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Программа составлена на основании Федеральных государственных требований (ФГТ) к 

структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (аспирантура), утвержденных приказом Минобрнауки 

РФ от 16.03. 2011 г. № 1365, паспорта научной специальности 14.03.06 «Фармакология, 

клиническая фармакология», программы-минимум кандидатского экзамена по специаль-

ности 14.03.06 «Фармакология, клиническая фармакология» по медицинским, биологиче-

ским и фармацевтическим наукам и учебного плана СПХФА по основной образователь-

ной программе послевузовского профессионального образования (аспирантура) по специ-

альности 14.03.06 «Фармакология, клиническая фармакология». Составитель программы: 

заведующий кафедрой фармакологии и клинической фармакологии профессор 

С.В.Оковитый. 

 



1. Предмет и содержание фармакологии и клинической фармакологии. Понятие и ви-

ды фармакотерапии. Основные принципы рациональной фармакотерапии. 

2. Оценка клинической эффективности и безопасности лекарственных средств. Сур-

рогатные и твердые конечные точки фармакотерапии. 

3. Клиническая фармакокинетика. Основные фармакокинетические параметры и их 

клиническое значение. 

4. Неблагоприятные лекарственные реакции. Классификация, способы коррекции и 

профилактики неблагоприятных лекарственных реакций.  

5. Передозировка лекарственных средств. Основные принципы терапии на догоспи-

тальном и госпитальном этапе. 

6. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств у бе-

ременных и лактирующих. Принципы фармакотерапии у беременных и лактирующих. 

7. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств в дет-

ском возрасте. Принципы фармакотерапии в педиатрии. 

8. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств у па-

циентов пожилого и старческого возраста. Принципы фармакотерапии в геронтологии. 

9. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при острых кишечных инфекциях. Краткое описание этиологии и патогенеза за-

болевания, основные направления лечения патологии на основании современных клини-

ческих рекомендаций, группы препаратов, используемых для лечения заболевания, влия-

ние лечения на суррогатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и без-

опасности фармакотерапии, возможность применения фитофармакотерапии. 

10. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при вирусных гепатитах (В, С). Краткое описание этиологии и патогенеза заболе-

вания, основные направления лечения патологии на основании современных клинических 

рекомендаций, группы препаратов, используемых для лечения заболевания, влияние лече-

ния на суррогатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности 

фармакотерапии, возможность применения фитофармакотерапии. 

11. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при гломерулонефрите. Краткое описание этиологии и патогенеза заболевания, 

основные направления лечения патологии на основании современных клинических реко-

мендаций, группы препаратов, используемых для лечения заболевания, влияние лечения 

на суррогатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности фар-

макотерапии, возможность применения фитофармакотерапии. 

12. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 



средств при неврозах. Краткое описание этиологии и патогенеза заболевания, основные 

направления лечения патологии на основании современных клинических рекомендаций, 

группы препаратов, используемых для лечения заболевания, влияние лечения на сурро-

гатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности фармакотера-

пии, возможность применения фитофармакотерапии. 

13. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при артериальной гипертензии. Краткое описание этиологии и патогенеза заболе-

вания, основные направления лечения патологии на основании современных клинических 

рекомендаций, группы препаратов, используемых для лечения заболевания, влияние лече-

ния на суррогатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности 

фармакотерапии, возможность применения фитофармакотерапии. 

14. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при гипертонических кризах. Краткое описание этиологии и патогенеза заболева-

ния, основные направления лечения патологии на основании современных клинических 

рекомендаций, группы препаратов, используемых для лечения заболевания, влияние лече-

ния на суррогатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности 

фармакотерапии, возможность применения фитофармакотерапии. 

15. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при ишемической болезни сердца. Фармакотерапия стабильной стенокардии. 

Краткое описание этиологии и патогенеза заболевания, основные направления лечения 

патологии на основании современных клинических рекомендаций, группы препаратов, 

используемых для лечения заболевания, влияние лечения на суррогатные или твердые ко-

нечные точки, оценку эффективности и безопасности фармакотерапии, возможность при-

менения фитофармакотерапии. 

16. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при ишемической болезни сердца. Фармакотерапия острого коронарного синдро-

ма. Краткое описание этиологии и патогенеза заболевания, основные направления лечения 

патологии на основании современных клинических рекомендаций, группы препаратов, 

используемых для лечения заболевания, влияние лечения на суррогатные или твердые ко-

нечные точки, оценку эффективности и безопасности фармакотерапии, возможность при-

менения фитофармакотерапии. 

17. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при хронической сердечной недостаточности. Краткое описание этиологии и па-

тогенеза заболевания, основные направления лечения патологии на основании современ-

ных клинических рекомендаций, группы препаратов, используемых для лечения заболе-



вания, влияние лечения на суррогатные или твердые конечные точки, оценку эффективно-

сти и безопасности фармакотерапии, возможность применения фитофармакотерапии. 

18. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при нарушениях ритма. Фармакотерапия мерцательной аритмии. Краткое описа-

ние этиологии и патогенеза заболевания, основные направления лечения патологии на ос-

новании современных клинических рекомендаций, группы препаратов, используемых для 

лечения заболевания, влияние лечения на суррогатные или твердые конечные точки, 

оценку эффективности и безопасности фармакотерапии, возможность применения фито-

фармакотерапии. 

19. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при ОРВИ и гриппе. Краткое описание этиологии и патогенеза заболевания, ос-

новные направления лечения патологии на основании современных клинических реко-

мендаций, группы препаратов, используемых для лечения заболевания, влияние лечения 

на суррогатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности фар-

макотерапии, возможность применения фитофармакотерапии. 

20. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при пневмониях. Краткое описание этиологии и патогенеза заболевания, основ-

ные направления лечения патологии на основании современных клинических рекоменда-

ций, группы препаратов, используемых для лечения заболевания, влияние лечения на сур-

рогатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности фармакоте-

рапии, возможность применения фитофармакотерапии. 

21. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при бронхиальной астме. Краткое описание этиологии и патогенеза заболевания, 

основные направления лечения патологии на основании современных клинических реко-

мендаций, группы препаратов, используемых для лечения заболевания, влияние лечения 

на суррогатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности фар-

макотерапии, возможность применения фитофармакотерапии. 

22. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при хронической обструктивной болезни легких. Краткое описание этиологии и 

патогенеза заболевания, основные направления лечения патологии на основании совре-

менных клинических рекомендаций, группы препаратов, используемых для лечения забо-

левания, влияние лечения на суррогатные или твердые конечные точки, оценку эффектив-

ности и безопасности фармакотерапии, возможность применения фитофармакотерапии. 

23. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Краткое описание этиологии 



и патогенеза заболевания, основные направления лечения патологии на основании совре-

менных клинических рекомендаций, группы препаратов, используемых для лечения забо-

левания, влияние лечения на суррогатные или твердые конечные точки, оценку эффектив-

ности и безопасности фармакотерапии, возможность применения фитофармакотерапии. 

24. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при панкреатитах. Краткое описание этиологии и патогенеза заболевания, основ-

ные направления лечения патологии на основании современных клинических рекоменда-

ций, группы препаратов, используемых для лечения заболевания, влияние лечения на сур-

рогатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности фармакоте-

рапии, возможность применения фитофармакотерапии. 

25. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при холециститах. Краткое описание этиологии и патогенеза заболевания, основ-

ные направления лечения патологии на основании современных клинических рекоменда-

ций, группы препаратов, используемых для лечения заболевания, влияние лечения на сур-

рогатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности фармакоте-

рапии, возможность применения фитофармакотерапии. 

26. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при заболеваниях женской половой сферы и заболеваниях, передающихся поло-

вым путем (гонорея, сифилис, трихомонадоз). Краткое описание этиологии и патогенеза 

заболевания, основные направления лечения патологии на основании современных кли-

нических рекомендаций, группы препаратов, используемых для лечения заболевания, 

влияние лечения на суррогатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и 

безопасности фармакотерапии, возможность применения фитофармакотерапии. 

27. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при дерматитах и дерматозах. Краткое описание этиологии и патогенеза заболе-

вания, основные направления лечения патологии на основании современных клинических 

рекомендаций, группы препаратов, используемых для лечения заболевания, влияние лече-

ния на суррогатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности 

фармакотерапии, возможность применения фитофармакотерапии. 

28. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при остеоартрозах и остеопорозе. Краткое описание этиологии и патогенеза забо-

левания, основные направления лечения патологии на основании современных клиниче-

ских рекомендаций, группы препаратов, используемых для лечения заболевания, влияние 

лечения на суррогатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопас-

ности фармакотерапии, возможность применения фитофармакотерапии. 



29. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при артритах. Краткое описание этиологии и патогенеза заболевания, основные 

направления лечения патологии на основании современных клинических рекомендаций, 

группы препаратов, используемых для лечения заболевания, влияние лечения на сурро-

гатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности фармакотера-

пии, возможность применения фитофармакотерапии. 

30. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств при сахарном диабете. Краткое описание этиологии и патогенеза заболевания, ос-

новные направления лечения патологии на основании современных клинических реко-

мендаций, группы препаратов, используемых для лечения заболевания, влияние лечения 

на суррогатные или твердые конечные точки, оценку эффективности и безопасности фар-

макотерапии, возможность применения фитофармакотерапии. 

31. Клиническая фармакология средств лечения мегалобластической и гипохромной 

анемий. Краткое описание этиологии и патогенеза заболевания, основные направления 

лечения патологии на основании современных клинических рекомендаций, группы препа-

ратов, используемых для лечения заболевания, влияние лечения на суррогатные или твер-

дые конечные точки, оценку эффективности и безопасности фармакотерапии, возмож-

ность применения фитофармакотерапии. 

32. Клиническая фармакология топических (накожных) глюкокортикоидов. Классифи-

кация препаратов по фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), меха-

низм действия, фармакологические и клинические эффекты, показания к применению, по-

бочные эффекты, противопоказания к применению. 

33. Клиническая фармакология ингаляционных глюкокортикоидов. Классификация 

препаратов по фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), механизм дей-

ствия, фармакологические и клинические эффекты, показания к применению, побочные 

эффекты, противопоказания к применению. 

34. Клиническая фармакология системных глюкокортикоидов. Классификация препа-

ратов по фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), механизм действия, 

фармакологические и клинические эффекты, показания к применению, побочные эффек-

ты, противопоказания к применению. 

35. Клиническая фармакология лекарственных средств лечения атеросклероза. Клас-

сификация препаратов по фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), ме-

ханизм действия, фармакологические и клинические эффекты, показания к применению, 

побочные эффекты, противопоказания к применению. 

36. Клиническая фармакология лекарственных средств лечения запоров. Классифика-



ция препаратов по фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), механизм 

действия, фармакологические и клинические эффекты, показания к применению, побоч-

ные эффекты, противопоказания к применению. 

37. Клиническая фармакология лекарственных средств лечения эпилепсии. Классифи-

кация препаратов по фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), меха-

низм действия, фармакологические и клинические эффекты, показания к применению, по-

бочные эффекты, противопоказания к применению.  

38. Клиническая фармакология лекарственных средств лечения паркинсонизма. Клас-

сификация препаратов по фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), ме-

ханизм действия, фармакологические и клинические эффекты, показания к применению, 

побочные эффекты, противопоказания к применению.  

39. Клиническая фармакология лекарственных средств лечения боли. Классификация 

препаратов по фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), механизм дей-

ствия, фармакологические и клинические эффекты, показания к применению, побочные 

эффекты, противопоказания к применению. 

40. Клиническая фармакология β-адреноблокаторов. Классификация препаратов по 

фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), механизм действия, фармако-

логические и клинические эффекты, показания к применению, побочные эффекты, проти-

вопоказания к применению. 

41. Клиническая фармакология блокаторов кальциевых каналов. Классификация пре-

паратов по фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), механизм дей-

ствия, фармакологические и клинические эффекты, показания к применению, побочные 

эффекты, противопоказания к применению. 

42. Клиническая фармакология ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента. 

Классификация препаратов по фармакологическим классам и группам (2-3 представите-

ля), механизм действия, фармакологические и клинические эффекты, показания к приме-

нению, побочные эффекты, противопоказания к применению. 

43. Клиническая фармакология блокаторов ангиотензиновых рецепторов I типа. Клас-

сификация препаратов по фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), ме-

ханизм действия, фармакологические и клинические эффекты, показания к применению, 

побочные эффекты, противопоказания к применению. 

44. Клиническая фармакология нитратов и нитратоподобных препаратов. Классифика-

ция препаратов по фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), механизм 

действия, фармакологические и клинические эффекты, показания к применению, побоч-

ные эффекты, противопоказания к применению. 



45. Клиническая фармакология диуретиков и антагонистов альдостерона. Классифика-

ция препаратов по фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), механизм 

действия, фармакологические и клинические эффекты, показания к применению, побоч-

ные эффекты, противопоказания к применению. 

46. Клиническая фармакология противокашлевых и мукоактивных препаратов. Клас-

сификация препаратов по фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), ме-

ханизм действия, фармакологические и клинические эффекты, показания к применению, 

побочные эффекты, противопоказания к применению. 

47. Клиническая фармакология антиагрегантов. Классификация препаратов по фарма-

кологическим классам и группам (2-3 представителя), механизм действия, фармакологи-

ческие и клинические эффекты, показания к применению, побочные эффекты, противопо-

казания к применению. 

48. Клиническая фармакология антикоагулянтов. Классификация препаратов по фар-

макологическим классам и группам (2-3 представителя), механизм действия, фармаколо-

гические и клинические эффекты, показания к применению, побочные эффекты, противо-

показания к применению. 

49. Клиническая фармакология иммуностимуляторов. Классификация препаратов по 

фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), механизм действия, фармако-

логические и клинические эффекты, показания к применению, побочные эффекты, проти-

вопоказания к применению. 

50. Клиническая фармакология иммунодепрессантов. Классификация препаратов по 

фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), механизм действия, фармако-

логические и клинические эффекты, показания к применению, побочные эффекты, проти-

вопоказания к применению. 

51. Клиническая фармакология антигипоксантов. Классификация препаратов по фар-

макологическим классам и группам (2-3 представителя), механизм действия, фармаколо-

гические и клинические эффекты, показания к применению, побочные эффекты, противо-

показания к применению. 

52. Клиническая фармакология антигистаминных препаратов. Классификация препа-

ратов по фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), механизм действия, 

фармакологические и клинические эффекты, показания к применению, побочные эффек-

ты, противопоказания к применению. 

53. Клиническая фармакология гепатопротекторов. Классификация препаратов по 

фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), механизм действия, фармако-

логические и клинические эффекты, показания к применению, побочные эффекты, проти-



вопоказания к применению. 

54. Клиническая фармакология лекарственных средств лечения пиелонефрита. Клас-

сификация препаратов по фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), ме-

ханизм действия, фармакологические и клинические эффекты, показания к применению, 

побочные эффекты, противопоказания к применению. 

55. Клиническая фармакология лекарственных средств для проведения антихеликобак-

терной терапии. Классификация препаратов по фармакологическим классам и группам (2-

3 представителя), механизм действия, фармакологические и клинические эффекты, пока-

зания к применению, побочные эффекты, противопоказания к применению. 

56. Клиническая фармакология антацидов и гастропротекторов. Классификация препа-

ратов по фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), механизм действия, 

фармакологические и клинические эффекты, показания к применению, побочные эффек-

ты, противопоказания к применению. 

57. Клиническая фармакология антисекреторных препаратов. Классификация препара-

тов по фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), механизм действия, 

фармакологические и клинические эффекты, показания к применению, побочные эффек-

ты, противопоказания к применению. 

58. Клиническая фармакология желчегонных препаратов. Классификация препаратов 

по фармакологическим классам и группам (2-3 представителя), механизм действия, фар-

макологические и клинические эффекты, показания к применению, побочные эффекты, 

противопоказания к применению. 

59. Клиническая фармакология лекарственных средств лечения гипо- и гипертиреозов. 

Классификация препаратов по фармакологическим классам и группам (2-3 представите-

ля), механизм действия, фармакологические и клинические эффекты, показания к приме-

нению, побочные эффекты, противопоказания к применению. 

60. Общие принципы противоопухолевой фармакотерапии. Клиническая фармакология 

лекарственных средств коррекции побочных эффектов противоопухолевых препаратов. 

Классификация препаратов по фармакологическим классам и группам (2-3 представите-

ля), механизм действия, фармакологические и клинические эффекты, показания к приме-

нению, побочные эффекты, противопоказания к применению. 
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