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1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
В результате освоения ОПОП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения
по дисциплине (модулю) «Клиническая фармакология»:
№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины (этапы
формирования компетенций)
Вопросы клинической
фармакологии

Код контролируемой
компетенции (или её
части) / и ее
формулировка – по
желанию
ОПК-8
ПК-8

1
Официнальные
лекарственные препараты,
особенности выписывания
рецептов.

ОПК-8
ПК-8

ОПК-8
ПК-8

3

Лекарственные средства,
влияющие на вегетативную
нервную систему и ЦНС

ОПК-8
ПК-8

4

Лекарственные средства,
влияющие на
исполнительные органы

ОПК-8
ПК-8

5

Химиотерапевтические
средства. Антибиотики
Зачёт

2

Наименование
оценочного средства

устный ответ, решение
ситуационных задач,
стандартизированный
тестовый контроль,
рефераты/презентации
устный ответ, решение
ситуационных задач,
стандартизированный
тестовый контроль,
рефераты/презентации
устный ответ, решение
ситуационных задач,
стандартизированный
тестовый контроль,
рефераты/презентации
устный ответ, решение
ситуационных задач,
стандартизированный
тестовый контроль,
рефераты/презентации
устный ответ, решение
ситуационных задач,
стандартизированный
тестовый контроль,
рефераты/презентации

Шкала
оценивания

Пятибалльная
шкала
оценивания
Пятибалльная
шкала
оценивания
Пятибалльная
шкала
оценивания
Пятибалльная
шкала
оценивания
Пятибалльная
шкала
оценивания

2. Текущий контроль успеваемости на занятиях семинарского типа (семинары, практические
занятия, клинические практические занятия, практикумы, лабораторные работы), включая задания
самостоятельной работы обучающихся, проводится в формах:
- устный ответ (в соответствии с темой занятия в рабочей программе дисциплины и
перечнем вопросов для самоконтроля при изучении разделов дисциплины)
- стандартизированный тестовый контроль;
- написание рефератов, (презентаций);
- решение ситуационных задач
Выбор формы текущего контроля на каждом занятии осуществляет преподаватель. Формы
текущего контроля на одном занятий у разных обучающихся могут быть различными. Конкретную
форму текущего контроля у каждого обучающегося определяет преподаватель. Количество форм
текущего контроля на каждом занятии может быть различным и определяется преподавателем в
зависимости от целей и задач занятия.
2.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы
2.1.1.Стандартизированный тестовый контроль (по темам или разделам)
Тема 1. Вопросы клинической фармакологии
Выберите правильный ответ

1.
ПЕРИОД ПОЛУВЫВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВ – ЭТО:
1) время достижения максимальной концентрации лекарства в плазме;
2) время, в течение которого лекарство достигает системного кровотока;
3) время, в течение которого лекарство распределяется в организме;
4) время, за которое концентрация лекарства в плазме снижается на 50%;
5) время, за которое половина введенной дозы достигает органа-мишени.
2. В ПОНЯТИЕ «ПРЕСИСТЕМНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ» ВХОДИТ:
1) биотрансформация препаратов в печени при первом прохождении и в кишечнике
2) биотрансформация препаратов в кишечнике
3) биотрансформация препаратов в печени при первом прохождении и в почках
4) биотрансформация препаратов в печени, почках и в кишечнике
3. ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕРАСЧЕТА РЕЖИМА ВВЕДЕНИЯ
ПРЕПАРАТА ПРИ ХПН:
1) высокая липофильность препарата
2) низкая связь с белками плазмы
3) наличие систем активного канальцевого пути экскреции
4) высокая степень экскреции в неизмененном виде
4. ШИРОТА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ – ЭТО:
1)
терапевтическая доза лекарства;
2)
отношение концентрации лекарства в органе или ткани к концентрации его в плазме крови;
3)
диапазон между минимальной терапевтической и минимальной токсической
концентрациями лекарства в плазме
4)
процент не связанного с белком лекарства
5)
диапазон между минимальной и максимальной терапевтическими концентрациями
лекарства
5. КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ С БОЛЬШЕЙ ЛЕГКОСТЬЮ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ГЭБ?
1) с высокой растворимостью в воде
2) с высокой растворимостью в жирах
3) проявляющие свойства слабых кислот
4) проявляющие свойства слабых оснований
5) со слабой связью с белками плазмы
6. ОСОБЕННОСТЬ ТРАНСПОРТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ЛС) ЧЕРЕЗ
ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР (ГЭБ):
1)
липидорастворимые ЛС проникают через ГЭБ путем простой диффузии
2)
водорастворимые ЛС хорошо проникают через ГЭБ
3)
при воспалении проницаемость ГЭБ снижается
4)
некоторые вещества (например, аминокислоты) могут проходить через ГЭБ путем
фильтрации
5)
через ГЭБ проходят только ЛС, связанные с белком
7. К РЕЦЕПТОРНЫМ СРЕДСТВАМ КОНКУРЕНТНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТСЯ:
1) НПВС (нестероидные противовоспалительные средства) 2) β-адреноблокаторы
3) петлевые диуретики 4) нитраты 5) фторхинолоны
8. ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НАБЛЮДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ФАРМАКОКИНЕТИКИ ДИГОКСИНА, КРОМЕ:
1) снижения абсорбции в ЖКТ на 30%
2) уменьшения связывания с белками плазмы
3) усиления метаболизма в печени
4) снижения почечной экскреции
5) увеличения Т½
9. СЕЛЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА ЗАВИСИТ ОТ:
1) периода полувыведения 2) способа приема 3) связи с белком 4) объема распределения 5) дозы
10. БИОДОСТУПНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА – ЭТО:
1) часть введенной в организм дозы, подвергшаяся биотрансформации
2) часть введенной в организм дозы, попавшая в больной орган
3) часть введенной в организм дозы, которая достигла системного кровотока в неизмененном виде
или в виде активных метаболитов
4) часть введенной в организм дозы, оказывающая биологические эффекты

5) часть введенной в организм дозы, попавшая в головной мозг
Эталоны ответов:

1–4

3–4

5–2

7–2

9–5

2–1

4–3

6–1

8–3

10 – 3

Тема 2. Официнальные лекарственные препараты, особенности выписывания рецептов
Выберите правильный ответ
1.
ГЛАЗНЫЕ ПЛЕНКИ ВЫПИСЫВАЮТ:
1.
в развернутой форме
2.
в сокращенной форме
3.
свободной форме
4.
упрощенной форме
5.
прописей не существует.
2.
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ – это:
1.
удобные для практического применения формы, придаваемые лекарственным средствам
для получения необходимого лечебного или профилактического эффекта.
2.
лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для профилактики,
диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или
прерывания беременности
3.
индивидуальное химическое соединение, используемое в качестве лекарственного
средства.
4.
лекарственное средство, приготовляемое в виде определенной лекарственной форме.
5.
всё перечисленное верно.
3.
МАГИСТРАЛЬНЫЕ СУСПЕНЗИИ ГОТОВЯТ НА:
1)дистиллированной воде 2)глицерине 3)этиловом спирте 4)крахмале 5)всё перечисленное верно
4.
КОНЦЕНТРАЦИЯ ЖИДКИХ ЭКСТРАКТОВ ОБЫЧНО:
1:1 2) 2:2 3)3:3 4)4:4 5)5:5
5.
ЕСЛИ МАССА ВАГИНАЛЬНЫХ СУППОЗИТОРИЕВ НЕ УКАЗАНА, ТО ИХ
ИЗГОТАВЛИВАЮТ МАССОЙ:
1.
1,0 2)2,0 3)3,0 4)4,0 5)5,0
6.
НАСТОИ ГОТОВЯТ ИЗ:
1)корней 2)корневищ 3)травы 4)семян 5)стеблей
7.
МАЗЯМИ НАЗЫВАЮТ:
1.
мягкие лекарственные формы, имеющие вязкую консистенцию и назначаемые для
наружного применения.
2.
дозированные лекарственные формы, твердые при комнатной температуре и
расплавляющиеся или растворяющиеся при температуре тела.
3.
мягкие лекарственные формы, с содержанием порошкообразных веществ не менее 25%, но
не превышающее 65%.
4.
жидкую лекарственную форму, представляющую собой водные извлечения из
растительного сырья.
5.
жидкую лекарственную форму, которой получают при растворении или смешивании в
различных жидких основах нескольких твердых веществ или при смешивании нескольких
жидкостей.
8.
К порошкам растительного происхождения индифферентные вещества добавляют, если
масса порошка менее:
1)0,01 2)0,02 3)0,03 4)0,04 5)0,05
9.
В 1 МЛ ВОДНОГО РАСТВОРА СОДЕРЖИТСЯ:
1)10 капель 2)20 капель 3)30 капель 4)40 капель 5)50 капель
10.
КАКОЙ ТИП НАЗВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖЕН УКАЗЫВАТЬСЯ В
РЕЦЕПТЕ:
1)МНН 2)Торговое название 3)Название фармацевтической субстанции

Эталоны ответов:
1–2

3–2

5–4

7–1

9–2

2–5

4–4

6–3

8–4

10 – 1

Тема 3. Лекарственные средства, влияющие на вегетативную нервную систему и ЦНС
Выберите правильный ответ
1.
КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К НЕЙРОЛЕПТИКАМ:
1)
Диазепам 2)Триоксазин 3)Аминазин 4)Оксилидин
2.
КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К ТРАНКВИЛИЗАТОРАМ:
1)
Микалит 2)Ниаламид 3)Сиднокарб 4)Хлордиазепоксид
3.
КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К СЕДАТИВНЫМ СРЕДСТВАМ:
1)
Сиднофен 2)Корвалол 3)Диазепам 4)Меридил
4.
КАКОЕ ПРОТИВОСУДОРОЖНОЕ СРЕДСТВО СЛАБО УГНЕТАЕТ ДЫХАНИЕ:
1)
Фенобарбитал 2)Хлоралгидрат 3)Гексенал 4)Диазепам
5.
ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ПРИ РАЗНЫХ ФОРМАХ ПРИПАДКОВ:
1)
Фенобарбитал 2)Бензонал 3)Конвульсофин 4)Триметин
6.
СНОТВОРНОЕ СРЕДСТВО, ПРАКТИЧЕСКИ НЕ НАРУШАЮЩЕЕ СТРУКТУРУ СНА И
НЕ ВЫЗЫВАЮЩЕЕ СОНЛИВОСТЬ ПОСЛЕ ПРОБУЖДЕНИЯ:
1)
Зопиклон 2)Бромизовал 3)Нембутал 4)Метаквалон
7.
К БЕЛКОВЫМ ГИДРОЛИЗАТАМ ОТНОСЯТ:
1)
Глиатилин 2)Актовегин 3)Винпоцетин 4)Ницерголин
8.
К ИНГАЛЯЦИОННЫМ СРЕДСТВАМ ДЛЯ НАРКОЗА ОТНОСЯТ:
1)
Тиопентал-натрий 2)Пропанидид 3)Пропофол 4)Фторотан
9.
КАКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ НАРКОЗА ОТНОСЯТ К ЛЕТУЧИМ ЖИДКОСТЯМ:
1)
Циклопропан 2)Закись азота 3)Эфир 4)Натрия оксибутират
10.
АНТАГОНИСТ НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ:
1)
Налтрексон 2) Метадон 3)Валорон 4)Оксиморфон
Эталоны ответов:
1–3

3–2

5–3

7–2

9–3

2–4

4–4

6–1

8–4

10 – 1

Тема 4. Лекарственные средства, влияющие на исполнительные органы
Выберите правильный ответ
1.
1)
2)
3)
4)
2.
1)
3.

4.
1)
2)
3)

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СЕРДЕЧНЫХ ГЛАКОЗИДОВ:
Вентрикулярная тахикардия
Вентрикулярная брадикардия
Хроническая систолическая форма сердечной недостаточности
Хроническая диастолическая форма сердечной недостаточности
ПРИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКЦИЯ РЕЖИМА
ДОЗИРОВАНИЯ:
Строфантина 2)Дигоксина 3)Дигитоксина
ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО, КОТОРОЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО СЛЕДУЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ИНТОКСИКАЦИИ СЕРДЕЧНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ:
1) Фенитоин 2)Прокаинамид 3)Хинидин 4)Дизопирамид
ИНГИБИТОРЫ АПФ:
Уменьшают накопление брадикинина
Уменьшают образование ангиотензина I
Уменьшают образование ангиотензина II

4) Уменьшают образование ангиотензина III
5. ОДНОВРЕМЕННО С ИАПФ НЕЛЬЗЯ НАЗНАЧАТЬ:
1) Бета-адренолитики 2)Блокаторы кальциевых каналов 3)Тиазидовые диуретики
4)Препараты калия
6. БЕТА-АДРЕНОЛИТИКИ МОЖНО КОМБИНИРОВАТЬ С:
1) Клонидином 2)Пилокарпином 3)Лозартаном 4)Верапамилом
7. ПОКАЗАНИЯ К НАЗНАЧЕНИЮ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ:
1) Стенокардия напряжения 2)Артериальная гипотензия 3)Острая сердечная недостаточность
4)Преждевременные роды
8. ПРИ НАЗНАЧЕНИИ БЛОКАТОРОВ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ ЧАЩЕ ДРУГИХ
ОСЛОЖНЕНИЙ ВОЗНИКАЕТ:
1) Головная боль 2)Сердечная недостаточность 3)Запор 4)Лекарственный паркинсонизм
9. ПРЕПАРАТ ИЗОСОРБИДА ДИНИТРАТА КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ:
1) Кардикс 2)Кардикет 3)Кардиогард SR 4) Изо мак
10. ПРЕПАРАТ ИЗОСОРБИДА МОНОНИТРАТА КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ:
1) Кардикс моно 2)Моно мак депо 3)Моно мак 4)Сустак
Эталоны ответов:
1–3
3–1
5–4
7–2
9–4
2–2

4–3

6–3

8–1

10 – 3

Тема 5. Химиотерапевтические средства. Антибиотики
Выберите правильный ответ
1.
БАКТЕРИЦИДНЫЙ АБ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНО
НАЗНАЧАТЬ
1)
Как стартовый препарат при остром гнойном процессе
2)
Для лечения инфекции, вызванной хламидиями
3)
На этапе долечивания инфекционного заболевания
4)
При тяжелом инфекционном заболевании неясной этиологии
2.
ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ СИНЕГНОЙНОЙ
ПАЛОЧКОЙ, ЯВЛЯЕТСЯ:
1)
Амикацин 2)Ампициллин 3)Азитромицин 4)Цефуроксим
3.
ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ ХЛАМИДИЯМИ,
ЯВЛЯЕТСЯ:
1)
Бензилпенициллин 2)Ванкомицин
3)Амоксициллин/клавулановая кислота 4)Кларитромицин
4.
ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ
МИКОПЛАЗМАМИ У НОВОРОЖДЕННЫХ, ЯВЛЯЕТСЯ:
1)
Тетрациклин 2)Тобрамицин 3)Спирамицин 4)Хлорамфеникол
5.
КОРРЕКЦИЯ РЕЖИМА ДОЗИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С ПЕЧЕНОЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НЕОБХОДИМА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ:
1)
Амоксициллина 2)Оксациллина 3)Ампициллина 4)Карбенициллина
6.
В АКТИВНОЙ ФОРМЕ И ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ВЫДЕЛЯЕТСЯ С ЖЕЛЧЬЮ:
1)
Эритромицин 2)Ванкомицин 3)Хрорамфеникол 4)Тобрамицин
7.
АБ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ:
1)
Хлорамфеникол 2)Амоксициллин/клавулановая кислота 3)Цефалексин 4)Фузидин
8.
АБ, СПОСОБНЫЙ ВЫЗВАТЬ НЕФРОТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:
1)
Рокситромицин 2)Рифампицин 3)Ванкомицин 4)Фузидин
9.
АБ, СПОСОБНЫЙ ВЫЗВАТЬ ОТОТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:
1)
Меропенем 2)Азтреонам 3)Цефтазидим 4)Гентамицин
10.
АБ, СПОСОБНЫЙ ВЫЗВАТЬ ГЕПАТОТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:
1)
Бензилпенициллин 2)Фосфомицин 3)Тетрациклин 40Метациклин
Эталоны ответов:

1–4

3–4

5–2

7–2

9–4

2–1

4–3

6–1

8–3

10 – 3

2.2 Перечень тематик рефератов и презентаций для текущего контроля успеваемости (по
выбору преподавателя и/или обучающегося)
Тема 1
1.
Принципы рациональной фармакотерапии.
2.
Проблемы дженериков в РФ.
Тема 2
1. Изучение проблемы безопасности и эффективности ЛС.
Тема 3
3.
Современные местные анестетики.
4.
Вопросы психофармакологии.
5.
Гериотрическая фармакология.
6.
Хронофармакология.
7.
Современные нейролептики.
8.
Побочные действия современных транквилизаторов.
9.
Проблемы нормализации сна современными снотворными.
10.
Современные подходы к назначению психотропных средств.
Тема 4
11.
Современная фармакотерапия
нестериодными противовоспалительными
средствами.
12.
Эффективность и безопасность лечения тахиаритмии.
13.
Целесообразность применения комбинированных антигипертензивных препаратов.
14.
Побочные действия антигипертензивных препаратов.
15.
Лечение сердечной недостаточности с помощью ИАПФ.
16.
Современная фармакотерапия ГБ.
17.
Лечение бронхиальной астмы.
18.
Современные противоаллергические средства.
19.
Фармакотерапия язвенной болезни желудка.
20.
Современные слабительные.
21.
Принципы назначения пре- и пробиотиков.
22.
Эффективность и безопасность препаратов применяемых для лечения
железодефицитных анемий.
23.
Анаболики: сомнительная польза и реальный вред.
24.
Современные препараты для лечения ожирения.
25.
Монооксид азота: от открытия до клиники.
26.
Современное лечение атеросклероза.
27.
Остеопороз – тихая пандемия.
28.
Современные
принципы
заместительной
терапии
при
ферментной
недостаточности.
29.
Современное лечение тромбоэмболических заболеваний.
30.
Фармакологические основы лечения хронического алкоголизма.
31.
Фармакотерапия инфаркта миокарда
32.
Проблема лечения сахарного диабета.
33.
Современные подходы к назначению поливитаминов
34.
Характеристика современных поливитаминных препаратов.
35.
Современные группы противодиабетических препаратов.
36.
Характеристика препаратов гормонов женских половых желез.
Тема 5.
37.
Принципы рациональной антибактериальной терапии.
38.
Характеристика противомикробных средств для местного применения.
39.
Характеристика противотуберкулезных средств.
40.
Характеристика противопротозойных средств.
41.
Современные противогрибковые средства
42.
Осложнения при лечении антибактериальными средствами.
43.
Современные противовирусные средства
2.3. Перечень ситуационных задач для текущего контроля успеваемости

1. Пациент по поводу стабильной стенокардии напряжения принимал изосорбида динитрат
по 20 мг 2 раза в день. Через месяц эффективность лечения стала уменьшаться. Почему
эффективность изосорбида уменьшилась? Что можно предложить для профилактики и устранения
этого явления?
2. Пациентка Д., 20 лет, жалуется на частое, болезненное мочеиспускание. Врачом
диагностирован
острый цистит (воспаление мочевого пузыря). Какое антибактериальное
лекарственное средство может быть назначено в амбулаторных условиях?
3. Пациенту для купирования болевого синдрома на фоне острого инфаркта миокарда была
произведена обезболивание с помощью комбинации фентанила и дроперидола. Как называется
такая комбинация ЛС, как влияет дроперидол на эффект фентанила?
4. Пациенту с приступами мерцательной аритмии и сердечной недостаточностью
назначен дигоксин и кордарон внутривенно. Что может произойти при использовании
комбинации данных лекарственных средств?
5. Какое влияние на все функции миокарда может оказать комбинация метопролола и
верапамила? Рациональна ли такая комбинация? Предложите альтернативу, заменив одно из
лекарственных средств.
6. У пациентки после стирки новым порошком на руках появилась сыпь,
сопровождающаяся зудом. Ей было назначено лечение: супрастин перорально и смазывание
поврежденных участков мазью, содержащей преднизолон. Рациональна ли такая комбинация?
Каков тип взаимодействия лекарственных средств в данном случае? О каком побочном действии
нужно предупредить пациентку?
7. Пациенту Д., 72 лет, страдающему бронхиальной астмой, для лечения сопутствующей
предсердной экстрасистолии был назначен пропранолол по 40 мг 3 раза в день. Какое побочное
действие данного лекарственного средства можно ожидать? Предложите альтернативу
пропранололу.
8. Пациенту с острым инфарктом миокарда, назначено внутривенное введение гепарина в
дозе 40000 ЕД/сутки. На 4-ый день в моче у пациента появились свежие эритроциты в большом
количестве. Чем обусловлена выявленная патология?
9. Пациенту С., 62 лет, страдающему хроническим гломерулонефритом, в связи с
развившейся пневмонией был назначен амикацин. Через неделю появились признаки нарушения
выведения функции почек: азотистых шлаков, повышение уровня креатинина и мочевины в
сыворотке крови. Почему это произошло? Какую альтернативу вы можете предложить?
10. У пациентки С., 32 лет, получающей пролонгированный инсулин для лечения
сахарного диабета, после физической нагрузки появилось чувство голода, слабость, потливость.
Чем можно объяснить данное состояние?
11. Пациентка в связи с железодефицитной анемией принимала тардиферон. Через 2
недели от начала лечения обнаружила появление темного стула. С подозрением на желудочное
кровотечение направлена в стационар. Была ли в этом необходимость? Какие могут быть причины
окрашивания кала в темный цвет?
12. Пациента А., 48 лет, страдающего ревматоидным полиартритом, в период обострения
по утрам беспокоят боли в суставах и скованность. Какие лекарственные средства показаны для
купирования перечисленных симптомов?
13. У пациента Р., 56 лет, развился острый приступ болей в суставах правой стопы.
Накануне при обследовании в поликлинике в сыворотке крови был выявлен высокий уровень
мочевой кислоты. Какие лекарственные средства можно использовать для купирования болевого
синдрома?
14. В анализе крови у пациента, который в течение 3-х недель принимал диуретическое
средство для снижения АД, обнаружен низкий уровень калия. Сделайте предположение о
лекарственном средстве, способном оказать такое действие, и предложите рациональный способ
фармакологической коррекции гипокалиемии.
15. Для проведения гипотензивной терапии врач решил назначить комбинацию эналаприла
со спиронолактоном. Сделайте вывод о рациональности такой комбинации лекарственных средств
и обоснуйте его с учетом их механизма действия.
16. В вагоне пассажирского поезда у пассажира возник гипертонический криз, а лекарств у
него с собой не оказалось. У соседа по купе имелись таблетки аспирина, парацетамола и
нифедипина. Какой из этих лекарственных средств можно порекомендовать для купирования
гипертонического криза и как его лучше назначить?

17. Применение монолонга в качестве средства для профилактики приступов стенокардии
сопровождалось появлением у пациента сильных головных болей, что вынудило самостоятельно
прекратить его прием. После отмены ЛС приступы загрудинных болей возобновились. Врач
посоветовал пациенту продолжить лечение другим лекарственным средством. Какое ЛС может
оказаться альтернативой монолонгу в данной ситуации?
18.
Пациентке, страдающей нарушениями ритма сердца по типу редкой желудочковой
экстрасистолии, при обострении хронического бронхита назначили ципрофлоксацин и теотард.
Риск развития какого побочного действия обоих ЛС высок в данном случае и почему?
19.
Пациенту, госпитализированному в стационар по поводу пневмонии, были
назначены цефтриаксон и ванкомицин. Рациональна ли такая комбинация антибиотиков?
20.
Пациентка с эрозивным гастритом в анамнезе обратилась к врачу с жалобами на
периодическое появление болей в эпигастрии, метеоризма, ощущение вздутия в области
эпигастрия. При обследовании признаков эрозий и язв не выявлено. Врач порекомендовал при
появлении подобных симптомов принимать Альмагель-Нео. Как вы оцениваете эффективность
этого средства, почему оно способно устранять симптомы боли и метеоризма?
21.
Пациенту, страдающему бронхиальной астмой, назначен ингаляционный
глюкокортикостероид флутиказон. Какие характерные побочные эффекты могут возникать при
использовании данного лекарственного средства и какие рекомендации вы можете дать для
профилактики их возникновения?
22.
Пациентка, страдающей артериальной гипертензией постоянно принимает
лизиноприл. Для купирования болей в поврежденном при падении коленном суставе, врачом были
рекомендованы инъекции диклофенака. Как может повлиять диклофенак на эффективность
гипотензивного лечения?
23.
Пациенту с вертеброгенной люмбалгией (боли в поясничной области) при
очередном обострении были назначены ацеклофенак и мидокалм. Какими лечебными эффектами
обладают эти средства и какой тип взаимодействия наблюдается при совместном назначении этих
средств?
24.
Пациенту с хроническим обструктивным бронхитом назначен теофиллин.
Известно, что он является заядлым курильщиком. Как может измениться эффект теофиллина в
данном случае и почему?
25.
У пациента после приема пищи в кафе возникла диарея и тошнота. Он обратился в
ближайшую аптеку, где ему порекомендовали лоперамид и метоклопрамид. Как вы оцениваете
рациональность данной комбинации?
3. Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) включает в себя зачёт
Вопросы к зачету (ОПК-8, ПК-8):
1. Предмет и задачи клинической фармакологии.
2. Официнальные лекарственные препарата . Правила выписывания рецепта и отпуска
лекарственных средств.
3. Понятие о дозах. Виды доз. Показатели токсичности лекарственных средств. Широта
терапевтического действия.
4. Зависимость
фармакотерапевтического
эффекта
лекарственного средства от дозы
концентрации и пути введения в организм.
5. Факторы, влияющие на действие лекарственных средств в организме. Примеры.
6. Пути
введения
лекарственных
средств
в
организм
и
их сравнительная
характеристика.
7. Виды транспорта лекарственных средств через биологические мембраны.
8. Фармакокинетика. Основные понятия, значение их для рациональной фармакотерапии.
9. Элиминация лекарственных веществ. Основные параметры, характеризующие скорость
элиминации лекарственных веществ в организме.
10. Средства, действующие на холинергический синапс
11. Средства, действующие на адренергический синапс
12. Средства, действующие на афферентную иннервацию
13. Средства для наркоза. Спирт этиловый.
14. Снотворные, противоэпилептические и противопаркинсонические средства.
15. Наркотические анальгетики.
16. Ненаркотические анальгетики.
17. Психотропные препараты

18. Сердечные гликозиды.
19. Антиаритмические средства.
20. Антиангинальные средства, средства, применяемые при нарушении мозгового
кровообращения, и ангиопротекторы.
21. Гипотензивные (антигипертензивные) и прессорные средства.
22. Мочегонные (диуретики) средства и средства, влияющие на миометрий.
23. Средства, влияющие на кроветворение, свертывание крови, фибринолиз и агрегацию
тромбоцитов.
24. Классификация, механизм действия, побочные эффекты противокашлевых средств.
25. Фармакология стимуляторов дыхания. Классификация, механизм действия отхаркивающих
средств. ЛС, применяемые при бронхоспазме.
26. ЛС, влияющие на функцию желез желудка. Фармакология гастропротекторов.
27. Холеретики. Холекинетики. Принципы заместительной терапии при нарушении экскреторной
функции пищеварительных желез.
28. ЛС, влияющие на моторику желудка и кишечника.
29. Принципы химиотерапии.
30. Сульфаниламиды, классификация, механизм действия.
31. Противосифилитические, противотуберкулезные, противовирусные, противогрибковые
препараты. Особенности их действия.
32. Классификация антибиотиков по химическому строению, спектру, механизму действия.
33. Пенициллины, цефалоспролины, макролиды, тетрациклины, левомицитины, аминогликозиды,
полимиксины.
34. Основные принципы лечения антибиотиков, механизм действия, особенности препаратов.
35. Применение антибактериальных препаратов, побочные эффекты.
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Основными этапами формирования указанных компетенций при изучении студентами
дисциплины являются последовательное изучение содержательно связанных между собой
разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает овладение
студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах
формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами.

4.1. Перечень компетенций, планируемых результатов обучения и критериев оценивания освоения компетенций
Формируе
мая
компетен
ция
ОПК-8

Содержание
компетенции

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

готовностью
к
медицинском
у
применению
лекарственны
х препаратов
и
иных
веществ и их
комбинаций
при решении
профессионал
ьных задач

Знать: Классификацию и основные
характеристики
лекарственных
средств,
фармакодинамику
и
фармакокинетику,
показания
и
противопоказания
к
применению
лекарственных средств; побочные
эффекты;
взаимодействие
лекарственных
средств
при
их
комбинированном назначении. Общие
принципы оформления рецептов и
составления рецептурных прописей
лекарственных средств
Уметь:
анализировать
действие
лекарственных
средств
по
совокупности их фармакологических
свойств
и
возможность
их
использования для терапевтического
лечения больных;выписывать рецепты
лекарственных средств, исходя из
особенностей их фармакодинамики и
фармакокинетики, при определенных
заболеваниях
и
патологических
процессах
в
рамках
изучаемой
дисциплины

Владеть:
основами
назначения
лекарственных средств при лечении,
реабилитации
и
профилактике
патологических процессов с учетом их
показаний,
противопоказаний
и

Критерии оценивания результатов обучения (дескрипторы) по шкале
зачтено/не зачтено
«не зачтено»
«зачтено»
Обучающийся
демонстрирует
фрагментарные знания классификации и
основные характеристики лекарственных
средств,
фармакодинамику
и
фармакокинетику,
показания
и
противопоказания
к
применению
лекарственных
средств;
побочные
эффекты; взаимодействие лекарственных
средств при их комбинированном
назначении.
Общие
принципы
оформления рецептов и составления
рецептурных прописей лекарственных
средств
Обучающийся
демонстрирует
фрагментарные умения анализировать
действие лекарственных средств по
совокупности их фармакологических
свойств и возможность их использования
для терапевтического лечения больных;
выписывать рецепты лекарственных
средств, исходя из особенностей их
фармакодинамики и фармакокинетики,
при определенных заболеваниях и
патологических процессах в рамках
изучаемой дисциплины
Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки основ
назначения лекарственных средств при
лечении, реабилитации и профилактике
патологических процессов с учетом их

Обучающийся
демонстрирует
сформированные
систематические
знания классификации и основные
характеристики лекарственных средств,
фармакодинамику и фармакокинетику,
показания и противопоказания к
применению лекарственных средств;
побочные эффекты; взаимодействие
лекарственных
средств
при
их
комбинированном назначении. Общие
принципы оформления рецептов и
составления рецептурных прописей
лекарственных средств.
Обучающийся
демонстрирует
сформированное умение анализировать
действие лекарственных средств по
совокупности их фармакологических
свойств
и
возможность
их
использования для терапевтического
лечения больных;выписывать рецепты
лекарственных средств, исходя из
особенностей их фармакодинамики и
фармакокинетики, при определенных
заболеваниях
и
патологических
процессах
в
рамках
изучаемой
дисциплинылактации.
Обучающийся демонстрирует успешное
и систематическое применение навыков
основ назначения лекарственных
средств при лечении, реабилитации и
профилактике патологических

побочных
эффектов;
выписки рецептов
ПК-8

способностью
к
определению
тактики
ведения
пациентов с
различными
нозологическ
ими формами

навыками

Знать: Знать особенности течения и
возможные осложнения при различной
патологии
Уметь: Исходя из особенностей
течения
заболевания
выбирать
оптимальную
тактику
ведения
пациентов
Владеть:
Навыками
составления
индивидуальной
тактики
ведения
пациентов
с
различными
нозологическими формами в рамках
изучаемой дисциплины

показаний, противопоказаний и
побочных эффектов; навыками выписки
рецептов
Обучающийся
демонстрирует
фрагментарные знания особенности
течения и возможные осложнения при
различной патологии
Обучающийся
демонстрирует
фрагментарные умения исходя из
особенностей
течения
заболевания
выбирать оптимальную тактику ведения
пациентов
Обучающийся демонстрирует
фрагментарные навыки составления
индивидуальной тактики ведения
пациентов с различными
нозологическими формами в рамках
изучаемой дисциплины

процессов с учетом их показаний,
противопоказаний и побочных
эффектов; навыками выписки рецептов
Обучающийся
демонстрирует
сформированные
систематические
знания
особенности
течения
и
возможные осложнения при различной
патологии
Обучающийся
демонстрирует
сформированное умение исходя из
особенностей течения заболевания
выбирать
оптимальную
тактику
ведения пациентов
Обучающийся демонстрирует успешное
и систематическое применение навыков
составления индивидуальной тактики
ведения пациентов с различными
нозологическими формами в рамках
изучаемой дисциплины

4.2. Шкала и процедура оценивания
4.2.1. процедуры оценивания компетенций (результатов)
№
1.
2.

Компоненты контроля
Способ организации
Этапы учебной деятельности

3.

Лицо, осуществляющее
контроль
Массовость охвата
Метод контроля

4.
5.

Характеристика
традиционный;
Текущий контроль успеваемости,
Промежуточная аттестация
преподаватель
Групповой, индивидуальный;
Устный ответ, стандартизированный тестовый контроль,
рефераты, презентации (по выбору преподавателя и/или
обучающегося), ситуационные задачи

4.2.2. Шкалы оценивания компетенций (результатов освоения)
Для устного ответа:
•
Оценка "отлично" выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный
материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно
увязывать теорию с практикой, причем не затрудняется с ответом при видоизменении вопроса,
использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое
решение, владеет разносторонними навыками и приемами обоснования своего ответа.
•
Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, владеет
необходимыми навыками и приемами обоснования своего ответа.
•
Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала.
•
Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, который не знает значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями излагает материал.
Как правило, оценка "неудовлетворительно" ставится студентам, которые не могут изложить без
ошибок, носящих принципиальный характер материал, изложенный в обязательной литературе.
Для стандартизированного тестового контроля:
Оценка «отлично» выставляется при выполнении без ошибок более 90 % заданий.
Оценка «хорошо» выставляется при выполнении без ошибок более 70 % заданий.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок более 50 % заданий.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при выполнении без ошибок менее 50 % заданий.
Для оценки рефератов:
Оценка «отлично» выставляется, если реферат соответствует всем требованиям оформления,
представлен широкий библиографический список. Содержание реферата отражает собственный
аргументированный взгляд студента на проблему. Тема раскрыта всесторонне, отмечается
способность студента к интегрированию и обобщению данных первоисточников, присутствует
логика изложения материала. Имеется иллюстративное сопровождение текста.
Оценка «хорошо» выставляется, если реферат соответствует всем требованиям оформления,
представлен достаточный библиографический список. Содержание реферата отражает
аргументированный взгляд студента на проблему, однако отсутствует собственное видение
проблемы. Тема раскрыта всесторонне, присутствует логика изложения материала.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если реферат не полностью соответствует
требованиям оформления, не представлен достаточный библиографический список. Аргументация
взгляда на проблему не достаточно убедительна и не охватывает полностью современное
состояние проблемы. Вместе с тем присутствует логика изложения материала.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата не раскрыта, отсутствует
убедительная аргументация по теме работы, использовано не достаточное для раскрытия темы
реферата количество литературных источников.
Для оценки презентаций:
Оценка «отлично» выставляется, если содержание является строго научным. Иллюстрации
(графические, музыкальные, видео) усиливают эффект восприятия текстовой части информации.
Орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют. Наборы числовых

данных проиллюстрированы графиками и диаграммами, причем в наиболее адекватной форме.
Информация является актуальной и современной. Ключевые слова в тексте выделены.
Оценка «хорошо» выставляется, если содержание в целом является научным. Иллюстрации
(графические, музыкальные, видео) соответствуют тексту. Орфографические, пунктуационные,
стилистические ошибки практически отсутствуют. Наборы числовых данных проиллюстрированы
графиками и диаграммами. Информация является актуальной и современной. Ключевые слова в
тексте выделены.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если содержание включает в себя элементы
научности. Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) в определенных случаях
соответствуют тексту. Есть орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки. Наборы
числовых данных чаще всего проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация
является актуальной и современной. Ключевые слова в тексте чаще всего выделены.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание не является научным.
Иллюстрации (графические, музыкальные, видео) не соответствуют тексту. Много
орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок. Наборы числовых данных не
проиллюстрированы графиками и диаграммами. Информация не представляется актуальной и
современной. Ключевые слова в тексте не выделены.
Для оценки решения ситуационной задачи:
Оценка «отлично» выставляется, если задача
решена грамотно, ответы на вопросы
сформулированы четко. Эталонный ответ полностью соответствует решению студента, которое
хорошо обосновано теоретически.
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена, ответы на вопросы сформулированы не
достаточно четко. Решение студента в целом соответствует эталонному ответу, но не достаточно
хорошо обосновано теоретически.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена не полностью, ответы не содержат
всех необходимых обоснований решения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если задача не решена или имеет грубые
теоретические ошибки в ответе на поставленные вопросы.
4.3. Шкала и процедура оценивания промежуточной аттестации
Критерии оценивания зачета (в соответствии с п.4.1)
«Зачтено» выставляется при условии, если у студента сформированы заявленные компетенции, он
показывает хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично и
последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает
смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса;
показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.
«Не зачтено» выставляется при несформированности компетенций, при наличии серьезных
упущений в процессе изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных
понятий и определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации
основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на
предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной
и дополнительный вопросы.

