
 

 
 



 

 
 
 

 



1. Цель реализации программы 
Совершенствование компетенций специалиста, необходимых для 

профессиональной деятельности и повышение профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации. 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1. Слушатель, освоивший программу, должен: 

обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ПК 1  - готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 

ПК 2 - готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; 

ПК 3 - готовность к обеспечению рационального выбора комплексной 

медикаментозной терапии пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи; 

2.2. знать: 

Методы медикаментозной, включая вакцинопрофилактику, и 

немедикаментозной профилактики наиболее распространенных заболеваний; 

методы ранней диагностики наиболее распространенных заболеваний; 

способы выявления причин и условий возникновения и развития наиболее 

распространенных заболеваний; способы профилактики, направленные на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания; основы клинической фармакологии, фармакокинетики и 

фармакотерапии во время беременности. Действие лекарственных 

препаратов, применяемых во время беременности, на плод и 

новорожденного; методы диагностики у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем при заболеваниях внутренних органов; 

методы диагностики у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем; методы диагностики у пациентов патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, в том числе редких заболеваний Методы 

профилактики и лечения, так называемой, традиционной медицины: 

рефлексотерапии, апитерапии, гидротерапии, фитотерапии, а также с 

методами лечения альтернативной медицины: гомеопатия, психотерапия и др. 



Клиническую фармакологию (фармакокинетику, фармакодинамику, 

показания, противопоказания, нежелательные реакции и взаимодействие, 

дозирования, фармакогенетику) лекарственных средств, применяемых при 

заболеваниях внутренних органов и неотложных состояниях, в особых 

группах пациентах; фармакотерапию заболеваний внутренних и неотложных 

состояний, особенности применения в особых группах пациентах (дети, 

беременные, кормящие, пожилые, лица с заболеваниями почек, печени), 

стандарты и протоколы лечения, клинические рекомендации и принципы 

доказательной медицины и формулярной системы; рациональную 

фармакотерапию при различных заболеваниях и неотложных состояниях, 

особенности применения в особых группах пациентах (дети, беременные, 

кормящие, пожилые, лица с заболеваниями почек, печени), стандарты и 

протоколы лечения, клинические рекомендации и принципы доказательной 

медицины и формулярной системы 

2.3. уметь: 

Разрабатывать комплекс мероприятий медикаментозной, включая 

вакцинопрофилактику, и немедикаментозной профилактики наиболее 

распространенных заболеваний, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний; 

определять необходимый диагностический поиск, направленный на раннюю 

диагностику, выявление причин и условий возникновения и развития 

наиболее распространенных заболеваний, а также разрабатывать комплекс 

мероприятий направленный на устранение вредного влияния на здоровье 

человека факторов среды его обитания; диагностировать у пациентов 

патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний, 

нозологические формы в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (в том числе 

сбор лекарственного анамнеза) при заболеваниях внутренних органов; 

диагностировать у пациентов патологические состояния, симптомы, 

синдромы заболеваний, нозологические формы в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (в том числе сбор лекарственного анамнеза, 

нежелательных лекарственных реакций); диагностировать у пациентов 

патологические состояния, симптомы, синдромы заболеваний, 

нозологические формы в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, в том числе 

редких заболеваний; выбирать эффективные, безопасные лекарственные 

средства с учетом их клинической фармакологии (фармакокинетики, 

фармакодинамики, показания, противопоказания, нежелательные реакции и 

взаимодействие, режимы дозирования, фармакогенетики) при заболеваниях 

внутренних органов и неотложных состояниях, в особых группах пациентах; 

назначать (выбирать) рациональную фармакотерапию заболеваний 

внутренних органов и неотложных состояний, особенности применения в 

особых группах пациентах (дети, беременные, кормящие, пожилые, лица с 



заболеваниями почек, печени), используя принципы доказательной 

медицины и формулярной системы), клинические рекомендации, стандарты 

и протоколы лечения; назначать (выбирать) рациональную фармакотерапию 

при различных заболеваниях и неотложных состояниях, особенности 

применения в особых группах пациентах (дети, беременные, кормящие, 

пожилые, лица с заболеваниями почек, печени), используя принципы 

доказательной медицины и формулярной системы), клинические 

рекомендации, стандарты и протоколы лечения 

2.4. владеть: 

навыками разработки комплекса мероприятий медикаментозной, включая 

вакцинопрофилактику, и немедикаментозной профилактики наиболее 

распространенных заболеваний, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний; 

навыками определения необходимого диагностического поиска, 

направленного на раннюю диагностику, выявление причин и условий 

возникновения и развития наиболее распространенных заболеваний, а также 

разработки комплекса мероприятий направленный на устранение вредного 

влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; методами 

диагностики пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

при заболеваниях внутренних органов; навыками диагностики у пациентов 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (в том числе 

сбор лекарственного анамнеза, нежелательных лекарственных реакций); 

навыками диагностики у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем, в том числе редких заболеваний  

навыком выбора лекарственного средства с учетом их клинической 

фармакологии (фармакокинетики, фармакодинамики, показания, 

противопоказания, нежелательные реакции и взаимодействие, режимы 

дозирования, фармакогенетики) при заболеваниях внутренних органов и 

неотложных состояниях, в особых группах пациентах; навыком выбора 

рациональной фармакотерапии заболеваний внутренних органов и 

неотложных состояниях, особенности применения в особых группах 

пациентах (дети, беременные, кормящие, пожилые, лица с заболеваниями 

почек, печени), используя принципы доказательной медицины и 

формулярной системы), клинические рекомендации, стандарты и протоколы 

лечения; 

 

 



3. Содержание программы 

Учебный план 

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Клиническая фармакология» 

«Рациональное применение нестероидных противовоспалительных 
препаратов (НПВП) в клинической практике» 

 
Категория слушателей: врачи клинические фармакологи. 
 
Требования к слушателям: высшее профессиональное образование по 
одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия». Интернатура или 
ординатура по специальности «Клиническая фармакология», или 
профессиональная переподготовка по специальности «Клиническая 
фармакология». 
 
Продолжительность обучения – 1 неделя. 

 

Трудоемкость - 36 академических час/36 балов. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Итоговая аттестация - тестирование. 

По результатам обучения лицам, освоившим дополнительную 

профессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 

образца в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

Формы 

контроля 

1. 

Модуль 1.  

«Рациональное применение 

нестероидных 

противовоспалительных 

препаратов (НПВП) в 

клинической практике» 

29 16 13 

 

2. 
Модуль 2.  

«Симуляционный цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1  1 Тестирование 

Итого: 36 16 20  

 

 



Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Клиническая фармакология» 

«Рациональное применение нестероидных противовоспалительных 
препаратов (НПВП) в клинической практике» 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Всего, 

часов 

В том числе 

Лекции 
Практические 

занятия 

Формы 

контроля 

1. 

Модуль 1. 

«Рациональное 

применение нестероидных 

противовоспалительных 

препаратов (НПВП) в 

клинической практике в 

клинической практике» 

29 16 13  

1.1. 

Тема 1.1. Общая 

характеристика НПВП. 

Механизм действия НПВП. 

Эффективность НПВП. 

7 4 3  

1.2. 

Тема 1.2. Безопасность НПВП. 

Локальные НПВП. 

Взаимодействие НПВП с 

другими препаратами. 

12 8 4  

1.3. 

Тема 1.3. Общие 

рекомендации по применению 

НПВП в клинической 

практике. Обобщенная 

характеристика НПВП, 

представленных на 

российском 

фармацевтическом рынке. 

6 2 4  

1.4. 

Тема 1.4. Алгоритм выбора 

НПВП. Рекомендации по 

контролю за нежелательными 

эффектами НПВП в динамике. 

Применение НПВП в период 

беременности и лактации. 

Перспективы применения 

НПВП в онкологии. 

4 2 2  

2. 
Модуль 2. «Симуляционный 

цикл» 

6 - 6  

Итоговая аттестация 1  1 Тестирование 

Итого: 36 16 20  

 

  



Учебная программа  

дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации по специальности 

«Клиническая фармакология» 

«Рациональное применение нестероидных противовоспалительных 

препаратов (НПВП) в клинической практике» 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

тем 

Содержание обучения 

(лекций, практических занятий) 

1. 
Модуль 1. «Рациональное применение нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП) в клинической 
практике» (29 часов) 

1.1. 

Тема 1.1. Общая 

характеристика НПВП. 

Механизм действия 

НПВП 

Лекция -4 часа 

Актуальность проблемы лечения острой и 

хронической боли. Причины 

воспалительных процессов различного 

генеза, боли, лихорадки, тромбозов. Общая 

характеристика НПВП, используемых в 

России. Механизм действия НПВП. 

Классификация НПВП по селективности в 

отношении ЦОГ. Эффективность НПВП. 

Практическое занятие – 

3 часа 

Общие химические и фармакологические 

свойства НПВП. Механизмы 

противовоспалительной и анальгетической 

активности НПВП, не связанные с 

ингибицией ЦОГ. Достоинства и недостатки 

основных лекарственных форм НПВП. 

НПВП при ургентном обезболивании и 

купировании лихорадки. НПВП в 

анестезиологической практике. НПВП в 

лечении заболеваний опорно-двигательной 

системы. 

1.2. 

Тема 1.2. Безопасность 

НПВП.  

Лекция – 8 часов 

Безопасность НПВП. Применение 

локальных НПВП. Эффективность 

локальных НПВП при хронических болях. 

Взаимодействие НПВП с аспирином и риск 

развития кардиоваскулярных осложнений. 

Факторы риска кардиоваскулярных 

осложнений. Профилактика 

кардиоваскулярных осложнений.  

Практическое занятие – 

4 часа 

Поражение желудочно-кишечного тракта. 

НПВП-ассоциированное поражение 

пищевода. НПВП-гастропатия. Диспепсия, 

ассоциированная с приемом НПВП. 

Поражение кишечника (НПВП-энтеропатия). 



Поражение печени, ассоциированное с 

приемом НПВП. Побочные эффекты НПВП 

со стороны сердечно-сосудистой системы.  

НПВП и артериальная гипертензия. 

Тромбоэмболические осложнения, 

связанные с применением НПВП. 

Применение НПВП и сердечная 

недостаточность. Риск развития осложнений 

на фоне приема НПВП для пери- 

операционного обезболивания. 

Лекарственные взаимодействия НПВП с 

другими препаратами, имеющие 

клиническое значение (антациды, блокаторы 

Н2-гистаминорецепторов, антибиотики, 

антиконвульсанты). 

1.3. 

Тема 1.3. Общие 

рекомендации по 

применению НПВП в 

клинической практике. 

Обобщенная 

характеристика НПВП, 

представленных на 

российском 

фармацевтическом 

рынке. 

Лекция -2 часа 

Выбор НПВП, исходя из фармакологических 

особенностей препарата, клинической 

ситуации и наличия факторов риска 

появления нежелательных эффектов. 

Параметры оценки основных достоинств и 

недостатков препаратов. НПВП, 

применяемые для кратковременного лечения 

боли и лихорадки. «Традиционные» НПВП. 

Селективные НПВП.  

Практическое занятие -

4 часа 

Поражение почек, ассоциированное с 

приемом НПВП. Применение НПВП и 

патология легких. Применение НПВП и 

репарация переломов. Применение НПВП и 

риск развития послеоперационного 

кровотечения. Лекарственные 

взаимодействия НПВП с другими 

препаратами, имеющие клиническое 

значение (эстрогены, толбутамид, 

циклоспорин, дигоксин, метотрексат, 

преднизолон, пробеницид) 

1.4. 

Тема 1.4. Алгоритм 

выбора НПВП. 

Рекомендации по 

контролю за 

нежелательными 

эффектами НПВП в 

динамике. Лекция -2 

Стратегия и критерии выбора конкретного 

НПВП для длительного применения.  

Градация факторов риска по значимости. 

Рекомендации по контролю за 

нежелательными эффектами НПВП при 

наличии факторов риска НПВП-гастропатии, 

патологии со стороны сердечно-сосудистой 



часа системы, нарушении функции почек, при 

беременности. 

Практическое занятие – 

2 часа 

Применение НПВП в период беременности и 

лактации. Влияние НПВП на наступление 

овуляции, тератогенные эффекты НПВП. 

Перспективы применения НПВП в 

онкологии.. Эффективность НПВП в 

профилактике развития и рецидивов 

злокачественных новообразований. 

Эффективность НПВП как дополнительный 

компонент традиционной химиотерапии. 

2. 

Модуль 2.  

«Симуляционный 

цикл» 

(6 часов) 

Решение ситуационных задач, в которых 

выявляется эффективность применения 

НПВП при ургентном обезболивании и 

купировании лихорадки, в лечении 

заболеваний опорно-двигательной системы, 

а также отрабатываются вопросы 

безопасности НПВП при поражении 

желудочно-кишечного тракта; решение 

ситуационных задач, в которых 

отрабатывается навык контроля 

эффективности и безопасности применения 

НПВП различных классов с учетом 

патологии со стороны печени, почек, 

сердечно-сосудистой системы, 

тромбоэмболических осложнений; решение 

ситуационных задач, в которых 

отрабатывается навык выбора наиболее 

рациональной комбинации НПВП с другими 

препаратами, общие рекомендации по 

применению НПВП в клинической практике, 

алгоритм выбора НПВП, в т.ч. в соотвествии 

с нежелательными эффектами НПВП. 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Клинические рекомендации «Рациональное применение 

нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в 

клинической практике». Ассоциация ревматологов России 

Российское общество по изучению боли Российская 

Гастроэнтерологическая Ассоциации Российское кардиологическое 

общество Ассоциация травматологов-ортопедов России Ассоциация 

междисциплинарной медицины Российская ассоциация 

паллиативной медицины, 2015 г. http://www. 



rheumatolog.ru/sites/default/files/Pdf/clinrec/ 

rekomenlaciinpvpkarateev.docx 

2. Насонов Е.Л., Лазебник Л.Б., Беленков Ю.Н. и др. Применение 

нестероидных противовоспалительных препаратов. Клинические 

рекомендации. М.: Алмаз, 2006, 88 с. 

3. Применение нестероидных противовоспалительных препаратов. 

Клинические рекомендации. / А.Е. Каратеев, Н.Н. Яхно, Л.Б. 

Лазебник, М.Л. Кукушкин, В.Н. Дроздов, В.А. Исаков, Е.Л. 

Насонов– М.: ИМА-ПРЕСС, 2009. — 168 с. 

4. Насонов Е.Л. Нестероидные противовоспалительные препараты 

(Перспективы применения в медицине). М.: Анко, 2000;142 с. 

5. Принципы применения анальгетических средств при острой и 

хронической боли Клинические рекомендации Федерального 

государственного бюджетного учреждения Московского       научно-

исследовательского онкологического института им. П.А. Герцена, г. 

Москва, 2011. http://www.uf.ua/upload/ iblock/9le/91 

ed75abc2e6b700789f6db0eb396580.pdf 

 

  Дополнительная литература:  

1. Клиническая фармакология. Национальное руководство 

/Ю.Белоусов, В.Кукес, В.Лепахин, В.Петров. - М.:ГЭОТАР-Медиа, 

2014. - 976 с. 

2. Шостак Н.А., Рябкова А.А., Савельев В.С., Малярова Л.Н. 

Желудочно-кишечное кровотечение как осложнение гастропатий, 

связанных с приемом нестероидных противовоспалительных 

препаратов. Тер. Архив, 2003, №5, 70-74. 

3. Евсеев М.А. НПВП-индуцированные гастродуоденальные язвы, 

осложненные кровотечением. Русский медицинский журнал, 2006, 

№15, 1099-1107. 

4. Овечкин А.М., Свиридов С.В. Послеоперационная боль и 

обезболивание: современное состояние проблемы. Региональная 

анестезия и лечение острой боли. 2006 1:61–75. 

5. Кукушкин М.Л. Алгоритмы диагностики и лечения боли в спине. 

Русский медицинский журнал, 2014, №11, 844-848. 

Материалы периодической печати: 

1. Журнал «Медицинская помощь» 

2. Журнал «Клиническая фармакология» 

3. Журнал «Русский медицинский журнал» 

4. Журнал «Терапевтический архив» 

Интернет-ресурсы: 
Медицинские ресурсы русскоязычного интернета  

1. Министерство Здравоохранения РФ - http://www.rosminzdrav.ru/ 

2. Сервер системы Государственного контроля "DRUGREG" 

www.drugreg.ru/FPI/default.asp 

3. Сайт по обращению лекарственных средств - http://www.regmed.ru/ 

http://pharm.bsu.edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.rosminzdrav.ru%2F&event3=%CE%F4%E8%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%F1%E0%E9%F2+%CC%E8%ED%E8%F1%F2%E5%F0%F1%F2%E2%E0+%E7%E4%F0%E0%E2%EE%EE%F5%F0%E0%ED%E5%ED%E8%FF+%D0%D4&goto=http%3A%2F%2Fwww.rosminzdrav.ru%2F&af=81c68c09d82f08d52e17eaea3554eb7d


4. Сайт государственных реестров лекарственных средств и предельных 

отпускных цен на лекарства - http://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx 

5. Официальный сайт компании "КонсультантПлюс"- http://www.consultant.ru  

 

Медицинские ресурсы англоязычного интернета  

1. Международная фармацевтическая федерация International Pharmaceutical 

Federation (FIP) - http://www.fip.org/ 

2. Администрация по продуктам и лекарствам США (FDA). http://www.fda.gov 

3. Администрация терапевтических товаров Министерства здравоохранения 

Австралии (TGA, Therapeutic Goods Administration) www.tga.gov.au  

4. Европейская Фармакопея http://www.pheur.org  

5. Британская Фармакопея : http://www.pharmacopoeia.co.uk 

6. Фармакопея США http://www.usp.org 

 

 
4.Материально-технические условия реализации программы 

Учебные аудитории для проведения лекций, кабинеты клинического 

фармаколога, в т. ч. симуляционные кабинеты клинического фармаколога на 

практических базах медицинских организаций в подразделениях 

соответствующего профиля. 

Мультимедийное оборудование.  

Обучающие и мультимедийные программы (видеофильмы, слайды, схемы, 

таблицы). 
5.Учебно-методическое обеспечение программы 

- учебно- методические пособия. 

- алгоритмы обследования пациента по системам. 

- алгоритмы оказания неотложной помощи. 

- медицинская документация. 

 
5.1. Требования к результатам обучения 

 
 

Наименование 

модулей 

Основные требования, показатели оценки 

результатов обучения 

Формы 

контроля  

Модуль 1 

«Рациональное 

применение 

нестероидных 

противовоспалител

ьных препаратов 

(НПВП) в 

клинической 

практике» 

Способность: 

- к рациональному назначению НПВП в различных 

областях современной медицины в соответствии с 

Российскими и международными рекомендациями.  

Знание: 

– патогенеза острой и хронической боли, 

воспалительных процессов различного генеза, 

лихорадки, тромбозов; 

– классификации нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП); 

– общей характеристики и механизмов действия 

НПВП. 

– методы оценки клинической эффективности и  

Тестирование 

 

http://www.fda.gov/
http://www.tga.gov.au/
http://pharm.bsu.edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.pheur.org&event3=%C5%E2%F0%EE%EF%E5%E9%F1%EA%E0%FF+%D4%E0%F0%EC%E0%EA%EE%EF%E5%FF+++&goto=http%3A%2F%2Fwww.pheur.org&af=3d853b932f91a29ea54302d8922601eb
http://pharm.bsu.edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.pharmacopoeia.co.uk&event3=%C1%F0%E8%F2%E0%ED%F1%EA%E0%FF+%D4%E0%F0%EC%E0%EA%EE%EF%E5%FF+++++&goto=http%3A%2F%2Fwww.pharmacopoeia.co.uk&af=2afec100ec76031f3633d30ee6dd4526
http://pharm.bsu.edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=catalog_out&event2=http%3A%2F%2Fwww.usp.org&event3=%D4%E0%F0%EC%E0%EA%EE%EF%E5%FF+%D1%D8%C0+&goto=http%3A%2F%2Fwww.usp.org&af=77482acfbd33ed2c9b8f99e7f086dd61


безопасности НПВП; 

– основные нежелательные лекарственные 

реакции(НЛР) НПВП, представленных на 

Российском фармацевтическом рынке, их 

выявление, классификацию и регистрацию, способы 

профилактики и коррекции НЛР НПВП, типы 

взаимодействия НПВП с другими лекарственными 

средствами 

– возможные результаты взаимодействие НПВП с 

другими препаратами; 

– алгоритмы рационального выбора конкретного 

НПВП для длительного применения и оценку 

безопасности лечения с учетом наличия или 

отсутствия соответствующих факторов риска, 

стоимости лечения и предпочтения пациента (для 

лиц, уже принимающих эти препараты в течение 

длительного времени); 

– обобщенную характеристика НПВП, 

представленных на российском фармацевтическом 

рынке; 

– положений доказательной медицины о 

применении НПВП при поражении желудочно-

кишечного тракта, патологии со стороны сердечно-

сосудистой системы, тромбоэмболических 

осложнениях, патологии лёгких и репарации 

переломов, в послеоперационном периоде. 

Умение: 

– проводить поиск по вопросам клинической 

фармакологии, используя источники клинико-

фармакологической информации, типовые клинико-

фармакологические статьи Государственного 

реестра лекарственных средств, стандарты 

диагностики и лечения заболеваний опорно-

двигательного аппарата, клинические 

рекомендации, Федеральное руководство по 

использованию лекарственных средств, Перечень 

ЖНВЛС справочники, электронные базы данных, 

Интернет-ресурсы; 

– выбирать эффективные и безопасные НПВП в 

соответствии с клиническим диагнозом на основе 

стандартов фармакотерапии, перечня ЖНВЛС, 

формулярной системы с учётом их 

фармакокинетики, фармакодинамики, 

контролировать проявления нежелательных 

эффектов НПВП в динамике, взаимодействия НПВП 

с другими лекарственными средствами, 

индивидуальной чувствительности, 

функционального состояния организма; 

– определять эффективность НПВП при ургентном 

обезболивании и купировании лихорадки, в 

анестезиологической практике, в лечении 

заболеваний опорно-двигательной системы; 



– разрабатывать программу контроля ; 

– определять целесообразность использования 

НПВП с различными механизмами действия при 

сердечно-сосудистой патологии; 

– определять риски развития послеоперационного 

кровотечения. тромбоэмболических осложнений; 

– выбирать лекарственную форму препарата, дозу, 

путь, кратность и длительность введения, 

определять оптимальный режим дозирования для 

конкретного больного. 

– рассчитывать дозу НПВП для пациентов с 

хронической почечной недостатьчностью, 

нарушениями функции печени, детей, пожилого и 

старческого возраста; 

Владение: 

– навыком выбора группы НПВП, используя 

стандарты диагностики и лечения заболеваний, 

клинические рекомендации и учитывая тяжесть 

состояния пациента и характер течения 

воспалительных заболеваний. 

– навыками рекомендаций по контролю за 

нежелательными эффектами НПВП в динамике; 

– навыками выбора наиболее рационального НПВП 

на основе инструкции по медицинскому 

применению с учётом индивидуальной 

фармакокинетики и фармакодинамики. известных 

НЛР, возможного взаимодействия при 

сопутствующем назначении других лекарственных 

средств; 

– навыком выбора лекарственной формы, дозы и 

пути введения препаратов. схемы дозирования 

(кратность, зависимость от приёма пищи и других 

лекарственных препаратов) как при монотерапии. 

так и при провелении комбинированного назначения 

лекарственных средств. 

– навыками заполнения извещения о развитии НЛР. 

Модуль 2. 

«Симуляционный 

цикл» 

Владение: 

– - навыками контроля эффективности и 

безопасности применения НПВП; 

– навыками рекомендаций по режиму приема 

препаратов из группы НПВП 

– навыками выбора наиболее рациональной 

комбинированной фармакотерапии; 

Тестирование 

 

 

5.2. Используемые образовательные технологии 

 

Проблемная лекция с мультимедийным сопровождением; 

- техники группового взаимодействия 

- решение ситуационных задач по неотложным состояниям; 

- детальный разбор алгоритмов манипуляций; 



 
5.3. Оценка уровня освоения программы 

 

Критерии оценки знаний обучающихся (слушателей) по результатам 
тестирования: каждый правильный ответ соответствует 1 баллу. 

 
Оцениваемый показатель Количество баллов, обеспечивающих получение: 

 Зачтено Не зачтено 

Процент набранных баллов из 

100% возможных 

От 70% и выше Менее 70% 

 

 

6. Перечень вопросов, выносимых на аттестацию в форме 
тестирования: тестирование 

 
Инструкция. Установите соответствие между позициями, представленными 
в обозначенных колонках. Для каждого буквенного компонента левой 
колонки выберите пронумерованный элемент правой колонки. Каждый 
пронумерованный элемент правой колонки может быть выбран один раз, 
более одного раза или не выбран совсем. 
1.  

A. Селективный ингибитор    ЦОГ-1 

Б. Селективный ингибитор    ЦОГ-2. 

B. Селективный ингибитор   ЦОГ-3. 

Г. Неселективный ингибитор ЦОГ. 

1. Лорноксикам.  

2. Кетопрофен.  

3. Этерококсиб.  

4. Целекоксиб.  

5. Парацетамол.  

6. Ацетилсалициловая кислота в 

дозе менее 325 мг. 

 

2. «Ступени» терапии хронической боли у онкологических пациентов: 
 

A. 1-я ступень терапии (слабая боль). 

Б. 2-я ступень терапии (умеренная 

боль). 

B. 3-я ступень терапии (сильная 

боль). 

1. Лорноксикам. 

2. Трамадол. 

3. Кеторолак. 

4. Морфин. 

5. Бупренорфин. 

 

 

 

3.  

Градация риска: Факторы риска осложнении со стороны 

ЖКТ, связанных с приемом НПВП: 



А. Умеренный. 

Б. Высокий. 

В. Очень высокий. 

1. Язвенный анамнез. 

2. Прием препаратов, влияющих на 

свертываемость крови. 

3. Пожилой возраст без дополнительных 

факторов риска. 

4. Язвенный анамнез (редкие рецидивы 

язв). 

5. Прием системных ГКС. 

6. Курение и прием алкоголя. 

7. Инфицированность Н. pylori. 

8. Осложненные язвы (кровотечение, 

перфорация). 

9. Часто рецидивирующие язвы (особенно 

НПВП-индуцированные). 

10. Комбинация 2 факторов риска и более. 

 

 

4.  

A. Повышение риска развития 

кровотечений. 

Б. Снижение судорожной 

готовности головного мозга. 

B. Повышение риска развития 

гипогликемпческих состояний. 

Г. Снижение гипотензивного 

действия. 

Д. Повышение риска 

поражения печени. 

 

1. НПВС + фторхинолоны.  

2. НПВС + пероральные антикоа-

гулянты. 

3. НПВС + ингибиторы обратного 

захвата серотонина. 

4. НПВС + петлевые и тиазидные 

диуретики. 

5. НПВС + иАПФ.  

6. НПВС + производные 

сульфонил-мочевины.  

7. Парацетамол + алкоголь. 

 

 

 

 

5.  

Градация риска: Факторы риска осложнений со стороны 

сердечно-сосудистой системы, связанных с 

приемом 

НПВП: 



A. Умеренный. 

Б.  Высокий. 

B. Очень высокий. 

 

 

1. Некомпенсированная АГ и ХСН, не 

осложненная ИБС. 

2. ИБС + перенесенный инфаркт 

миокарда, операции на сердце (АКШ, 

эндоваскулярное стентирование и др.), 

ишемический инсульт. 

3. Наличие «традиционных» кардиова- 

скулярных факторов риска при отсутствии 

ИБС. 

4. Компенсированная лечением АГ и ХСН. 

 

Инструкция. Выберите один правильный ответ. 
 

6. Агранулоцитоз является характерной НПР при применении 

анальгетиков из группы: 

A.Производных уксусной кислоты. 

Б. Селективных ингибиторов ЦОГ-2. 

B. Производных пиразолона. 

Г. Производных пропионовой кислоты.  

Д. Производных анилина. 

7.  Максимальная разовая и максимальная суточная доза метамизола 

натрия для купирования болевого синдрома у онкологических 

пациентов не должна превышать соответственно: 

A. 500 и 2000 мг. 

Б. 1 000 и 2000 мг. 

B. 1 000 и 3000 мг. 

Г. 1000 и 4000 мг. 

Д. 1500 и 3000 мг. 

8. Основным изоферментом цитохрома Р450, участвующим в 

биотрансформации НПВП (кроме ацетилсалициловой кислоты), 

является: 

A. CYP1A2. 

Б. CYP2C9. 

B. CYP2C19. 

Г. CYP2E1. 

Д. CYP3A4. 

9. При передозировке парацетамолом в качестве антидота должно быть 

использовано внутривенное введение: 



A. Карбоцистеина. 

Б. Адеметионина. 

B. Ацетилцистеина. 

Г. Унитиола. 

Д. Десферала.* 

10.  При высоком риске осложнений со стороны ЖКТ НПВП должны 

сочетаться с: 

A. Блокаторами Н2-гистаминовых рецепторов. 

Б.  ИПП. 

B. Блокаторами М-холинорецепторов. 

Г.  Антацидами. 

Д.  Препаратами висмута. 
 

11. Наиболее безопасным НПВП в плане развития любой патологии 

верхних (желудок, 12-перстная кишка) и нижележащих отделов ЖКТ 

(тонкая кишка) является: 

A. Ибупрофен. 

Б. Ацеклофенак. 

B. Целекоксиб. 

Г. Лорноксикам. 

Д. Индометацин. 
 

12.  При кратковременном приеме более безопасен в отношении развития 

патологии верхних отделов ЖКТ: 

A. Этерикоксиб. 

Б.  Мелоксикам. 

B. Нимесулид. 

Г.  Ибупрофен. 

Д.  Адеклофенак. 

 

13. Среди НПВП — неселективных ингибиторов ЦОГ наименьший риск 

желудочно-кишечных кровотечений и диспепсии характерен для: 

A. Ибупрофена. 

Б.  Нимесулида. 

B. Диклофенака. 

Г.  Кеторолак. 

Д.  Ацеклофенака. 

14.  На фоне длительного приема НПВП следует: 

1. Оценивать уровень гемоглобина не реже 1 раза в 3 месяца. 

2. Проводить ЭГДС через 1—3 месяца после начала приема НПВП у 

пациентов с высоким риском развития поражений ЖКТ. 

3. Оценивать уровень ACT и АЛТ не реже 1 раза в 3 месяца. 



4. Проводить суточное мониторирование АД через 1—3 месяца после начала 

приема НПВП у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых 

осложнений. 

15. Принципы применения анальгетиков у онкологических пациентов: 

1. «По часам». 

2. «По восходящей». 

3. Индивидуализация с учетом эффективности и переносимости. 

4. «По потребности». 
 

16. НПВП у пациентов с ревматоидным артритом: 

A. Способствуют ускорению прогрессирования заболевания. 

Б. Способствуют замедлению прогрессирования заболевания. 

B. Позволяют лучше контролировать симптомы заболевания на фоне терапии 

базисными 

противовоспалительными средствами. 

Г. Снижают частоту обострений.  

Д. Снижают эффективность базисных противовоспалительных средств. 

 

17. Длительный непрерывный прием НПВП при анкилозирующем 

спондилоартрите: 

A. Ухудшает качество жизни пациентов. 

Б. Ускоряет прогрессирование рентгенологических изменений позвоночника.      

B. Позволяет замедлить прогрессирование рентгенологических изменений 

позвоночника. 

Г. Позволяет устранить рентгенологические изменения позвоночника. 

Д. Позволяет лучше контролировать симптомы. 

 

18. Доказана безопасность применения при остеоартрозе в качестве 

обезболивающего течение 2 лет: 

A.  Целекоксиба. 

Б.  Этодолака. 

B.  Ибупрофена. 

Г.  Лорноксикама. 

Д.  Парацетамола (ацетаминофена) 

 


