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Вопросы общего раздела 

1. Содержание клинической фармакологии и ее задачи Значение 

клинической фармакологии в современной практике врача. 

2. Основные понятия фармакодинамики и фармакокинетики. Принципы 

рациональной фармакотерапии. 

3. Доказательная медицина: принципы, уровни, классы доказательности. 

Значение доказательной медицины в клинической практике. 

4. Типы клинических исследований (обсервационные и интервенционные 

исследования). Формулирование гипотезы и основных целей исследования. 

Дизайн клинического исследования, его риски, права и обязанности его 

участников. Мета-анализ. 

5. Клинико-фармакологическая экспертиза лекарственных средств. 

Общие правила проведения экспертизы лекарственных средств в 

соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и 

системе здравоохранения" 

6. Порядок проведения специализированной экспертизы лекарственных 

средств. Порядок проведения лабораторных испытаний лекарственных 

средств. Написание финального отчета и архивирование материалов 

клинического исследования и базы данных. 

7. Порядок формирования результатов проведенной экспертизы 

лекарственных средств. Обеспечение прозрачности результатов в строгих 

правовых рамках. 

8. Международные клинические исследования. Клинические 

исследования вакцин. 

9. Формулярная система: принципы построения, понятие формуляра ЛС. 

Основные этапы надлежащей практики использования лекарственных 

средств в организациях здравоохранения. 

10. Нежелательные лекарственные реакции. Фармаконадзор 

 

Вопросы частного раздела 

1. Клинико-фармакологические подходы к выбору лекарственных средств 

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

2. Клинико-фармакологические подходы к применению 

антибактериальных ЛС. 

3. Клинико-фармакологические подходы к выбору нестероидных 

противовоспалительных средств. 

4. Гиполипидемические лекарственные средства: статины (симвастатин, 

аторва-статин, розувастатин), фибраты (фенофибрат), омега-3 

полиненасыщенные жирные кислоты. 

5. Клинико-фармакологические подходы к выбору препаратов для 

оказания лекарственной помощи при ОКС, для лечения стабильной 

стенокардии с учётом индивидуальных особенностей фармакокинетики, 

фармакодинамики, современных стандартов лечения. 
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6. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

антитромботически х ЛС. Фибринолитики (стрептокиназа, альтеплаза), 

антикоагулянты (гепарин, низкомолекулярные гепарины, фондапаринукс, 

варфарин,), антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, клопидогрел, 

эптифибатид, дипиридмол). 

7. Принципы выбора антитромботических препаратов при ОКС и 

определение режима дозирования в зависимости от состояния 

свёртывающей, антисвёртывающей, фибринолитической системы пациента. 

8. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

лекарственных средств при Артериальной гипертензии. 

9. Взаимодействие ЛС друг с другом, с ксенобиотиками, пищей, 

алкоголем, при курении, с учетом физиологических особенностей и 

патологии организма. Классификации клинически значимых взаимодействий 

ЛС: рациональные, нерациональные и опасные комбинации.  

10. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

лекарственных средств при сердечной недостаточности. Препараты, 

влияющих на основные функции миокарда. Инотропные ЛС: сердечные 

гликозиды (дигоксин), агонисты β1- адренорецепторов (добутамин, допамин, 

эпинефрин, норэпинефрин), негликозидные инотропные ЛС. 

11. Мочегонные средства: петлевые диуретики (фуросемид, торасемид), 

тиазидные и тиазидоподобные диуретики (гидрохлортиазид, индапамид), 

хлорталидон, антагонисты альдостерона (спиронолактон, триамтерен) 

12. Клинико-фармакологические подходы к выбору препаратов для 

лечения ХСН с учётом стандартов лечения. Препараты первой линии, 

способные улучшать прогноз течения ХСН (ИАПФ, АРА, АРНИ, АМКР, β-

адреноблокаторы). 

13. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

лекарственных средств при аритмиях. 

14. Клиническая фармакология сердечных гликозидов 

15. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

лекарственных средств, влияющих на бронхиальную проходимость. 

Стимуляторы β2-адренорецепторов (сальбутамол, форметерол), М-

холиноблокаторы (ипратропиума бромид, тиотропиума бромид), ксантины 

(аминофиллин), селективные ингибиторы фосфодиэстеразы. Стабилизаторы 

мембран тучных клеток (кромоглициевая кислота), ингибиторы 

лейкотриенов (зафирлукаст), фенспирид. Моноклональные антитела. 

16. Противовоспалительные антиастматические средства: ингаляционные 

глюкокортикоиды (бекло-метазон, будесонид), системные глюкокортикоиды 

(преднизолон, дексаметазон) 

17. Муколитики (амброксол, ацетилцестеин и др.). Принципы выбора 

препаратов первой линии и коррекции лечения. 

18. Понятие ступенчатой терапии бронхиальной астмы. Принципы лечения 

ХОБЛ. 
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19. Клиническая фармакология ЛС, применяемых при 2 типе сахарного 

диабета. 

20. Клинико-фармакологические подходы к выбору инсулинотерапии при 

сахарном диабете 1 типа. 

21. Клинико-фармакологические подходы к выбору ЛС при нарушениях 

функции щитовидной железы. 

22. Клиническая фармакология антигистаминных ЛС. 

23. Клиническая фармакология противовирусных препаратов. 

24. Клиническая фармакология противопротозойных и антигельминтных 

препаратов. 
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