
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Клиническая фармакология» 

 

по направлению подготовки (специальности) 33.05.01 «Фармация», 

форма обучения: очная 

1. Цель и задачи учебной дисциплины   
Целью освоения дисциплины «Клиническая фармакология» является овладение принятыми в 

клинической медицине и клинической фармакологии методами сбора и интерпретации клиниче-

ских данных, позволяющих провизорам в сотрудничестве с другими специалистами, проводящими 

лечение, планировать, рекомендовать, контролировать и изменять индивидуальную фармакоте-

рапию больного для ее оптимизации. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

• изложение основных разделов фармакотерапии и клинической фармакологии в свете последних 

достижений клинической и фундаментальной медицины, принципов доказательной медицины 

• формирование умений, необходимых для деятельности провизора по контролю и оптимизации 

качества фармакотерапии в ЛПУ и для фармацевтического консультирования посетителей аптек; 

• формирование представлений о фармакокинетике и фармакодинамике основных групп лекар-

ственных средств, применяемых при заболеваниях внутренних органов и неотложных состояни-

ях; их изменениях при нарушениях функций различных органов и систем; взаимодействиях с 

другими лекарственными средствами; нежелательных лекарственных реакций; показания и про-

тивопоказаниях к применению лекарственных средств; 

• формирование навыков, необходимых для участия провизора в клинических исследованиях лекар-

ственных средств; 

• формирование навыков профессионального общения с другими специалистами, проводящими 

фармакотерапию больного. 

•  самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская работа; 

• участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач по    

    разработке новых методов и технологий в области фармации; 

• разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований, выбор методик и  

    средств решения задачи, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

• сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

    исследования; 

• проведение мероприятий по квалифицированному информированию населения о   

    безрецептурных лекарственных средствах, БАДах к пище, изделиях медицинского  

    назначения и др. с условием соблюдения нормативных актов, регулирующих рекламную 

    деятельность; 

• организация информационной работы среди врачей по новым лекарственным препаратам и  

    их характеристикам; 

• оказание консультативной помощи специалистам лечебно-профилактических,  

    фармацевтических учреждений и населению по вопросам применения лекарственных  

    средств; 

• обучение младшего и среднего фармацевтического персонала; 

• проведение санитарно-просветительной работы; 

• формирование мотивации пациентов к поддержанию здоровья; 

• проведение лечебных мероприятий для оказания больным первой доврачебной помощи 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории (группы) 

компетенции 

Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 



 ПК-13 способностью к оказанию консультативной 

помощи медицинским работникам и потребителям 

лекарственных препаратов в соответствии с ин-

струкцией по применению лекарственного препара-

та 

Знать: 

1. Основные симптомы и синдромы наиболее распространенных заболеваний 

внутренних органов. 

2. Основные изменения фармакокинетических параметров лекарственных 

средств при различной патологии, и особенности фармакокинетики лекар-

ственных средств у беременных, новорожденных и пожилых. 

3. Основные показания к проведению фармакокинетических исследований и мо-

ниторного наблюдения за концентрацией лекарственных средств. 

4. Принципы клинико-фармакологических подходов к выбору групп лекарствен-

ных средств для фармакотерапии основных заболеваний внутренних органов; 

понятия «Стандартов лечения», «Доказательной медицины» и  «Формулярной 

системы». 

5. Средства выбора для купирования основных симптомокомплексов при ургент-

ных состояниях. 

6. Особенности дозирования лекарственных средств в зависимости от возраста, 

характера заболевания и других факторов. 

7. Основные виды лекарственного взаимодействия (фармацевтическое, фармако-

кинетическое и фармакодинамическое), лекарства-индукторы и лекарства-

ингибиторы ферментных систем печени. 

8. Клинические и параклинические методы оценки эффективности и безопасно-

сти применения основных групп лекарственных средств. 

9. Основные нежелательные лекарственные реакции наиболее распространенных 

препаратов, способы их профилактики и коррекции. 

Уметь: 

1. Разбираться в структуре диагноза, ориентироваться в показаниях и противопо-

казаниях к назначению лекарственных средств для терапии наиболее распро-

страненных заболеваний. 

2. Оценить уровень эффективности и безопасности основных препаратов, вы-

брать адекватные сроки для проведения подобной оценки. 

3. Формулировать показания к мониторингу терапевтической концентрации ле-

карственных средств, оказывать помощь врачам в расчетах доз и режимов до-

зирования исходя из уровня концентрации препарата, функционального состо-

яния организма больного, антропологических параметров пациента 

4. Принимать меры для предотвращения нежелательных лекарственных реакций, 

передозировки препаратов или их применения в нежелательных комбинациях. 

5. Применять современные технологии доставки/дозирования лекарственных 

средств и обучать им больных. 

6. Получать достоверную информацию о лекарственных средствах, проводить 

информирование медперсонала ЛПУ о новых лекарственных средствах, вновь 

выявленных нежелательных реакциях и другую важную информацию по оп-

тимизации фармакотерапии. 

7. Проводить фармакоэкономический анализ. 

8. Проводить исследования потребления лекарственных средств, идентифициро-

вать проблемы, связанные с использованием лекарственных средств в ЛПУ. 

9. Проводить фармацевтическое консультирование, адекватную замену лекар-

ственных средств или коррекцию дозы. 

10. Оказывать неотложную медицинскую помощь в экстренных случаях. 

11. Выступать в качестве эксперта или участника формулярного комитета ЛПУ.  



12. Пользоваться   источниками   клинико-фармакологической   информации   - 

Федеральным  руководством   по   использованию  лекарственных  средств 

(формулярной системой), справочниками, электронными базами данных, Ин-

тернет-ресурсами. 

Владеть: 

1. Разъяснять потребителям лекарственных средств способ и время приема лекар-

ственного препарата или их комбинации. 

2. Давать рекомендации по способам выявления и мерам профилактики нежелатель-

ных лекарственных реакций. 

3. Информировать врачей о фармакодинамике, особенностях фармакокинетики, вза-

имодействии и побочных эффектах новых, поступающих в аптечную сеть лекар-

ственных средств, предлагать рациональную замену «устаревшим» и отсутству-

ющим на момент обращения препаратам. 

4. Соблюдать правила медицинской, фармацевтической этики и деонтологии во вза-

имоотношениях с медицинским персоналом, больными, их родственниками. 

 

 

3.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Клиническая фармакология» относится к Блоку 1 (Б1.Б.28) базовой части 

учебного плана по специальности 33.05.01 «Фармация».  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по: 

Физиология с основами анатомии; Латинский язык; Микробиология;  Патология; Фармакология 

Фармацевтическое информирование; 

 

4. Трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

 

Формой промежуточной аттестации является зачет  в VII семестре в соответствии с учебным пла-

ном по специальности 33.01.05 «Фармация». 

 

 

 

 

 

 


