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Цель: Цель изучения дисциплины является формирование у обучающихся углубленных 

профессиональных знаний в области клинической фармакологии.  

 

Задачи освоения дисциплины:   

Медицинская деятельность: 

 сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача любой 

специальности, способного успешно решать свои профессиональные задачи; 

 решать задачи по выбору лекарственных средств из представленного арсенала 

препаратов с учетом знаний о принадлежности препарата к определенной 

фармакологической или фармакотерапевтической группе, возможности 

использования других препаратов одноименной группы; знать их международные 

непатентованные и торговые (синонимы) названия; 

 осуществлять логический анализ сведений о фармакологических 

(фармакодинамических, фармакокинетических) и лечебных свойствах 

лекарственных средств, принципах их рационального применения; 

 осуществлять анализ и коррекцию лекарственной терапии с учетом дозирования, 

способа и времени приема, возможного нежелательного взаимодействия (при 

совместном назначении двух и более лекарственных средств), особенностей и 

ограничений, связанных с возрастом, беременностью, характером питания и 

временем приема пищи, хронофармакологическими и другими индивидуальными 

аспектами; 

 самостоятельно работать с фармакологической литературой: вести 

целенаправленный поиск необходимой информации для решения профессиональных 

задач (выделять основные положения, следствия из них и приложения конкретное 

применение в решении фармакологических задач); использовать справочную 

литературу; 

 проводить профилактику, знать принципы сбора аллергологического и 

фармакологического анамнеза, диагностику и коррекцию нежелательных 

лекарственных реакций, заполнять документы по уведомлению о развитии 

нежелательных лекарственных реакций; 

 знать понятие и клиническое значение фармакогенетики, основные 

фармакогенетические феномены, приводящие к изменению фармакологического 

ответа на лекарственные средства; 

 знать виды и клиническое значение фармакокэкономических и 

фармакэпидемиологических исследований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Организационно-управленческая деятельность: 

 создание в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания 

пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала; 



 ведение медицинской документации в медицинских организациях; 

 соблюдение основных требований информационной безопасности. 

                                   

Научно-исследовательская деятельность: 

 анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в 

проведении статистического анализа и публичное представление полученных 

результатов. 

 

Общая трудоемкость составляет 2 ЗЕТ (72 часа). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина «Клиническая 

фармакология в ревматологии» относится к вариативной части учебного плана (электив).  

Вид контроля: зачет. 

 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

 

Обучающийся, освоивший программу дисциплины, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
Медицинская деятельность: 

 способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

 способностью к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X пересмотра (ПК-6); 

 готовностью к определению необходимости применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении (ПК-14). 

 

Содержание дисциплины: 
 

1. Основы клинической фармакологии. 

2. Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных препаратов 

(НПВП). 

3. Профилактика желудочно-кишечных нежелательных явлений и предупреждение 

сердечно-сосудистого риска при применении НПВП. 

4. Клиническая фармакология глюкокортикоидов. 

5. История открытия глюккортикоидов. 

6. Клиническая фармакология цитостатиков и иммунодепрессантов. 

7. Клиническая фармакология антимикробных препаратов (АМП), применяемых в 

ревматологии. 

 


