
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.


