
Перечень примерных тем для написания рефератов для факультатива 

«Применение доказательной медицины при лечении основных заболеваний 

внутренних органов в общеврачебной практике 6 курс, лечебный факультет» 

 

1. Неотложная помощь при анафилактическом шоке. 

2. Сравнительная характеристика бета-адреноблокаторов: современный взгляд 

на проблему. 

3. Бета-адреноблокаторы. Принципы терапии в свете международных 

рекомендаций. 

4. Лекарственные средства для лечения геликобактериоза желудка. 

5. Сравнительная характеристика кардиотонических лекарственных средств. 

6. Практические рекомендации и алгоритмы выбора фторхинолонов. 

7. Новые β-лактамные антибиотики: современная позиция в 

пульмонологической практике 

8. Основные принципы антибиотикотерапии и профилактики 

антибиотикорезистентности. 

9. Факторы, влияющие на биодоступность лекарственных средств. 

10. Дифференцированная фармакотерапия болевого синдрома 

11. Нежелательные эффекты антибиотиков и Правила безопасного приема 

антибиотиков 

12. Потенциал применения макролидных антибиотиков в современной практике. 

13. Клинико-фармакологическая характеристика современных 

антидепрессантов. 

14. Блокаторы медленных кальциевых каналов: современный взгляд на их 

эффективность и безопасность. 

15. Современные направления применения ингибиторов ангиотензин-

превращающего фермента. 

16. Клинико-фармакологическая гетерогенность нестероидных   

противовоспалительных лекарственных средств 

17. Выбор антигистаминного препарата: взгляд фармаколога 

18. Урсодезоксихолевая кислота в гастроэнтерологической практике 

19. Эволюция лечения кислотозависимой патологии 

20. Диуретики: безопасность прежде всего! 

21. Хондропротекторы нового поколения - инновационный подход к лечению 

суставов 

22. Применение транквилизаторов в терапевтической практике. 

23. Лечение мигрени в свете современных воззрений. 

24. Иммунотропные препараты: за и против 

25. Лекарственная терапия астмы 

26. Современный подход к решению проблемы кашля при острых респираторных 

инфекциях 

27. Противовирусные лекарственные средства: значение для современной 

медицинской практике. 

28. Гиполипидемические средства: Рекомендации ЕОК/ЕОА по лечению 

дислипидемий. 

29. Фармакотерапия хронической венозной недостаточности (варикозной 

болезни нижних конечностей). 

30. Фармакотерапия острых респираторных вирусных инфекций. 

31. Принципы выбора гепатопротекторов в практике терапевта. 

32.  Фармакотерапия острых ринитов. Клиническая фармакология современных 

деконгестантов. 

33. Современные антикоагулянтные препараты 



34.  Метаболические лекарственные средства в кардиологической практике  

35. Особенности применения лекарственных средств у детей. 

36. Особенности применения лекарственных средств   у беременных. 

37. Особенности применения лекарственных средств   в геронтологической 

практике. 

38. Фармакотерапия хронической гипотензии. 

39. Фармакотерапия головной боли: современные принципы. 

40. Дисбиоза кишечника и подходы к его лечению. 

41. Расширение терапевтических возможностей ферментных препаратов: 

прогресс от таблеток до минимикросфер 

42. Седативные средства растительного происхождения. 
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Материалы для итоговой аттестации (устное собеседование) по факультативу 

«Применение доказательной медицины при лечении основных заболеваний 

внутренних органов в общеврачебной практике 6 курс, лечебный факультет» 

1. Неотложная помощь при анафилактическом шоке. 

2. b-адреноблокаторы: механизм действия, применение при артериальной 

гипертонии, ишемической болезни сердца, аритмиях. 

3. Анальгетики: группы, механизм действия, применение. 

4. Современные подходы к лечению язвы гастродуоденальной зоны. 

5. Антагонисты кальция: классификация, механизм действия, клиническое 

применение. 

6. Основы фармакотерапии пневмоний. 

7. b-лактамные антибиотики: классификация, клиническое применение. 

8. Современные подходы к лечению артериальной гипертонии. 

9. Нитраты, группы, механизм действия, применение. 

10. Современные подходы к лечению бронхиальной астмы. 

11. Макролидные антибиотики, классификация, клиническое применение. 

12. Фармакотерапия хронической сердечной недостаточности. 

13. Антигистаминные лекарственные средства, классификация, клиническое 

применение. 

14. Фармакотерапия стенокардии, купирование приступа, инструктаж по 

применению нитроглицерина. 

15. Тетрациклины, клиническое применение. 

16. Фармакотерапия остеоартрита (артроза). 

17. Нестероидные противовоспалительные средства, классификация, механизм 

действия, клиническое применение. 

18. Фармакотерапия бронхитов. 

19. Фторхинолоны, классификация, спектр действия, клиническое применение. 

20. Классификация антиаритмических лекарственных средств, клиническое 

применение. 

21. Фармакотерапия атипичных инфекций. 

22. Гепатопротекторы, классификация, клиническое применение. 

23. Тромболитики, классификация, механизм действия. 

24. Неотложная помощь при отравлении сердечными гликозидами. 

25. Транквилизаторы, классификация, клиническое применение. 

26. Классификация иммунотропных лекарственных средств. 

27. Первая помощь при гипертоническом кризе (на догоспитальном этапе). 

28. Глюкокортикостероиды, клиническое применение. 

29. Фармакотерапия мигрени. 

30. Диуретики, классификация, клиническое применение. 

31. Фармакотерапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). 

32. Фармакотерапия ревматоидного артрита. 

33. Гиполипидемические лекарственные средства и корректоры нарушений 

энергетического метаболизма. 

34. Фармакотерапия запоров. 

35. Клиническая фармакология хондропротекторов. 

36. Неотложная помощь при острой сердечной недостаточности. 

37. Аминогликозидные антибиотики, клинико-фармакологическая 

характеристика. 

38. Фармакотерапия бессонницы. 

39. Фармакотерапия аритмий. 

40. Ингибиторы ангиотензин превращающего фермента (АПФ). 

41. Фармакотерапия болевого синдрома. 



42. Сердечные гликозиды. 

43. Фармакотерапия гипертермии (лихорадки). 

44. Антигеликобактерные лекарственные средства. 

45. Клиническая фармакология метилксантинов (эуфиллин, пролонгированные 

теофиллины). 

46. Клиническая фармакология b-адреномиметиков. 

47. Клиническая фармакология антидепрессантов. 

48. Фармакотерапия синдрома раздраженного кишечника. 

49. Фармакотерапия вирусных гепатитов и циррозов печени. 

50. Клиническая фармакология противовирусных лекарственных средств. 

51. Фармакотерапия хронических панкреатитов. 

52. Клиническая фармакология антиагрегантов. 

53. Клиническая фармакология лекарственных средств для остановки 

кровотечений. 

54. Клиническая фармакология гипотензивных средств центрального действия 

(клонидин, рилменидин). 

55. Клиническая фармакология ингибиторов АТI-рецепторов (вальсартан, 

ирбесартан и др.). 

56. Клиническая фармакология антианемических лекарственных средств 

(препараты железа, витамины В12, фолиевой кислоты). 

 

 

Зав. кафедрой                                                                      проф. Михайлова Е.И. 
09.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СУРС студентов 6 курса по факультативу «Применение доказательной медицины 

при лечении основных заболеваний внутренних органов в общеврачебной практике 6 

курс, лечебный факультет» включает самостоятельное изучение тем факультатива, 

написание одного реферата и подготовку к собеседованию по вопросам, представленным 

выше. 

Зав. кафедрой                                                                      проф. Михайлова Е.И. 

09.11.2020 

 

 

 


