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Дисциплина «Фармакология»
1. Цель освоения дисциплины

Цели освоения дисциплины: формирование у студентов умений выписать рецепт, грамотно 
подобрать наиболее эффективные и безопасные лекарственные средства с лечебно-
профилактической целью, а также с точки зрения взаимодействия, способов введения, путей 
выведения назначаемых лекарственных средств; формирование  навыков по профилактике и 
устранению последствий нежелательных побочных реакций и/или отравления; формирование 
умения правильно подобрать средства для фармакотерапии неотложных состояний. 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалиста 
Фармакология относится  к циклу математических, естественнонаучных и медико-
биологических дисциплин (С.2).

Для изучения данной учебной дисциплины  необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
Дисциплины цикла С1 (Гуманитарный, социальный и экономический цикл) Латинский язык.
Дисциплины цикла С2 (Математический, естественно-научный цикл) 
Анатомия человека. Биохимия. Микробиология, вирусология, микробиология полости рта. 
Нормальная физиология. Патофизиология. 

В результате  изучения данной учебной дисциплины (модуля) формируются следующие
знания, умения и навыки,  необходимые по следующим дисциплинам:
Дисциплины цикла С2 (Математический, естественно-научный цикл) 
Иммунология, клиническая иммунология.
Дисциплины цикла С3 (Профессиональный цикл)

Клиническая фармакология; Пропедевтика внутренних болезней; Факультетская терапия; 
Педиатрия; Госпитальная терапия; Инфекционные болезни; Поликлиническая терапия; Общая 
хирургия; Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия; Факультетская хирургия, 
урология; Госпитальная хирургия, детская хирургия.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Фармакология»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данной специальности: 

Коды
компетенции

Наименование компетенции
Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, владеть)

1 2 3

ОК-1

Способен и готов 
анализировать социально-
значимые проблемы и 
процессы, использовать на 
практике методы гумани-
тарных, 
естественнонаучных, 
медико-биологических и 
клинических наук в 
различных видах 
профессиональной и 
социальной деятельности;

Знать: Методы получения нового знания и 
анализа медицинской информации.
Уметь: Анализировать медицинскую 
информацию, опираясь на всеобъемлющие 
принципы доказательной медицины, 
основанной на поиске решений с 
использованием теоретических знаний и 
практических умений.
Владеть: навыками проведения анализа 
информации по актуальным вопросам 
фармакологии;
Навыками совершенствования 
профессиональной деятельности.



ПК-3 Способен и готов к 
формированию системного 
подхода к анализу 
медицинской информации, 
опираясь на всеобъемлющие 
принципы доказательной 
медицины, основанной на 
поиске решений с 
использованием 
теоретических знаний и 
практических умений в 
целях совершенствования 
профессиональной 
деятельности;

Знать: принципы изыскания новых 
лекарственных средств и научные подходы к 
созданию лекарственных препаратов, общие 
представления об изготовлении лекарственных 
средств химикофармацевтической 
промышленностью; государственную систему 
экспертизы испытаний новых лекарственных 
средств;
Уметь: пользоваться учебной, научной, 
научно-популярной литературой, сетью 
Интернет для профессиональной 
деятельности;
Владеть: Навыками совершенствования 
профессиональной деятельности.

ПК-19 способен и готов выполнять 
основные лечебные 
мероприятия при наиболее 
часто встречающихся 
заболеваниях и состояниях у 
взрослого населения и 
подростков, способных 
вызвать тяжелые 
осложнения и/или 
летальный исход: 
заболевания нервной, 
эндокринной, иммунной, 
сердечно-сосудистой, 
дыхательной, 
пищеварительной, 
мочеполовой систем и 
крови; своевременно 
выявлять жизнеопасные 
нарушения (острая 
кровопотеря, нарушение 
дыхания, остановка сердца, 
кома, шок), использовать 
методики их немедленного 
устранения, осуществлять 
противошоковые 
мероприятия;

Знать: 
1. Классификацию и основные характеристики 
лекарственных средств, фармакодинамику и 
фармакокинетику, показания и 
противопоказания к применению 
лекарственных средств, побочные эффекты;
2. Общие принципы оформления рецептов и 
составление рецептурных прописей 
лекарственных препаратов.
Уметь:
Анализировать действие лекарственных 
средств по совокупности их 
фармакологических свойств и возможность их 
использования для терапевтического лечения;
Применять основные группы лекарственных 
средств по нозологии, с учетом их 
фармакокинетики, фармакодинамики, 
показаний, противопоказаний и побочных 
эффектов;
Выписывать рецепты лекарственных средств, 
использовать различные лекарственные формы 
при лечении определенных патологических 
состояний, исходя из особенностей их 
фармакодинамики и фармакокинетики;
Оценивать возможные проявления при 
передозировке лекарственных средств и 
способы их устранения.
Владеть: 
Основами лечебных мероприятий по оказанию 
первой врачебной помощи при неотложных и 
угрожающих жизни состояниях, остром 
отравлении лекарственными средствами.
Навыками  выбора определенной 
лекарственной  формы, дозы и пути введения 
препаратов с учетом патологического со-
стояния.

ПК-20 Способен и готов назначать 
больным адекватное 
терапевтическое лечение в 

Знать: 
1. Классификацию и основные характеристики 
лекарственных средств, фармакодинамику и 



соответствии с выставленным 
диагнозом, осуществлять 
алгоритм выбора 
медикаментозной и 
немедикаментозной терапии 
пациентам с инфекционными 
и неинфекционными 
заболеваниями

фармакокинетику, показания и 
противопоказания к применению 
лекарственных средств, побочные эффекты;
2. Общие принципы оформления рецептов и 
составление рецептурных прописей 
лекарственных препаратов.
Уметь:
Анализировать действие лекарственных 
средств по совокупности их 
фармакологических свойств и возможность их 
использования для терапевтического лечения;
Применять основные группы лекарственных 
средств по нозологии, с учетом их 
фармакокинетики, фармакодинамики, 
показаний, противопоказаний и побочных 
эффектов;
Выписывать рецепты лекарственных средств, 
использовать различные лекарственные формы 
при лечении определенных патологических 
состояний, исходя из особенностей их 
фармакодинамики и фармакокинетики;
Оценивать возможные проявления при 
передозировке лекарственных средств и 
способы их устранения.

Владеть: 
Навыками применения лекарственных средств, 
при лечении, реабилитации и профилактики 
различных заболеваний и патологических 
состояний с учетом фармакокинетических и 
фармакодинамических особенностей 
фармакологических средств, их побочных 
эффектов и противопоказаний.

ПК-22 Способен и готов назначать и 
использовать 
медикаментозные средства, 
проводить мероприятия по 
соблюдению правил их 
хранения 

Знать: 
1. Классификацию и основные характеристики 
лекарственных средств, фармакодинамику и 
фармакокинетику, показания и 
противопоказания к применению 
лекарственных средств, побочные эффекты;
2. Общие принципы оформления рецептов и 
составление рецептурных прописей 
лекарственных препаратов.
Уметь:
Анализировать действие лекарственных 
средств по совокупности их 
фармакологических свойств и возможность их 
использования для терапевтического лечения;
Применять основные группы лекарственных 
средств по нозологии, с учетом их 
фармакокинетики, фармакодинамики, 
показаний, противопоказаний и побочных 
эффектов;
Выписывать рецепты лекарственных средств, 



использовать различные лекарственные формы 
при лечении определенных патологических 
состояний, исходя из особенностей их 
фармакодинамики и фармакокинетики;
Оценивать возможные проявления при 
передозировке лекарственных средств и 
способы их устранения.
Владеть: Навыками применения 
лекарственных средств, при лечении, 
реабилитации и профилактики различных 
заболеваний и патологических состояний с 
учетом фармакокинетических и 
фармакодинамических особенностей 
фармакологических средств, их побочных 
эффектов и противопоказаний, проводить 
мероприятия по соблюдению правил  хранения 
лекарственных средств.

 4. Структура дисциплины и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часов. 

Программа включает разделы: общую рецептуру, общие и частные вопросы фармакологии.
 Первый раздел - «Общая рецептура» изучает рецепт и его структуру. Общие правила 

составления рецептов. Формы рецептурных бланков. Лекарственные формы. 
Изготовление лекарственных препаратов химико-фармацевтической 
промышленностью. Государственная фармакопея. 

 Второй раздел - «Общая фармакология» изучает общие вопросы фармакодинамики и  
фармакокинетики лекарственных веществ.

 Третий раздел – «Частные вопросы фармакологии» включает классификацию, 
частные вопросы фармакодинамики и  фармакокинетики лекарственных веществ, 
показания, противопоказания и побочные эффекты лекарственных препаратов, 
особенности их применения.

Составитель: доцент кафедры «Общая и клиническая фармакология» кандидат медицинских 
наук Кустикова И.Н.



Дисциплина «Клиническая фармакология»
1. Цель освоения дисциплины

Целями  освоения  дисциплины    является  формирование  у  студентов  умения  выписать 
рецепт  и  обоснованно  выбирать  конкретные  лекарственные  препараты,  путь  их  введения, 
режим дозирования,  способы оценки эффективности и безопасности  проводимого лечения при 
основных патологических синдромах и неотложных состояниях. 

В задачи изучения дисциплины входит формирование элементов следующих компетенций 
в соответствии с ФГОС ВПО по данной специальности: ПК- 3, ПК – 19, ПК – 20.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

 принципы доказательной  медицины;
 основные лечебные мероприятия при наиболее  часто  встречающихся  заболеваниях  и 

состояниях  у  взрослого населения  и подростков; 

 методику  формирования  алгоритма  выбора  медикаментозной  и  немедикаментозной 

терапии больным с инфекционными и неинфекционными заболеваниями 
Уметь: 

 анализировать медицинскую  информацию;

 выполнять  основные  лечебные  мероприятия  при  наиболее   часто   встречающихся 

заболеваниях  и  состояниях  у  взрослого населения  и подростков; 

 назначать  больным  адекватное  (терапевтическое  и  хирургическое)  лечение  в 
соответствии с выставленным диагнозом. 

Владеть: 
 навыками чтения медицинской литературы;
 навыками  оказания  лечебной  помощи  при  наиболее   часто   встречающихся 

заболеваниях  и  состояниях  у  взрослого населения  и подростков;
 навыками  выбора  медикаментозной  и  немедикаментозной  терапии  больным  с 

инфекционными и неинфекционными заболеваниями.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
 специалиста

«Клиническая фармакология» относится к  дисциплинам базовой части профессионального 
цикла С.3. 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
      Дисциплины цикла С1 (Гуманитарный, социальный и экономический цикл): латинский 
язык.

Дисциплины цикла С2 (Математический, естественно-научный цикл): биохимия; 
фармакология; гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология; анатомия; 
патофизиология.
В результате  изучения данной учебной дисциплины (модуля) формируются следующие
знания, умения и навыки,  необходимые последующим дисциплинам:

Дисциплины цикла С3 (Профессиональный цикл):   п  ропедевтика внутренних болезней, 
факультетская терапия, педиатрия, госпитальная терапия, инфекционные болезни, 
поликлиническая терапия, общая хирургия, анестезиология, реанимация и интенсивная терапия, 
факультетская хирургия, урология, госпитальная хирургия, детская хирургия.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Дисциплина «Клиническая фармакология» способствует формированию



профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 
060101 «Лечебное дело»:

 способен и готов к формированию системного подхода к анализу медицинской 

информации,   опираясь   на   всеобъемлющие   принципы  доказательной 
медицины,  основанной  на  поиске  решений  с использованием  теоретических 
знаний и  практических  умений  в  целях совершенствования профессиональной 
деятельности (ПК – 3);

 способен и готов выполнять основные лечебные мероприятия при наиболее  часто   

встречающихся   заболеваниях   и   состояниях   у   взрослого  населения   и 
подростков,  способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный  исход: 
заболевания   нервной,   эндокринной,   иммунной,  сердечнососудистой, 
дыхательной,  пищеварительной,  мочеполовой  систем  и   крови,   своевременно 
выявлять  жизнеопасные  нарушения (острая кровопотеря,  нарушение  дыхания, 
остановка   сердца,   кома,   шок),  использовать   методики   их   немедленного 
устранения,  осуществлять противошоковые мероприятия (ПК-19);

 способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с выставленным диагнозом, осуществлять 
алгоритм выбора медикаментозной  и немедикаментозной терапии пациентам с 
инфекционными и неинфекционными заболеваниями (ПК-20).

4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Основные разделы дисциплины:

 Раздел 1. Раздел 1. Общие принципы «Клиническая фармакология» 
 Раздел 2. Частные вопросы «Клиническая фармакология» 

Составитель: доцент кафедры «Общая и клиническая фармакология» кандидат медицинских 
наук Родина О.П.


