
ниями  рекомендуется  применять  минимально 
эффективные  дозы  и  короткие  курсы  лечения 
препаратами этой группы, так как НПВС, снижая 
синтез  почечных  простагландинов,  уменьшают 
диурез,  что  способствует  задержке  жидкости 
в организме и прогрессированию сердечной не-
достаточности и гипертонической болезни. Пре-
паратами  выбора  у  этой  категории  пациентов 
являются сулиндак и набуметон, которые в мень-
шей степени влияют на почечный кровоток.

В  лекции  подробно  рассмотрены  класс-
специфические  побочные  эффекты  НПВС,  т.е. 
побочные  эффекты,  связанные  с  подавлением 
ЦОг-1  –  зависимого  синтеза  простагландинов. 
Основным побочным эффектом НПВС, который 
лимитирует их применение, является гастроток-
сичность.  Клинически  это  может  проявляться 
развитием  диспепсии,  язв,  кровотечений,  пер-
форации.  Кардио-ренальными  побочными  эф-
фектами  являются  повышение  артериального 
давления, периферические отеки. НПВС повы-
шают  риск  развития  кровотечений,  оказывают 
гепатотоксическое  и  нефротоксическое  дей-
ствие (снижение клубочковой фильтрации, раз-
витие интерстициального нефрита). 

Одним из важных побочных эффектов НПВС 
является угнетение костномозгового кроветворе-
ния, что ведет к развитию лейкопении вплоть до 
агранулоцитоза  и  тромбоцитопении  (метамизол 
натрия, фенацетин, фенибутазон и индометацин).

Автором  отмечены  возможные  нейросен-
сорные  побочные  эффекты  НПВС:  головокру-
жение, головная боль, утомление, расстройство 

сна,  галлюцинации,  спутанность сознания  (ин-
дометацин). Индометацин, откладываясь в сет-
чатке  и  роговице,  может  привести  к  развитию 
ретино-  и  кератопатии,  а  ибупрофен  –  вызвать 
неврит зрительного нерва.

Значительное место в лекции уделено взаи-
модействию НПВС с другими лекарственными 
препаратами.

Учитывая, что селективные ЦОг-2 ингиби-
торы создавались с целью преодоления гастро-
токсичности  НПВС,  подробно  рассмотрены 
преимущества  и  возможные  побочные  эффек-
ты этой группы препаратов. Показано, что они 
сходны  по  эффективности  со  «стандартными» 
НПВС,  более  безопасны  в  отношении  ЖКТ-
осложнений, не вызывают бронхоспазм, а стои-
мость лечения этими препаратами соответству-
ет  использованию  комбинации  «стандартные 
НПВС + ингибиторы протонной помпы». 

Однако, селективные ЦОг–2 – ингибиторы 
не снижают агрегацию тромбоцитов, свертыва-
ние крови и, в то же время, уменьшают образо-
вание  простациклина,  могут  вызвать  задержку 
жидкости  в  организме.  Это  обуславливает  вы-
сокий риск развития сердечнососудистых ката-
строф у пациентов с сопутствующей патологией 
сердечно-сосудистой системы.

Лекция  раскрывает  особенности  действия 
разных  групп НПВС,  их  возможные  побочные 
эффекты,  результаты  взаимодействия  с  други-
ми лекарственными препаратами, обосновывает 
необходимость и возможность индивидуального 
выбора препарата для каждого пациента.

Экономические науки
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Изучение  курса  «банковский  надзор»  за-
нимает  одно из  приоритетных мест  среди  спе-
циальных  дисциплин  в  процессе  обучения 
студентов  юридических  факультетов  ВУЗов. 
Предметом изучения в рамках данного учебно-
го курса являются нормы права, регулирующие 
общественные отношения, возникающие в про-
цессе выполнения банком России законодатель-
но  определенных  функций  и  осуществления 
своих полномочий по обеспечению устойчиво-
сти  кредитных  организаций,  защите  интересов 
вкладчиков  и  кредиторов  (клиентов  банков), 
обеспечения условий для эффективной банков-
ской  деятельности  путем  регламентирования 
основных ее аспектов и поддержания финансо-
вой устойчивости всей банковской системы. 

главная цель курса – дать целостное пред-
ставление о таком сложном предмете как право-
вое  регулирование  банковской  деятельности 
в  России,  особом  месте  банка  России  в  осу-
ществлении банковского надзора  за деятельно-
стью  кредитных  организаций  и  особенностях 
осуществления банком России банковского над-
зора за деятельностью кредитных организаций.

Успешное  осуществление  банковской  дея-
тельности непосредственно  влияет на  реализа-
цию государственной  экономической политики 
и  обеспечение  экономической  безопасности 
страны.  Уровень  дефицита  бюджета,  нормали-
зация  финансовых  потоков  и  расчетных  отно-
шений, устойчивость банковской системы и на-
циональной  валюты,  степень  защищенности 
интересов  вкладчиков  –  важнейшие  критерии, 
определяющие  состояние  экономической  без-
опасности государства. В содержательном плане 
банковская система является одним из определя-
ющих звеньев финансовой системы и выполне-
ние ею своих базовых функций возможно лишь 
в условиях адекватного правового обеспечения. 
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Развитие  банковского  права  и  его  инсти-
тутов – лишь одно из направлений повышения 
эффективности функционирования банковского 
сектора экономики. Другим, не менее важным, 
направлением  является  углубление  банковско-
правовых  знаний  практических  работников. 
А это во многом зависит от того, как поставлено 
в  высших  учебных  заведениях  дело  юридиче-
ской подготовки кадров банковских служащих, 
а также тех сотрудников органов государствен-
ной власти, которые по роду своей деятельности 
решают  вопросы,  связанные  с  деятельностью 
кредитных организаций. От того, насколько они 
обладают  необходимым  минимумом  знаний 
в  области  банковского  права  и  его  отдельных 
институтов  как,  например,  банковский  надзор, 
существенным  образом  зависит  степень  эф-
фективности выполнения банковской системой 
в целом и каждой кредитной организацией в от-
дельности своих задач и функций.

чуть  более  десятилетия  тому  назад  систе-
матически  изложенный  курс,  посвященный 
институту банковского надзора, последователь-
но  и  логически  изложенный  и  рассмотренный 
в  процессе  обучения,  отсутствовал,  и  это  ска-
зывалось  определенным  образом  на  существо-
вании практики освещения различных аспектов 
правового  регулирования  банковской  деятель-
ности отдельно друг от друга. Студенты изучали 
проблемы правового регулирования деятельно-
сти  кредитных  организаций  и  механизмы  осу-
ществления банковского надзора банком России 
лишь  в  рамках  различных  отраслей  юридиче-
ской  науки  (административное  право,  финан-
совое  право),  с  присущим  им  специфическим 
ракурсом рассмотрения проблем.

Отсутствие  возможности  получения  целост-
ного  банковско-правового  образования  в  рамках 
обучения по специальности «юриспруденция» от-
части обусловило определенный недостаток про-
фессионализма  в  банковском  управлении  в  90-х 
годах XX столетия и внесло свою лепту в возник-
новение финансово-банковского кризиса.

Для  решения  вышеобозначенных  задач, 
неповторения  кризисных  явлений  в  экономи-
ке  будущему  поколению  юристов  требуется 
широкий  спектр  знаний,  понимание  глубин-
ных  закономерностей  как  общеправового,  так 
и  отраслевого  развития,  способность  хорошо 
ориентироваться в многообразии нормативных 
правовых актов. В данной связи крайне важно 
изучать не только позитивное право (в данном 
случае, нормативные правовые акты, регламен-
тирующие деятельность банка России, кредит-
ных  организаций),  но  и  тенденции  правового 
развития,  и  не  только  в  России,  но  и  во  всем 
мире,  а  также  актуальные  проблемы  его  цен-
тральных  институтов,  включенных  в  систему 
банковского права.

Систематизированное,  целостное  изложе-
ние  научного материала  по  курсу  «банковский 

надзор»  –  необходимое  условие  его  глубокого 
усвоения и соответственно – подспорье для по-
нимания и качественного управления отдельны-
ми сегментами банковского сектора страны.

Настоящий  курс  позволит  студентам  четко 
представить место и роль банка России в регули-
ровании деятельности кредитных организаций, 
изучить  тенденции  и  перспективы  регулирова-
ния банковской деятельности и осуществления 
пруденциального банковского надзора.

Важнейшей  задачей  преподавания  студен-
там курса «банковский надзор» является глубо-
кое усвоение ими всей совокупности правовых 
норм,  регулирующих  отношения,  складываю-
щиеся  в  процессе  построения  и  функциони-
ровании  я  банковской  системы  страны,  осу-
ществления  банком  России  конституционно 
определенных  функций.  Это  требует  внима-
тельного  изучения  студентами  всех  правовых 
институтов,  посредством  которых  и  реализу-
ются  банковская  деятельность  и  банковский 
надзор. Настоящий учебно-методический ком-
плекс дисциплины «банковский надзор» позво-
лит студентам четко представить место и роль 
банка  России  в  регулировании  деятельности 
кредитных  организаций,  изучить  тенденции 
и  перспективы  регулирования  банковской  де-
ятельности и осуществления пруденциального 
банковского надзора. 
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Учебно-методический  комплекс  дисципли-
ны  (УМКД)  «банковское  право»  разработан 
для студентов 4 курса, обучающихся по направ-
лению  «юриспруденция»  в  Дальневосточном 
федеральном университете  (ДВФУ),  в  соответ-
ствии с требованиями ФгОС ВПО по данному 
направлению и положением об учебно-методи-
ческих комплексах дисциплин образовательных 
программ высшего профессионального образо-
вания, утвержденного в ДВФУ. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 8 зачетных единиц, 108 часов. Учеб-
ным планом предусмотрены и лекционные заня-
тия, и самостоятельная работа. 

Содержание  дисциплины  охватывает  круг 
вопросов, связанных с функционированием бан-
ковской системы Российской Федерации. В ходе 
изучения  курса  «банковское  право»  студенты 
рассматривают  отношения,  складывающиеся 
как в сфере частноправового регулирования, так 
и носящие публичный характер, что обусловило 
необходимость  анализа  основных  банковских 
институтов во взаимодействии между собой и с 
нормами гражданского, административного, фи-
нансового, гражданского и других отраслей за-
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