
АННОТАЦИЯ 

 
Название дисциплины:  КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ В РЕВМАТОЛОГИИ 

 

Цель:  формирование у врача ординатора углубленных профессиональных знаний в 

области клинической фармакологии  

Задачи изучения дисциплины: 

1. Научиться подбирать лекарственную терапию при определенных физиологических и 

патологических состояниях или предполагаемой нагрузке, исходя из особенностей 

фармакодинамики и фармакокинетики препаратов, учитывая индивидуальные 

особенности каждого пациента, опираясь на данные доказательной медицины. 

2. Научиться применять данные по фармакокинетике и фармакодинамике с целью 

выбора препарата для лечения конкретного пациента. 

3. Научиться понимать и уметь применять на практике информацию, которая содержится 

в инструкции по применению ЛС для специалистов, и уметь разъяснять данные, 

которые содержатся в инструкциях для пациентов (в листках-вкладышах). 

4. Изучить основные вопросы клинической фармакологии, которые помогут 

формировать запас знаний по лекарственной терапии.  

5. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции врача любой специальности, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи: 

Общая трудоемкость составляет: 2 зач. ед./ 72 часа. 

 

Место дисциплины  в структуре образовательной программы:  
Дисциплина «Клиническая фармакология в ревматологии» относится к Блоку 1 (Вариативная 

часть, дисциплины по выбору) Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГСО ВО) по специальности  31.08.49 Терапия. 

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Клиническая фармакология в 

ревматологии», должен обладать: 

 универсальными компетенциями: 

    

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

УК-3 готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 



-  профессиональными компетенциями, соответствующими виду профессиональной 

деятельности, на который ориентирована программа: 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании терапевтической 

медицинской помощи 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих  

Разделы изучаемой дисциплины: 

 
Раздел 1. Основы клинической фармакологии. 

Раздел 2. Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). 

Раздел 3. Клиническая фармакология глюкокортикоидов. 

Раздел 4. Клиническая фармакология цитостатиков и иммунодепрессантов. 

Раздел 5. Клиническая фармакология антимикробных препаратов (АМП), применяемых в 

ревматологии. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается: зачётом. 


