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Трудоемкость (зачетные единицы; часы) 3 зачетные единицы, 108 часов
Цель дисциплины учебной  дисциплины  «Клиническая  фармакология»

состоит  в   овладении  знаниями  и  умениями,
необходимыми  для  проведения  современной  и
индивидуализированной  фармакотерапии  с
использованием  последних  сведений  по
фармакокинетике  (ФК),  фармакодинамике  (ФД),
взаимодействию,  побочному  действию  (ПД)
лекарственных  средств  (ЛС),  фармакоэкономики  и
фармакоэпидемиологии

Место дисциплины в структуре образовательной 
программы

Дисциплина «Клиническая  фармакология» реализуется
в  рамках  базовой  части  БЛОКА  1  «Дисциплины
(модули)». 

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

биохимия,  фармакология,  медицинская  реабилитация,
пропедевтика внутренних болезней, общая хирургия.

Обеспечиваемые  (последующие) дисциплины госпитальная  терапия;  поликлиническая  терапия;
инновационные технологии в медицине, доказательная
медицина;  онкология;  основы  общеврачебной
терапевтической  помощи;   основы  общеврачебной
хирургической деятельности.

Формируемые компетенции ОПК 8; ПК 14 (Б). 
Результаты освоения дисциплины Знать: 

-  основы  законодательства  РФ  в  сфере
обращения лекарственных средств;

-  требования  и  правила  в  получении
информированного  согласия  пациента  на
диагностические и лечебные процедуры;

-  клинико-фармакологическую  характеристику
основных  групп  лекарственных  препаратов  и
рациональный  выбор  конкретных  лекарственных
средств  при  лечении  основных  патологических
синдромов  заболеваний  и  неотложных  состояний  у
пациентов;

-  особенности  дозирования  лекарственных
средств с учётом хронобиологии и хронофармакологии
при  различной  патологии,  у  новорожденных  детей,
пожилых,  в  период  беременности  и  лактации,  в
зависимости от функционального состояния организма
пациента,  наличия  вредных  привычек  (курение,
алкоголизм,  наркомания),  фено  –  и  генотипа
метаболических  путей  и  с  учётом   взаимодействия
лекарственных средств; взаимосвязь фармакокинетики,
фармакодинамики,  клинической  эффективности  и
безопасности  лекарственных  средств  у  пациентов  с
различной  степенью  поражения  основных
функциональных систем;

-  методы  оценки  (объективизации  эффекта)
клинической  эффективности  и  безопасности



применения  основных  групп  лекарственных  средств,
применяемых  при  наиболее  распространенных  и
социально значимых заболеваниях;

-  основные  нежелательные  лекарственные
реакции  (НЛР)  наиболее  распространенных
лекарственных средств, их выявление, классификацию и
регистрацию; способы профилактики и коррекции НЛР;
типы взаимодействия лекарственных средств;

- положения доказательной медицины; понятие
о  метанализе,  рандомизированных  клинических
исследованиях,  качественной  клинической  практике
(GCP);

-  фазы  клинического  исследования  новых
лекарственных  средств;  принципы  проведения
фармакоэкономических  и  фармакоэпидемиологических
исследований; методы фармакоэкономического анализа;

- основы формулярной системы (формулярный
список, формулярная статья) и стандарты диагностики и
лечения наиболее распространенных заболеваний;
- клинико-фармакологическую  характеристику
основных  групп  лекарственных  препаратов  и
рациональный  выбор  конкретных  лекарственных
средств  при  лечении  основных  патологических
синдромов  заболеваний  и  неотложных  состояний  у
пациентов,  включая  основы  антидопингового
законодательства.

Уметь:
-  формулировать  показания  к  избранному

методу  лечения  с  учетом  этиотропных  и
патогенетических средств, обосновать фармакотерапию
у конкретного больного при основных патологических
синдромах и неотложных состояниях, определить путь
введения,  режим  и  дозу  лекарственных  препаратов,
оценить  эффективность  и  безопасность  проводимого
лечения; 

-  соблюдать  правила  врачебной  этики  и
деонтологии;  решать  комплекс  задач,  связанных  с
взаимоотношениями  врача  и  пациента,  врача  и
представителей фармбизнеса;

-  собирать  фармакологический  и
аллергологический анамнез;

-  проводить  поиск  информации  по  вопросам
клинической фармакологии,  используя инструкции по
медицинскому  применению  лекарственных  средств,
типовые  клинико-фармакологические  статьи
Государственного  реестра  лекарственных  средств,
стандарты  диагностики  и  лечения  наиболее
распространённых  заболеваний,  клинические
рекомендации,  Федеральное  руководство  по
использованию  лекарственных  средств  (формулярная
система), Перечень ЖНВЛС, справочники, электронные
базы данных, Интернет-ресурсы;

-  выбирать  эффективные,  безопасные
лекарственные средства в соответствии с клиническим
диагнозом  на  основе  стандартов  фармакотерапии,
перечня  ЖНВЛС,  формулярной  системы  с  учётом  их
фармакокинетики,  фармакодинамики,  нежелательных
лекарственных  реакций,  взаимодействия  с  другими
лекарственными  средствами,  индивидуальной
чувствительности  (по  данным  острого
фармакологического  теста,  фармакогенетических



исследований),  функционального  состояния  организма
(беременность,  лактация,  детский,  пожилой  и
старческий  возраст),  опираясь  на  результаты
рандомизированных   контролируемых
фармакоэкономических  и  фармакоэпидемиологических
исследований;

-  рассчитывать  нагрузочную  и
поддерживающую  дозу  лекарственного  средства;
расчитывать дозы лекарственных средств для пациентов
с  хронической  почечной  недостаточностью,
нарушениями  функции  печени,  детей,  пожилого  и
старческого возраста;

-  выбирать  лекарственную  форму  препарата,
дозу,  путь,  кратность  и  длительность  введения,
определять  оптимальный  режим  дозирования  для
конкретного больного;

-  разрабатывать  программу  контроля
эффективности  и  безопасности  назначаемых
лекарственных  средств,  выбирая  необходимый
комплекс  рутинных  (опрос,  осмотр)  и  специальных
лабораторных  и  функциональных  методов
исследования,  в  том  числе  терапевтический
лекарственный мониторинг и исследование показателей
качества жизни, с целью оценки фармакодинамических
эффектов  лекарственных  средств,  их
фармакокинетических  показателей;  интерпретировать
полученные  данные;  выбирать  методы  адекватного
контроля  эффективности  и  безопасности  лечения  и
предсказывать риск развития НЛР;

-  выявлять,  классифицировать,  регистрировать
НЛР  при  назначении  наиболее  распространенных
лекарственных  средств  и  предлагать  способы  их
профилактики  и  коррекции;  заполнять  документы  по
уведомлению о развитии нежелательных лекарственных
реакций;

-  проводить  мероприятия  по  повышению
приверженности пациента медикаментозному лечению;

-  оценивать  результаты  клинических
исследований лекарственных средств, опубликованных
в медицинских журналах;

- определять показания для консультации врача
- клинического фармаколога ЛПУ;

-  решать  ситуационные  задачи,  тесты  и
проводить  экспертную  оценку  правильности  выбора,
эффективности  и  безопасности  применения
лекарственных средств у конкретного больного;

-  выбирать  лекарственные  средства  для
формирования лекарственного формуляра;

-  выбирать  лекарственные  препараты  для
оказания первой врачебной помощи при неотложных и
угрожающих жизни состояниях

Владеть: 
-  основными врачебными  диагностическими и

лечебными  мероприятиями  по  оказанию  первой
врачебной  помощи  при  неотложных  и  угрожающих
жизни состояниях. 

-  навыком  выбора  группы  лекарственного
средства   используя стандарты диагностики и лечения
заболеваний,  клинические  рекомендации  и  учитывая
тяжесть   состояния   пациента  и  характер  течения
заболевания;

- навыком выбора конкретного лекарственного



средства  на  основе  инструкции  по  медицинскому
применению лекарственных средств, типовой клинико-
фармакологической  статьи  Государственного  реестра
лекарственных  средств,  Перечня  ЖНВЛС,  стандартов
диагностики  и  лечения  заболеваний,  Федерального
руководства по использованию лекарственных средств
(формулярной  системы)  с  учётом  индивидуальной
фармакодинамики и фармакокинетики,  известных НЛР,
возможного  взаимодействия  при  сопутствующем
назначении других лекарственных средств;

- навыком выбора лекарственной формы, дозы и
пути  введения  препаратов,  схемы  дозирования
(кратность,  зависимость  от  приёма  пищи  и  других
лекарственных  средств)  препаратов  как  при
монотерапии, так и при проведении комбинированного
назначения лекарственных средств;

- навыком назначения препаратов  при оказании
первой  врачебной  помощи  при  неотложных  и
угрожающих жизни состояниях;

- навыком соблюдения правил врачебной этики
и деонтологии.

Основные  разделы дисциплины Общие вопросы клинической фармакологии 
Частная клиническая фармакология

Виды учебной работы Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа студента

Используемые инновационные (активные и 
интерактивные) методы обучения

Лекция-визуализация 

Дискуссия  на  этапе  аудиторной  самостоятельной
работы. 

Решение практико-ориентированной профессиональной
проблемы:  экспертная   оценка  фармакотерапии
реального  больного  с  составлением  клинико-
фармакологической  карты  (в  рамках  контекстной
образовательной  технологии  «Анализ  конкретных
ситуаций»). 

Формы текущего (рубежного) контроля Тестирование,  опрос,  решение  ситуационных  задач,
клинико-фармакологическая карта пациента

Форма промежуточной аттестации зачет


