочные эффекты лекарственных средств в динамике; 

     -проводить первую доврачебную помощь при возникновении побочных     

 эффектов; 

     -разбирать клиническую рецептуру на латинском языке 

     -рационально использовать фитопрерапаты при различных патологиях 

Студент должен овладеть следующими навыками: 
- анализировать проводимую фармакотерапию в каждом конкретном случае с целью 

повышения её  эффективности и безопасности, заполняя для этого сестринскую 

историю болезни 
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- прогнозировать и предупреждать побочное действие лекарственных средств 

- предупреждать возможность аллергических побочных действий путём    

полноценного сбора аллергологического анамнеза и постановки ряда проб 

 

1.3. Связь предмета с другими предметами, предусмотренными в учебном 

плане и его место в системе здравоохранения   

Для освоения общей клинической фармакологии студенты должны знать следующие 

дисциплины: 

Фармакология. Классификация лекарственных средств, химическая структура, 

формы выпуска, пути введения, основные механизмы действия в эксперименте и на 

добровольцах, некоторые фармакодинамические эффекты, основные побочные 

действия лекарственных средств. 

Физиология. Учение о рецепторах и основных физиологических процессах в 

организме человека. 

Патологическая физиология. Интимные механизмы повреждения. Адаптивно-

компенсаторные реакции организма на повреждение. Клеточные и молекулярные 

изменения при патологических процессах.  

Биохимия. Биохимия патологических процессов, лежащих в основе соматических 

заболеваний в комплексе патологических приспособительно-компенсаторных 

механизмов целостного организма. 

Микробиология. Знания о структуре и жизнедеятельности повреждающих факторов  

возбудителей заболеваний человека. 

Пропедевтика внутренних болезней с методами лабораторной диагностики. 

Внутренние болезни. Основные синдромы и симптомы, их этиология, патогенез, 

клиника, диагностика.  

Основы медсестринского дела. 

1.4. Современные информационные и педагогические технологии в изучении 

предмета 

Положения, связанные с процессом преподавания и определяющие качество 

образования: преподавание на высоком научно-педагогическом уровне, организация 

учебного процесса в виде вопросов и ответов, использование передовых педагогических 

технологий и мультимедийных средств, перед студентами ставить проблемы, которые 

будут заставлять их клинически мыслить,  требовательность, индивидуальная работа со 

студентами, приучение студентов к свободному общению, вовлечение научным 

исследованиям.  

При планировании курса «Клиническая фармакология» применяются следующие 

концептуальные подходы:  

Обучение, направленное на личность. Предполагает всестороннее развитие 

каждого участника образовательного процесса. В свою очередь при планировании 

учебного процесса нужно учитывать не только личность отдельного обучающегося, но и 

специфику его будущей специальности. 

Системный подход. Образовательные технологии должны содержать все признаки 

системы: логику процесса, связь всех его частей,  целостность. 

   Деятельный подход. Означает учебный процесс направленный на формирование 

личности, активизация и интенсисификация деятельности обучающегося, в процессе 

обучения учитывать все способности и возможности студента, разкрытие его 

инициативности. 

  Диалогический подход. Этот подход означает нужду создания учебных 

отношений. В результате этого усиливаются способности личности само активации и 

самореализации личности. 

  Организация учебного процесса на основе сотрудничества. Означает 

необходимость демократичности, равенства,  при формировании содержания процесса  
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обучающего и обучаемого и обращения внимания на необходимость внедрения 

сотрудничества при оценке полученных результатов.  

   Проблемное обучение. Способ преподнесения содержания образования ввиде 

проблем помогает активировать деятельность обучающегося. В результате этого 

обеспечивается самостоятельная деятельность студентов. 

   Применение современных методов и приемов передачи информации – 

внедрение новых информационных и компьютерных технологий в учебный процесс. 

   Методы и техника обучения. Лекции, проблемное обучение в клиническом 

занятии, практическая работа. 

   Формы организации учебного процесса: диалог, сотрудничество и фронтальное 

взаимообучение, коллектив и группа. 

   Средства обучения: наряду с традиционными формами обучения (учебник, 

тексты лекций) компьютер и информационные технологии. 

   Методы коммуникации: непосредственное взаимное общения основанное на 

оперативной обратной связи с обучающимися. 

   Методы и средства обратной связи: наблюдение, блиц-опрос, диагностика 

обучения на основе анализа данных текущего и итогового (ОСКИ) контроля. 

   Методы и средства руководства: планирование учебных занятий на основе 

хронологической карты, совместные действия преподавателя и студента для достижения 

поставленнйо цели, контроль не только аудиторных но и вне аудиторных работ. 

    Мониторинг и оценка: плановый контроль результатов обучения в течении 

каждого занятия и всего. В конце цикла оценить уровень знаний студентов. 

В процессе изучения предмета “Клиническая фармакология” будут применяться 

раздаточные материалы по темам занятия.  

 

Распределение занятий по темам и часам по предмету Клиническая 

фармакология  

по направлению 5510700 – Высшее сестринское дело 

 

 

 Название тем 

Всего 

часов 
Лекции 

Практи

ческие 

заня-

тия 

Клиничес

кие 

занятия 

Самостоя

тельное 

образован

ие 

1 Предмет и задачи клинической 

фармакологии. Фармакодинамика и 

фармакокинетика лекарственных 

средств. 

2 2 - - - 

2. Взаимодействие лекарственных 

средств.  

2 2 - - - 

3. Побочные действия лекарственных 

средств. 

2 2 - - - 

4. Возрастные аспекты клинической 

фармакологии 

2 2 - - - 

5. Организация и проведение 

рациональной фармакотерапии 

женщинам в период беременности.  

Организация и проведение 

рациональной фармакотерапии 

женщинам период  лактации. 

2 2 - - - 

6. Клиническая фармакология 14 2 6 6 - 
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лекарственных средств, влияющих на 

функции органов сердечно-

сосудистой системы. Клиническая 

фармакология кардиотонических и 

антиаритмических лекарственных 

средств. Клиническая фармакология 

лекарственных средств, влияющих на 

тонус сосудов. 

7. Клиническая фармакология 

диуретических лекарственных средств 

6 - 3 3 - 

8. Клиническая фармакология 

лекасрвтенных средств, воияющих на 

систему гемостаза 

6 - 3 3 - 

9. Клиническая фармакология 

лекарственных средств, применяемых 

для лечения заболеваний органов 

дыхания. Клиническая фармакология 

препаратов, влияющих на 

бронхиальную проходимость. 

Клиническая фармакология 

отхаркивающих и муколитических 

средств. Клиническая фармакология 

антигистаминных ЛС 

14 2 3 3 6 

10. Клиническая фармакология 

антимикробных, противовирусных, 

противогрибковых и 

противопаразитарных лекарственных 

средств. Клиническая фармакология 

противотуберкулезных ЛС 

18 - 3 3 12 

11. Клиническая фармакология 

лекарственных средств применяемых 

для лечения заболеваний органов 

пищеварения. Клиническая 

фармакология гепатопротекторов. 

Клиническая фармакология 

слабительных ЛС. 

11 2 3 3 3 

12. Клиническая фармакология 

противовоспалительных 

лекарственных средств. Клиническая 

фармакология иммунокорректоров. 

8 2 3 3 - 

13 Клиническая фармакология 

психотропных ЛС. Клиническая 

фармакология 

противоэпилептических ЛС 

5 - 2 - 3 

14. Клиническая фармакология 

анальгетических средств и средств 

для наркоза 

2 - 2 - - 

15. Клиническая фармакология оральных 

контрацептивов 

3 - - - 3 

16. Клиническая фармакология 

лекарственных средств, применяемых 

при заболеваниях щитовидной железы 

3 - - - 3 
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(тиреоидные и антитиреоидные ЛС) 

17. Лекарственные растения и основы 

фитотерапии 

5 - - - 5 

 Всего 105 18 28 24 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ   

2.1. Лекционные занятия 

Тема 1. Предмет и задачи клинической фармакологии. Фармакодинамика и 

фармакокинетика лекарственных средств.  

     План лекции: 

1. Введение. 

  1) Положение о предмете клинической фармакологии. 

  2) Краткая история клинической фармакологии. 

2. Основная часть. 

  1) Основные задачи и цели предмета клинической фармакологии. 

  2) Основные вопросы, решаемые клинической фармакологией. 

  3) Основное понятие фармакодинамики, характерные особенности и влияние факторов. 

  4) Характеристика фармакокинетики, основные параметры (всасывание, распределение, 

связь с белками плазмы, элиминация лекарственных средств)и их клиническое значение. 

  5) Мероприятия по обеспечению эффективности и безопасности лекарственной терапии. 

3. Заключение. 

 Цель: Дать информацию о предмете клиническая фармакология, об истории 

развития и становления клинической фармакологии как предмет преподавания в ВУЗах. 

Дать четкое представление о фармакокинетике ЛС, фармакодинамике ЛС.  

 Ожидаемые результаты: Знания о фармакодинамике и фармакокинетике 

лекарственных средств необходимы для своевременного выявления эффектов и побочного 

действия, а также оказывать первую доврачебную помощь при возникновении побочных 

эффектов лекарственных средств. 

 Содержание: Краткая история становления предмета клиническая фармакология. 

Предмет, основные цели и задачи клинической фармакологии. 

Основные вопросы фармакодинамики: Механизм действия лекарственных 

средств. Понятие об избирательности действия лекарственных веществ. Принципы 

дозирования лекарственных препаратов. Клиническая оценка действия лекарственных 

средств. Качество жизни пациентов как критерий оценки действия лекарств.  

Основные вопросы фармакокинетики: Пути введения лекарственных средств. 

Всасывание препаратов при различных путях их введения. Понятие о биодоступности 

лекарственных средств. Распределение лекарств в организме человека. Связывание 

лекарственных препаратов с белками плазмы крови и тканей. Метаболизм лекарственных 

средств. Кинетика метаболитов.  Элиминация лекарственных средств из организма. 

Взаимоотношение фармакокинетики и фармакодинамики. 

Принципы дозирования лекарственных средств. 

 Преподавательские заметки: Лекция завершается эффективным подведением 

итогов и в заключение задается несколько вопросов к аудитории. Для осмысления и 

размышления студентами прослушанного материала, необходимо закрепление 

теоретического материала с практическими упражнениями с использованием 

интерактивных методов обучения (разбор клинического случая с особенностями 

фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных препаратов, ролевая игра, мозговая 

атака и др.). В конце лекции педагог отвечает на  вопросы студентов. 

 Оснащение лекции: Отпечатанный текст лекции, демонстрационный материал 

(мультимедийные слайды), мультимедийный пректор, компьютер  

 Контрольные вопросы: 
1. Что изучает предмет клинической фармакологии и каковы основные задачи предмета? 
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2. Понятие о фармакодинамике лекарственных средств. 

3. Какими механизмами осуществляется действия лекарственных средств?  

4. Что нужно знать о дозах лекарственных средств? 

5. Что такое толерантность ЛС? 

6. Что такое передозировка ЛС? 

7. Понятие о фармакокинетике ЛС. 

8.  Пути введения лекарственных средств. 

9. Всасывание лекарственных средсв.  

10. Биодоступность лекарственных средств. 

11. Распределение лекарственных средств. 

12. Связывание лекарственных веществ с белками крови и тканей. 

13. Выведение лекарственных средств. 

Литература: О -1,2,3,4, 9; Д -1,2,7. 

 

Тема 2. Взаимодействие лекарственных средств. Взаимодействие лекарственных 

средств в зависимости от приема пищи. 

     План лекции. 

1. Общие понятия о взаимодействии лекарственных средств, особенно понятия 

синергизма и антагонизма. 

2. Классификация взаимодействия лекарственных средств. 

3. Фармацевтическое взаимодействие, его значение и возможные результаты. 

4. Фармакокинетической взаимодействие- на уровне всасывания, распределения, связи с 

белком, метаболизма, элиминации. 

5. Фармакодинамическое взаимодействие- на уровне рецепторов- однонаправлено и 

антагонистически, изменение чувствительности рецепторов. 

6. Виды взаимодействия лекарственных средств с пищей. 

7. Варианты взаимодействия лекарственных средств с пищей и их результаты. Влияние 

пищеварительных соков на лекарственные средства и наоборот. 

8. Влияние пищи и пищеварения на всасывание различных препаратов. 

9. Практические рекомендации по использованию наиболее часто используемых 

лекарственных средств в зависимости от приема пищи. 

 Цель: Научить студентов общим принципам анализа взаимодействия 

лекарственных средств на этапах фармакокинетики и фармакодинамики. 

 Ожидаемые результаты: Знания о взаимодействии лекарственных средств 

необходимы для рационального проведения фармакотерапии и формирует у студентов 

клинического мышления в отношении использования лекарственных средств для лечения 

конкретного больного с учетом свойств и особенностей действия применяемых 

лекарственных препаратов, рационально комбинировать лекарственные средства на 

основе знаний взаимодействия препаратов на этапах фармакокинетики и 

фармакодинамики. 

 Содержание: Определение термина «взаимодействия» лекарственных средств. 

Понятие о синергизме и антагонизме.  Виды взаимодействия лекарств. Фармацевтическое 

взаимодействие. Характеристика и практическая значимость фармакокинетического 

взаимодействия лекарственных веществ на этапах всасывания, распределения, связывания 

с белками плазмы, метаболизма и выведения. Характеристика и практическая значимость 

фармакодинамического взаимодействия лекарств.  

 Преподавательские заметки: Лекция завершается эффективным подведением 

итогов и в заключение задается несколько вопросов к аудитории. Для осмысления и 

размышления студентами прослушанного материала, необходимо закрепление 

теоретического материала с практическими упражнениями с использованием 

интерактивных методов обучения (разбор клинического случая по взаимодействию 
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лекарственных препаратов, ролевая игра, мозговая атака и др.). В конце лекции педагог 

отвечает на  вопросы студентов. 

 Оснащение лекции: Отпечатанный текст лекции, демонстрационный материал 

(мультимедийные слайды), мультимедийный пректор, компьютер.  

 Контрольные вопросы: 
1. Какие виды взаимодействия можно ожидать в клинике при применении сердечных 

гликозидов, НПВС, непрямых антикоагулянтов, антацидов, гипотензивных ЛС? 

2.  Влияние диуретиков на выведение различных лекарственных средств из организма. 

3. Влияние индукторов и ингибиторов ферментной системы печении на метаболизм 

лекарственных средств. 

Литература: О -1,2,3,4, 9; Д -1,2,7. 

 

     Тема 3. Побочные действия лекарственных средств. 

     План лекции. 

1. Терминология побочного действия лекарственных средств и его определение. 

2. Классификация побочных действий лекарственных средств. 

3. Фармакодинамические побочные действия, механизм их возникновения, клинические 

проявления, методы предупреждения их развития. 

4. Токсические побочные действия, основные причины их возникновения, клинические 

проявления. 

5. Фармакогенетические побочные действия. Факторы риска их развития. 

6. Побочные действия, обусловленные внезапным прекращением приема лекарственных 

средств. 

7. Лекарственная устойчивость. 

 Цель: Дать четкое представление  о побочном действии лекарственных средств 

(ПДЛС), его разновидностях (фармакодинамическое, токсическое, аллергическое, 

фармакогенетическое, синдром отмены, мутагенное, тератогенное, эмбриотоксическое, 

лекарственная устойчивость), механизмах возникновения и клинической картине, об 

определение факторов риска побочных действий и изыскание путей профилактики.   

 Ожидаемые результаты: Знания о побочных действиях  ЛС необходимы для для 

своевременного выявления побочного действия, а также оказывать первую доврачебную 

помощь при возникновении побочных эффектов лекарственных средств. 

 Содержание: Определение. Классификция побочных действий лекарственных 

средств. Аллергические побочные действия лекарственных средств. Побочные действия, 

зависящие от больного и от врача. Лекарственный анафилактический шок. 

Лекарственные средства, чаще других способные вызывать его. Профилактика и лечение 

лекарственного анафилактического шока. Принципы профилактики и лечения побочных 

действий лекарственных средств. 

 Преподавательские заметки: Лекция завершается эффективным подведением 

итогов и в заключение задается несколько вопросов к аудитории. Для осмысления и 

размышления студентами прослушанного материала, необходимо закрепление 

теоретического материала с практическими упражнениями с использованием 

интерактивных методов обучения (разбор клинического случая с побочным и дейсвиями 

лекарственных препаратов, ролевая игра, мозговая атака и др.). В конце лекции педагог 

отвечает на  вопросы студентов. 

 Оснащение лекции: Отпечатанный текст лекции, демонстрационный материал 

(мультимедийные слайды), мультимедийный пректор, компьютер.  

 Контрольные вопросы: 
1. Понятие ПДЛС  

2. Классификация побочных действий лекарственных средств 

3. Фармакодинамические ПД, факторы риска их возникновения, пути профилактики и 

коррекции 
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4. Токсические ПД, основные причины их развития, клиническая картина. Факторы 

риска появления токсических ПД, пути профилактики и коррекции 

5. Аллергические ПД. Факторы риска их развития. Способы профилактики 

аллергических ПД  

6. Фармакогенетические ПД. Факторы риска их развития. Роль специализированных 

методов лабораторной диагностики и анализов в прогнозировании 

фармакогенетических ПД  

7. ПД вследствие внезапной отмены ЛС: лекарственная зависимость, синдром 

отмены. Механизмы их возникновения, клиническая картина, методы профилактики их 

развития  

8. Мутагенное, эмбриотоксическое и тератогенное  ПД. 

9. Понятие лекарственной устойчивости, причины развития и способы преодоления  

Литература: О -1,2,3,4, 9; Д -1,2,7. 

 

     Тема 4. Возрастные аспекты клинической фармакологии. 

     План лекции. 

1. Особенности клинической фармакологии лекарственных средств у детей. 

2. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств у 

новорожденных. 

3. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств у детей 

раннего возраста. 

4. Обсуждение проблемы фармакотерапии у пожилых. 

5. Процедура назначения лекарственных средств пожилым и организация ухода за ними. 

 Цель: Дать понятие об особенностях использования и дозирования лекарственных 

средств в различных возрастных группах. Ознакомить с особенностями фармакокинетики 

и фармакодинамики ЛС в детском и пожилом возрастах,  

 Ожидаемые результаты: Знания об особенностях фармакокинетики и 

фармакодинамики ЛС в различных возрастных группах необходимы для рационального, 

наиболее эффективного и безопасного проведения фармакотерапии для лечения 

конкретного больного с учетом возраста и физиологического состояния организма. 

 Содержание: Состояние фармакокинетики лекарственных средств  у новорожденного - 

особенности всасывания, распределения, метаболизма и выведения. Особенности 

физиологических систем организма и чувствительности рецепторов у новорожденных. 

Изменение фармакодинамики. Побочные действия лекарственных средств у 

новорожденных и меры по их предупреждению. Препараты выбора лекарственных 

веществ для лечения новорожденных. Принципы дозирования препаратов в детском 

возрасте. Актуальность проблемы фармакотерапии пожилых. Изменения параметров 

фармакокинетики лекарственных средств. Изменение фармакодинамики у пожилых и их 

практическая значимость. Частота побочного действия лекарственных средств у пожилых 

пациентов и факторы, влияющие на их развитие. Принципы дозирования лекарственных 

средств у пожилых.  Принципы проведения фармакотерапии пожилым и некоторые 

социальные вопросы (с позиции клинической фармакологии). 

 Преподавательские заметки: Лекция завершается эффективным подведением 

итогов и в заключение задается несколько вопросов к аудитории. Для осмысления и 

размышления студентами прослушанного материала, необходимо закрепление 

теоретического материала с практическими упражнениями с использованием 

интерактивных методов обучения (разбор клинического случая по использованию ЛС в 

различных восзрастных группах, ролевая игра, мозговая атака и др.). В конце лекции 

педагог отвечает на  вопросы студентов. 

 Оснащение лекции: Отпечатанный текст лекции, демонстрационный материал 

(мультимедийные слайды), мультимедийный пректор, компьютер.  

 Контрольные вопросы: 
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Особенности каких органов и систем способствуют изменению фармакокинетики 

ЛС у новорожденных и пожилых больных? 

Литература: О -1,2,3,4, 9; Д -1,2,7. 

      

Тема 5. Организация и проведение рациональной фармакотерапии женщинам в 

периоды беременности и лактации. 

     План лекции. 

1. Понятие о мутагенном и тератогенном побочных действиях лекарственных 

средств. 

2. Высокий, значительный и умеренный риск развития побочных действий лекарственных 

средств на плод при приеме их беременной женщиной. 

3. Особенности клинической фармакологии лекарственных средств у лактирующих 

женщин. 

4. Лекарственные средства, применение которых возможно в период беременности и 

лактации противопоказанные при них. 

 Цель: Ознакомить с особенностями применения лекарственных средств в период 

беременности и грудного вскармливания. 

 Ожидаемые результаты: Знания об особенностях фармакокинетики и фармакодинамики 

ЛС в период беременности и грудного вскармливания, необходимы для рационального 

проведения фармакотерапии  

 Содержание: Особенности клинической фармакологии  у беременных. Практическая 

значимость изменений клинической фармакологии лекарственных средств у беременных 

и влияние лекарств на плод и новорожденного. Факторы, влияюшие на эффективность и 

безопасность на эффективность фармакотерапии при беременности.  Классификация 

побочного действия лекарственных средств при беременности.  Связь фармакокинетики 

лекарств с процессами развития эмбриона и плода.  Фармакодинамика лекарственных 

средств при беременности. Влияние препаратов отдельных групп на плод и 

новорожденного. 

 Преподавательские заметки: Лекция завершается эффективным подведением итогов и в 

заключение задается несколько вопросов к аудитории. Для осмысления и размышления 

студентами прослушанного материала, необходимо закрепление теоретического 

материала с практическими упражнениями с использованием интерактивных методов 

обучения (разбор клинического случая по использованию ЛС в различных восзрастных 

группах, у беременных и кормящих, ролевая игра, мозговая атака и др.). В конце лекции 

педагог отвечает на  вопросы студентов. 

 Оснащение лекции: Слайды, флипкарты, транспаранции, истории болезни тематических 

больных. 

 Контрольные вопросы: 
1. Как изменяется фармкокинетика ЛС у лактирующих женщин? 

2. Особенности применения лекарственных средств у беременных? 

3. Какие факторы влияют на концентрацию ЛС в организме плода? 

Литература: О -1,2,3,4, 9; Д -1,2,7. 

 

Тема 6. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых для 

лечения сердечно-сосудистых  заболеваний. 

     План лекции: 

1. Наиболее часто встречаемые сердечно-сосудистые заболевания 

2. Классификация ЛС, применяемых для лечения сердечно-сосудистых заболеваний 

3. ЛС, применяемые для лечения артериальной гипертензии 

4. ЛС, применяемые для лечения артериальной гипотензии 

5. ЛС, применяемые при аритмиях 

6. ЛС, применяемых для лечения сердечной недостаточности 
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7. ЛС, применяемые при ИБС 

 Цель: Ознакомить с лекарственными средствами, применяемыми для лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний 

 Ожидаемые результаты: Знания об особенностях применения ЛС при сердечно-

сосудистых заболеваниях  

 Содержание: Наиболее часто встречаемые заболевания сердечно-сосудистой 

системы: сердечная недостаточность, артериальная гипотония, артериальная гипертензия, 

аритмии, ИБС. Клиническая фармакология ЛС, влияющих на сосудистый тонус, 

антиаритмиков, кардиотоников, гиполипидемических ЛС. 

 Преподавательские заметки: Лекция завершается эффективным подведением 

итогов и в заключение задается несколько вопросов к аудитории. Для осмысления и 

размышления студентами прослушанного материала, необходимо закрепление 

теоретического материала с практическими упражнениями с использованием 

интерактивных методов обучения (разбор клинического случая с особенностями 

фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных препаратов, ролевая игра, мозговая 

атака и др.). В конце лекции педагог отвечает на  вопросы студентов. 

 Оснащение лекции: Отпечатанный текст лекции, демонстрационный материал 

(мультимедийные слайды), мультимедийный пректор, компьютер  

 Контрольные вопросы: 
1. Какие препараты применяются для лечения острой гипотонии 

2. Какие препараты применяются при синдроме артериальной гипертензии 

Литература: О -1,2,3,4, 9; Д -1,2,7. 

 

Тема 7.    Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при 

заболеваниях органов дыхания. 
 План лекции: 

1. Наиболее часто встречаемые заболевания бронхо-легочной системы. 

2. Классификация лекарственных средств применяемых для лечения 

бронхообструктивного синдрома. 

3. Клиническая фармакология симпатомиметиков (В2-агонисты). 

4. Клиническая фармакология м-холиноблокаторов. 

 5. Клиническая фармакология метилксантинов.  

6. Клиническая фармакология стабилизаторов мембран тучных клеток. 

7.  Клиническая фармакология  глюкотикостероидов. 

8. Клиническая фармакология  антогонистов лейкотриенов. 

 Цель: Ознакомить с лекарственными средствами, применяемых для лечения 

бронхообструктивного синдрома. 

 Ожидаемые результаты: Знания об особенностях применения ЛС при  

бронхообструктивном синдроме  

Содержание: Наиболее часто встречаемые заболевания бронхо-легочной системы: 

бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких. Клиническая 

фармакология ЛС, влияющих на бронхиальную проводимость: симпатомиметиков, м-

холиноблокаторов, метилксантинов, стабилизаторов мембран тучных клеток, 

глюкотикостероидов и антогонистов лейкотриенов. 

 Преподавательские заметки: Лекция завершается эффективным подведением 

итогов и в заключение задается несколько вопросов к аудитории. Для осмысления и 

размышления студентами прослушанного материала, необходимо закрепление 

теоретического материала с практическими упражнениями с использованием 

интерактивных методов обучения (разбор клинического случая с особенностями 

фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных препаратов, ролевая игра, мозговая 

атака и др.). В конце лекции педагог отвечает на  вопросы студентов. 
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 Оснащение лекции: Отпечатанный текст лекции, демонстрационный материал 

(мультимедийные слайды), мультимедийный проектор, компьютер  

 Контрольные вопросы: 
1. Какие препараты применяются при приступе удушья? 

2. Какие препараты применяются при ХОБЛ? 

Литература: О -1,2,3,4, 9; Д -1,2,7. 

 

Тема 8. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых 

применяемых при заболеваниях. желудочно-кишечного тракта. 

  План лекции: 

1.  Патогенез язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, синдрома диареи 

и запора 

2. Классификация лекарственных средств, применяемых при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта 

3. Лекарственные средства, применяемые при язвенной болезни 

4. Лекарственные средства, применяемые при синдроме диареи 

5.  Лекарственные средства, применяемые при синдроме запора 

6. Лекарственные средства, применяемые при внешнесекреторной недостаточности 

 Цель: ознакомить студентов с лекарственными средствами, применяемыми для лечения 

заболеваний желудочно-кишечного тракта. 

 Ожидаемые результаты: Знания об особенностях применения лекарственных средств 

применяемых при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

 Содержание: наиболее часто встречаемые заболевания желудочно-кишечного тракта, 

язвенная болезнь, синдром диареи и запора, внешнесекреторная недостаточность; 

патогенетические механизмы развития данных заболеваний, классификация 

лекарственных средств, применяемых при заболеваниях желудочно-кишечного тракта; 

фармакодинамические эффекты, показания, противопоказания и побочные действия 

антацидов, м-холиноблокаторов, Н₂-гистаминблокаторов, ингибиторов протоновой 

помпы, гастроцитопротекторов, прокинетиков, антихеликобактерных препаратов, 

ферментов, а также препаратов, применяемых при синдроме диареи и запора. 

 Преподавательские заметки: Лекция завершается эффективным подведением итогов и 

в заключении задается несколько вопросов к аудитории. Для осмысления и размышления 

студентами прослушанного материала необходимо закрепление теоретического материала 

с практическими упражнениями с использованием интерактивных методов обучения 

(разбор клинического случая с особенностями фармакокинетики и фармакодинамики 

лекарственных препаратов, мозговой штурм, командная игра, использование проспектов 

лекарственных средств). В конце лекции педагог отвечает на вопросы студентов. 

 Оснащение лекции: отпечатанный текст лекции, демонстрационный материал 

(мультимедийные слайды), мультимедийный проектор, проспекты лекарственных средств, 

компьютер. 

 Контрольные вопросы:  

1. Какие препараты применяются для лечения язвенной болезни 

2.  Какие препараты применяются для лечения синдрома диареи, особенности терапии у 

беременных и детей 

3. Какие препараты применяются для лечения синдрома запора, особенности терапии у 

беременных и детей 
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4. Какие препараты применяются для лечения внешнесекреторной недостаточности 

Литература: О -1,2,3,4, 9; Д -1,2,7. 

   

 Тема 9. Клиническая фармакология противовоспалительных лекарственных 

средств и иммунокорректоров      
План лекции: 

1. Заболевания, сопровождающиеся с синдромом боли. 

2. Клиническая фармакология НПВС 

3. Клиническая фармакология СПВС 

4.Клиническая фармакология иммунокорректоров 

5. Особенности лечения суставного синдрома 

 Цель: Ознакомить с лекарственными средствами, применяемыми для лечения 

ревматических и аутоиммунных заболеваний 

 Ожидаемые результаты: Знания об особенностях применения ЛС при при 

синдромах артрит, артралгия и боль в спине.  

 Содержание: Воспаление – один из патологических процессов, характерный для 

большинства заболеваний. Несмотря на то, что с общебиологической точки зрения 

воспаление – защитно-приспособительная реакция, в клинической практике его 

рассматривают как патологический процесс. Нестероидные противовоспалительные 

средства (НПВС) представляют собой группу лекарственных средств, которые широко 

применяются в клинической практике. Более тридцати миллионов людей в мире 

ежедневно принимают НПВС, причем 40% этих пациентов имеют возраст старше 60 лет. 

Около 20% стационарных больных получают НПВС. Большая "популярность" НПВС 

объясняется тем, что они обладают противовоспалительным, анальгезирующим и 

жаропонижающим эффектами и приносят облегчение больным с соответствующими 

симптомами (воспаление, боль, лихорадка), которые отмечаются при многих 

заболеваниях. Активное вмешательство в работу иммунной системы, изыскание путей ее 

стимуляции или супрессии, лечение патологически измененной иммунной системы, 

исправление дефектов ее функционирования входит в задачи иммунокоррекции. 

Иммунокорригирующие средства (иммунитет + corrigere исправлять, улучшать; синоним: 

иммуномодулирующие средства, иммуномодуляторы, иммунотропные средства) — 

лекарственные средства, модулирующие (стимулирующие или угнетающие) иммунные 

реакции организма. 

 Преподавательские заметки: Лекция завершается эффективным подведением 

итогов и в заключение задается несколько вопросов к аудитории. Для осмысления и 

размышления студентами прослушанного материала, необходимо закрепление 

теоретического материала с практическими упражнениями с использованием 

интерактивных методов обучения (разбор клинического случая с особенностями 

фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных препаратов, ролевая игра, мозговая 

атака и др.). В конце лекции педагог отвечает на  вопросы студентов. 

 Оснащение лекции: Отпечатанный текст лекции, демонстрационный материал 

(мультимедийные слайды), мультимедийный пректор, компьютер  

 Контрольные вопросы: 
1. Наиболее часто встречаемые побочные эффекты НПВС 

2. Побочные эффекты ГКС 

 

Литература: О -1,2,3,4, 9; Д -1,2,7. 

 

 

 

 



 

 

16 

 

Календарно-тематический план лекционных занятий по предмету  

клиническая фармакология 

№ 

лекции 

 Название темы лекций 
Количество 

часов 

1. Предмет и задачи клинической фармакологии. Фармакодинамика 

и фармакокинетика лекарственных средств.  

2 

2. Взаимодействие лекарственных средств. Взаимодействие 

лекарственных средств в зависимости от приема пищи.  

2 

3. Побочные действия лекарственных средств. 

 

2 

4. Возрастные аспекты клинической фармакологии 

 

2 

5. Организация и проведение рациональной фармакотерапии 

женщинам в период беременности.  

Организация и проведение рациональной фармакотерапии 

женщинам период  лактации. 

2 

6. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых 

для лечения сердечно-сосудистых  заболеваний. 

 

 

 

 

2 

7. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых 

при заболеваниях органов дыхания. 

2 

8. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых 

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

2 

9. Клиническая фармакология противовоспалительных 

лекарственных средств и иммунокорректоров. 

2 

 Всего 18 

 

2.2.  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ   

№1. Основные понятия клинической фармакологии лекарственных средств, 

влияющих на сердечно-сосудистую систему.  (Лекции №1-9). 

Фармакодинамика, фармакокинетика сердечных гликозидов. Раннее выявление 

побочных действий и оказание первой доврачебной помощи при дигиталисной 

интоксикации. 

 Основы фитотерапии в клинике внутренних болезней 

Фитопрепараты  влияющие на сердечно сосудистую систему 

 Основные понятия клинической фармакологии антиаритмических 

лекарственных средств.  

Фармакодинамика антиаритмических лекарственных средств, режим дозирования в 

зависимости от фармакокинетики препаратов, оценка эффективности  и безопасности 

антиаритмической терапии, раннее выявление побочных эффектов и оказание первой 

доврачебной помощи при их возникновении. 

Интерактивные методы обучения: 

 -Ролевые игры. 

 -Метод «Снежков» 

 -Метод «Кот в мешке» 

Литература: О -1-7,8,9; Д -1,2,12. 

 

№2. Основные понятия клинической фармакологии препаратов, влияющих на 

сосудистый тонус.  

Классификация лекарственных средств,повышающих и понижающих сосудистый 

тонус. Их фармакодинамика, фармакокинетика. Раннее выявление побочных эффектов 

и оказание первой доврачебной помощи при их возникновении. 
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Интерактивные методы обучения: 

 -Ролевые игры. 

 -Метод «Снежков» 

 -Метод «Кот в мешке» 

Литература: О -1-7,8,9; Д -1,2,12. 

 

№3. Клиническая фармакология диуретиков. (Лекции №1-9). 

Фармакодинамика, фармакокинетика,  функциональное состояния органов 

метаболизма и элиминации, оценка эффективности и безопасности диуретической 

терапии, раннее выявление побочных эффектов и оказание первой доврачебной  

помощи при их возникновении. 

Интерактивные методы обучения: 

 -Ролевые игры. 

 -Метод «Снежков» 

 -Метод «Кот в мешке» 

Литература: О -1-7,8,9; Д -1,2,11,17. 

 

Тема №4. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых  

при нарушении процессов свертывания крови. (Лекции №1-9). 

Фармакодинамика, фармакокинетика антитромботических и гемостатических 

препаратов, режим их дозирования, контроль эффективности и безопасности с учетом 

фармакодинамики, функционального состояния органов метаболизма и элиминации, 

ранее выявление побочных эффектов, оказание первой доврачебной помощи при их 

возникновении. Фитопрепараты, влияющие на свертывающую систему крови. 

Интерактивные методы обучения: 

 -Ролевые игры. 

 -Метод «Снежков» 

 -Метод «Кот в мешке» 

Литература: О -1-7,8,9; Д -1,2,8,9. 

 

Тема №5. Основные понятия клинической фармакологиии бронходилататоров.  

(Лекции №1-9).  
Фармакодинамика, фармакокинетика бронходилататоров, дозирование их от 

функционального состояния органов метаболизма и элиминации, раннее выявление 

побочных действий, оказание первой доврачебной помощи при их возникновении. 

Интерактивные методы обучения: 

 -Ролевые игры. 

 -Метод «Снежков» 

 -Метод «Кот в мешке» 

Литература: О -1-7,8,9; Д -1,2,6,7,10,15. 

 

 Тема №6. Клиническая фармакология антибактериальных препаратов. (Лекции 

№1-9). 

 Классификация антибактериальных препаратов. Раннее выявление побочных эффектов 

антибиотиков, оказание первой доврачебной помощи при их возникновении; 

выявление результатов взаимодействия антибиотиков с другими лекарственными 

средствами; контроль эффективности и безопасности. Классификация 

сульфаниламидных  препаратов. Оценка эффективности и безопасности с учетом 

фармакодинамики, раннее выявление побочных эффектов и их профилактика. 

 Интерактивные методы обучения: 

 -Ролевые игры. 
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 -Метод «Снежков» 

 -Метод «Кот в мешке» 

Литература: О -1-7,9; Д -1,2,5,8,10. 

 

Тема №7. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на 

моторно-секреторную функцию ЖКТ. Фитопрепараты влияющие на ЖКТ. 

(Лекции №1-9). 

 Клиническая фармакология гепатопротекторов. 

 Классификация лекарственных средств, влияющих на ЖКТ. Контроль эффективности 

и безопасности. Побочные действия препаратов, оказание первой доврачебной 

помощи при их возникновении. Гепатопротекторы. Контроль эффективности и 

безопасности с учетом фармакодинамики и функционального состояния органов 

метаболизма и элиминации; раннее выявление побочных действий, оказание первой 

доврачебной помощи при их возникновении. 

 Интерактивные методы обучения: 

 -Ролевые игры. 

 -Метод «Снежков» 

 -Метод «Кот в мешке» 

Литература: О -1-7,9; Д -1,2,8,9,16. 

 

Тема №8. Основные понятия клинической фармакологии нестероидных 

противовоспалительных лекарственных средств, глюкокортикостероидов.  

(Лекции №1-9). 

 Классификация нестероидных противовоспалительных лекарственных средств, 

фармакодинамика, фармакокинетика. Раннее выявление побочных действий, оказание 

первой доврачебной помощи при их возникновении. 

 Фармакодинамические и фармакокинетические эффекты глюкокортикостероидов. 

Раннее выявление побочных эффектов, профи-лактика побочных действий, оказание 

первой доврачебной помощи, контроль эффективности и безопасности применения 

глюкокортикостероидов. 

 Клиническая фармакология иммунокорректоров. Классификация 

иммунокорректоров, фармакодинамика, фармакокинетика. Раннее выявление 

побочных действий, оказание первой доврачебной помощи при их возникновении. 

 Интерактивные методы обучения: 

 -Ролевые игры. 

 -Метод «Снежков» 

 -Метод «Кот в мешке» 

Литература: О -1-79,10; Д -1,2,8,9,10. 

 

Тема №9. Клиническая фармакология психотропных лекарственных средств 

(Лекции №1-9). 

  Фармакодинамика, фармакокинетика нейролептиков, транквилизаторов и 

антидепрессантов. Режим их дозирования. Контроль эффективности и безопасности с 

учетом фармакодинамики, функционального состояния органов метаболизма и 

элиминации, ранее выявление побочных эффектов и их профилактика, оказание 

неотложной помощи при их возникновении. Психотропные фитопрепараты. 

Клинико-фармакологическая характеристика препаратов, применяемых при 

болевом синдроме и средств для наркоза (Лекции №1-9). 

 Клиническая фармакология наркотических анальгетиков и средств для наркоза. 

Фармакодинамика, фармакокинетика наркотических анальгетиков, средств для 

ингаляционного и неингаляционного  наркоза, миорелаксантов и средств для местной 
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анестезии. Режим их дозирования. Контроль эффективности и безопасности с учетом 

фармакодинамики, функционального состояния органов метаболизма и элиминации, 

ранее выявление побочных эффектов и их профилактика. 

 Интерактивные методы обучения: 

 -Ролевые игры. 

 -Метод «Снежков» 

 -Метод «Кот в мешке» 

Литература: О -1-7,8,9,10; Д -1,2,8,9,10. 

  

Распределение учебной нагрузки по видам практических  и клинических 

аудиторных занятий (по часам). 

 

Дни занятий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Общяя 

учебная 

нагрузка 

Практические 

занятия 

3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 

Клинические 

занятия 

 

3 3 3 3 3 3 3 3 х 24 

Всего 

аудиторных    

занятий. 

 

6 6 6 6 6 6 6 6 4 52 

 

Календарно-тематический план  практических занятий по предмету 

клиническая фармакология 

№ 

темы 

 Название темы практических/семинарских занятий 
Количество 

часов 

1. Основные понятия клинической фармакологии лекарственных 

средств, влияющих на сердечно-сосудистую систему. Клиническая 

фармакология сердечных гликозидов и антиаритмических 

лекарственных средств 

3 

2. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на 

сосудистый тонус 

3 

3. Клиническая фармакология диуретиков.  3 

4. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на 

систему гемостаза. 

 

3 

5. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на 

бронхиальную проходимость. 

 

3 

6. Клиническая фармакология антибактериальных препаратов. 

 

3 

7. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на 

моторно-секреторную функцию ЖКТ. Клиническая фармакология 

гепатопротекторов. 

 

3 

8. Основные понятия клинической фармакологии нестероидных 

противовоспалительных лекарственных средств, 

глюкокортикостероидов. Клиническая фармакология 

иммунокорректоров.  

3 
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9. Клиническая фармакология психотропных лекарственных средств.  

Клинико-фармакологическая характеристика препаратов, 

применяемых при болевом синдроме и средств для наркоза.  

4 

 Всего 28 

 

Календарно-тематический план  клинических занятий 

№ 

темы 

 Название темы клинических  занятий 
Количество 

часов 

1. Курация больных с сердечно-сосудистой патологией для раннего 

выявления побочных действий ЛС и оказания первой доврачебной 

помощи при их возникновении, контроль эффективности применяемых 

препаратов. 

 

3 

2. Курация больных  с отечным синдромом для раннего выявления 

побочных действий диуретиков и оказания первой доврачебной 

помощи при их возникновении, контроль эффективности 

диуретической терапии. 

 

3 

3. Курация больных  для раннего выявления побочных действий 

антитромботических препаратов и оказания первой доврачебной 

помощи при их возникновении, контроль эффективности 

антитромботической терапии. 

 

3 

4. Курация больных  с бронхообструктивным синдромом для раннего 

выявления побочных действий применяемых препаратов и оказания 

первой доврачебной помощи при их возникновении, контроль 

эффективности бронходилятирующей терапии. 

 

3 

5. Курация больных  для раннего выявления побочных действий 

антибиотиков и оказания первой доврачебной помощи при их 

возникновении, контроль эффективности антибактериальной терапии. 

3 

6. Курация больных  для раннего выявления побочных действий ЛС и 

оказания первой доврачебной помощи при их возникновении, контроль 

эффективности применяемых препаратов. 

 

3 

7. Курация больных с болевым синдромом и синдромом воспаления для 

раннего выявления побочных действий диуретиков и оказания первой 

доврачебной помощи при их возникновении, контроль эффективности 

применяемой терапии. 

 

3 

8. Курация больных  для раннего выявления побочных действий 

психотропных ЛС и оказания первой доврачебной помощи при их 

возникновении, контроль эффективности применяемых ЛС. 

 

3 

 Всего 24 

 

Обязательный минимум требований к количеству выполненных заданий по 

видам практических аудиторных занятий. 

На практических занятиях студенты выполняют следующие задания: 
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1. Освоение теоретического материала по теме занятия с целью умения применить 

полученные знания при составлении сестиринского диагноза и его осуществления. 

Осуществляется путём опроса, обсуждения проблемы с преподавателем и оценкой знаний. 

2. Решение обучающее-контролирующих тестов для закрепления теоретических знаний по 

теме 

3. Решение ситуационных задач по теме задания, участие в “Ролевых играх”. 

4. Составление рефератов и презентаций по тематике самостоятельной работы 

 

Обязательный минимум требований к количеству выполненных заданий по 

видам клинических занятий. 

1. Курация больного с целью составления сестринской истории болезни (по 5 этапам) для 

разбора эффективности и безопасности проведенной фармакотерапии по изучаемой  теме 

2. Раннее выявление побочных эффектов при негативном взаимодействии лекарственных 

средств, профилактика этих эффектов, умение оказывать первую доврачебную помощь 

при их возникновении 

3. Освоение практических навыков 

4. Методика сбора аллергологического анамнеза.  

 

 

2.3. Указания по организации лабораторной работы   

В типовой программе по предмету клиничесчкая фармакология лабораторные работы не 

предусмотрены   

 

2.4. Указания по организации курсовой работы 

В типовой программе по предмету клиническая фармакология курсовые работы не 

предусмотрены   

 

2.5. Формы и содержание самостоятельной работы   

Самостоятельная работа по предмету Клиническая фармакология является 

составной частью изучения данного предмета и полностью снабжена методической и 

информационными ресурсами. 

Формы самостоятельной работы по предмету:  

1. Самостоятельное усвоение некоторых теоретических тем с помощью учебной 

литературы; 

2. Подготовка информации по заданной теме (реферат, презентация); 

3. Подготовка к практическим занятиям; 

4. Написание конспектов по темам практических занятий; 

5. Подготовка докладов и сообщений по некоторым темам с помощью специальной 

литературы (монографии, научные статьи); 

6. Подготовка научных статей и тезисов для конференций;  

7. Решение кейсов; 

8. Подготовка и заполнение графических органайзеров;  

9. Составление и решение кроссвордов; 

10. Решение ситуационных задач.  

Самостоятельная работа студентов проводится в аудитории и внеаудиторно.  

 

Аудиторная самостоятельная работа 
Аудиторная самостоятельная работа проводится во время практического занятия 

под руководством преподавателя, при этом студент выполняет индивидуальные задания в 

виде курации больных, анализ историй болезни, анализ лабораторных данных, решение 

ситуационных задач, решение кейсов, составление органайзеров. Во время выполнения 

самостоятельной работы преподаватель работает индивидуально с каждым студентом, 
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консультирует их, проверяет работу.  

  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к 

практическим занятиям, написание конспектов по заданной теме, выполнение домашнего 

задания, усвоение некоторых теоретических заданий самостоятельно при помощи учебной 

литературы, подготовка рефератов, презентаций по заданной теме, подготовка научной 

статьи или тезиса для конференций. Внеаудиторная СР помогает углублять знания 

студентов, учит их самостоятельно принимать решения.  

 

Содержание и объем самостоятельной работы студентов 

 

№ Содержание СРС Задания  Срок 

выполнения 

Объем 

(часы) 

1. Лекарственные растения и 

основы фитотерапии  

Конспектирование 

литературы. Подготовка 

презентации Написание 

рефератов 

На 3-м 

занятии 

5 

2. Клиническая фармакология 

лекарственных средств, 

применяемых при заболеваниях 

щитовидной железы 

(тиреоидные и антитиреоидные 

гормоны) 

Конспектирование 

литературы. Подготовка 

презентации Написание 

рефератов 

На 4-м 

занятии 

3 

3. Клиническая фармакология 

антигистаминных 

лекарственных средств. 

Конспектирование 

литературы. Подготовка 

презентации Написание 

рефератов 

На 5-м 

занятии 

3 

4. Клиническая фармакология 

отхаркивающих и 

муколитических средств. 

Фитопрепараты, обладающие 

отхаркивающим и 

муколитическим действием 

Конспектирование 

литературы. Подготовка 

презентации Написание 

рефератов 

На 5-м 

занятии 

3 

5. Клиническая фармакология 

противогрибковых средств. 

Противогрибковые 

фитопрепараты                 

Конспектирование 

литературы. Подготовка 

презентации Написание 

рефератов 

На 6-м 

занятии 

3 

6. Клиническая фармакология 

противовирусных 

лекарственных средств. 

Противовирусные 

фитопрепараты. 

Конспектирование 

литературы. Подготовка 

презентации Написание 

рефератов 

На 6-м 

занятии 

3 

7. Клиническая фармакология 

противотуберкулезных 

лекарственных средств 

Конспектирование 

литературы. Подготовка 

презентации Написание 

рефератов 

На 6-м 

занятии 

3 

8. Клиническая фармакология 

антигельминтных 

лекарственных средств. 

Антигельминтные 

фитопрепараты. 

Конспектирование 

литературы. Подготовка 

презентации Написание 

рефератов 

На 6-м 

занятии 

3 
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9 Клиническая фармакология 

слабительных лекарственных 

средств и фитопрепаратов. 

Конспектирование 

литературы. Подготовка 

презентации Написание 

рефератов 

На 7-м 

занятии 

3 

10 Клиническая фармакология 

оральных контрацептивов. 

Фитопрепараты, влияющие на 

тонус матки. 

Конспектирование 

литературы. Подготовка 

презентации Написание 

рефератов 

На 8-м 

занятии 

3 

11 Клиническая фармакология 

лекарственных средств, 

применяемых при эпилепсии                                                                                                  

Конспектирование 

литературы. Подготовка 

презентации Написание 

рефератов 

На 9-м 

занятии 

3 

 Всего 35 

 

 

 Перечень практических навыков 

1. Проведение умеренного темпа дигитализации дигоксином; 

2. Проведение диуретической терапии петлевыми диуретиками при недостаточности 

кровообращения 

3. Принципы неотложной помощи при лекарственном  анафилактическом шоке 

(ЛАШ). 

4. Принципы первой помощи при приступе удушья; 

 

Порядок выполнения  и сдачи практического задания.           
     Практические занятия проводятся по плану, разработанному и утвержденному 

кафедрой. Они заключаются в работе студентов (под руководством и наблюдением 

преподавателя) у постели больного, в аудитории (в виде разбора тематических 

историй болезни, клинических ситуационных задач, решения тестовых заданий, 

работе с клинической рецептурой и т.д.), а также выполнение заданий 

предусмотренной в разделе ”Обязательный минимум требований к количеству 

выполненных заданий по видам практических занятий.” 

 

Обязательный минимум требований к количеству выполненных заданий по 

видам практических  и  клинических аудиторных занятий. 

На  аудиторных занятиях студенты выполняют следующие задания: 

1. Освоение теоретического материала по теме занятия с целью умения применить 

полученные знания при составлении сестиринского диагноза и его осуществления. 

Осуществляется путём опроса, обсуждения проблемы с преподавателем и оценкой 

знаний. 

2. Курация больного с целью составления сестринской истории болезни (по 5 этапам) 

для разбора эффективности и безопасности проведенной фармакотерапии по 

изучаемой  теме 

3. Раннее выявление побочных эффектов при негативном взаимодействии 

лекарственных средств, профилактика этих эффектов, умение оказывать первую 

доврачебную помощь при их возникновении 

4. Решение обучающее-контролирующих тестов для закрепления теоретических 

знаний по теме 

5. Освоение практических навыков. 

6. Решение ситуационных задач по теме задания, участие в “Ролевых играх”. 

7. Методика сбора аллергологического анамнеза.  

8. Составление рефератов и презентаций по тематике самостоятельной работы 

2.7. Информационно-методическое обеспечение программы 
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В процессе обучения предмета Клиническая фармакология предусмотрено 

применение современных педагогических и информационно-коммуникационных 

технологий. На практических и лекционных занятиях применяется мультимедийные 

презентации, учебные фильмы и компьютерные программы. 

 

2.8. Критерии оценки знаний студентов на основании рейтинговой системы по 

предмету Клиническая фармакология  

 

На первом занятии студентам предоставляется информации о рейтинговом 

контроле, о его видах, о дате проведения промежуточного и итогового контроля, данные о 

проходном балле. 

В соответствии Государственным стандартом по предмету предусмотрено 

проведение следующих видов контроля:  

- текущая оценка (ТО); 

- самостоятельная работа студента (СРС); 

- итоговая оценка (ИО) (ОСКИ) 

         В течении цикла успеваемость студента оценивается по 100 бальной системе. 

        100 баллов в целом по дисциплине распределены следующим образом: 

 

      

№ 
Вид контроля 

Максимальный 

балл 
Коэффициент 

Проходной 

балл 

 1.   Текущий контроль с 

учетом СРС  
50 0,5 27,5 

2. Итоговый контроль  50 0,5 27,5 

 ВСЕГО  100 1 55,0 

 

     В рейтинговой системе оценка качества знаний студентов по дисциплине 

осуществляется следующими видами контроля: 

     - текущий; 

     - итоговый. 

     Текущий контроль- это систематическая проверка знаний, умений и навыков у 

студентов (умения применять полученные знания в практической работе и приобретение 

навыков) в процессе каждого практического занятия. 

     Каждое текущее задание (практической занятие) оцениваются в баллах согласно 

положению о рейтинговой системе контроля по разработанным критериям. П окончании 

цикла суммируются баллы текущего и промежуточного контроля, на основании чего 

решается вопрос о допуске студента к итоговому контролю (при условии усвоения 

материала не менее, чем на 55%). 

     Итоговый контроль осуществляется в виде ОСКЭ, включающих теоретическую часть 

(ситуационные задачи) и практических навыков. Оценка выставляется в баллах, согласно 

положению о рейтинге. 

     При определении общего рейтинга дисциплины суммируются оценки  текущего, и 

заключительного контроля. 

     Самостоятельная работа студентов – доклады на практическом занятии, защита темы.  

     Форма учета - запись в учебном журнале. 

 

Критерии оцениваются по видам аудиторных: практических и  клинических 

(лабораторных)  занятий. 

     При оценке знаний, умений и навыков по аудиторным практическим и  клиническим 
(лабораторным)   занятиям используются следующие критерии: 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: максимально 45 балл 
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№ Оценка студента проводится  по следующим критериям баллы 

1 Явка студента на занятие с необходимыми учебными принадлежностями 

(униформа, конспект, учебник, ноутбук или нетбук). 

5 

2 Знание клинико-фармакологической характеристики  основных групп 

лекарственных средств: классификации ЛС, фармакодинамики, фармакокинетики, 

режим дозирования лекарственных средств, Знание взаимодействия 

лекарственных средств при комбинированном их применении;                                                  

10 

3 Знание методов контроля за эффективностью и безопасностью проводимой 

фармакотерапии; наиболее часто встречаемые побочные действия лекарственных 

средств; Знание показаний и  противопоказаний лекарственных средств. 

10 

4 Знание по практическим навыкам экстренной помощи при возникновении 

побочных эффектов ЛС 

10 

5 Знание особенностей применения ЛС в различных возрастных группах (дети, 

пожилой возраст), в период беременности и лактации. 

10 

 ВСЕГО 45 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: максимально 5 баллов 

 

№ Оценка студента проводится  по следующим критериям баллы 

1 Умение работать с учебной, научной и текущей литературой по теме доклада. 

Умение работать с электронными средствами информации и в Интернете. 

                                                                 

1,5 

2 Наличие демонстрационного материала        

                                      

1,5 

3 Лекторские способности, доступность изложения, умение заинтересовать 

аудиторию  

 

1 

4 Умение грамотно, четко и коротко ответить на заданные вопросы          

 

1 

 ВСЕГО 5 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ: максимально 50 балл 

№ Оценка студента проводится  по следующим критериям баллы 

1 Умение применения лекарственных средств у курируемого больного 10 

2  Умение использовать методы контроля эффективности и безопасности 

применяемых лекарственных средств у курируемого больного 

10 

3 Умение определять побочные эффекты применяемых лекарственных средств  10 

4 Умение оказывать доврачебную помощь при возникновении побочных эффектов 

применяемых лекарственных средств 

10 

5 Умение применять практические навыки 10 

 ВСЕГО 50 
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Текущий балл студента: 

Практическое занятие вместе с самостоятельной работой  -50 баллов 

Клиническое занятие — 50 баллов 

 

     С учетом указанных критериев оцениваются знания, умения и навыки студентов. 

     Критерии всех видов контроля: 

91-100 0 отлично; 

86-90 – очень хорошо; 

71-85 – хорошо; 

При оценке текущих знаний студентов учитываются следующие критерии: 

 

Успевае-

мость в% и 

баллах 

Оценка Уровень знаний студента  ф-та ОМХ  

96-100 отлично 

“5” 

Хорошо знает клинико-фармакологическую характеристику  основных 

групп лекарственных средств: классификацию ЛС, фармакодинамику, 

фармакокинетику, режим дозирования лекарственных средств; методы 

контроля за эффективностью и безопасностью проводимой 

фармакотерапии; наиболее часто встречаемые побочные действия 

лекарственных средств;  

Знает взаимодействия лекарственных средств при комбинированном их 

применении; Знает особенности клинической фармакологии 

лекарственных средств при беременности, кормлении грудью, у  

новорожденных и пожилых. Точно определяет показания и 

противопоказания к назначению препарата из конкретной группы 

лекарственных средств; Знает фитопрепараты и их применение.  Умеет 

работать с клинической рецептурой на латинском языке;     На занятии 

очень активен.  

91-95 отлично 

“5” 

Хорошо знает клинико-фармакологическую характеристику  основных 

групп лекарственных средств: классификацию ЛС, фармакодинамику, 

фармакокинетику, режим дозирования лекарственных средств; методы 

контроля за эффективностью и безопасностью проводимой 

фармакотерапии; наиболее часто встречаемые побочные действия 

лекарственных средств;  

Знает взаимодействия лекарственных средств при комбинированном их 

применении; Затрудняется в определении особенностей клинической 

фармакологии лекарственных средств при беременности, кормлении 

грудью, у  новорожденных и пожилых. Точно определяет показания и 

противопоказания к назначению препарата из конкретной группы 

лекарственных средств; Знает фитопрепараты и их применение.  Умеет 

работать с клинической рецептурой на латинском языке;     На занятии 

очень активен. 

86-90 отлично 

“5” 

Хорошо знает клинико-фармакологическую характеристику  основных 

групп лекарственных средств: классификацию ЛС, фармакодинамику, 

фармакокинетику, режим дозирования лекарственных средств; методы 

контроля за эффективностью и безопасностью проводимой 

фармакотерапии; наиболее часто встречаемые побочные действия 

лекарственных средств;  

Затрудняется в определении взаимодействий лекарственных средств при 
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комбинированном их применении; Затрудняется в определении 

особенностей клинической фармакологии лекарственных средств при 

беременности, кормлении грудью, у  новорожденных и пожилых. Точно 

определяет показания и противопоказания к назначению препарата из 

конкретной группы лекарственных средств; Знает фитопрепараты и их 

применение.  Умеет работать с клинической рецептурой на латинском 

языке;     На занятии  активен. 

81-85 хорошо 

“4” 

Хорошо знает клинико-фармакологическую характеристику  основных 

групп лекарственных средств: классификацию ЛС, фармакодинамику, 

фармакокинетику, режим дозирования лекарственных средств; методы 

контроля за эффективностью и безопасностью проводимой 

фармакотерапии; наиболее часто встречаемые побочные действия 

лекарственных средств;  

Допускает некоторые ошибки в определении взаимодействий 

лекарственных средств при комбинированном их применении; Допускает 

некоторые ошибки в определении особенностей клинической 

фармакологии лекарственных средств при беременности, кормлении 

грудью, у  новорожденных и пожилых. Знает показания и 

противопоказания к назначению препарата из конкретной группы 

лекарственных средств; Знает фитопрепараты и их применение.  Умеет 

работать с клинической рецептурой на латинском языке;     На занятии  

активен. 

76-80 хорошо 

“4” 

Допускает некоторые ошибки при определении клинико-

фармакологической характеристики  основных групп лекарственных 

средств: классификацию ЛС, фармакодинамику, фармакокинетику, режим 

дозирования лекарственных средств; методы контроля за эффективностью 

и безопасностью проводимой фармакотерапии; наиболее часто 

встречаемые побочные действия лекарственных средств;  

Допускает некоторые ошибки в определении взаимодействий 

лекарственных средств при комбинированном их применении; Допускает 

некоторые ошибки в определении особенностей клинической 

фармакологии лекарственных средств при беременности, кормлении 

грудью, у  новорожденных и пожилых. Знает показания и 

противопоказания к назначению препарата из конкретной группы 

лекарственных средств; Знает фитопрепараты и их применение.  Умеет 

работать с клинической рецептурой на латинском языке;      

71-75 хорошо 

“4” 

Допускает некоторые ошибки при определении клинико-

фармакологической характеристики  основных групп лекарственных 

средств: классификацию ЛС, фармакодинамику, фармакокинетику, режим 

дозирования лекарственных средств; методы контроля за эффективностью 

и безопасностью проводимой фармакотерапии; наиболее часто 

встречаемые побочные действия лекарственных средств;  

Допускает ошибки в определении взаимодействий лекарственных средств 

при комбинированном их применении; Допускает ошибки в определении 

особенностей клинической фармакологии лекарственных средств при 

беременности, кормлении грудью, у  новорожденных и пожилых. Знает 

показания и противопоказания к назначению препарата из конкретной 

группы лекарственных средств; Знает фитопрепараты и их применение.  

Умеет работать с клинической рецептурой на латинском языке;      

66-70 удовлет

вори- 

тельно 

Допускает ошибки при определении клинико-фармакологической 

характеристики  основных групп лекарственных средств: классификацию 

ЛС, фармакодинамику, фармакокинетику, режим дозирования 
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“3” лекарственных средств; методы контроля за эффективностью и 

безопасностью проводимой фармакотерапии; наиболее часто встречаемые 

побочные действия лекарственных средств;  

Допускает ошибки в определении взаимодействий лекарственных средств 

при комбинированном их применении; Допускает ошибки в определении 

особенностей клинической фармакологии лекарственных средств при 

беременности, кормлении грудью, у  новорожденных и пожилых. Знает 

показания и противопоказания к назначению препарата из конкретной 

группы лекарственных средств; Знает фитопрепараты и их применение.  

Умеет работать с клинической рецептурой на латинском языке. 

61-65 удовлет

вори- 

тельно 

“3” 

Допускает ошибки при определении клинико-фармакологической 

характеристики  основных групп лекарственных средств: классификацию 

ЛС, фармакодинамику, фармакокинетику, наиболее часто встречаемые 

побочные действия лекарственных средств; Не занет режим дозирования 

лекарственных средств, методы контроля за эффективностью и 

безопасностью проводимой фармакотерапии;  

Не знает взаимодействия лекарственных средств при комбинированном 

их применении; Допускает ошибки в определении особенностей 

клинической фармакологии лекарственных средств при беременности, 

кормлении грудью, у  новорожденных и пожилых. Не знает показания и 

противопоказания к назначению препарата из конкретной группы 

лекарственных средств; Допускает ошибки в определении 

фитопрепаратов и их применении.  Допускает ошибки в работе с 

клинической рецептурой на латинском языке. 

55-60 удовлет

вори- 

тельно 

“3” 

Допускает ошибки при определении клинико-фармакологической 

характеристики  основных групп лекарственных средств: классификацию 

ЛС, фармакодинамику, фармакокинетику, Не знает режим дозирования 

лекарственных средств; методы контроля за эффективностью и 

безопасностью проводимой фармакотерапии; наиболее часто встречаемые 

побочные действия лекарственных средств;  

Не знает взаимодействия лекарственных средств при комбинированном 

их применении; Не знает особенности клинической фармакологии 

лекарственных средств при беременности, кормлении грудью, у  

новорожденных и пожилых. Не знает показания и противопоказания к 

назначению препарата из конкретной группы лекарственных средств; 

Допускает ошибки в определении фитопрепаратов и их применении.  

Допускает ошибки в работате с клинической рецептурой на латинском 

языке. 

0-54 неудов 

летвори- 

тельно 

“2” 

Не иммет представление о клинико-фармакологической характеристике  

основных групп лекарственных средств: классификации ЛС, 

фармакодинамике, фармакокинетике, режиме дозирования лекарственных 

средств; методах контроля за эффективностью и безопасностью 

проводимой фармакотерапии; наиболее часто встречаемых побочные 

действиях лекарственных средств; Не знает взаимодействия 

лекарственных средств при комбинированном их применении; Не знает 

особенности клинической фармакологии лекарственных средств при 

беременности, кормлении грудью, у  новорожденных и пожилых. Не знает 

показания и противопоказания к назначению препарата из конкретной 

группы лекарственных средств; Не знает фитопрепараты и их 

применение.  Не умеет работать с клинической рецептурой на латинском 

языке.  
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ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

 При итоговом контроле оцениваются знания, умения и навыки студента за весь 

цикл.   

 Итоговая оценка проводится на кафедре в виде ОСКЭ. 

 На итоговый контроль допускаются студенты имеющие проходной балл по 

текущему контролю, СРС.  

     В соответствии приказом ректора ТМА отдел мониторинга и внутреннего контроля 

периодически проводят контроль за проведением итогового контроля и при случаях 

выявления нарушения процесса приема и проведения итогового контроля результаты 

анулируются и итоговый контроль проводится снова. 

 На кафедре ОSKI проводится после окончания практических и лекционных 

занятий. На ОSKI не допускаются студенты, которые имеют задолженности по 

практическим и лекционным занятиям.  

 ОSKI состоит из 6 станций: 

 Практические навыки, составляют 50% итогового контроля– 55 баллов. Для этой 

части выделены 3 станций. Эти станции студент отвечает устно. Практические навыки 

выполняют по шагам, если студент пропустил какой то шаг, то получает 0 баллов.   

 Ситуационные задачи составляют 50%. В этой части имеются 3 станции. На эти 

вопросы студент отвечает также устно.   

Для ответа на каждую станцию выделено по 3 минуте, через 3 минуты по сигналу 

наблюдателя студенты переходят на другую станцию. Продолжительность экзамена 30 

минут. Для проверки заданий подготовлены эталоны ответов.              

Итоговый контроль проводятся в виде ОСКЭ, критериями уровня оценок являются: 

 

Уровни 

оценок 

                            Характеристика ответа 

86-100% -Оригинальность и высшее качество ответа, превышающее 

требования программы. Умение применять знания на практике. 

Логичность мышления. 

-Высокое качество ответа, полностью отвечающее требованиям 

программы. Логичность мышления. 

71-85,9% -Достойный ответ хорошего качества, соответствующий 

требованиями программы. Умение применять знания на практике 

-Ответ на уровне среднего, в основном соответствующий 

требованиям программы. 

55-70,9% Средний по уровню ответ, имеющий незначительные погрешности, 

неточности. 

-Ответ ниже среднего уровня, имеющий погрешности и пробелы в 

усвоении программы. 

Менее 

55% 

Ответ ниже уровня требований к минимально допустимой оценке. 

 

             

Определение рейтинга студента по предмету 

 

Рейтинг студента по предмету определяется по следующей формуле:    

                                            Rf =
100

'OV 
 

где: V– общая нагрузка по предмету (в часах); 

'O  – уровень усвоения предмета (в баллах).  
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Проходной балл по ТКи ИК является 55 и выше.  

 Общий балл студента по предмету равен арифметической сумме ТК и ИК.   

 

Сроки проведения контроля 

 Итоговый контроль проводятся в соответствии календарно тематическому плану и 

утвержденному учебным отделом графику проведения итогового контроля. 

 Студенты не получившие проходной балл или не участвовавшие на итоговом 

контроле предоставляется возможность и время для пересдачи экзамена. 

 Студент пропустивший практические занятия или итоговый контроль по причине 

болезни в соответствии по распоряжению декана факультета предоставляется двух 

недельный срок после начала учебы для отработок  

 Студент который по текущему или итоговому контроля не получивший проходной 

балл считается академическим задолжником по предмету.  

 Академическим задолжникам после окончания семестра предоставляется 1 месяц 

для отработок. Если в течение этого срока студент не сможет освоить предмет по 

рекомендации декана факультета и  приказа ректора отчисляется из рядов студентов.  

 Если студент не согласен с оценкой то с момента объявления оценки в течении 

суток имеет право обратиться с заявлением к декану факультета. В таких случаях по 

рекомендации декана приказом ректора составляется апелляционная комиссия состоящая 

из 3 человек. 

 Апелляционная комиссия после ознакомления с заявлением студента в тот же день 

должна дать свое заключение. 

 Проведение  оценки знаний студентов в соответствии с требованиями и в 

утвержденные сроки должно контролироваться деканом факультета, заведующим 

кафедрой, учебным отделом и отделом внутренней инспекции и мониторинга.  

     При освоении студентами учебного материала в объеме 55% и выше, знания 

оцениваются положительно. 

      

 

10. Литература 

 

 Основные 

Учебники 

1. Кукеса В.Г..Клиническая фармакология. . М., 2004. 936 б.  

2. Маматов Ю. Клиник фармакология. Тошкент, 1999. 696 б.  

3. Клиник фармакология Мамадов Ю.М. Т.: 2003 698 б. 

4. Клиник фармакология Мавлянов И.Р. T.: 2010 740 б. 

5. Клиническая фармакология   Кац П.С. , Мавлянов И.Р. Т.,  2004 740 б. 

6. Mamadov Yu.M. Klinik farmakologiya. T., 2010. 696 б 

 

 

 

Дополнительные 

1. Акопов И.Э. Важнейшие отечественные лекарственные растения и их 

применение. Т., 1986. 558 б. 

2. Бертрам Г., Катцунг П. Базисная и клиническая фармакология. 1-2 том, М.,1998. 

1120 б. 

3. Машковский М.Д., Лекарственные средства. 1-2 том, М., 1996. 1200сб. 

4. Набиев М. ва ҳаммуаллифлар. Фитотерапия в быту. Т., 1994. 320с. 

5. Садриддинов С.Н. ва ҳаммуаллифлар. Фитотерапия асослари. Қўлланма (ўзб.). Т., 

2004. 150 б. 
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6. Howard C. Ansel, Nicolas G. Popovich, Loyd V. Allen. Pharmaceutical Dosage Forms 

and Drug Delivery Systems. University of Philadelphy. 1998. 760 б. 

7.  Samanta Venable, Diane S. Aschenbrenner. Nursing Management in Drug Therapy. 

Lippincott. 2000. 528 б. 

8. Carol A.Warfield, MD. Prescriber’s Pochet Guide to Common Drugs. USA, 1998. 426сб. 

9.  Handbook of Infusion Therapy. 2000. 382 с. 

10.  Harry Avis. Drugs & Life. USA, 1996. 745 с. 

11.  Manual of Medical Therapeutics. Dep. of  Medicine, Washington, 1992. 450сб. 

12.  Patricia S. Chaney. Giving Cardiovascular Drugs Safely. 1978. 631 с. 

13.  Stephen J. Levy. Managing the Drugs in Uour Life. University of Philadelphy. 1998. 525  

Учебно-методические пособия 

14. Кац П.С., Махкамова Р.К. Клиническая фармакология диуретических 

лекарственных средств. Метод. рекомендации, Т., 2000. 45 с. 

15. Мавлянов И.Р. Антиаритмик дори воситаларининг клиник фармакологияси.  Ўқув-
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