
Кафедра общей и клинической фармакологии с курсом ФПК и ПК 

Учебная дисциплина «ФАРМАКОЛОГИЯ» 
 
Изучается в 4 и 5 семестрах. 
Трудоемкость: 4,5 зачетные единицы. 
Всего 188 часов. 
Аудиторные занятия: 100 часов, из них 28 часов лекций и 72 часа 

практических занятий. 
Форма аттестации – зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр). 
Цель изучения дисциплины ‒ приобретение будущим врачом специальных 

знаний о современных лекарственных средствах, предназначенных для лечения и 
профилактики различных заболеваний человека. 

Краткая характеристика дисциплины 
Фармакология – наука о лекарственных средствах, их свойствах и 

применении. На этапе изучения учебной дисциплины «Фармакология» у студентов 
формируются представления об основных подходах к управлению процессами 
жизнедеятельности организма человека с использованием лекарственных средств, 
изучаются принципы и механизмы действия лекарственных средств, области их 
клинического применения, а также побочные эффекты и последствия 
использования. В дальнейшем при изучении специальных учебных дисциплин 
будущие врачи обучаются умению рационально применять лекарственные средства 
с учетом индивидуальных проявлений болезней 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. 



Требования к подготовке студента по окончании изучения учебной 
дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 
 номенклатуру лекарственных средств;  
 юридические, экономические, организационные и деонтологические 

аспекты применения лекарственных средств; 
 основы фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств, а 

также особенности применения лекарственных средств в зависимости от возраста 
пациента; 

 фармакологические свойства и основы клинического применения 
лекарственных средств; 

 условия и ограничения использования обезболивающих лекарственных 
средств, методы борьбы с наркоманией; 

 особенности применения лекарственных средств в стоматологии; 
 правила клинической апробации и регистрации новых лекарственных 

средств; 
уметь: 
 выполнять расчёт индивидуального режима дозирования на основе 

фармакокинетических данных лекарственного средства и клинических особенностей 
пациента; 

 выписывать и оформлять рецепт врача при назначении лекарственных 
средств в различных лекарственных формах; 

 дозировать лекарственные средства и осуществлять коррекцию режима 
дозирования при заболеваниях, изменяющих клиренс и распределение 
лекарственных средств в организме; 

владеть: 
 навыками расчёта индивидуального режима дозирования лекарственных 

средств на основе фармакокинетических данных и индивидуальных особенностей 
организма пациента; 

 навыками коррекции режима дозирования при патологическом изменении 
функций органов и систем, ответственных за биотрансформацию и элиминацию 
лекарственных средств или при совместном применении разных лекарственных 
средств (далее – средств).  

 


