
Кафедра общей и клинической фармакологии с курсом 

Учебная дисциплина «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» 
 
Изучается в 10 семестре. 
Трудоемкость: 1,0 зачетная единица. 
Всего 42 часа. 
Аудиторные занятия: 27 часов, из них 12 часов лекций и 15 часов 

практических занятий. 
Форма аттестации – зачет (10 семестр). 
Цель изучения дисциплины состоит в приобретении студентами научных 

знаний о клинической фармакодинамике, фармакокинетике лекарственных средств, 
лекарственных взаимодействиях и нежелательных (побочных) реакциях, стратегии 
дифференцированной фармакологической терапии заболеваний, встречающихся в 
практике врача-стоматолога, на основе знаний и взаимодействия лекарств с целью 
получения наилучших клинических результатов и исключения возможных 
побочных эффектов лекарственных средств. 

Краткая характеристика дисциплины 
Клиническая фармакология ‒ учебная дисциплина, содержащая 

систематизированные научные знания о воздействии лекарственных средств на 
организм человека с целью повышения эффективности и безопасности их 
клинического применения. В мире постоянно разрабатывается большое количество 
новых лекарственных средств, нередко не имеющих аналогов среди ранее 
используемых. В связи с этим учебная дисциплина «Клиническая фармакология» 
должна помочь сформировать у студентов целостное представление об этом разделе 
медицинской науки, обучить стратегии проведения дифференцированной терапии 
конкретного пациента с учетом индивидуальных проявлений болезни на основе 
анализа всей совокупности клинических данных. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины. 

Студент должен быть способен: 
ПК-1. Оказывать экстренную медицинскую помощь при угрожающих жизни 

состояниях.  
ПК-2. Применять в медицинской деятельности знания о строении, топографии 

и развитии клеток, тканей, органов и систем организма во взаимосвязи с их 
функцией  в норме и патологии, особенностях организменного и популяционного 
уровней организации жизни. 

ПК-3.Оказывать консультативную помощь врачам иных специальностей в 
соответствии с профилем своей медицинской деятельности по специальности. 

ПК-4.Осуществлять и пропагандировать мероприятия по предотвращению 
производственного травматизма. 

ПК-5. Документировать результаты профилактической, лечебной и 
реабилитационной медицинской помощи. 

ПК-6. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-7. Взаимодействовать с коллегами в соответствии с нормативными 

правовыми актами. 



ПК-8. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 
материалы к презентациям и представлять их. 

ПК-9. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 
заинтересованными участниками. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  
знать: 
 принципы проведения рациональной и безопасной фармакотерапии 

заболеваний стоматологического профиля; 
 клинико-фармакологическую характеристику основных лекарственных 

средств, применяемых в стоматологии; 
уметь: 
 собирать фармакологический и аллергологический анамнез и проводить 

адекватный выбор лекарственных средств для лечения конкретного пациента; 
 информировать пациентов о характере действия назначаемых 

лекарственных средств, правилах приема и возможных проявлениях нежелательных 
реакций; 

владеть: 
 навыками оказания экстренной медицинской помощи пациентам при 

лекарственном анафилактическом шоке. 
 


