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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Клиническая 
фармакология» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена, составлена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности СПО: 33.02.01 Фармация (базовый уровень подготовки). 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, формирует 
общие и профессиональные компетенции.  

Фармацевт должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество; 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность; 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития; 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 

Фармацевт должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 
лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 
ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой 
базы; 
ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе 
по льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения; 
ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие 
товары аптечного ассортимента; 
ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала; 
ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников 
учреждений здравоохранения о товарах аптечного ассортимента; 
ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
безопасности; 
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ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
 выделять группы лекарственных средств для лечения определенного 

заболевания, исходя из механизма действия препаратов, состояния 
функций организма и прогнозируемого влияния планируемой 
фармакотерапии, в рамках современных «Стандартов лечения» 
наиболее распространенных заболеваний и на основе принципов 
«Доказательной медицины»; 

 анализировать рациональность выбора по критериям эффективности 
и безопасности конкретного лекарственного средства в группе 
аналогов для лечения основных симптомокомплексов. 

 оказывать активную информационно-консультативную помощь врачу 
в определении оптимального режима дозирования; выборе 
лекарственной формы препарата, дозы, кратности и длительности 
введения лекарственного средства; 

 разъяснять больным способ и время приема лекарственного средства 
или их комбинации (проводить фармацевтическое консультирование 
больных); 

 выбирать методы контроля за эффективностью и безопасностью 
применения групп лекарственных средств и предполагать возможный 
риск развития побочных действий лекарств; 

 давать рекомендации по профилактике нежелательных 
лекарственных реакций; 

 уметь читать, понимать и оценивать протоколы клинических 
исследований новых лекарственных средств; 

 выбирать лекарственное средство для формирования лекарственного 
формуляра; 

 иметь представление о влиянии лекарственных средств на параметры 
качества жизни; 

 уметь собирать фармакологический и аллергологический анамнез; 
 уметь использовать учебную, научную, нормативную, справочную 

литературу и компьютерные базы данных по клинической 
фармакологии и базы данных доказательной медицины; 

 проводить расчеты основных фармакокинетических параметров 
лекарственной терапии; 

 с учетом ургентности состояния и основным симптомокомплексом 
теоретически обосновывать рациональность и необходимость 
комбинированного назначения лекарственных средств, коррекции 
режима дозирования при назначении лекарств-индукторов и 
ингибиторов ферментных систем печени. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 
 основные симптомы и синдромы наиболее распространенных 

заболеваний внутренних органов; 
 основные фармакокинетические параметры лекарственных средств у 

здоровых лиц и при различной патологии, их особенности у 
новорожденных и пожилых лиц; 

 основные принципы проведения фармакокинетических исследований 
и мониторного наблюдения за концентрацией лекарственных средств; 

 принципы клинико-фармакологического подхода к выбору групп 
лекарственных средств для фармакотерапии основных заболеваний 
внутренних органов, понятия «Стандартов лечения», «Доказательной 
медицины»; 

 средства выбора для купирования основных симптомокомплексов при 
ургентных состояниях; 

 особенности дозирования лекарственных средств в зависимости от 
возраста, характера заболевания с учетом хронобиологии и 
хронофармакологии и других факторов; 

 основные виды лекарственного взаимодействия (фармацевтическое, 
фармакокинетическое и фармакодинамическое), лекарства-
индукторы и лекарства-ингибиторы ферментных систем печени; 

 клинические и параклинические методы оценки эффективности и 
безопасности основных групп лекарственных средств; 

 основные побочные проявления наиболее распространенных 
лекарственных средств, способы их профилактики и коррекции. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы по дисциплине 

«Клиническая фармакология»: 33.02.01 Фармация (базовый уровень 
подготовки). 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа  
из них  
теоретических 20 часа  
практических 12 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 
 



 

 7 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 32 

в том числе: практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

Работа с учебной и справочной литературой, 
конспектирование, выполнение домашней работы 
(упражнения, решение задач), подготовка сообщений. 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Клиническая фармакология». 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Предмет и содержание 

клинической 
фармакологии 

Содержание учебного материала. 
Клинические аспекты фармакодинамики, фармакокинетики, 
фармакогенетики, фармакоэпидемиологии и фармакоэкономики. 
Взаимодействие лекарственных средств. 
Предмет и задачи клинической фармакологии. 
Фармакодинамика,  фармакокинетика, взаимодействие 
лекарственных средств, побочное действие. 

2 

1 

Самостоятельная работа №1 по теме: 
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами. 

4 

Тема 2. 
Фармакотерапия 

ишемической болезни 
сердца, 

гипертонической 
болезни 

Содержание учебного материала. 
Фармакотерапия ишемической болезни сердца. Клиническая 
фармакология антиангинальных средств. 
Принципы клинико-фармакологического подхода к выбору 
лекарственных средств для лечения стенокардии. Критерии 
эффективности и безопасности терапии. 
Физиологические механизмы регуляции системного 
артериального давления. Основные клинические проявления 
нарушений регуляции артериального давления. Фармакотерапия 
гипертонической болезни. 
Клиническая фармакология гипотензивных средств. Лечение 
гипертонического криза. Принципы клинико– фармакологического 
подхода к выбору лекарственных средств для лечения больных 
гипертонической болезнью. 

2 
1 

Самостоятельная работа №2 по теме: 4 
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Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами. 

Тема 3. 
Рациональная 

фармакотерапия 
заболеваний 

сердечно-сосудистой 
системы 

Практическое занятие №1 

Рациональная фармакотерапия заболеваний сердечно-

сосудистой системы 

 

 

2 
 
 

1 
Самостоятельная работа №3 по теме: 
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами. 

2 

Тема 4. 
Фармакотерапия 

заболевания органов 
дыхания 

Содержание учебного материала. 
Этиопатогенез заболеваний дыхательной системы. 
Фармакотерапия кашля. Классификация муколитиков, 
отхаркивающих, противокашлевых ЛС. 
Выбор бронхорасширяющих препаратов при терапии 
бронхообструктивного синдрома.. 
Неотложная помощь при бронхоообструкции, ложном крупе. 

2 

1 

Самостоятельная работа №4 по теме: 
Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой 
литературой, Интернет-ресурсами. 

4 

Тема 5. 
Фармакотерапия 

острых 
респираторных 

вирусных инфекций 

Содержание учебного материала. 
Фармакотерапия острых респираторных вирусных инфекций. 
Клиническая фармакология противовирусных средств. 

2 

2 Самостоятельная работа №5 по теме: 
Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой 
литературой, Интернет-ресурсами. 

2 

Тема 6. 
Рациональная 
антимикробная 

фармакотерапия 

Содержание учебного материала. 
Патогенные и условно-патогенные микроорганизмы и их роль в 
инфекционном процессе. Антибактериальные лекарственные 
средства. Принципы рациональной антимикробной 
фармакотерапии. Классификация, основные побочные действия, 

2 2 
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фармакокинетика и фармакодинамика антибиотиков. 
Противогрибковые лекарственные средства. 
Самостоятельная работа №6 по теме: 
Работа с учебной литературой, с дополнительной рекомендуемой 
литературой, Интернет-ресурсами. 

4 

Тема 7. 
Рациональная 

фармакотерапия 
инфекционных 

заболеваний  

Практическое занятие №2 

Рациональная фармакотерапия заболеваний органов 
дыхания 

2 

2 Самостоятельная работа №7 по теме: 
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами. 

2 

Тема 8. 
Фармакотерапия 

заболеваний 
пищевода, желудка и 

кишечника 

Содержание учебного материала. 
Фармакотерапия заболеваний органов пищеварения. 
Фармакотерапия гастритов, язвенной болезни желудка и 
двенадцатиперстной кишки, хронического энтероколита. 
Диетотерапия. 
Принципы клинико-фармакологического подхода к выбору 
лекарственных средств для лечения язвенной болезни. Критерии 
эффективности и безопасности  терапии. 

2 

2 

Самостоятельная работа №8 по теме: 
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами. 

4 

Тема 9. 
Фармакотерапия 

заболеваний печени, 
желчного пузыря, 
поджелудочной 

железы 

Содержание учебного материала. 
Фармакотерапия заболеваний органов пищеварения. Болезни 
печени, поджелудочной железы, желчного пузыря и 
желчевыводящих путей. 
Фармакотерапия заболеваний печени и поджелудочной железы. 
Клиническая фармакология гепатопротекторов, ферментных 
препаратов. Принципы клинико –фармакологического похода к 

2 2 
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выбору лекарственных средств для лечения заболеваний печени 
и поджелудочной железы. Фармакотерапия заболеваний 
желчного пузыря, желчных путей и кишечника. Клиническая 
фармакология спазмолитических, желчегонных, 
холелитолитических средств и средств, влияющих на 
двигательную активность пищеварительного тракта. Принципы 
клинико-фармакологического подхода к выбору лекарственных 
средств для лечения желчевыводящих путей и кишечника. 
Критерии эффективности и безопасности терапии. 
Самостоятельная работа №9 по теме: 
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами. 

4 

Тема 10 

Рациональная 
фармакотерапия 

заболеваний 
пищеварительной 

системы 

Практическое занятие №3 

Рациональная фармакотерапия заболеваний пищеварительной 
системы 

2  

Тема 11. 
Фармакотерапия 
болезней почек и 
мочевыводящих 

путей, в т.ч. 
инфекционного 

характера 

Содержание учебного материала. 
Фармакотерапия болезней почек и мочевыводящих путей. 
Клиническая фармакология диуретиков. 
Клиническая фармакология лекарственных средств, 
применяющихся при заболеваниях почек и мочевыводящих 
путей. Принципы клинико-фармакологического подхода к выбору 
лекарственных средств. Критерии эффективности и 
безопасности терапии. 
Фармакотерапия кожных и венерических болезней. СПИД, 
сифилис, гонорея. Профилактика инфекционных заболеваний.  

2 
1 

Самостоятельная работа №11 по теме: 2 
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Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами. 

Тема 12. 
Фармакотерапия 

заболеваний системы 
крови 

Содержание учебного материала. 
Фармакотерапия заболеваний системы крови. Анемии. 
Клиническая фармакология средств для лечения анемий. 
Фармакотерапия болезней (состояний), связаннях с нарушением 
механизмов гемостаза. Клиническая фармакология 
антикоагулянтов, антиагрегантов, средств, повышающих 
свертывание крови. Принципы клинико- фармакологического 
подхода к выбору лекарственных средств для лечения 
нарушений механизмов гемостаза. 

1 

1 

Самостоятельная работа №12 по теме: 
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами. 

2 

Тема 13. 
Фармакотерапия 

диффузных 
заболеваний 

соединительной ткани 
и суставов. 

Содержание учебного материала. 
Основные принципы терапии ДЗСТ 
Лечение системной красной волчанки 
Лечение кризов при СКВ 
Лечение системной склеродермии 
Лечение дерматополимиозита 
Профилактика 

1 

1 

Самостоятельная работа №13 по теме: 
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами. 

2 

Тема 14. 
Фармакотерапия 

заболеваний 
эндокринной системы. 

Практическое занятие №4 

Фармакотерапия заболеваний эндокринной системы 
2 

1 Самостоятельная работа №14 по теме: 
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами. 

2 
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Тема 15. 
Контрацептивные 

препараты. ЛС, 
применяемые во 

время беременности и 
в период лактации. 

 

Содержание учебного материала. 
Особенности взаимодействия лекарственного вещества с 
системой мать-плацента-плод. Фармакотерапия 
функциональных нарушений менструаций, воспалительных 
заболеваний женских половых органов. Клиническая 
фармакология контрацептивных средств. 

2 1 

Самостоятельная работа №15 по теме: 
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами. 

2  

Тема 16. 
Клиническая 

фармакология 
противовоспалительн

ых препаратов, 
антигистаминных 

препаратов 

Практическое занятие №5 

Клиническая фармакология противовоспалительных препаратов, 
антигистаминных препаратов 

2 

 Самостоятельная работа №16 по теме: 
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами. 4 

Тема 17. 
Рациональное 
использование 
лекарственных 

средств 

 

Практическое занятие №6 

Рациональное использование лекарственных средств 
2 

1 
Самостоятельная работа №17 по теме: 
Работа с учебной литературой, с дополнительной 
рекомендуемой литературой, Интернет-ресурсами. 2 

 экзамен   

ИТОГО  78  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
3.1. Требования к минимальному материально-

техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета с некоторыми функциями клинической лаборатории. 
Оборудование учебного кабинета:  

1. Доска классная. 
2. Стол и стул для преподавателя. 
3. Столы и стулья для студентов. 
4. Шкафы для хранения приборов, наглядных пособий, учебно-

методической документации. 
Технические средства обучения: 

5. Компьютер. 
6. Мультимедийный проектор. 

 

Материально-техническое обеспечение занятий 

Таблица 2а 

№ 
п/п 

Материально-техническое обеспечение занятий 

I Технические средства обучения: 
1. Компьютер. 
2. Мультимедийная установка. 
3. Экран. 
4. Видеодвойка. 
5. Телевизор для DVD. 

II Учебно-наглядные пособия: 
6. Таблицы «Применение лекарственных средств во время 

беременности» 

7. Таблицы «АФО внутренних органов у детей» 

8. Таблицы «АФО внутренних органов в пожилом и старческой 
возрасте» 

9. Таблицы «Химиотерапевтические лекарственные средства» 

10. Таблицы «Антисекреторные препараты» 

11. Таблицы «Гиполипидемические препараты» 

12. Таблицы «Энтеросорбенты» 

13. Таблицы «Противоглистные препараты» 

14. Таблицы «Оральные контрацептивные препараты» 

15. Таблицы «Антибактериальные препараты» 

16. Презентации по материалам лекций. 
17. Дидактические материалы. 
18. Видеофильм «Глистные инвазии». 
19. Видеофильм «Строение и функции органов пищеварения». 
20. Видеофильм «Строение и функции системы крови». 
21. Видеофильм «Когда девочка взрослеет». 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы: 

Основные источники: 
1. Ракшина, Н. С. Клиническая фармакология. Избранные лекции: 

учебное пособие для студентов / Н. С. Ракшина. — Саратов: 
Вузовское образование, 2016. — 53 c.  

2. Клиническая фармакология – основа рациональной фармакотерапии: 
учебник для ВУЗов. / Под ред. И.Б.Михайлова. - СПБ Фолиант, 2013. 

 

Дополнительные источники: 
1. Основы клинической фармакологии и фармакотерапии: Учебник для 

вузов / Под ред. В.И. Петрова. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: ЗАО 
«Альянс – В», 2012.- 816 с. (Рекомендовано Департаментом 
образовательных медицинских учреждений и кадровой политики 
Министерства здравоохранения Российской Федерации в качестве 
учебника студентов фармацевтических и медицинских учебных 
заведений). 

2. Рогова Н.В. Методические рекомендации и задания контрольной 
работы по курсу Клинической фармакологии: Учебно-методическое 
пособие для студентов Yкурса фармацевтического факультета 
заочной формы обучения /Под ред. акад. РАМН, д-ра мед. наук, проф. 
В.И. Петрова. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. – 144 с. 
(Рекомендовано Департаментом образовательных медицинских 
учреждений и кадровой политики Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в качестве учебно-методического пособия по 
Клинической фармакологии для студентов заочной формы обучения 
медицинских и фармацевтических учебных заведений). 

3. Тесты по клинической фармакологии для студентов 
фармацевтического факультета / Под ред. акад. РАМН, д.м.н., проф. 
В.И. Петрова. – Москва: Издательство ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2012. – 48 
с (Рекомендовано Учебно-методическим объединением по 
медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в 
качестве тестов по курсу Клинической фармакологии для студентов 
фармацевтических учебных заведений). 

4. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. ГЭОТАР, Медицина, 
Москва,2009. 

5. Петров В.И., Гаевый М.Д., Галенко-Ярошевский П.А. Основы 
клинической фармакологии и фармакотерапии. Москва, Альянс-В, 
2008. 

6. Гэхан-Смит Д.Г., Аронсон Дж.К. Оксфордский справочник по 
клинической фармакологии. Перевод с английского проф. А.Я. 
Ивлевой, Москва «Медицина», 2010. 
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7. Страчунский Л.С., Белоусов Ю.Б., Козлов С.Н. Антибактериальная 
терапия. Практическое руководство. Москва, Полимаг, 2010. 

8. Гребенев А.Г., Голачевская В.С., Плетнева Н.Г. Пропедевтика 
внутренних болезней. Москва, 2011. 

9. Василенко В.Х., Гребенёв А.Л., Голочевская В.С. и др. Пропедевтика 
внутренних болезней: / Учебник/ Под ред. В.Х. Василенко, А.Л. 
Гребенёва. – 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Медицина, 2009. – 512 с. 
(Учеб. лит. для студ. мед. ин-тов). 

10. Диагностика и лечение внутренних болезней: Руководство для врачей: 
В 3-х т./ Под общей ред. Ф.И. Комарова. – М.: Медицина, 2011. 

11. Внутренние болезни: Учебник /Под ред. Ф.И. Комарова, В.Г. Кукеса, 
А.С. Сметнева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 2010. – 688 
с. (Учеб. лит. Для студ. мед. ин-тов). 

12. Окороков А.Н. Лечение болезней внутренних органов: Практ. 
Руководство: В 3 т. – Мн.: Высш.шк., Витебск: Белмедкнiга, 2012. 

13. Методические рекомендации для студентов (на каждую тему) к 
проведению практических занятий по Клинической фармакологии со 
студентами IY фармацевтического факультета. 

14. Рогова Н.В. Фармакотерапия пароксизмальных наджелудочковых 
реципрокных тахиаритмий: Методические рекомендации / Под ред. 
член-корр. РАМН, д.м.н., профессора В.И. Петрова. – Москва: 
Издательство, 2009. – 32 с. 

15. Рогова Н.В. Особенности фармакотерапии при сопутствующей 
почечной недостаточности: Методические рекомендации / Под ред. 
член-корр. РАМН, д.м.н., профессора В.И. Петрова. – Москва: 
Издательство, 2009. – 30 с. 

16. Рогова Н.В. Фармакотерапия судорожных состояний: Методические 
рекомендации / Под ред. член-корр. РАМН, д.м.н., профессора В.И. 
Петрова. – Москва: Издательство, 2009. – 21 с. 

17. Справочник ВИДАЛЬ 2012 г. 
18. Научно-информационный журнал «Новые лекарства и новости 

фармакотерапии» Российской медицинской ассоциации 2012; 
19. Журнал последипломного образования для провизоров 

“Consiliumprovisorum” 2012 г; 
20. Учебно-методический журнал «Клиническая фармакология и терапия» 

2011; 
21. Журнал доказательной медицины для практикующих врачей 

“Consiliummedicum”  2012. 
 

Интернет- ресурсы: 
1. Сайт Росздравнадзора, на котором размещены типовые клинико-

фармакологические статьи (ТКФС) лекарственных средств, 
зарегистрированных в России. http://www.regmed.ru/search.asp 

http://www.regmed.ru/search.asp
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2. Сеть E-LEK для русскоговорящих стран Отдела основных лекарств и 
лекарственной политики ВОЗ: дискуссионный клуб клинических 
фармакологов, новости в области применения лекарственных 
средств. http://www.essentialdrugs.org/elek/ 

3. Межрегиональная общественная организация «Общество 
фармакоэкономических исследований». http://www.rspor.ru 

4. Формулярный комитет 
РАМН. http://www.rspor.ru/index.php?mod1=formular&mod2=db1&mod3
=db2 

5. Межрегиональное общество специалистов доказательной 
медицины. http://www.osdm.org/index.php 

6. Вестник доказательной медицины. http://www.evidence-update.ru/ 
7. Московский центр доказательной медицины. http://evbmed.fbm.msu.ru/ 
8. Сайт «Формулярная система России». http://www.formular.ru 
9. Сайт кафедры клинической фармакологии Смоленской 

государственной медицинской академии. 
http://antibiotic.ru/index.php?page=1 

10. Сайт кафедры фармакологии и клинической фармакологии 
Саратовской государственной медицинской академии. 
http://farmsgmu.narod.ru/archive.htm 

11. Лаборатория клинической фармакологии медицинского факультета 
Санкт-Петербургского государственного университета. 
http://labclinpharm.ru/ 

12. Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и 
антимикробной химиотерапии (МАКМАХ).http://antibiotic.ru/iacmac/ 

13. Челябинский региональный цент по изучению побочных действий 
лекарств. На сайте размещены программы для фармако-
экономического анализа (ABC VEN анализ) и для оценки 
межлекарственного взаимодействия. http://tabletka.umi.ru. 

14. Сайт для пациентов, принимающих лекарства «Хорошая 
фармакотерапия навсегда». http://www.goodpharm.narod.ru/ 

15. Свободный доступ к полнотекстовым статьям некоторых иностранных 
журналов.  http://www.freemedicaljournals.com 

16. Европейское общество клинических фармакологов и 
фармакотерапевтов.  http://www.eacpt.org 

17. Американское общество клинических фармакологов и 
фармакотерапевтов.  http://www.ascpt.org/ 

18. Администрация по продуктам и лекарствам США 
(FDA). http://www.fda.gov 

19. On-line регистрация нежелательных лекарственных реакций на сайте 
FDA.https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/medwatch-
online.htm 

20. Информация по лекарственным средствам для пациентов (сайт 
Американского общества фармацевтов системы 

http://www.essentialdrugs.org/elek/
http://www.rspor.ru/
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=formular&mod2=db1&mod3=db2
http://www.rspor.ru/index.php?mod1=formular&mod2=db1&mod3=db2
http://www.osdm.org/index.php
http://www.evidence-update.ru/
http://evbmed.fbm.msu.ru/
http://www.formular.ru/
http://antibiotic.ru/index.php?page=1
http://farmsgmu.narod.ru/archive.htm
http://labclinpharm.ru/
http://antibiotic.ru/iacmac/
http://tabletka.umi.ru/
http://www.goodpharm.narod.ru/
http://www.freemedicaljournals.com/
http://www.eacpt.org/
http://www.ascpt.org/
http://www.fda.gov/
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/medwatch-online.htm
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/medwatch-online.htm
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здравоохранения). http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=medm
aster.TOC&depth=1 

21. Крупнейший ресурс по фармакогенетике. http://www.pharmgkb.org/ 
22. Австралийский бюллетень нежелательных лекарственных 

реакций. http://www.tga.health.gov.au/adr/aadrb.htm 
23. Британский ежемесячный бюллетень по безопасности лекарственных 

средств.http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafety
Update/index.htm 

24. Ресурс по взаимодействию лекарственных 
средств. http://medicine.iupui.edu/flockhart/ 

25. Лекции для последипломного образования «Принципы клинической 
фармакологии» Клинического центра Национального института 
здоровья 
США. http://www.cc.nih.gov/researchers/training/principles.shtml 

26. Ресурс «Здоровый скептицизм: противостояние недобросовестной 
промоции лекарств». http://www.healthyscepticism.org/ 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 
формируемы

х 
профессиона

льных и 
общих 

компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов 
обучения 

УМЕНИЯ:   

- проводить информационно-поисковую 
работу фармацевта по выбору 
лекарственных средств; 

- собирать фармакологический анамнез; 
- оформлять протокол по выбору групп 
лекарственных средств и конкретного 
эффективного и безопасного препарата или 
их комбинаций; 

определять группы лекарственных средств 
для лечения определенного заболевания 
сердечно-сосудистой системы, исходя из 
механизма действия препарата и состояния 
функций организма; 

- классифицировать ишемическую болезнь 
сердца; 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 3, ОК 4, 
ОК 5 

ПК 1.1, ПК 
1.2, ПК 1.5, 
ПК 1.6, ПК 
1.7 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- устного опроса; 
- письменного опроса; 
- решения 

ситуационных задач; 
- оценки правильности 

выполнения 
самостоятельных 
работ; 
- оценки сообщений и 

презентаций по 
заданной теме. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=medmaster.TOC&depth=1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=medmaster.TOC&depth=1
http://www.pharmgkb.org/
http://www.tga.health.gov.au/adr/aadrb.htm
http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafetyUpdate/index.htm
http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafetyUpdate/index.htm
http://medicine.iupui.edu/flockhart/
http://www.cc.nih.gov/researchers/training/principles.shtml
http://www.healthyscepticism.org/
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- определять группы лекарственных средств 
для лечения гипертонической болезни, 
исходя из механизма действия препарата и 
состояния функций организма; 

- давать рекомендации по профилактике 
нежелательных лекарственных реакций 
гипотензивных средств; 

- назначать лечение гипертонических кризов. 
- определять группы лекарственных средств 
для лечения аритмий, исходя из механизма 
действия препарата и состояния функций 
организма; 

- осуществлять выбор конкретного 
эффективного и безопасного лекарственного 
средства, в группе аналогов для лечения 
основных симптомокомплексов аритмий; 

- выявлять основные симптомы патологии 
органов дыхания; 

- определять группы лекарственных средств 
для лечения определенного заболевания 
дыхательной системы, исходя из механизма 
действия препарата и состояния функций 
организма; 

- выявлять основные симптомы туберкулеза 
органов дыхания; 

- определять группы лекарственных средств 
для лечения туберкулеза, исходя из 
механизма действия препарата и состояния 
функций организма; 

- осуществлять выбор конкретного 
эффективного и безопасного лекарственного 
средства, в группе аналогов для лечения 
основных симптомокомплексов туберкулеза; 

- определять группы лекарственных средств 
для лечения бронхиальной астмы, исходя из 
механизма действия препарата и состояния 
функций организма; 

- осуществлять выбор конкретного 
эффективного и безопасного лекарственного 
средства, в группе аналогов для лечения 
основных симптомокомплексов 
бронхиальной астмы; 

- выявлять основные симптомы патологии 
язвенной болезни; 

- определять группы лекарственных средств 
для лечения язвенной болезни, исходя из 
механизма действия препарата и состояния 
функций организма; 

- осуществлять выбор конкретного 
эффективного и безопасного лекарственного 
средства, в группе аналогов для лечения 

Промежуточный 
контроль – экзамен, 
который 
рекомендуется 
проводить по 
окончании изучения 
учебной дисциплины. 
Экзамен включает в 
себя контроль 
усвоения 
теоретического 
материала и контроль 
усвоения практических 
умений. 
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основных симптомокомплексов язвенной 
болезни; 

- выявлять основные симптомы патологии 
печени и поджелудочной железы; 

- определять группы лекарственных средств 
для лечения определенного заболевания 
печени и поджелудочной железы,  

- проводить расчеты основных 
фармакокинетических параметров 
лекарственной терапии. 

- выявлять основные симптомы патологии 
желчного пузыря, желчных путей и 
кишечника; 

- определять группы лекарственных средств 
для лечения определенного заболевания 
желчного пузыря, желчных путей и 
кишечника, исходя из механизма действия 
препарата и состояния функций организма; 

- выявлять основные симптомы патологии 
заболеваний почек и мочевыводящих путей; 

- определять группы лекарственных средств 
для лечения определенного заболевания 
почек и мочевыводящих путей; 

- выявлять основные симптомы кожных и 
венерических заболеваний; 

- определять группы лекарственных средств 
для лечения кожных и венерических 
заболеваний, средств, применяемых в 
хирургической практике; 

- выявлять основные симптомы всех 
изученных заболеваний; 

- определять группы лекарственных средств 
для лечения  всех изученных заболеваний, 
исходя из механизма действия препарата и 
состояния функций организма. 

ЗНАНИЯ: 
- основных симптомов всех изученных 
заболеваний;  

- определение групп лекарственных средств 
для лечения всех изученных заболеваний, 
исходя из механизма действия препарата и 
состояния функций организма; 

- осуществление выбора конкретного 
эффективного и безопасного лекарственного 
средства, в группе аналогов для лечения 
основных симптомокомплексов изученных 
заболеваний; 

- определение оптимального режима 
дозирования; как выбирать лекарственную 
форму препарата, дозу, кратность и 
длительность введения лекарственных 
средств. 



 

 21 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

5.1. Перечень компетенций 

 

Общие компетенции ОК 

Код 
компетенций 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их выполнение и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции ПК 

Код 
компетенций 

Содержание 

ПК 1.1. 
Организовывать прием, хранение лекарственных средств, 
лекарственного растительного сырья и товаров аптечного 
ассортимента в соответствии с требованиями нормативно-правовой 
базы. 

ПК 1.2. Отпускать лекарственные средства населению, в том числе по 
льготным рецептам и требованиям учреждений здравоохранения. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары 
аптечного ассортимента 

ПК 1.4. Участвовать в оформлении торгового зала. 

ПК 1.5. Информировать население, медицинских работников учреждений 
здравоохранения о товарах аптечного ассортимента. 

ПК 1.6. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь. 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
разработан фонд оценочных средств, который позволяет оценить 
результаты обучения. 

 


