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Клиническая фармакология 

Цель освоения дисциплины: 

Подготовка квалифицированного врача-клинического фармаколога, обладающего системой 

универсальных, профессиональных и профессионально-специализированных компетенций, 

способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной 

медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; 

паллиативной медицинской помощи. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

профилактическая деятельность: 

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-1); 

диагностическая деятельность: 

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-5); лечебная деятельность: 

готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании медицинской 

помощи в рамках общей врачебной практики (семейной медицины) (ПК-6); 

реабилитационная деятельность: 

готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1: «Общие вопросы клинической фармакологии». Содержание раздела Введение в 

клиническую фармакологию. Предмет, задачи и основные разделы клинической фармакологии. 

Организация контроля за использованием лекарственных средств (ЛС) на территории РФ. Виды 

названий препаратов. Фармакоэпидемиология. Фармакоэкономика. Понятие о формулярной 

системе. Основы доказательной медицины. Разновидности фармакотерапии. Клиническая 

фармакокинетика и фармакодинамика. Фармакогенетика. Принципы оценки эффективности и 

безопасности применения ЛС. Взаимодействие лекарственных средств, типы взаимодействия, 

клиническое значение взаимодействий. Нежелательные лекарственные реакции (НЛР). Общие 

принципы оценки эффективности и безопасности применения лекарственных средств, включая 

оценку качества жизни. 

Раздел 2: «Частные вопросы клинической фармакологии». 

Содержание раздела Клиническая фармакология психотропных лекарственных средств, 

антимикробных лекарственных средств, стероидных и нестероидных противовоспалительных 

лекарственных средств. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на 

бронхиальную проходимость, средств, влияющих на гемостаз и гемопоэз. Клиническая 

фармакология лекарственных средств, влияющих на сосудистый тонус, влияющих на основные 

функции миокарда (сократимость, возбудимость, проводимость). Клиническая фармакология 

лекарственных средств, влияющих на органы пищеварительной системы. Фармакодинамические 

эффекты и фармакокинетические особенности. Методы оценки эффективности и безопасности. 



 

 

Диагностика, коррекция и профилактика нежелательных лекарственных реакций. Возможные 

взаимодействия при комбинированном назначении препаратов и в сочетании с лекарственными 

средствами других групп. 

Раздел 3: «Доказательная медицина». Содержание раздела: Основы доказательной 

медицины, уровни достоверности эффективности лекарственных средств. Структура формирования 

Формулярной системы. Доказательная медицина: принципы, уровни (классы) доказательности. 

Система рационального использования лекарственных средств в России. Организация клинико-

фармакологической службы в РФ. 

 
Клиническая фармакология противомикробных средств, микробиология и вирусология 

Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся системы теоретических знаний, практических умений и 

навыков по вопросам раннего выявления, диагностики, дифференциальной диагностики, стратегии 

терапии и профилактики инфекционных заболеваний. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профилактическая деятельность: 

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 1) 

Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3) 

Диагностическая деятельность: 

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-5) 

Лечебная деятельность: 

Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию 

в медицинской эвакуации (ПК-7) 

Содержание дисциплины: 

Дифференциальная диагностика желтух. Дифференциальная диагностика лихорадок, 

алгоритм диагностического поиска. Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней, 

особенности лечения. Синдром поражения миокарда, печени, легких при инфекциях. Синдром 

диареи. 

Клиническая фармакология во фтизиатрии 

Цель освоения дисциплины: 
Подготовка специалиста для самостоятельной профессиональной деятельности в качестве 

врачаклинического фармаколога. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Профилактическая деятельность: 
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-1); 
Диагностическая деятельность: 
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-5); 

Лечебная деятельность: 

Готовность к обеспечению рационального выбора комплексной медикаментозной терапии 
пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-6); 

Реабилитационная деятельность: 
Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-8). 

Содержание дисциплины: 

Профилактика и выявление туберкулеза у ВИЧ-инфицированных: Туберкулез - инфекционное и 

социально-зависимое заболевание. Медико-биологические, социально-экономические факторы и 

группы риска по туберкулезу. Основные показатели для оценки тяжести эпидемической ситуации 

в связи с распространением туберкулезной инфекции, звенья эпидемического процесса. 

Эпидемическая опасность источника туберкулезной инфекции. Особенности туберкулезной 

инфекции у ВИЧ-инфицированных. Патогенность и вирулентность МБТ. Лекарственная 

устойчивость возбудителя туберкулеза. Противотуберкулезный иммунитет, повышенная 

чувствительность замедленного типа к МБТ и продуктам их жизнедеятельности. Виды 

воспалительных реакций при туберкулезе. Туберкулезная гранулема. Латентная туберкулезная 

инфекция и заболевание туберкулезом. Виды профилактики туберкулеза: социальная, санитарная, 

специфическая. Вакцины БЦЖ и БЦЖ-м. Противотуберкулезная вакцинация и ревакцинация. 

Химиопрофилактика и превентивное лечение, особенности лечения ВИЧ-инфицированных. Очаги 

туберкулезной инфекции. Мероприятия в очагах туберкулезной инфекции. Выявление раннего 

периода первичной туберкулезной инфекции и заболевания туберкулезом. Методы диагностики 

туберкулеза. Верификация диагноза туберкулеза. Раннее, своевременное и позднее выявление 

туберкулеза. Клинические формы туберкулеза: Клиническая классификация туберкулеза, 

соотношение с МКБ-10. Первичный туберкулез. Диссеминированный туберкулез легких. 

Очаговый туберкулез легких. Инфильтративный туберкулез легких. Казеозная пневмония. 

Туберкулемы легких. Кавернозный туберкулез легких. Фиброзно-кавернозный туберкулез легких. 

Цирротический туберкулез. Осложнения туберкулеза. Неотложные состояния (легочные 

кровотечения, спонтанный пневмоторакс, острая легочно-сердечная недостаточность). 

Туберкулезный менингит. Туберкулез мочеполовой системы. Туберкулез глаз. Туберкулезный 

полисерозит. Туберкулез органов брюшной полости. Остаточные изменения при туберкулезе. 

Оказание противотуберкулезной помощи: Туберкулез - медико-социальная проблема. 

Деонтологические задачи. Основные законодательные акты по борьбе с туберкулезом в России. 

Функции и задачи противотуберкулезного диспансера, взаимодействие с лечебно-

профилактическими учреждениями в борьбе с туберкулезом. Роль ВОЗ и других международных 

организаций в совершенствовании противотуберкулезной работы. Основные принципы лечения. 

Методы лечения больных туберкулезом. Этапы, режимы, контролируемость терапии. 

Противотуберкулезные препараты, побочные реакции противотуберкулезных препаратов. Методы 

профилактики и устранения побочных реакций. Профилактика лекарственной устойчивости МБТ. 

Клиническая фармакология и возрастные аспекты при внутренних болезнях 

Цель освоения дисциплины: 
Подготовка квалифицированного врача-специалиста по клинической стоматологии, 

обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного и 
готового для самостоятельной профессиональной деятельности; обладающего глубокими 
знаниями в области фармакологии, готового применять лекарственные средства при определенных 
патологических состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и фармакокинетики 



 

 

препаратов. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Содержание дисциплины: 
Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 

на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (УК -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- 1) 

Готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной 
на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9) 
Содержание дисциплины: 

 Нейротропные средства. Вещества, влияющие на периферический отдел нервной системы. 
Средства, влияющие преимущественно на центральную нервную систему. Средства, влияющие на 
функции исполнительных органов. Вещества с преимущественным влиянием на процессы 

тканевого обмена, воспаления и иммунные процессы. Противомикробные, противовирусные и 
противопаразитарные средства. Противоопухолевые средства. 

Организация здравоохранения и общественное здоровье  

Цель освоения дисциплины: 

Овладение обучающимся знаниями, умениями и практическими навыками по организации 

и управлению здравоохранением и общественным здоровьем, развить у обучающегося способность 
осуществлять управленческую деятельность в медицинских организациях, направленную на 
улучшение общественного здоровья. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2) готовностью 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 (УК-3) 

Профилактическая деятельность: 

Г отовность 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) 

Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медикостатистического 

анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК- 4) 

Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10) 

Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 
основных медико-статистических показателей (ПК-11) 
Содержание дисциплины: 

Методы анализа и синтеза статистической информации. Методики сбора, статистической 

обработки и анализа информации о здоровье взрослого населения, детей и подростков. Сбор и 
анализ информации о здоровье взрослого населения, детей и подростков. Формы и методы 



 

 

организации гигиенического образования и воспитания населения. Медицинская этика и 
деонтология. Системы здравоохранения (государственная система здравоохранения, система 
медицинское страхование и др.). Основные принципы организации первичной медико-санитарной, 
скорой и неотложной помощи. Структура амбулаторно-поликлинических медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь различным группам населения. 

Медицина чрезвычайных ситуаций 

Цель освоения дисциплины: 

Программа обучения должна формировать у обучающихся специалистов систему 
теоретических знаний, практических умений и навыков по важнейшим разделам и направлениям 
дисциплины «Медицина чрезвычайных ситуаций»; а также готовность и способность специалиста 
к работе в чрезвычайных ситуациях. 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Профилактическая деятельность: 

Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в 

очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях 

и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3) 
Лечебная деятельность: 

Готовность к обеспечению рационального выбора комплексной медикаментозной терапии 

пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-6) 

Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию 

в медицинской эвакуации (ПК-7) 
Организационно-управленческая деятельность: 

Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11) 

Готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе 

медицинской эвакуации (ПК-12) 

Содержание дисциплины: 

Задачи, организация и основы деятельности Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Всероссийской службы медицины 

катастроф, медицинской службы вооруженных сил РФ при ЧС мирного времени. Характеристика 

и медико-санитарное обеспечение и медицинская защита населения и спасателей в чрезвычайных 

ситуациях мирного времени. Медико-санитарное обеспечение и медицинская защита населения и 

спасателей в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Деонтологические 

особенности при оказании помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях мирного времени. 

Медикопсихологическая реабилитация пострадавших, медицинского персонала и спасателей. 

Подготовка, работа и эвакуация лечебно-профилактического учреждения при чрезвычайных 

ситуациях мирного времени. Разработка план-задания и принятия решения. Работа штаба 

гражданской обороны больницы и его взаимодействия с территориальными подразделениями 

медицины катастроф. Работа лечебно-профилактического учреждения при чрезвычайной ситуации 

мирного времени. 

Педагогика 

Цель освоения дисциплины: 
Создание у ординатора психолого-педагогического, этического, деонтологического 

мировоззрения как фундамента для изучения дисциплин профессионального цикла, и для 
последующей профессиональной деятельности. Готовность к формированию у населения, 

пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 
здоровья и здоровья окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, профилактике 
наиболее распространенных заболеваний независимо от пола и возраста в условиях общей 



 

 

врачебной практики 
Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (УК-2); 
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 (УК-3). 
Содержание дисциплины: 

Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. Модульное обучение 
и компетентностный подход как основа обучения врачей. Методы, формы и инновационные 
технологии в обучении врачей. 

Патология 
Цель освоения дисциплины: 

Формирование, закрепление и углубление научных знаний об общих закономерностях 
развития (возникновения, течения, исхода) и принципов профилактики и лечения болезней, а также 
предболезни, патологических состояний, патологических процессов и патологических реакций. 
Проводить патофизиологический анализ профессиональной деятельности врача, а также 
модельных ситуаций; сформировать методологическую и методическую основы клинического 
мышления и рационального действия врача. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Профилактическая деятельность: 

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-1). 

Диагностическая деятельность: 

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-5) 

Содержание дисциплины: 
Общие основы нозологии, включая этиологию, патогенез и морфогенез; Характер типического 
патологического процесса и его клинические проявления в динамике развития различных по 
этиологии и патогенезу заболеваний. Клинико-морфологические аспекты современной патологии; 
Сопоставления морфологических и клинических проявлений болезни; 

Экстренная медицинская помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями  

Цель освоения дисциплины: 

Формирование у обучающихся системы теоретических знаний, практических 

умений и навыков в сфере оказания экстренной медицинской помощи больныи с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: Профилактическая 



 

 

деятельность: 

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-1); 

Диагностическая деятельность: 

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-5); Лечебная деятельность: 

Готовность к обеспечению рационального выбора комплексной медикаментозной терапии 

пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-6) 

Содержание дисциплины: 

Неотложные состояния, связанные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Общие 

принципы неотложной медицинской помощи. Первая неотложная медицинскаяя помощь. Три 

группы мероприятий: 1) немедленное прекращение воздействия внешних повреждающих 

факторов, способствовавших развитию тяжелого состояния или заболевания (конфликтная 

ситуация, тяжелая физическая или психоэмоциональная нагрузка, жаркая и душная атмосфера 

помещения, перегревание или переохлаждение организма и др.); 2) проведение комплекса 

необходимых мероприятий неотложной медицинской помощи (медикаментозноелечение, 

искусственное дыхание, массаж сердца, специальные процедуры и т. д.); 3) организация скорейшей 

доставки (транспортировки) заболевшего или пострадавшего в лечебное учреждение). Порядок 

оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Правила 

организации деятельности кардиологического кабинета. Правила организации деятельности 

кардиологического дневного стационара. 

Профилактика неинфекционных заболеваний и коррекция факторов риска  

Цель освоения дисциплины: 

: создание у врача базовой системы теоретических основ и багажа специальных знаний в сфере 

кардиоваскулярной патологии по диагностике и профилактике кардиоваскулярной патологии. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: Профилактическая 

деятельность: 

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-1) 

Диагностическая деятельность: 

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-5) 

 Лечебная деятельность: 

Готовность к обеспечению рационального выбора комплексной медикаментозной терапии 

пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-6) 

Содержание дисциплины: 

Общие и частные вопросы симуляционного обучения. Синкопальные состояния Острый 

коронарный синдром. Сердечно-легочная реанимация. Фибрилляция предсердий. Тромбоэмболия 

легочной артерии. Острая сердечная недостаточность 

Правила организации и проведения клинических исследований  

Цель освоения дисциплины: 



 

 

обучение ординаторов правилам проведения клинических исследований в соответствии 
с общепринятыми международными стандартами 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

31.08.37. Клиническая фармакология Лечебная деятельность: 

Готовность к обеспечению рационального выбора комплексной медикаментозной терапии 

пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-6) 

Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10) 

Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей (ПК-11) 
Содержание дисциплины: 

Медицина, основанная на доказательствах - история испытания лекарственных средств. Этические 

аспекты клинического исследования. Клинические исследования. Разработка и проведение 

клинического исследования. 

Фармакотерапия неотложных состояний с основами клинической фармакологии  

Цель освоения дисциплины: 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Профилактическая деятельность: 

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-1) 

Диагностическая деятельность: 

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-5 Лечебная деятельность: 

Готовность к обеспечению рационального выбора комплексной медикаментозной терапии 

пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-6) 

Содержание дисциплины: 

Общие вопросы клинической фармакологии. Частные вопросы клинической фармакологии 

неотложных состояний: в кардиологии, гастроэнтерологии и при бронхообструктивном синдроме. 


