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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «КЛИНИЧЕСКАЯ 

ФАРМАКОЛОГИЯ» (далее - дисциплина). 

               Цель освоения учебной дисциплины «Клиническая фармакология» состоит в 

содействии становления профессиональной компетентности провизора через формирование 

целостного представления о современных подходах к профилактике и лечению различных 

заболеваний для сохранения и улучшения здоровья населения путем обеспечения надлежащего 

качества оказания фармацевтической помощи. 

   Задачи изучения дисциплины:  

• изложение основных разделов фармакотерапии и клинической фармакологии в свете последних 

достижений клинической и фундаментальной медицины, принципов доказательной медицины 

• формирование умений, необходимых для деятельности провизора по контролю и оптимизации 

качества фармакотерапии в ЛПУ и для фармацевтического консультирования посетителей аптек; 

• формирование представлений о фармакокинетике и фармакодинамике основных групп 

лекарственных средств, применяемых при заболеваниях внутренних органов и неотложных 

состояниях; их изменениях при нарушениях функций различных органов и систем; 

взаимодействиях с другими лекарственными средствами; нежелательных лекарственных 

реакций; показания и противопоказаниях к применению лекарственных средств; 

• формирование навыков, необходимых для участия провизора в клинических исследованиях 

лекарственных средств; 

• формирование навыков профессионального общения с другими специалистами, проводящими 

фармакотерапию больного. 

•  самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская работа; 

• участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач по    

    разработке новых методов и технологий в области фармации; 

• разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований, выбор методик и  

    средств решения задачи, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

• сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 

    исследования; 

• проведение мероприятий по квалифицированному информированию населения о   

    безрецептурных лекарственных средствах, БАДах к пище, изделиях медицинского  

    назначения и др. с условием соблюдения нормативных актов, регулирующих рекламную 

    деятельность; 

• организация информационной работы среди врачей по новым лекарственным препаратам и  

    их характеристикам; 

• оказание консультативной помощи специалистам лечебно-профилактических,  

    фармацевтических учреждений и населению по вопросам применения лекарственных  

    средств; 

• проведение санитарно-просветительной работы; 

• формирование мотивации пациентов к поддержанию здоровья; 

 

 

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 

Адаптация к 

производственным 

условиям 

ОПК-2. Способен применять знания о морфофункциональных 

особенностях, физиологических состояниях и патологических 

процессах в организме человека для решения профессиональных 

задач 

ИДОПК-2.-1 Анализирует фармакокинетику и фармакодинамику лекарственного средства на 

основе знаний о морфофункциональных особенностях, физиологических состояниях и 

патологических процессах в организме человека 

ИДОПК-2.-2 Объясняет основные и побочные действия лекарственных препаратов, эффекты от 

их совместного применения и взаимодействия с пищей с учетом морфофункциональных 

особенностей, физиологических состояний и патологических процессов в организме человека 

ИДОПК-2.-3 Учитывает морфофункциональные особенности, физиологические состояния и 

патологические процессы в организме человека при выборе безрецептурных лекарственных 

препаратов и других товаров аптечного ассортимента 

  

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

            Учебная дисциплина Клиническая фармакология относится к блоку Б.1  базовой части 

(Б1.Б.28) учебного плана по специальности 33.05.01Фармация.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: 

-Патология 

-Фармакология 

-Фармакогнозия 

-Фармацевтическая технология 

-Фармацевтический менеджмент, маркетинг 

-Лекарственные средства из природного сырья 

-Культурология 

-Современные аспекты производства и использования БАД и фитопрепаратов 

-Лекарственные формы для косметологии и дерматологии 

-Правоведение 

-Профессиональная коммуникация 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа.  

 

5. ФОРМЫ АТЕСТАЦИИ 

Промежуточной формой аттестации является зачет в 7 семестре, в соответствии с 

учебным планом по специальности 33.05.01 Фармация. 

 


