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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Клиническая фармакология 

по направлению подготовки (специальности) 31.05.02 – «Педиатрия», 

форма обучения очная 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины является обучить 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 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. 

Коды формируемых компетенций: ОПК-3, ОПК-7, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории 

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

1 2 

Общепрофессиональные 

компетенции 

ОПК-3 Способен к противодействию применения допинга в 

спорте и борьбе с ним 

знать основы законодательства в области противодействия применения допинга в спорте; 

механизмы действия основных лекарственных препаратов, применяющихся в качестве допинга в 

спорте.  

уметь применять знания механизмов действия основных лекарственных препаратов, 

применяющихся в качестве допинга в спорте, для организации борьбы с ним; проводить 

санитарно-просветительскую работу среди различных групп населения 

владеть практическим опытом проведения санитарно-просветительской работы, направленной на 

борьбу с допингом в спорте, среди обучающихся, занимающихся спортом 

Общепрофессиональные 

компетенции 
ОПК-7 Способен назначать лечение и осуществлять 

контроль его эффективности и безопасности 

знать методы медикаментозного и немедикаментозного лечения, медицинские показания к 

применению медицинских изделий при наиболее распространенных заболеваниях; группы 

лекарственных препаратов, применяемых для оказания медицинской помощи при лечении 

наиболее распространенных заболеваний; механизм их действия, медицинские показания и 

противопоказания к назначению; совместимость, возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные; особенности оказания 

медицинской помощи в неотложных формах. 

уметь разрабатывать план лечения детей и взрослых с наиболее распространенными 

заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; предотвращать или устранять 

осложнения, побочные действия, нежелательные реакции, в том числе непредвиденные, 

возникшие в результате диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных 

препаратов и (или) медицинских изделий, не медикаментозного лечения.  



владеть практическим опытом разработки плана лечения детей и взрослых с наиболее 

распространенными заболеваниями в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной форме пациентам с наиболее 

распространенными заболеваниями, в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской 

помощи; подбора и назначения лекарственных препаратов, медицинских изделий с наиболее 

распространенными заболеваниями для лечения наиболее распространенных заболеваний у детей 

и взрослых в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; оценки 

эффективности и безопасности применения лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

немедикаментозного лечения у детей и взрослых с наиболее распространенными заболеваниями; 

подбора и назначение немедикаментозного лечения детям и взрослым с наиболее 

распространенными заболеваниями в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи; профилактики и 

лечения осложнений, побочных действий, нежелательных реакций, в том числе непредвиденных, 

возникших в результате диагностических или лечебных манипуляций, применения лекарственных 

препаратов и (или) медицинских изделий, немедикаментозного лечения; оказания медицинской 

помощи детям и взрослым при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента в неотложной форме; 

применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при оказании медицинской 

помощи в неотложной форме. 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-3. Способность и готовность к определению тактики 

ведения и назначения медикаментозной и 

немедикаментозной терапии, диетотерапии с учётом 

возраста ребёнка, диагноза, в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи, в том числе с 

использованием инновационных методов и методик 

лечения заболеваний у детей и цифровых технологий 

Способен и готов: 

составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его возраста, диагноза и 

клинической картины заболевания, в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

назначать медикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины 

болезни, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), 

порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; 

назначать немедикаментозную терапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической 

картины болезни, в соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; 

назначать диетотерапию с учетом возраста ребенка, диагноза и клинической картины болезни, в 

соответствии с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками 

оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; 

разъяснять детям, их родителям (законным представителям) и лицам, осуществляющим уход за 

ребенком, необходимость и правила приема медикаментозных средств, проведения 

немедикаментозной терапии и применения диетотерапии, в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи; 

формировать у детей, их родителей (законных представителей) и лиц, осуществляющих уход за 

ребенком, приверженность лечению, в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 

стандартов медицинской помощи; 

выполнять рекомендации по назначению медикаментозной и немедикаментозной терапии, 

назначенной ребенку врачами-специалистами, в соответствии с действующими клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской помощи и с учетом 



стандартов медицинской помощи; 

применять инновационные методы и методики лечения заболеваний у детей; 

определять необходимость и целесообразность применения инновационных методов и методик 

лечения заболеваний у детей. 

Профессиональные компетенции ПК-4. Способность и готовность к оценке 

эффективности и безопасности медикаментозной и 

немедикаментозной терапии и диетотерапии, в том 

числе с использованием цифровых технологий 

Способен и готов: 

анализировать действие лекарственных препаратов по совокупности их фармакологического 

воздействия на организм в зависимости от возраста ребенка; 

оценивать эффективность и безопасность медикаментозной терапии; 

оценивать эффективность и безопасность немедикаментозной терапии; 

оценивать эффективность и безопасность диетотерапии. 

Профессиональные компетенции ПК-5. Способность и готовность к оказанию первичной 

медико-санитарной помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой для жизни пациента, требующих срочного 

медицинского вмешательства, но не требующих 

экстренной медицинской помощи, в том числе с 

использованием цифровых технологий 

Способен и готов: 

оказывать медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических 

заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента, в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями (протоколами лечения), порядками оказания медицинской 

помощи и с учетом стандартов медицинской помощи 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы клиническая 

фармакология 
Учебная дисциплина Б1.Б.52 Клиническая фармакология относится к обязательным 

дисциплинам базовой части Блока 1 «Дисциплины, модули» рабочего учебного плана по 

специальности (направлению подготовки) 31.05.02 Педиатрия. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  

дисциплинам: медицинской биологии, биофизики, биоорганической химии, правовых основ 

врачебной деятельности, латинскому языку, анатомии, гистологии, эмбриологии, цитологии, 

психологии, биохимии, нормальной физиологии, микробиологии, вирусологии, сестринскому 

делу, биоэтике, гигиене, пропедевтики внутренних болезней, сестринских манипуляций в 

педиатрии, симуляционному обучению, фармакологии, патологической анатомии, 

патофизиологии, клинической патофизиологии, пропедевтике детских болезней, основах 

формирования здоровья детей, медицинской генетики, психологии развития ребенка, 

иммунологии, внутренним болезням, офтальмологии, урологии, неврологии, эндокринологии, 

оториноларингологии, дерматологии, факультетской педиатрии, акушерства и гинекологии, 

психиатрии, медицинской психологии, эпидемиологии, инфекционным болезням, анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии, инфекционным болезням у детей, госпитальной педиатрии, 

детской аллергологии, детской эндокринологии (диабетологии), онкологии, лучевой терапии, 

поликлинической педиатрии. 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины (модуля, практики) составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

Формой контроля промежуточной аттестации на педиатрическом факультете является 

экзамен в 11 семестре, который состоит из итогового тестирования и собеседования по вопросам. 

 


