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Предмет и задачи клинической фармакологии, разделы клинической 
фармакологии, основные юридические и этические аспекты применения лекарственных 
средств, принципы организации и основные клинико-фармакологической служба в ЛПУ. 
Принципы разработки программ контроля эффективности и безопасности лекарственных 
средств, методологию оценки влияния лекарственных средств на качество жизни. Понятия 
об антагонистах, агонистах, частичных агонистов, основные молекулы мишени 
лекарственных средств. Понятие о нежелательных лекарственных реакциях. 

Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств у 
беременных и плода. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 
средств у детей. Понятие о формулярной системе. Нежелательные лекарственные 
реакции. Передозировка лекарственными средствами. Взаимодействие лекарственных 
средств. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств у 
беременных и плода. Категории лекарственных средств по степени риска для плода по 
ВОЗ: А, В, С, D, E, X. Тератогенность, эмбриотоксичность и фетотоксичность 
лекарственных средств. Клиническая фармакогенетика. Фармакогеномика. Генетические 
особенности пациента, влияющие на фармакокинетику лекарственных средств: 
полиморфизмы генов ферментов метаболизма лекарственных средств; полиморфизмы 
генов транспортеров лекарственных средств.  

Организация деятельности лаборатории клинической фармакогенетики в 
многопрофильном стационаре. Клиническая фармакоэкономика. Клиническая 
фармакоэпидемиология: виды фармакоэпидемиологического анализа (ABC-VEN анализ, 
обзор потребления лекарственных средств), установленная суточная доза (DDD). 
Клинические исследования лекарственных средств. Понятие о рандомизированных 
контролируемых исследованиях. Доказательная медицина: принципы, уровни (классы) 
доказательности. «Конечные точки» клинических исследований. Мета-анализ. 
Фармакокинетика, фармакодинамика, показания, противопоказания, нежелательные 
лекарственные реакции, взаимодействие следующих лекарственных средств. 
Лекарственные средства, понижающие тонус сосудов. Антиаритмические лекарственные 
средства. Инотропные лекарственные средства. Мочегонные средства. Фармакокинетика, 
фармакодинамика, показания, противопоказания, нежелательные лекарственные реакции, 
взаимодействие следующих лекарственных средств. 
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