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I. Цель дисциплины
Основная цель клинической фармакологии заключается в развитии у студентов

навыков применять полученные знания по фармакокинетике, фармакодинамике,
совместимости и побочных реакциях лекарственных средств для осуществления
рационального и дифференцированного медикаментозного лечения  больных.

II. Цели, достигаемые при обучении данной дисциплины

 На уровне знания и понимания:

- разделы клинической фармакологии и их роль;
- основные принципы клинической фармакокинетики, фармакогенетики и

фармакодинамики
- основные принципы фармакоэкономики, фармакоэпидемиологии,
фармакотоксикологии, хронофармакологии и социальной фармакологии;
- принципы классификации лекарственных средств ( по активности, длительности
действия, степени токсичности, клиническому применению);
- механизмы действия на молекулярном и системном уровне, фармакологическое
действие и соответствующие клинические проявления;
- показания, принципы выбора и использования групп лекарственных средств;
- противопоказания, побочные реакции и меры предосторожности при использовании
лекарственных групп, жизненно-важных и обязательных препаратов;
- этиотропное, патогенетическое и симптоматическое действие лекарственных
средств в процессе фармакотерапии заболеваний и патологических состояний;
- режим дозирования и пути введения лекарств в зависимости от заболевания и
патологического состояния;
- как собирать медикаментозный анамнез пациента, знать систему надзора за

лекарственными средствами;
- жизненно-важные и основные лекарственные средства;
- лекарственные средства ОТС;
- принципы разработки национального фармако-терапевтического формуляра,
медико - экономических стандартов диагностики и лечения, национальных и
институциональных клинических протоколов;
- принципы  персонализированной медицины.

 На уровне применения

- выбрать приоритетные препараты для осуществления оптимального лечения;
- обосновать назначение лекарственных средств пациенту на основании
фармакокинетических, фармакогенетических и фармакодинамических свойств,
индивидуальных особенностей больного;
- выбрать оптимальный режим дозирования лекарств, рациональные пути введения в
зависимости от фармакодинамики, фармакокинетических параметров препарата, от
возраста, пола и патологических состояний конкретного больного;
- рекомендовать применение самых эффективных и безопасных сочетаний
лекарственных средств в конкретной клинической ситуации;
- прогнозировать развитие побочных эффектов лекарственных средств и методы по
их предотвращению или коррекции;
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- внедрить принципы выбора П - лекарств и П – лечения у конкретного больного;
- определить критерии эффективности  и безвредности групп лекарственных средств;
- выбрать необходимую для пациента информацию о лекарственном препарате с
целью улучшения понимания и соблюдения режима приема лекарств;
- внедрить в практику систему надзора лекарственных средств;
- определить критерии мониторизирования эффектов препарата;
- выявлять возможные лекарственные взаимодействия  и их последствия.

 На уровне интеграции

- определить значение и место клинической фармакологии среди клинических
дисциплин;
- применять знания по клинической фармакологии для проведения рационального и
безопасного лечения;
- анализировать результаты фармакокинетических и фармакодинамических
исследований лекарственных средств;
- выбрать необходимый комплекс методов обследования для оценки
фармакодинамического действия лекарств  и интерпретировать полученные данные;
- осуществлять выбор и анализ информации по фармакологии на основании
принципов доказательной медицины;
- применять принципы этики и деонтологии в процессе фармакотерапии;
- выбрать критерии эффективности и безопасности лекарств для определения
адекватности лечения;
- провести анализ фармакотерапии различных заболеваний в соответствии со
стандартами диагностики и лечения;
- контролировать эффективность и безопасность лекарств в процессе
фармакотерапии;
- внедрять критерии мониторизирования фармакотерапии при изучении клинических
дисциплин;
- разрабатывать научные проекты по клинической фармакологии.

III. Предварительные условия и требования
Клиническая фармакология является клинической и прикладной дисциплиной,

которая позволит будущему врачу освоить фармакокинетические,
фармакогенетические и фармакодинамические принципы применения лекарственных
средств, их использование для определения эффективности, безопасности и
рационального применения препаратов. Изучение дисциплины позволит студенту
обосновать адекватный выбор лекарств для  конкретного больного и определить
правильность назначений в соответствии со стандартами и клиническими протоколами.

Для усвоения клинической фармакологии необходимы знания по медико-
биологическим (анатомия, физиология, гистология, биохимия, патологическая
физиология, патологическая анатомия, микробиология) и клиническим (внутренние
болезни, хирургия, инфекционные болезни, педиатрия, эндокринология, неврология,
акушерство и гинекология) дисциплинам.

IV. Основное содержание курса:
A. Лекции:
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№
п/п Teмa

Лечебный
ф-т

к-во часов
1. Актуальные изменения в области лекарств. Клиническая

фармакология  и её задачи. Выбор лекарственных средств и
их рациональное применение.

1

2 Некоторые особенности сочетанного использования
лекарственных средств. Лекарственные взаимодействия.
Взаимодействия лекарственных средств с пищей, алкоголем,
фитопрепаратами, сигаретным дымом, БАД и др.

1

3. Клиническая фармакокинетика и фармакодинамика.
Лекарственный терапевтический мониторинг: показания,
интерпретации.

1

4. Клиническая фармакология  препаратов, используемых при
лечении болевого синдрома (анальгетики, местные и общие
анестетики).

1

5. Клиническая фармакология антиангинальных и
антиаритмических лекарственных средств.

1

6. Клиническая фармакология  препаратов, используемых при
сердечной недостаточности.

1

7. Клиническая фармакология антигипертензивных
препаратов. Диуретики.

1

8 Клиническая фармакология антигипотензивных препаратов. 1
9. Клиническая фармакология психотропных и снотворных

препаратов.
1

10. Клиническая фармакология противоэпилептических,
противо-судорожных, противопаркинсонических препаратов,
центральных миорелаксантов.

1

11. Клиническая фармакология  тромболитических лекарственных
средств, коагулянтов и плазмозамещаюших средств.

2

12. Клиническая фармакология  гормональных препаратов
(глюкокортикоиды, противодиабетические, тиреоидные).

2

13. Клиническая фармакология  противоревматических
препаратов,  лекарственных средств для лечения остеопороза,
ожирения. Иммуномодуляторы.

2

14. Применение лекарственных средств в различные возрастные
и физиологические периоды. Препараты OTC с высоким
риском влияния на плод и новорожденного. Препараты,
используемые с осторожностью в период лактации.

2

15. Клиническая фармакология  антибактериальных,
противовирусных, противогрибковых препаратов. Выбор
персональных препаратов.

2

Всего 20

Б. Семинары (практические занятия)
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№
п/п Teмa

Лечеб-
ный ф-т

к-во
часов

1. Клиническая фармакокинетика и фармакодинамика.
Лекарственный терапевтический мониторинг: показания
интерпретации.

2

2. Клиническая фармакология препаратов, используемых при
болевом синдроме (анальгетики, местные и общие анестетики).

3

3. Клиническая фармакология  препаратов, используемых при
заболеваниях дыхательной системы. Выбор персональных
препаратов.

4

4. Клиническая фармакология противоаллергических препаратов.
Выбор персональных препаратов.

1

5. Клиническая фармакология  препаратов, используемых при
заболеваниях ЖКТ. Выбор персонального препарата.

5

6. Клиническая фармакология антиангинальных и
антиаритмических средств. Выбор персональных препаратов.

3

7. Клиническая фармакология  препаратов, используемых при
сердечной недостаточности. Выбор персональных препаратов.

2

8. Клиническая фармакология антигипертензивных препаратов.
Диуретики. Выбор персональных препаратов.

3

9. Клиническая фармакология  антигипотензивных препаратов.
Выбор персональных препаратов.

2

10. Клиническая фармакология  препаратов, влияющих на ЦНС
(психотропные, снотворные). Выбор персональных препаратов.

4

11 Клиническая фармакология противоэпилептических, противо-
судорожных, противопаркинсонических средств, центральных
миорелаксантов. Выбор персональных препаратов.

1

12. Клиническая фармакология  антитромботических, коагулянтов
и плазмозамещаюших средств. Выбор персональных
препаратов.

5

13. Клиническая фармакология  антибактериальных,
противовирусных, противогрибковых лекарственных средств.
Выбор персональных препаратов.

5

14. Клиническая фармакология  гормональных препаратов
(глюкокортикоиды, противодиабетические, тиреоидные).
Выбор персональных препаратов.

5

15. Клиническая фармакология  противоревматических препаратов,
лекарственных средств для лечения остеопороза, ожирения.
Иммуномодуляторы. Выбор персональных препаратов.

5

Total 50
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V. Рекомендуемая литература:
A. Обязательная:

1. Farmacologie clinică (sub redacţia prof.univ. V.Ghicavîi). Chişinău, 2009.
2. Farmacologie (sub redacţia prof.univ. V.Ghicavîi). Chişinău, 2010.
3. Farmacologia clinică (teste de autoevaluare). Chişinău, 2000.
4. V.Ghicavîi, N. Bacinschi, Gh. Guşuila. Farmacologia, Chişinău, 2012.
5. E. Stratu, V Ghicavîi, I. Pogonea. Medicamentele-baza farmacoterapiei raţionale, Chişinău, 2013
6. Cristea A.N. Tratat de farmacologie, ed I. Bucureşti, 2005.
7. Ghicavîi V. Unele aspecte de utilizare raţională a medicamentelor. Chişinău, 2002.
8. Ghicavîi V. Medicamentele şi utilizarea lor raţională. Chişinău, 2004.
9. V. Ghicavîi etc., Farmacoterapia afecţiunilor stomatologice, 2002.
10. Stroescu V. “Bazele farmacologice ale practicii medicale”. Bucureşti,  2000.
11. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. ГЭОТАР М.Медицина,  2008.
12. Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Санкт-Петербург, 2005.
13. Гикавый В.И. и др. Фармакотерапия основных стоматологических заболеваний,

Кишинэу, 2006
14. Ghicavîi V. Medicamentul beneficiu sau prejudiciu, Chişinău 2009.

B. Дополнительная:
1. V. Ghicavîi etc., „Antibioticoterapia în otorinolaringologie”, Chişinău, 2001.
2. Ghid farmacoterapeutic, Chişinău,  2010.
3. Gonciar V., Bacinschi N., Medicamentele utilizate în maladiile tubului digestiv, Chişinău,

1997.
4. Muhin E., Ghicavîi V., Gonciar V., Bacinschi N. Medicaţia dereglărilor circulaţiei

cerebrale şi periferice, Chişinău, 1998.
5. Cristea A.N. Framacologia generală, Bucureşti, 2003.
6. Standarde medico-economice. Chişinău, 2010
7. Белоусов Ю.Б.и соавт. Клиническая фармакология и фармакотерапия. М.Медицина,

2003.
8. Бертман Г. Катцунг. Базисная и клиническая фармакология, 2007
9. Гудман Г. и Гильман Г. Клиническая фармакология. X-е издание, М.: 2006.
10. Каркищенко Н.Н. Фармакологические основы терапии, 1996.
11. Михайлов И.Б. Основы рациональной фармакотерапии. Санкт-Петербург, 1999.
12. Харкевич Д.А. Фармакология. ГЭОТАР М.Медицина, 2006.
13. Маркова И.В. с соавт. Педиатрическая фармакология. М.Медицина, 1991.
14. Машковский М.Д. лекарственные средства т. Ι и ΙΙ, Харьков, «Торсинг», 2006.
15. Метелица В.И. Cправочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых

лекарственных средств. Санкт-Петербург, 2005.
16. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии. М.2002.
17. Парийская Т.В, Орлова Н.В., Гикавый В.И. Справочник врача общего профиля по

педиатрии. Кишинэу, 2001.
18. Парийская Т.В. Педиатрия неотложные состояния у детей. М., Санкт-Петербург,

2006
19. Рациональная антимикробная фармакотерапия. М.2003.
20. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов пищеварения. М.2003.
21. Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний. М.2003.
22. Рациональная фармакотерапия в офтальмологии. М.2004.
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23. Рациональная фармакотерапия сердечно-сосудистых заболеваний. М.2005.
24. Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и инфекций, передаваемых

половым путём. М.2005
25. Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии. М.2005.
26. Рациональная фармакотерапия в урологии. М. 2005.
27. Рациональная фармакотерапия заболеваний органов дыхания. М.2006.
28. Рациональная фармакотерапия эндокринной системы и нарушений обмена веществ.

М., 2006.
29. Рациональная фармакотерапия в стоматологии. М., 2006.
30. Рациональная фармакотерапия в нефрологии. М., 2006.
31. Рациональная фармакотерапия в урологии. М., 2006
32. Рациональная фармакотерапия аллергических заболеваний. М., 2007.
33. Рациональная фармакотерапия детских заболеваний. Т.1-2. М., 2007
34. Справочник ВИДАЛЬ. М. 2000 - 2006.
35. Страчунский Л.С., Белоусов Ю.Б., Козлов С.Н. Антибактериальная терапия. М.,

2003ю
36. Страчунский Л.С., Белаусов Ю.Б., Козлов С.Н. Руководство по рациональной

антибактериальной терапии. Москва, 2007.
37. Клиническая фармакология. Национальное руководство. Москва, 2009.

VI. Методы преподавания и изучения:
Клиническая фармакология преподаётся исходя из классических принципов

университетского обучения. Лекционный материал содержит теоретический материал,
собранный из литературы по специальности, и которого нет в доступных для студентов
источниках. На семинарах студенты будут углублять теоретические знания,
демонстрировать умение выписывать препараты в различных лекарственных формах,
заполнять протокол курации больных, аргументировать назначение препаратов выбора
для конкретного пациента, мониторизировать динамику состояния больного,
осуществлять выбор персональных  препаратов для пациента в соответствии с
критериями эффективности, безопасности, приемлемости и цены; осуществлять выбор
схем лечения; заполнять оповещение о побочных эффектах.

VII. Рекомендации для самостоятельной работы:
Изучение клинической фармакологии требует значительного времени на

самоподготовку, использование разных форм обучения студентов. В процессе
подготовки к семинарам студенты  будут проводить сравнительную характеристику
групп лекарственных препаратов, выбор и выписывание препаратов в
соответствующих лекарственных формах для лечения заболеваний конкретного
больного (индивидуализированное лечение).

На семинарах студент будет иметь возможность применять теоретические
знания  в решении тестов и клинических задач, анализировать назначенное лечение в
больничных отделениях на протяжении всего курса лечения. На основании
составленного протокола курации студент будет аргументировать выписанные
больному препараты в зависимости от их фармакологических свойств, от состояния
больного, его индивидуальных особенностей. Студент должен демонстрировать
способности представления  тематического больного и комментировать  клиническое
состояние больного в зависимости от лабораторных и параклинических показателей.
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На основании анализа лечения студент  должен выбрать персональные
препараты для больного в соответствии с критериями эффективности, безопасности,
приемлемости и цены; оценить соответствие  проведенного лечения клиническим
стандартам и протоколам.

VIII.Оценка знаний
На протяжении курса по дисциплине Клиническая Фармакология используются

следующие формы оценки:
- контрольная  работа для определения исходного уровня знаний;
- контрольная  работа для определения заключительного уровня знаний;
- интерактивная  дискуссия;
- составление протокола курации;
- решение клинических ситуаций;
- дифференцированный зачёт.
Контрольная  работа для определения исходного уровня знаний содержит

упражнения по рецептуре, тесты и общие теоретические вопросы. Контрольная  работа
для определения заключительного уровня знаний содержит тесты соотносительного
типа, ситуационные задачи, которые подлежат анализу, и применение знаний,
полученых в процессе самоподготовки и интерактивной дискуссии. Клинический
протокол предусматривает анализ прописанного медикаментозного лечения с учётом
полученных знаний в процессе самоподготовки, интерактивной  дискуссии, решения
ситуационных задач.

Дифференцированный зачёт содержит теоретические вопросы, упражнения по
рецептуре, тесты.

Способ округления оценок

Средняя сумма текущих и итоговых
оценок

Итоговая

оценка

5 5
5,1-5,5 5,5
5,6-6,0 6
6,1-6,5 6,5
6,6-7,0 7
7,1-7,5 7,5
7,6-8,0 8
8,1-8,5 8,5
8,6-9,0 9
9,1-9,5 9,5
9,6-10 10

Неявка на экзамен без уважительной причины отмечается как
«отсутствует» и равен 0 (ноль). Студент имеет право на 2 повторные
пересдачи несданного экзамена.

IX. Язык обучения: Румынский, Русский, Английский, Французский


