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Понятие «клинический фармацевт» или 
«клинический провизор» как целостная специ-
альность интегрировалась в начале 70-х годов 
в Западной Европе. В настоящий момент, учиты-
вая мировую статистику развитых стран можно 
увидеть, что: во Франции четверть всех прови-
зоров, в системе здравоохранения, это клиниче-
ские провизоры. Сфера занятия этих специали-
стов не столько представлена работой в аптеке, 
сколько направлена на консультирование вра-
чей в рациональном, комплексном и наиболее 
адекватном подборе лекарственных препаратов 
с учетом их фармакокинетики, фармакодинами-
ки, взаимодействия с другими лекарственными 
средствами, особенностей физиологии и пато-
логии пациента, и что не маловажно с учетом 
фармакоэкономических характеристик проводи-
мого лечения. Работа клинического провизора 
в стационаре позволяет экономить 10–20 % рас-
ходов на эти цели. И очень актуальным является 
вопрос, в частности в США, о значительности 
роли клинического провизора в работе клиники. 

Цель исследования. Повысить роль прови-
зора в клинической медицине, показать необхо-
димость присутствия провизора в клинической 
фармакологии.

Материал и методы исследования. Ана-
лиз основных научных, клинических литератур-
ных данных.

Результаты исследования и их обсуж-
дение. В XV веке впервые появляется термин 
«провизор» – от латинского provisor – предвидя-
щий, предчувствующий, предугадывающий, что 
говорит о важной роли провизора в медицине. 
Врач лишь ставит диагноз и лечит, а провизор 
предвидит направление болезни и при помощи 
лекарств предопределяет, корректирует ее те-
чение и дальнейшее развитие. Специальности 
«клиническая фармация», «клинический прови-
зор» актуальна и востребована в Англии, Фран-
ции, Польше, Болгарии, США, Канаде и других 
странах. Провизор, работающий в клинике име-
ет конкретные задачи, стоящие перед клиниче-
скими провизором. Изучение мирового опыта, 
показывает очевидность и необходимость в ор-
ганизации подготовки – клинических провизо-
ров. ВОЗ: «Рациональное использование и без-
опасность лекарств, фармакоэпидемиология, 
клинические испытания новых препаратов – это 
те области медицины, где специалисты фарма-
цевтической науки играют огромную роль». 
В экономически развитых странах клиническая 
фармация, как и клинический провизор, фарма-
цевт, появилась 30 лет назад и сегодня является 

необходимой и полноправной составляющей 
медицины и фармации, полностью оправдыва-
ющей себя. Клинических провизоров готовят 
в фармацевтических ВУЗах Германии, Франции, 
Италии, США, Канады, Японии, а также в ряде 
национальных ВУЗов африканских и арабских 
стран. Отсутствие данной концепции в Рос-
сии – не позволит российской медицине и фар-
мации развиваться в ногу с мировыми тенден-
циями и требованиями.

Выводы. Клиническая фармация – интегра-
тивная векторно-прикладная наука, связываю-
щая фармацевтические и клинические аспекты 
лечения лекарственными препаратами. В пре-
подавании предмета клиническая фармация 
особое значение имеет наличие в штате кафедр 
клинической фармакологии преподавателей 
с базовым фармацевтическим образованием.
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Феруловая кислота обладает широким спек-
тром биологической активности. Учитывая 
установленное кардиопротективное действие 
феруловой кислоты, предположено защитное 
действие биологически активного соединения 
феруловой кислоты при хлоридбариевой тахиа-
ритмии [1, 4, 5, 6, 8, 9, 10].

Цель исследования. Изучение влияния фе-
руловой кислоты на выживаемость белых крыс 
и системную гемодинамику при хлоридбарие-
вой модели тахиаритмии. 

Материал и методы исследования. Ис-
следование проводили на наркотизированных 
белых крысах, массой 230-250 г. Аритмию вы-
зывали внутривенным (в ярёмную вену) вве-
дением раствора хлорида бария в дозе 4 мг/кг. 
Электрокардиограмму регистрировали во 
II стандартном отведении. За критерий кар-
диопротективного и антиаритмического эф-


