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1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины  «Клиническая фармакология» является: 

 

- обучение студентов выбору эффективных, безопасных, доступных лекарственных 

средств (ЛС) для проведения современной индивидуализированной фармакотерапии с 

использованием основных данных по фармакокинетике (ФК), фармакодинамике (ФД), 

фармакогенетике (ФГ), взаимодействию, нежелательным лекарственным реакциям (НЛР) 

и положений доказательной медицины (ДМ). 

Задачами освоения дисциплины «Клиническая фармакология» являются: 

освоение студентами  

- теоретических знаний относительно фармакодинамики и фармакокинетики основных 

групп ЛС,  

- изменений ФД и ФК при нарушении функции различных органов и систем,  

- знаний взаимодействия ЛС между собой, с пищей, никотином, алкоголем,  

- знаний и умений распознавания  НЛР,  

- знаний показаний и противопоказаний к применению ЛС,  

- практических умений для проведения индивидуализированной фармакотерапии 

пациентов путем выбора эффективных, безопасных, доступных ЛС  

- умений проведения адекватных методов контроля за лечением пациентов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины «Клиническая фармакология» 

компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОПК-8 Готовность к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач 

знатьособенности дозирования ЛС в зависимости от возраста, характера заболевания и 

ндивидуальных особенностей пациента. Основные виды лекарственного взаимодействия, 

основные НЛР, методы контроля за терапевтической эффективностью и безопасностью 

терапии. 

уметь ориентироваться в показаниях и протвопоказаниях к назначению ЛС. Оценить 

уровень эффективности и безопасности ЛС. Уметь расчитать дозу и режим дозирования 

ЛС. Принимать меры для предотвращения НЛР. 

владеть навыками выбора и индивидуального подбора ЛС с учетом поставленного 

диагноза и индивидуальных особенностей пациента, обоснованием индивидуального 

выбора и с позиций «доказательной медицины», выявления и профилактики НЛР, 

выписывания Rp и рекомендаций по приему ЛС. 



 ПК-9 Готовность к ведению и лечению пациентов со 

стоматологическими заболеваниями в амбулаторных 

условиях и условиях дневного стационара. 

знать особенности дозирования ЛС в зависимости от возраста, характера заболевания и 

ндивидуальных особенностей пациента. Основные виды лекарственного взаимодействия, 

основные НЛР, методы контроля за терапевтической эффективностью и безопасностью 

терапии. 

уметьрасчитать дозу и режим дозирования ЛС с учетом возрастно-половых групп.   

владетьнавыками выбора и индивидуального подбора ЛС с учетом поставленного 

диагноза и индивидуальных особенностей пациента, обоснованием индивидуального 

выбора и с позиций «доказательной медицины»,выявления и профилактики НЛР, 

выписывания Rp и рекомендаций по приему ЛС. 

 ПК-17 Готовность к анализу и публичному 

представлению медицинской информации на основе 

доказательной медицины. 

 

знать: методы статистического анализа и публичного представления полученных 

результатов 

уметь: проводить анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, 

участвовать в проведении статистического анализа и публичном представлении 

полученных результатов; участвовать в решении отдельных научно- исследовательских и 

научно-прикладных задач в области здравоохранения по диагностике, лечению, 

медицинской реабилитации и профилактике.  

владеть: научными данными из литературных источников; методами статистического 

анализа и публичного представления, полученных в ходе исследовательской работы, 

результатов 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина  Клиническая фармакология относится к базовой части (Б1.Б.20) 

учебного плана ФГОС ВО по специальности стоматология.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  

латинскому языку, иностранному языку, анатомии, нормальной физиологии, биологии, 

физике, математике, микробиологии, химии, биохимии, иммунологии-клинической 

иммунологии, внутренним болезням, патофизиологии, патологической анатомиии, этике, 

праву и менеджменту в стоматологии. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины «Клиническая фармакология» составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часа. 

- Дискуссии по по вопросам клинической фармакологии   

5. Формы аттестации 

Промежуточная аттестация - зачет проводится в соответствии с учебным планом в 6 

семестре обучения. 

 


