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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: обучить ординатора рациональному использованию 

лекарственных средств  на основе современных достижений в области фундаментальной и 

клинической медицины с позиций доказательной медицины. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Ознакомить ординатора с нормативно – правовыми документами по рациональному 

использованию лекарственных препаратов. 

2. Сформировать представление о рациональном использовании лекарственных средств 

основе современных достижений в области фундаментальной и клинической медицины с 

позиций доказательной медицины. 

3. Дать знания по особенностям фармакотерапии при основных соматических заболеваниях 

в педиатрии и неонатологии. 

4. Обучить  выбору лекарственных средств (ЛС) в конкретной клинической ситуации для 

проведения индивидуализированной, рациональной фармакотерапии, оценке механизмов 

взаимодействии лекарственных средств при проведении комбинированной терапии, 

умению прогнозировать и оценивать побочные действия лекарственных препаратов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Клиническая фармакология» относится к Блоку Б1.В.ОД.4 «Обязательные 

дисциплины» вариативной части основой профессиональной образовательной программы 

высшего образования по специальности 31.08.18 «Неонатология», разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГСО ВО) подготовки кадров высшей квалификации, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от «25» августа 2014 г. №1060. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины клинический ординатор должен:  

знать: 

• -  основы законодательства РФ в сфере обращения лекарственных средств, основные 

нормативно – технические документы: 

• - положения доказательной медицины; понятие о мета-анализе, рандомизированных 

клинических  

• - клинико – фармакологическую характеристику основных групп лекарственных 

средств и рациональный выбор конкретных лекарственных  препаратов при лечении 

основных заболеваний у детей и подростков; 

• - особенности дозирования лекарственных препаратов при различной патологии у 

новорожденных,  детей, подростков, в зависимости от функционального состояния 

организма и степенью поражения основных функциональных систем; 

• - методы оценки (объективизации эффекта) клинической эффективности и безопасности 



применения основных групп лекарственных средств; 

– уметь:               

• - собирать фармакологический и аллергологический анамнез; 

• - выбирать эффективные, безопасные лекарственные средства в соответствии с 

клиническим диагнозом на основе стандартов фармакотерапии, перечня ЖНВЛС, 

формуляров с учетом их фармакокинеткии, фармакодинамики, нежелательных 

лекарственных реакций, взаимодействия с другими лекарственными средствами, 

индивидуальной чувствительности, функционального состояния организма (детский 

возраст), опираясь на результаты рандомизированных контролируемых 

фармакоэкономических и фармакоэпидемиологических исследований; 

• - рассчитать нагрузочную и поддерживающую дозу лекарственного средства; 

рассчитывать дозы лекарственных средств для детей и подростков с хронической 

почечной недостаточностью, нарушениями функции почек; 

• - выбирать лекарственную форму препарата, дозу, путь, кратность  и длительность 

введения, определять оптимальный режим дозирования для конкретного больного; 

• - разрабатывать программу контроля эффективности и безопасности назначаемых 

лекарственных средств, выбирая необходимый  комплекс рутинных (опрос, осмотр) и 

специальных лабораторных и функциональных  методов исследования, в том числе 

терапевтический мониторинг и исследование показателей качества жизни, в целях 

оценки фармакодинамических эффектов лекарственных средств, их 

фармакокинетических показателей; интерпретировать полученные данные; выбирать 

методы адекватного контроля эффективности и безопасности лечения, предсказать риск 

развития НПР; 

• - выявлять, классифицировать, регистрировать НПР при назначении наиболее 

распространенных лекарственных препаратов и предлагать способы их профилактики и 

коррекции; заполнять документы по уведомлению о развитии нежелательных 

лекарственных реакций; 

• - проводить мероприятия по повышению приверженности детей подростков 

медикаментозному лечению; 

• -проводить диагностику и лечение передозировки лекарственными средствами; 

• - оценивать результаты клинических исследований лекарственных средств, 

опубликованных в медицинских журналах; 

• - определять показания для консультации врача – клинического фармаколога ЛПУ; 

• - проводить поиск по вопросам клинической фармакологии, используя источники 

клинико- фармакологической информации – инструкции по медицинскому применению 

лекарственных средств, стандарты диагностики и лечения наиболее распространенных 

заболеваний, клинические рекомендации, Федеральное руководство по использованию 

лекарственных средств (формулярная система), Перечень ЖНВЛС, справочники, 

интернет – ресурсы 

– владеть: 

• - правильным        ведением медицинской документации;        

• - навыком выбора группы лекарственного средства, используя стандарты диагностики 

и лечения заболеваний, клинические рекомендации и учитывая тяжесть состояния 

пациента и характер течения заболевания; 

• - навыком выбора конкретного лекарственного препарата на основании инструкции по 

медицинскому применению, Перечня ЖНВЛС, стандартов диагностики и лечения 

заболеваний, Федеральное руководство по использованию лекарственных средств 

(формулярная система) с учетом индивидуальной фармакодинамики, фармакокинетики, 

известных НПР, возможного взаимодействия при сопутствующем назначении других 

лекарственных препаратов; 

• - навыком выбора лекарственной формы, дозы и пути введения препаратов, схемы 



дозирования (кратность, зависимость от приема пищи и других лекарственных средств) 

препаратов как при монотерапии, так и при проведении комбинированного назначения 

лекарственных средств. 

4.  Образовательные технологии 

В процессе освоения курса  используются следующие образовательные технологии, способы и 

методы формирования компетенций: лекция-визуализация, проблемная лекция. Занятие – 

конференция, тренинг, мастер-класс, разбор клинических случаев, посещение консилиумов, 

участие в научно-практических конференциях. 

 

5.  Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет    1___зачетных единицы  (_36_часа). 

 

 

6. Контроль успеваемости 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: ______зачет________ 
 


