
АННОТАЦИЯ 

 
Название дисциплины:  КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ В РЕВМАТОЛОГИИ 

Цель: формирование компетенций, необходимых для самостоятельной профессиональной 

деятельности врача-специалиста в условиях первичной медико-санитарной; неотложной, 

скорой медицинской помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи, а также 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 ЛСдля 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 час. 

Место дисциплины  в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Клиническая фармакология в ревматологии» относится к Блоку 1 

(вариативная часть, обязательные дисциплины) Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности  31.08.46 

Ревматология. 

Выпускник, освоивший программу дисциплины «Клиническая фармакология в 

ревматологии», должен обладать  профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду профессиональной деятельности, на который ориентирована 

программа: 

Индекс 

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 готовность 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-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 

ревматологической 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-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей. 
 

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: дифференцируемым зачѐтом (с оценкой). 


