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I. ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА ДПП

1.1. Нормативные правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. 

№ 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных 
стандартов»;

- приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 
уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов»;

- приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам»;

- приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим

работникам с высшимобразованием по направлению подготовки 
«Здравоохранение и медицинские науки»(зарегистрировано в Минюсте России 23 
октября 2015 г., регистрационный № 39438);

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 27 августа 2015 г. N 599
"Об организации внедрения в подведомственных Министерству

здравоохраненияРоссийской Федерации образовательных и научных организациях 
подготовки медицинскихработников по дополнительным профессиональным 
программам с применениемобразовательного сертификата";

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 июня 2015 г. № 328 "О 
внесенииизменений в приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 11 ноября2013 г. № 837 "Об утверждении Положения о модели 
отработки основных принциповнепрерывного медицинского образования для 
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей общей 
практики (семейных врачей) с участием общественныхпрофессиональных 
организаций";

- приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 
"Обутверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательнуюдеятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий приреализации образовательных программ” 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 18 сентября2017 г.Регистрационный N 48226).

Программа разработана с учетом проекта профессионального стандарта 
(квалификационных требований): «Врач-клинический фармаколог»

1.2. Требования к слушателям
Высшее профессиональное образование по одной из специальностей:

31.05.01 Лечебное дело, 31.05.02 Педиатрия. Профессиональная переподготовка по 
специальности "Клиническая фармакология" при наличии послевузовского 
профессионального образования по специальности "Терапия" или "Педиатрия" или 
"Общая врачебная практика (семейная медицина)".
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1.3. Формы освоения программы: очная с применением дистанционных 
образовательных технологий;

1.4. Цель и планируемые результаты обучения
Целью дополнительной профессиональной программы профессиональной 

переподготовки по специальности «Клиническая фармакология» является 
подготовка высококвалифицированного врача клинического фармаколога, 
способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в 
условиях первичной медико-санитарной, неотложной, специализированной, 
высокотехнологичной медицинской помощи, обладающего системой 
универсальных и профессиональных компетенций, для разработки и проведения 
современной индивидуалицированной рациональной фармакотерапии для 
пациентов в медицинских учреждениях различного профиля с использованием 
знаний, приобретенных за время обучения, с целью повышения уровня здоровья 
населения страны через совершенствование регуляции в области лекарственных 
средств, разработку документов стандартизации здравоохранения, предоставление 
профессиональной общественности и населению в целом объективной 
независимой доказательной информации о пользе и вреде лекарств.

1.5 Планируемые результаты обучения:
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями 

(ПК),соответствующими видам деятельности (ВД):____________________________
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Медицинская деятельность
ПК 1 способность и 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 способность и готовность к проведению профилактических медицинских 
осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного 
наблюдения за здоровыми и хроническими больными;

ПК 4 способность и готовность к применению социально-гигиенических 
методик сбора и медико-статистического анализа информации о 
показателях здоровья взрослого населения и подростков;

ПК 5 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 
патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 
состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания;

ПК 6 способность к определению у пациентов основных патологических 
состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 
соответствии с Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ);

ПК 8 готовность к применению природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 
пациентов,нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно
курортном лечении;
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ПК 9 готовность к ведению и лечению пациентов с различными 
нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара;

ПК 10 готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 
медицинской помощи;

ПК 11 готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при 
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства;

ПК 14 готовность к определению необходимости применения природных 
лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и 
других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-курортном лечении;

ПК 15 готовность к обучению взрослого населения, подростков и их 
родственников основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 
физиологических показателей, способствующим сохранению и 
укреплению здоровья, профилактике заболеваний;

ПК 16 готовность к просветительской деятельности по устранению факторов 
риска и формированию навыков здорового образа жизни;

ВД 2 Организационно-управленческая деятельность:
ПК 17 способность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях;

ВД 3 Научно-исследовательская деятельность:
ПК 20 готовность к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины;
ПК 21 способность к участию в проведении научных исследований;
ПК 22 готовность к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан.

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК)
и/(или) общими (общекультурными) компетенциями (ОК) или универсальными 
компетенциям (УК):_______________________________________________________

Код компетенции Наименование общепрофессиональных компетенций и(или) 
общих (общекультурных) компетенций или универсальных 
компетенций

ОПК 1 готовностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности с использованием информационных, 
библиографических ресурсов, медико-биологической 
терминологии, информационно-коммуникационных 
технологий и учетом основных требований информационной 
безопасности;

ОПК 2 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности;

ОПК 3 способностью использовать основы экономических и правовых 
знаний в профессиональной деятельности;

ОПК 4 способностью и готовностью реализовать этические и 
деонтологические принципы в профессиональной 
деятельности;
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ОПК 5 способностью и готовностью анализировать результаты 
собственной деятельности для предотвращения 
профессиональных ошибок;

ОПК 6 готовностью к ведению медицинской документации;
ОПК 7 готовностью к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий и 
методов при решении профессиональных задач;

ОПК 8 готовностью к медицинскому применению лекарственных 
препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 
профессиональных задач;

ОПК 9 способностью к оценке морфофункциональных, 
физиологических состояний и патологических процессов в 
организме человека для решения профессиональных задач;

ОПК 10 готовностью к обеспечению организации ухода за больными и 
оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи;

ОПК 11 готовностью к применению медицинских изделий, 
предусмотренных порядками оказания медицинской помощи;

ОК1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
ОК 2 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции
ОК 3 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции

ОК 4 способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые 
решения

ОК 5 готовностью к саморазвитию, самореализации, 
самообразованию, использованию творческого потенциала

ОК 6 способностью использовать методы и средства физической 
культуры для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

ОК 7 готовностью использовать приемы оказания первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций

ОК 8 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия

Перечень знаний, умений и владенийврача-клинического фармаколога
Врач-клинический фармаколог должен знать:

1. термины, используемые в клинической фармакологии и доказательноймедицине;
2. клинико-фармакологические свойства лекарственных средств,применяемых при 
наиболее распространённых заболеваниях;
3. методологические стандарты при проведении испытаний методов леченияи 
оценки их эффективности;
4. требования в отношении описания структуры и представления
результатовклинических исследований. Количественные характеристики
представлениярезультатов исследований эффективности и безопасности 
лекарственныхсредств, на основе методологии доказательной медицины;
5. алгоритм принятия оптимального решения для выбора лекарственнойтерапии, 
обеспечивающей клинически и экономически эффективное ибезопасное лечение;
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6. основные положения формулярной системы, методология отбора иперспективы 
для включения лекарственных средств в формуляр. Основаниядля рассмотрения 
возможности включения новых лекарств в формулярыгосударственных лечебных 
учреждений, и их использования в стандартахлечения;
7. принципы информирования и консультирования по лекарственнымсредствам. 
Правила взаимодействия с представителями фармацевтическихфирм и формы 
противодействия ихагрессивным маркетинговым стратегиям.
8. фундаментальные проблемы современной фармакологии и клинической 
фармакологии и ее значение для развития медицины и здравоохранения,
9. принципы изыскания и современные этапы создания лекарственных средств, 
использование современных международных стандартов в доклинических (GLP) и 
клинических (GCP) исследованиях и производстве (GMP), общие принципы 
клинических исследований с учетом доказательности, государственную систему 
экспертизы испытаний новых лекарственных средств, уровни достоверности 
эффективности действия лекарственных препаратов по основным показаниям;
10. общие принципы фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 
средств, факторы, изменяющие их, основные нежелательные и токсические 
реакции с целью разработки и оптимизации методов фармакотерапии и 
профилактики заболеваний у различных групп пациентов с учетом их 
индивидуальных особенностей;
11. классификацию и характеристику основных групп лекарственных препаратов, 
фармакодинамику и фармакокинетику, механизмы действия лекарств, показания и 
противопоказания к применению лекарственных средств;
12. источники информации: Государственная фармакопея, Регистр лекарственных 
средств России, Государственный реестр лекарственных средств и др.; требования 
к планированию научных исследований и методы статобработки результатов 
исследования;
13. правила и принципы чтения лекций, проведения лабораторных, практических 
занятий с обучающимися;
14. требования к проведению клинических испытаний новых лекарственных 
препаратов;
15. требования к проведению экспериментального (доклинического) изучения 
безопасности и эффективности биологически активных фармакологических 
веществ;
16. алгоритм выбора медикаментозной терапии пациентам с различными 
заболеваниями, включая неотложные состояния

Врач-клинический фармаколог должен уметь:
1. проводить на основе знаний принципов доказательной медицины оценку 
иопределять клиническую значимость информации об эффективности 
ибезопасности лекарственных средств;
2. уметь выбирать рациональный, эффективный и безопасный 
алгоритмлекарственной терапии для оказания первой врачебной помощи 
принеотложных и угрожающих жизни состояниях и лечении 
основныхзаболеваний;
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3. оценивать достоверность доказательных данных, их клиническуюзначимость и 
возможность применимости фармакотерапии к конкретномупациенту;
4. решать индивидуальные проблемы фармакотерапии пациента сиспользованием 
основных инструментов доказательной медицины:клинических рекомендаций, 
протоколов, формуляров, основанные на лучшихнаучно обоснованных данных;
5. применять полученные знания при изучении других дисциплин и впоследующей 
лечебно-профилактической работе;
6. планировать и проводить эксперименты на клиническом материале,
7. осуществляя постановку задач и выбор корректной модели патологического 
процесса для оценки эффективности потенциальных лекарственных средств;
8. проводить анализ клинико-лабораторных, экспериментальных и других данных 
и формулировать на их основе заключения об эффективности лекарственных 
средств;
9. анализировать проблемы фармакологии и критически оценивать теоретические 
концепции в медицине;
10. использовать полученные теоретические, методические знания по 
фармакологии для разработки и оптимизации методов фармакотерапии и 
профилактики заболеваний у различных групп пациентов с учетом их 
индивидуальных особенностей
11. анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 
фармакологических средств и возможность их использования для 
терапевтического лечения пациента;
12. проводить поиск, анализ, систематизацию литературы по предпринимаемым 
исследованиям и планировать научные исследования по фармакологии; проводить 
статистическую обработку результатов исследования;
13. читать лекции, проводить практические занятия с обучающимися в 
медицинских вузах
14. планировать проведение клинических испытаний новых лекарственных 
препаратов;
15. планировать проведение проведению экспериментального (доклинического) 
изучения безопасности и эффективности биологически активных 
фармакологических веществ;
16. осуществлять выбор медикаментозной терапии пациентам с различными 
заболеваниями, включая неотложные состояния

Врач-клинический фармаколог должен владеть:
1. технологией критической оценки информации о лекарственных средствахдля 
использования в своей практике вмешательств, эффективность которыхнаучно 
обоснована результатами адекватных клинических исследований;
2. приёмами количественной оценки достоверности представленных данных,их 
клинической значимости, перевода в важные в клиническом 
отношениистатистические показатели, например число больных, которых 
необходимолечить;
3. навыками использования данных по фармакодинамике,
фармакокинетике,фармакогенетике, фармакоэпидемиологического и
фармакоэкономическогоанализов, взаимодействию лекарственных средств для
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осуществленияиндивидуализированной, контролируемой, безопасной и 
эффективнойфармакотерапии и предупреждению проявлений
нежелательныхлекарственных реакций.
4. навыками анализа теоретических знаний для целей научно-исследовательской, 
научно-методической, педагогической работ;
5. анализировать проблемы фармакологии и критически оценивать теоретические 
концепции в фармакологии, использовать полученные теоретические, 
методические знания по фармакологии для разработки и оптимизации методы 
фармакотерапии и профилактики заболеваний у различных групп пациентов с 
учетом их индивидуальных особенностей
6. навыками проведения фармакологического анализа действия и назначения 
лекарственных средств навыками чтения лекций, проведения лабораторных, 
практических занятий с обучающимися
7. навыками проведения клинических испытаний новых лекарственных 
препаратов;
8. навыками проведение экспериментального (доклинического) изучения 
безопасности и эффективности биологически активных фармакологических 
веществ;
9. способами пополнения профессиональных знаний на основе использования 
оригинальных источников, в том числе электронных и на иностранном языке, из 
разных областей общей и профессиональной культуры; навыками планирования 
научных исследований по фармакологии и проведения статистической обработки 
результатов исследования
10. навыками рационального назначения больным адекватное лекарственное 
лечение в соответствии с выставленным диагнозом, выбора медикаментозной 
терапии пациентам с различными заболеваниями, включая неотложные состояния

1.5. Трудоемкость программы:504 часа
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование учебных курсов, 
дисциплин (модулей), практик 

(для программ ПП) 
Наименование учебных тем 

(для программ ПК)

Формы 
промежуточной 

аттестации 
(при наличии)

Обязательные 
учебные занятия

Самостоятельная 
работа обучающегося 

(при наличии)

П
ра

кт
ик

а
(с

та
ж

ир
ов

ка
)

(ч
ас

.)

Всего
(час.)Всего

(час.) лекции Всего
(час.)

в т. ч. консультаций 
при выполнении 
самостоятельной 

работы (при наличии) 
(час.)

1. Организация службы 
клинической фармакологии в 
РФ

зачет 36 6 36

2. Общие вопросы клинической 
фармакологии

зачет 36 12 36 6 72

3. Частные вопросы клинической 
фармакологии

решение
ситуационных
задач

174 58 216 72 390

4. Итоговая аттестация экзамен 6 6
Всего по программе 252 252 504
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III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№
п/п

Наименование 
учебных курсов, 
дисциплин 
(модулей), практик 
(стажировок) Ви

ды
 

уч
еб

но
й 

на
гр

уз
ки

Месяцы
1-ый ПН2 2-ой ПН 3-ий ПН 4-ый

Вс
ег

о 
ча

со
в

Номера календарных недель
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Порядковые номера недель обучения

1.2. Организация 
службы клинической 
фармакологии в ЛПУ

обяз. уч. 
занятия 36

сам. р. с.
3.1. Общие вопросы

клинической
фармакологии

обяз. уч. 
занятия 30 30

сам. р. с. 6 6
2. Частные вопросы

клинической
фармакологии

обяз. уч. 
занятия 30 30 30 30

сам. р. с. 6 6 36 36 36 36 36 36 36 6
Итоговая аттестация 6 6
Всего час. в неделю обязательной 
учебной нагрузки 36 30 30 30 - - - - 246

Всего час. в неделю 
самостоятельной работы 
слушателей

6 6 6 36 36 36 36 36 36 36 36 252

Всего часов в неделю 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 504

2 ПН -  даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем

часов
1 2 3

Тема 1.
Организация
службы
клинической
фармакологии в
ЛПУ

Содержание учебного материала Уровень освоения 36
1. Организация службы КФ на уровне РФ, области, города, ЛПУ ознакомительный
2. Понятие о клинических исследованиях лекарственных средств. 

Основные принципы апробации ЛС в РФ
ознакомительный

3. Принципы изучения и регистрации новых ЛС в РФ. ABC и VEN-анализ закупок в ЛПУ репродуктивный
4. Разработка фармакологического формуляра лечебного 

учреждения. Рациональное использование ЛС в стационаре.
репродуктивный

5. Ведение документации, должностные инструкции и обязанности 
врача-клинического фармаколога

репродуктивный

6. Основы докательной медицины
Информационные (лекционные) занятия 6
Практические занятия, стажировка 30
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся (изучение учебных материалов)
Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль

Тема 2.
Общие вопросы
клинической
фармакологии

Содержание учебного материала Уровень освоения 72
1. Основные принципы КФ ознакомительный
2. Клиническая фармакокинетика ознакомительный
3. Клиническая фармакодинамика ознакомительный
4. Взаимодействие ЛС ознакомительный
5. Нежелательные лекарственные реакции ознакомительный
6. Выбор ЛС у особых групп пациентов (дети, беременные, кормящие, пожилые) ознакомительный
7. Принципы лечения при отравлениях ЛС ознакомительный
8. Клиническая фармакогенетика ознакомительный
9. Клиническая фармакоэкономика ознакомительный
Ин< юрмационные (лекционные) занятия 12
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем

часов
1 2 3

Практические занятия, стажировка 24
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся (изучение учебных материалов) 30
Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль 6

Тема 3.
Частные
вопросы
клинической
фармакологии

Содержание учебного материала Уровень освоения 390
1. КФ ЛС, применяемых при лечении ХСН и ОСН ознакомительный
2. КФ сердечных гликозидов ознакомительный
3. КФ антиаритмических ЛС ознакомительный
4. КФ антиангинальны и антиишемических ЛС ознакомительный
5. КФ антигипертензивных ЛС ознакомительный
6. КФ ЛС, применяемых при бронхообструктивном синдроме ознакомительный
7. КФ отхаркивающих, муколитических и противокашлевых ЛС ознакомительный
8. КФ ЛС, влияющих на аппетит ознакомительный
9. КФ ЛС, применяемых при ЯБЖ ознакомительный
10. КФ ЛС, применяемых при нарушении функции желез желудка ознакомительный
11. КФ рвотных и противорвотных ЛС ознакомительный
12. КФ гепатропных ЛС (холеретики, холекинетики, М-холинолитики, 

гепатопротекторы)
ознакомительный

13. КФ ЛС, при экзокринной недостаточности поджелудочной железы ознакомительный
14. КФ ЛС, применяемых при нарушенной моторике кишечника ознакомительный
15. КФ ЛС, влияющих на гемостаз ознакомительный
16. КФ антианемических ЛС
17. КФ гиполипидемические ЛС ознакомительный
18. КФ гипогликемических ЛС ознакомительный
19. КФ иммуномодуляторов ознакомительный
20. КФ антимикробных и противовирусных ЛС ознакомительный
21. КФ противогрибковых ЛС ознакомительный
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Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем

часов
1 2 3

22. КФ НПВС ознакомительный
23. КФ наркотических и ненаркотических анальгетиков (опиодиные и неопиодные 

анальгетики)
ознакомительный

24. КФ психотропных ЛС (нейролептиков, транквилизаторов, антидепрессантов) ознакомительный
25. КФ ноотропов, церебропротекторв и ЛС, влияющих на мозговой кровоток
26. КФ ЛС противосудорожных и снотворных ознакомительный
27. КФ ЛС местных анестетиков ознакомительный
28. КФ противоэпилептических ЛС ознакомительный
29. КФ ЛС при нарушении функции щитовидной железы ознакомительный
30. КФ андрогенов, эстрогенов, гестагенов ознакомительный
31. КФ гормональных контрацептивов. КФ ЛС, влияющих на эндометрий ознакомительный
32. КФ ЛС, применяемых при аллергической реакции замедленного типа ознакомительный
33. КФ ЛС, применяемых при аллергической реакции немедленного типа ознакомительный
34. Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на процессы 

метаболизма (витамины, макро- и микроэлементы)
ознакомительный

Информационные (лекционные) занятия 58
Практические занятия, стажировка 116
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся (изучение учебных материалов) 144
Консультации по выполнению самостоятельной работы и ее контроль 72

Итоговая аттестация 6
Всего 504
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V. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ, ОБУЧАЮЩИМИСЯ ДПП

Оценка результатов освоения учебных модулей и всей программы 
дополнительнойпрофессиональной программы профессиональной переподготовки 
«Клиническая фармакология» осуществляется методами промежуточной и 
итоговой аттестации.

Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в форме тестового контроля по 

каждомуучебному модулю. Результат «зачтено» соответствует правильному 
ответу не менее чем на70% тестовых вопросов.

Итоговая аттестация 
Итоговая аттестация (ИА) является составным компонентом 

образовательной программы профессиональной переподготовки. ИА направлена 
на установление освоенияпрофессиональных компетенций, которые вытекают из 
квалификационных характеристикдолжностей работников в сфере 
здравоохранения (приказ Минздравсоцразвития от27.07.2010 №541 н).

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
предусмотренные образовательной программой дополнительного 
профессиональногообразования, а также успешно прошедшие все промежуточные 
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

Заключительной формой контроля знаний, умений и навыков по программе 
является сертификационный экзамен.

Сертификационный экзамен состоит из трех этапов.
I этап -  тестовый контроль;
II этап -  оценка практических навыков (заполнение карты экспертной оценки 
качества фармакотерапии);
III этап -  заключительное собеседование.

Трудоёмкость ИА: 6 часов.
Примеры тестовых заданий:

1. Атерогенную липидемию вызывают все перечисленные гипотензивные 
препараты, кроме:
а) пропранолола
б) гипотиазида
в) индапамида
г) фуросемида
д) вызывают все перечисленые
2. Активные метаболиты, обладающие собственным антиангинальным 
эффектом, образуются в печени при приёме:
а) сустака
б) пектрола
в) нитросорбида
г) нитроглицерина
д) моночинкве
3. В случае развития толерантности к нитросорбиду его можно заменить:
а) нитронгом
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б) тринитролонгом
в) эринитом
г) нитросорбидом
д) молсидомином

Критерии оценки тестирования

% оценка
Меньше 70 неудовлетворительно
70-79 удовлетворительно
80-89 хорошо
90-100 отлично

Оценка практических навыков 
Карта экспертной оценки качества фармакотерапии, протокол консультации

(нужное подчеркнуть)
Ф И О ______________________________________________________________
Возраст__________ Пол___________ Дата рождения______________________
Место проведения экспертизы(консультации): 
амбулаторно-поликлиническое учреждение-1, стационар-2
№ истории болезни (с указанием профиля отделения)____________________
Обращение по данному заболеванию в текущем году: первичное-1, повторное-2.
Г оспитализация по данному заболеванию в текущем году: первичная -1, повторная-
2.
Диагноз заключительный (клинический)_________________________________
Код по МКБ-10_______________________________________________________

Особенности объективного статуса, клинико-лабораторных и инструментальных
Наименование показателей Да Нет Не в полной 

мере
1. Соответствие стандартам и протокалам 
лечения
2. Рациональность выбора базового 
лекарственного средства
3. Рациональность выбора комбинации 
лекарственных средств
4. Адекватность дозового режима
5. Адекватность курсового режима
6. Наличие нежелательных побочных реакций
7. Мероприятия, проводимые по 
предупреждению прогнозируемых НПР
8. Оценка эффективности проводимой 
фармакотерапии лечащим врачом (клиническая 
эффективность, сроки проведениянеобходимого 
комплекса диагностических и лабораторных 
исследовани)
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Заключение: проводимая фармакотерапия: 1-коррекции не требует, 2-требует частичной 
коррекции, 3 -требуется изменения схемы лечения

Рекомендации (для протокола консультации):_______________________________
Врач-клинический фармаколог_____________________________________________

(Ф.И.О.) (подпись)

« » 2018 г.

Критерии оценки практических навыков
Критерии Оценка
Допускает существенные ошибки, 
неточности вответе, не может принять 
правильного решения

неудовлетворительно

Нуждается в помощи преподавателя в 
ответе,допускает неточности и 
непринципиальныеошибки в ответе, 
затрудняется в принятии решения

удовлетворительно

Не допускает грубых ошибок в ответе, но 
недостаточно четко и логически излагает 
ответ, неполностью обосновывает принятое 
решение

хорошо

Четко и логически излагает ответ, не 
допускаетошибок и неточностей, правильно 
обосновываетпринятое решение

отлично

Примерная тематика контрольных вопросов 
к сертификационному экзамену:

1. Клиническая фармакокинетика. Значение основных ее параметров в выборе 
лекарственных средств, определение режима дозирования, прогнозирование 
эффекта и побочных реакций.
2. Клиническая фармакодинамика. Возрастные особенности фармакодинамики. 
Основные принципы проведения рациональной фармакотерапии.
3. Фармакогенетика. Основные понятия. Примеры.
4. Взаимодействие лекарственных средств.
5. Регистрация побочных реакций лекарственных средств. Принципы лечения 
отравлений лекарственных препаратами.
6. Понятие о лекарственном формуляре лечебного учреждения.
7. Фармакоэкономика. Основные понятия. Виды фармакоэкономических 
исследований.
8. Предмет и задачи клинической фармакологии. Содержание терминов и понятий. 
Разделы клинической фармакологии и их значение для медицинской науки и 
практики.
9. Клиническая фармакология лекарственных средств, используемых для 
премедикации, нейролептаналгезии и атараксанелгезии.
10. Фармакодинамика лекарственных средств (механизм действия и эффекты).

ДПП ПП «Клиническая фармакология» 504 часа



Значение фармакодинамики лекарств для индивидуализации фармакотерапии.
11. Клиническая фармакология антигипертензивных средств центрального 
действия.
12. Клиническая фармакология наркотических и ненаркотических анальгетиков.
13. Клиническая фармакокинетика, Содержание и информативность термино 
понятий.
14. Клиническая фармакология нитросодержащих икардиопротективных 
препаратов.
15. Клиничекая фармакология стероидных противовоспалительных средств.
16. Влияние заболеваний на фармакокинетику лекарств: коррекция режимов 
дозирования (эмпирика, расчеты, монограммы).
17.Взаимодействие, лекарственных средств на уровне желудочно-кишечного 
тракта, его результаты и клиническое значение.
18.Сочетание применение антиангинальных средств.
18.Клиническая фармакология противоаллергических средств.
20.Взаимодействие лекарственных средств в одном инфузионном 
растворе (физико-химическое), его виды, результаты.

Критерии оценки формируемых компетенций

Оценка Критерии
неудовлетворительно Выставляется за бессодержательные ответы 

на вопросыбилета, незнание основных 
понятий, неумение применитьзнания 
практически.

удовлетворительно Выставляется за частично правильные или 
недостаточнополные ответы на вопросы 
билета, свидетельствующие осущественных 
недоработках обучающегося, за 
формальныеответы, непонимание вопроса.

хорошо Выставляется за хорошее усвоение 
материала; достаточнополные ответы на все 
вопросы собеседования,самостоятельное 
решение задач. Однако в усвоении 
материалаи изложении имеются недостатки, 
не носящиепринципиального характера.

отлично На собеседовании выставляется за 
неформальные иосознанные, глубокие, 
полные ответы на все 
вопросысобеседования (теоретического и 
практического характера).

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ
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6.1 Обеспеченность ДПП основной и дополнительной учебно-методической
литературой 

Основная литература
1. Клиническая фармакология и фармакотерапия: учебник / ред.: В. Г. Кукес, 

А. К. Стародубцев. -  3-е изд., доп. и перераб. -  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. -  832 с.
: ил. + 1 эл. опт. диск.

2. Клиническая фармакология: учебник для студентов мед. вузов / И. Б. 
Михайлов. -  5-е изд., перераб. и доп. -  СПб.: Сотис-Мед, 2013. -  588 с.

Дополнительная литература
3. Клиническая фармакология. Авторы Вебер В. Р. Библиография: 

Клиническая фармакология. Учебное пособие. -  М.: ОАО "Издательство 
"Медицина", 2011. -  448 с.

4. Клиническая фармакология: избранные лекции / С.В. Оковитый, В.В. 
Гайворонская, А.Н. Куликов, С.Н. Шуленин. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. -  608 с.: 
илл.

5. Клиническая фармакогенетика : учеб. пособие / Д. А. Сычев [и др.]; под 
ред. В. Г. Кукеса, Н. П. Бочкова. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. -  248 с. : ил.

6. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной 
практике: мастер-класс: учебник / В. И. Петров. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. -  880 
с. : ил.

7. Прикладная фармакоэкономика : учеб. Пособие для вузов / под ред. В. И. 
Петрова. -  М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. -  336 с.

8. Верткин А.Л. Клиническая фармакология: учеб. пособие для студентов 
стомат. фак. / А.Л. Верткин, С.Н. Козлов. -  М.: ГЭОТАР- Медиа, 2007. -  464 с.

9. Булатов В. П. Клиническая фармакология в педиатрии : учеб. пособие / В. 
П. Булатов, Т. П. Макарова, И. Н. Черезова. -  Ростов н/Д: Феникс; Казань: КГМУ, 
2006. -  240 с.

10. Взаимодействие лекарственных средств : учеб.-метод. пособие по клин. 
фармакологии / ОрГМА, каф. госпит. терапии им. Р. Г. Межебовского с курсом 
клин. фармакологии ; сост. С. Е. Берлина. -  Оренбург: Изд-во ОрГМА, 2007. -  100 
с.

11. Клиническая фармакология : нац. руководство / ред. Ю. Б. Белоусов [и 
др.]. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. -  976 с. - (Национальные руководства).

12. Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической 
фармакологией: руководство для врачей / В. С. Моисеев, Ж. Д. Кобалава, С. В. 
Моисеев; ред. В. С. Моисеев. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. -  832 с.

13. Ортенберг Э. А. Клиническая фармакология: учеб.пособие для студентов 
мед. вузов / Э. А. Ортенберг. -  Ростов н/Д: Феникс ; Тюмень: ТГМА, 2006. -  352 с.
- (Высш.образование).

14. Типовая программа дополнительного профессионального образования 
врачей по клинической фармакологии : учебные программы / сост.: В. А. Орлов [и 
др.]. -  М.: ВУНМЦ Росздрава, 2006. -  192 с.

15. Математическая статистика в экспериментальной и клинической 
фармакологии: монография / Р. Х. Хафизьянова, И. М. Бурыкин, Г. Н. Алеева. -  
Казань: Медицина, 2006. -  374 с.
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16. Essentials of medical pharmacology :учебноепособие / K. D. Tripathi. - 7- 
еизд. -  New Delhi : Jaypee brothers medical publishers (P) LTD, 2013. -  1002 с. :ил. 2 
24 1,0

6.2 Программное обеспечение -  
общесистемное и прикладное программное обеспечение

Microsoft Windows 7 
Microsoft Office 2013 
Kaspersky Endpoint Security 10

6.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы -  
Интернет-ресурсы,отвечающие тематике дисциплины.

Внутренняя электронно-библиотечная система (ВЭБС) ОрГМУ 
http: //lib.orgma.ru/j irbis2/elektronnyj -katalog

ЭБС «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru 
ЭБСIPRbookhttp: //www. iprbookshop. ru 
Научная электронная библиотека: http://www.eLibrary.ru 
Реферативная и наукометрическая база данных Scopus 

http://www.scopus.com/
олнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской 

платформе научных журналов НЭИКОН http://archive.neicon.ru/
Обзор СМИ Polpred.com http://polpred.com 
Информационно-правовая система «Консультант Плюс» 
Информационно-правовая система «Г арант»

6.4 Материально-техническое обеспечение модуля
Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения 
____________________ образовательного процесса _________________

№
Фактический адрес зданий и 

отдельно расположенных 
помещений

Вид и назначение зданий, 
помещений Их общая площадь

1. ГБУЗ ГКБ №1, Ул. 
Гагарина 23

Главный (стационарный) 
корпус. Назначение: лечебное, 

учебное, диагностическое
2407,2 м2

Всего: 2407,2м2

Перечень технических и электронных средств обучения и контроляобучающихся

№ Наименование технических средств обучения Количество на кафедре
1 Мультимедийный комплекс 1
2 Ноутбук с выходом в интернет 2
3 Информационные стенды со сменной информацией 2

Учебные комнаты ГБУЗ ГКБ №1 + столы, стулья, доска, мел.

6.5 Кадровое обеспечение реализации программы
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1.Заведующий кафедрой госпитальной терапии им. Р.Г. Межебовского, 
д.м.н., профессор Р.А. Либис;

2. Доцент кафедры госпитальной терапии им. Р.Г. Межебовского, к.м.н.Е.А. 
Лопина.
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Лист регистрации изменений и переутверждений ДПП

№
п/п

№ изм. 
стр.

Содержание 
изменений/ 

переутверждений

Утверждение на заседании
кафедры (протокол № __от

) протокол № от

Подпись лица, 
внесшего изменения 
/ переутверждение
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