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СПИСОК ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

дисциплины «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» 

для студентов 6 курса педиатрического факультета 

XII семестр 2022-2023 учебного года 

1. Предмет и задачи клинической фармакологии. Содержание терминов и понятий. 

Фармакодинамика лекарственных средств (механизм действия и эффекты). Влияние патологии 

органов и систем на фармакодинамику лекарств. Основные принципы фармакокинетики в 

возрастном аспекте. Терапевтический мониторинг и математическое моделирование. Влияние 

заболеваний на фармакокинетику лекарств: коррекция режимов дозирования. 

2. Клиническая фармакология противомикробных лекарственых средств. Механизм 

действия в-лактамов, аминогликозидов, макролидов, линкозаминов, левомицетинов. 

Фармакокинетика: биодоступность, связь с белками плазмы, распределение, пути выведения. 

Алгоритм выбора антибиотика, дозы, пути введения. Особенности применения в различных 

возрастных группах. 

3. Клиническая фармакология противомикробных средств. Сульфаниламидные, 

нитрофурановые, хинолиновые, антипротозойные лекарственные средства. Механизм 

действия, фармакокинетика в возрастном аспекте. Взаимодействие с другими 

фармакологическими средствами. Нежелательные эффекты и их предупреждение. 

4. Клиническая фармакология лекарственных противовоспалительных средств. 

Фармакодинамика нестероидных и стероидных противовоспалительных препаратов. 

Фармакокинетика в возрастном аспекте. Показания применению. Методы оценки 

эффективности. Выбор препарата, кратность и длительность использования в зависимости от 

характера и тяжести заболевания. Побочные эффекты и осложнения, способы их 

профилактики. 

5. Клиническая фармакология цитостатиков, иммунодепрессантов, препаратов 

биологической терапии, особенности фармакодинамики и фармакокинетики. Показания 

применению, выбор препарата Методы оценки эффективности. Побочные эффекты и 

осложнения, способы их профилактики. 

6. Фармакологическая характеристика основных лекарственных средств, 

используемых при лечении НК: ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, сердечные гликозиды 

(коргликон, дигоксин, дигитоксин). Диагностика и лечение гликозидной интоксикации.  

Общие представления о дополнительных (антагонисты к рецепторам ангиотензина 2) и 

вспомогательных лекарственных средств (нитраты, блокаторы медленных кальциевых 

каналов, негликозидные инотропные лекарственные средства). Современные подходы к 

фармакотерапии НК у детей. 

7. Клинико-фармакологическая характеристика основных лекарственных средств, 

используемых при лечении нарушений сердечного ритма, классификация, особенности 
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фармакодинамики и фармакокинетики, взаимосдействие с другими препаратами, побочные 

эффекты. Оценка эффективности и безопасности. 

8. Клиническая фармакология мочегонных лекарственных средств разных групп. 

Фармакологическая характеристика мочегонных экстренного действия или петлевых 

диуретиков (фуросемида, этакриновой кислоты). Фармакологическая характеристика 

мочегонных средней скорости и длительности действия. Фармакологическая характеристика 

мочегонных медленного и длительного действия. Фармакологическая характеристика 

осмотических диуретиков. Основные принципы фармакологической коррекции задержки 

жидкости в организме в зависимости от этиопатогенеза. Особенности применения данной 

группы фармпрепаратов у новорожденных 

9. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на бронхиальную 

проходимость. Механизм действия и фармакокинетика адреномиметиков, холинолитиков, 

ксантиновых, глюкокортикоидов и стабилизаторов клеточных мембран. Показания к 

применению. Методы контроля эффективности. Взаимодействие их с другими 

лекарственными средствами.  Побочные эффекты, их профилактика. 

10. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых при 

заболеваниях органов пищеварения. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики 

антигеликобактериальных лекарственных препаратов, антисекреторных средств, антацидов, 

обволакивающих, вяжущих лекарственных препаратов, стимуляторов регенерации слизистой 

оболочки желудочно-кишечного тракта, ферментативных, желчегонных препаратов, 

ферментов. 

11. Клиническая фармакология витаминов и метаболических препаратов, 

классификация, особенности фармакокинетики и фармакодинамики. Показания к 

применению. Выбор препарата. Методы контроля эффективности. Взаимодействие с другими 

лекарственными средствами.  Побочные эффекты, их профилактика. 
 


