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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Актуальные вопросы рационального  использования лекарственных средств» (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. №29444), порядком и сроком 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным 

образовательным программам в образовательных и научных организациях, утвержденным 

приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н (зарег. в Минюсте России 04 сентября 

2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 
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Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Актуальные вопросы рационального  использования 

лекарственных средств» заключается в том, что в течение последних десятилетий было 

показано, что заболеваемость и смертность, связанные с применением лекарственных средств, 

являются одной из основных проблем здравоохранения. Вызываемые лекарствами 

заболеваемость и смертность могут быть существенно снижены посредством осуществления 

комплексной стратегии в области мониторинга безопасности лекарственных средств, которая 

включает: обучение и подготовку специалистов здравоохранения в области оценки 

пользы/риска и рационального использования лекарственных средств.  

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является совершенствование фармацевтическими и 

медицинскими  специалистами теоретических знаний и  навыков по вопросам обеспечения 

рационального использования лекарственных препаратов для медицинского применения.  

Основные задачи дисциплины (модуля): 

-сформировать понимание необходимости рационального использования лекарственных 

средств;  

-совершенствовать знания по  клинической фармакологии средств, применяемых в 

терапии; 

-освоить принципы клинико-фармакологического подхода.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

      У обучающегося,  формируются следующие профессиональные компетенции:  

-способность формировать системный подход к анализу медицинской информации, 

опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины, основанной на поиске 
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решений с использованием теоретических знаний и практических умений в целях 

совершенствования профессиональной деятельности;  

-способность к работе с медико-технической аппаратурой, используемой в работе с 

пациентами, владеть компьютерной техникой, получать информацию из различных 

источников, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

-способность применять возможности современных информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

-способность назначать и использовать медикаментозные средства, проводить 

мероприятия по соблюдению правил их хранения;  

-способность использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении 

(законы Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные 

стандарты, приказы, рекомендации, терминологию, международные системы единиц (СИ), 

действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и 

эффективности работы медицинских организаций;  

-способностью и готовностью изучать научно-медицинскую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-принадлежность лекарственных препаратов к определенным фармакологическим 

группам, фармакодинамику и фармакокинетику лекарственных препаратов, наиболее важные 

побочные и токсические эффекты, основные показания и противопоказания к применению;   

-дозирование препаратов с учетом с учетом характера заболевания, хронобиологии и 

хронофармакологии, фармакогенетические основы лекарственной терапии;   

-принципы клинико-фармакологического подхода к выбору групп лекарственных 

средств,  для фармакотерапии основных заболеваний. 

Уметь: 

-определять группы лекарственных средств, для лечения определенного заболевания и 

осуществлять выбор наиболее эффективных и безопасных лекарственных средств;   

-прогнозировать и оценивать нежелательные лекарственные реакции, знать порядок их 

регистрации;   

-определять оптимальный режим дозирования, адекватный лечебным задачам;  
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-объяснять действие лекарственных препаратов, назначаемых специалистами, исходя из 

этиологии и патогенеза заболевания, а также их симптомных и синдромных проявлений;   

-оценить эффективность и безопасность проводимого лечения. 

Владеть навыками: 

-правильным ведением медицинской документации;   

-основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказанию 

первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях.  

 

1.5 Категория обучающихся: цикл рассчитан на специалистов с высшим медицинским 

образованием по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» и с послевузовским 

профессиональным образованием (интернатура/ординатура) по специальности «Клиническая 

фармакология», или по дополнительным специальностям (профессиональная переподготовка): 

«Фармация», «Терапия», «Общая врачебная практика», «Анестезиология-реаниматология»  

«Скорая медицинская помощь»,  «Пульмонология»,  «Инфекционные болезни», 

«Эпидемиология», «Аллергология и иммунология»,  «Кардиология», «Вирусология»,  

«Акушерство и гинекология», «Онкология», «Организация здравоохранения и общественное 

здоровья», «Психиатрия», «Офтальмология» «Оториноларингология», «Неврология», 

«Педиатрия», «Эндокринология», «Патологическая анатомия», «Гастроэнтерология», 

«Урология», «Управление сестринской деятельностью» без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа 
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1. Модуль I. Клиническая фармакология 

средств, применяемых в терапии, 

основанная на доказательствах.  

8 3 11 

1.1. Клиническая фармакология бронхолитиков. 3 1 4 

1.2 Клиническая фармакология 

антигистаминных лекарственных средств. 

2 1 3 

1.3 Клиническая фармакология средств, 

влияющих на свертывающую систему.  

 

3 1 4 

2 Модуль II. Рациональное применение 

лекарственных средств, в соответствии с 

данными международных 

фармакоэпидемиологических 

исследований.  

14 3 17 

2.1 Противомикробные средства.  4 1 5 

2.2 Периоперационная антибактериальная 

профилактика. 

 

4  4 

2.3 Рациональное применение 

антибактериальных средств, при 

пневмонии.  

3 1 4 

2.4 Рациональное использование ЛС в лечебно-

профилактических учреждениях. 

  

 

3 1 4 

3 Модуль III. Частные вопросы 

клинической фармакологии. 

4 2 6 

3.1 Клиническая фармакология витаминов.  

 

4 2 6 
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 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 

 

* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Клиническая фармакология средств, применяемых в терапии, 

основанная на доказательствах.  

 

Тема 1. Клиническая фармакология бронхолитиков. 

 

Средства, применяемые при бронхоспазмах. Средства, расширяющие бронхи 

(бронхолитики). Препараты, стимулирующие 2 - адренорецепторы (изадрин, орципреналина 

сульфат, сальбутамол, фенотерол,тербуталин адреналина гидрохлорид). М - холиноблокаторы 

(атропина сульфат, метацин, ипратропия бромид). Спазмолитики миотропного действия 

(теофиллин, эуфиллин). Тактика применения средств, расширяющих бронхи.  
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Тема 2. Клиническая фармакология антигистаминных лекарственных средств. 

 

 Основные механизмы действия гистамина. Локализация и основные эффекты гистамина 

при действии через Н 1 - гистаминовые рецепторы. Локализация и основные эффекты 

гистамина при действии через Н 2 - гистаминовые рецепторы. Антигистаминные средства. 

Механизм действия антигистаминных средств. Механизм действия блокаторов Н 1 - 

рецепторов, основные группы блокаторов Н 1 – рецепторов. Особенности действия разных 

групп блокаторов Н 1 - рецепторов (угнетение ЦНС, снотворный, седативный эффекты, 

усиление действия наркотических средств). Фармакодинамика антигистаминных средств. 

Тактика применения блокаторов Н 1 - гистаминовых рецепторов.  

 

Тема 3. Клиническая фармакология средств, влияющих на свертывающую 

систему.  

 

Средства, уменьшающие агрегацию тромбоцитов. Средства, угнетающие 

тромбоксановую систему. Средства, повышающие активность простациклиновой системы. 

Средства разного типа действия (дипиридамол, антуран, тиклопидин). Тактика применения 

антиагрегантов при различных заболеваниях сердечно - сосудистой системы. Средства, 

понижающие свертываемость крови (антикоагулянты). Антикоагулянты прямого действия - 

гепарин, низкомолекулярные гепарины. Антикоагулянты непрямого действия (производные 4 - 

оксикумарина, индандиона). Тактика применения антикоагулянтов при заболеваниях сердечно-

сосудистой системы. Фибринолитические средства. Стрептокиназа и ее аналоги. Стрептокиназа 

пролонгированного действия (стрептодеказа). Антистреплаза - особенности действия. 

Урокиназа. Тканевой активатор профибринолизина – активаза. Тактика применения 

фибринолитических средств при тромботических состояниях. Средства, способствующие 

остановке кровотечений (гемостатики). Средства, повышающие свертывание крови. 

Антифибринолитические средства. Тактика применения гемостатиков.  

 

Модуль II. Рациональное применение лекарственных средств, в соответствии с 

данными международных фармакоэпидемиологических исследований.  

 

Тема 1. Противомикробные средства.  
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Установка возбудителя и его чувствительности к антибактериальным препаратам. 

Основные принципы антибактериальной терапии. Основные группы антибактериальных 

средств: механизм действия, режим дозирования, побочные действия, тактика применения. 

Антибиотики, имеющие в структуре - актамное кольцо: пенициллины, цефалоспорины, 

карбапенемы, монобактамы. Макролиды и азалиды. Тетрациклины. Производные 

диоксиаминофенилпропана (левомицетин). Аминогликозиды (стрептомицин, гентамицин и 

т.д.). Антибиотики из группы циклических полипептидов (полимиксин). Линкозамиды 

(линкомицин, клиндамицин и др.). Гликопептиды (ванкомицин и др.). Фузидиевая кислота. 

Разные антибиотики. Сульфаниламидные препараты. Механизм действия, спектр действия, 

тактика применения. Основные группы сульфаниламидов. Препараты, применяемые для 

резорбтивного действия (средней продолжительности, длительного и сверхдлительного 

действия). Препараты, действующие в просвете кишечника (фталазол). Препараты для 

местного применения. Побочные действия сульфаниламидных препаратов. Синтетические 

антибактериальные средства разного химического строения. Производные хинолона. Механизм 

действия, тактика применения, режим дозирования, побочные действия. Оксолиновая кислота 

(грамурин). Циноксацин (цинобак). Фторхинолоны (ципрофлоксацин, норфлоксацин, 

офлоксацин и т.д.). Механизм действия, тактика применения, режим дозирования. 

Производные 8 - оксихинолона (нитроксолин, 5 - НОК). Производные нафтиридина. 

Налидиксовая кислота (невиграмон, неграм). Пипемидовая кислота (палин, пимидель, пипем). 

Производные нитрофурана. Нитрофуран. Нитрофурантоин. Нифурател. Нафуртоинол. 

Фуразидин (фурагин). Фуразолидон. Метенамин. Триметоприм. Производные хиноксалина 

(хиноксидин, диоксидин).  

 

Тема 2. Периоперационная антибактериальная профилактика. 

 

Основные принципы рационального применения антибактериальных средств, в 

периоперационном периоде в соответствии с данными международных 

фармакоэпидемиологических исследований. Фармакоэкономические аспекты 

периоперационной антибактериальной профилактики.  

 

Тема 3. Рациональное применение антибактериальных средств, при пневмонии.  
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Основные принципы рационального применения антибактериальных средств, при 

пневмонии в соответствии с данными международных фармакоэпидемиологических 

исследований и клиническими рекомендациями.  

 

Тема 4. Рациональное использование ЛС в лечебно-профилактических 

учреждениях. 

  

Клинические аспекты рационального использования лекарственных средств в лечебно-

профилактических учреждениях. Разбор клинических случаев. 

 

Модуль III. Частные вопросы клинической фармакологии 

 

Тема 1. Клиническая фармакология витаминов.  

 

Препараты водорастворимых витаминов. Физиологическая роль водорастворимых 

витаминов. Препараты водорастворимых витаминов, терапевтическое действие, режим 

дозирования. Тактика применения водорастворимых витаминов. Препараты жирорастворимых 

витаминов. Физиологическая роль жирорастворимых витаминов. Препараты жирорастворимых 

витаминов терапевтическое действие, режим дозирования. Тактика применения 

жирорастворимых витаминов. Поливитаминные препараты. Основные характеристики 

поливитаминных препаратов в зависимости от их состава. Тактика применения 

поливитаминных препаратов. Поливитаминные препараты, содержащие микроэлементы. 

Основные характеристики препаратов в зависимости от содержания микроэлементов. Тактика 

применения поливитаминных препаратов, содержащих микроэлементы.  

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  
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-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 
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занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

аренда 



14 
 

139/1 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

лицензионное 

соглашение 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

 3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 
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3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) в адрес АНО ДПО «ДДМ» в реальном режиме 

времени.  

Ответы на поставленные вопросы направляются либо слушателю непосредственно, либо 

(если вопросы носят общий характер) посредством организации и проведения вебинара в 

согласованное время. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 



16 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

 

Основная литература:  

1.Белоусов Ю.Б. Введение в клиническую фармакологию. Москва: МИА, 2017. 126 с.  

2.Головин В.В., Хайрутдинов Ф.Г.Общая фармакология: – Казань: Издательство: КГТУ, 

2018. - 69 с. 

3.Клинические рекомендации + Фармакологический справочник: рук. для врачей общ. 

практики, врачей-терапевтов, преподавателей, ординаторов: учеб. пособие для студентов 

старших курсов высш. мед. учеб. заведений и системы послевуз. проф. образования / гл. ред.: 

И.Н. Денисов, Ю.Л. Шевченко. М.: ГЭОТАР-МЕД, 2018.1147с. 

4.Клиническая фармакология. Общие вопросы клинической фармакологии: практикум: 

учебное пособие / под ред. В. Г. Кукеса; Д. А. Сычев, Л. С. Долженкова, В. К. Прозорова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 224 с. 

5.Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике: 

мастеркласс: учебник / В. И. Петров. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 880 с. 

6.Клиническая фармакология по Гудману и Гилману: [руководство: в 4 т. / Х. Акил и 

др.]; под общ. ред. А.Г. Гилмана; ред. Дж. Хардман и Л. Лимберд; пер. с англ. под общ. ред. 

к.м.н. Н.Н. Алипова. Москва: Практика, 2017  

7.Руководство по рациональному использованию лекарственных средств (формуляр): 

для врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь / гл. ред.: акад. РАМН А. Г. 

Чучалин [и др.]. Москва: Ассоциация медицинских обществ по качеству: ГЭОТАРМедиа, 2017. 

729 с   

8.Фармакология: учебник.-10-е изд., исп., перераб, и доп.-М.:ГЭОТАР- Медиа, 2019 - 

752 с. 

Дополнительная литература:   

1.Атарщикова М. В. Фармакоэкономика: выбор оптимальных методов лечения / М.В. 

Атарщикова, А.В. Быков // Проблемы стандартизации в здравоохранении. - 2017. - №1. - С. 43.  

2.Бекетов А.С. Применение анализа затраты-эффективность для выбора препаратов из 

группы аналагов / А.С. Бекетов // Качественная клиническая практика. - 2018.- №2 .- С.49-52.  

3.Бороян Р.Г. Клиническая фармакология для акушеров-гинекологов / Р.Г. Бороян. – 3 

изд., перераб. и доп. – М. : Практическая медицина, 2018. – 169 с.: ил.  
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4.Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению лекарственных 

средств, при инфекционных заболеваниях./Чернов Ю.Н., Притулина Ю.Г., Батищева Г.А. - 

Воронеж, 2017.- 96 с.  

5. Клиническая фармакология : учеб. для вузов / под ред. В.Г. Кукеса. – 4-е изд., перераб. 

и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 1056 с.  

6. Клиническая фармакология препаратов, применяемых для лечения сахарного диабета 

и заболеваний щитовидной железы /Ю.Н. Чернов, В.И. Золоедов, О.А. Мубарак-шина. – 

Воронеж, 2017. – 176 с.  

7.Клинико-экономический анализ (оценка, выбор медицинских технологий и управление 

качеством медицинской помощи) / М.А. Авксентьев, В.Б. Герасимов, М.В.Сура ; под ред. П.А. 

Воробьева. - М. : Ньюдиамед, 2019. - 404 с.  

8.Мелихов О.Г. Клинические исследования / О.Г. Мелихов О.Г.- М. : Атмосфера, 2017.- 

200 с.  

9.Мелихов О.Г. Нежелательные явления в клинических исследованиях лекарственных 

средств / О.Г. Мелихов, Д.С. Атарщиков // Качественая клиническая практика.-2018.- №2.- С. 

11-17.  

10.Планирование и проведение клинических исследований лекарственных средств / 

Ю.Б. Белоусов [и др.]. - М. : Общество клинических исследователей, 2017.- 579 с.  

11. Прикладная фармакоэкономика : учебное пособие для вузов / под ред. В.И.Петрова.- 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018.- 336 с.  


