
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» 
 

Дисциплина «Клиническая фармакология» является частью специаль-
ных дисциплин отрасли науки и научной специальности программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.02 
«Акушерское дело». 

Дисциплина нацелена на формирование специалистов высокой квали-
фикации в области клинической фармакологии. Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных с выбором лекарственных средств, при-
меняемых в медицинской практике с лечебной и профилактической целью, 
разработку на этой основе режима дозирования лекарственных препаратов, 
принципов и методов лечения и профилактики. 

 

Цель и задачи дисциплины. 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов 
теоретических и практических углубленных профессиональных знаний в 
области клинической фармакологии. 

Обучение студентов выбору лекарственных средств и их режимов до-
зирования для проведения эффективной, безопасной, 
индивидуализированной, контролируемой фармакотерапии с использованием 
основных данных по фармакокинетике, фармакодинамике, фармакогенетике, 
фармакоэкономике, фармакоэпидемиологии, взаимодействию лекарственных 
средств, нежелательным лекарственным реакциям. 

 

Задачи изучения дисциплины: 
Изложение основных вопросов общей и частной клинической 

фармакологии в свете последних достижений фундаментальной и 
клинической медицины, а также фармакотерапии с позиций доказательной 
медицины. 

Освоение теоретических знаний и практических навыков по общей и 
частной клинической фармакологии, в частности по следующим разделам: 

 клинико-фармакологических параметрам основных групп 
препаратов; 

 взаимодействию препаратов различных групп; 

 методам оценки эффективности применения лекарственных 
средств и нежелательных эффектов; 

 методам оценки безопасности применения лекарственных 
препаратов. 

Программа дисциплины направлена на освоение всех видов профес-
сиональной деятельности, к которым готовится выпускник специальности 
31.02.02 «Акушерское дело». 

Данная дисциплина является вариативной частью ППССЗ. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 



Акушерка должна обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность - 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу подчиненных членов команды и 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

 

Акушерка должна обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 
ПК 1.3 Оказывать лечебно-диагностическую помощь при физиологической 

беременности, родах и послеродовом периоде. 

ПК 1.6 Применять лекарственные средства по назначению врача. 

ПК 1.7 Информировать пациентов по вопросам охраны материнства и детства, 

медицинского страхования. 

ПК 2.1 Проводить лечебно-диагностическую, профилактическую, санитарно-

просветительную работу с пациентами с экстрагенитальной патологией под 

руководством врача. 

ПК 2.3 Оказывать доврачебную помощь при острых заболеваниях, несчастных 

случаях, чрезвычайных ситуациях и в условиях эпидемии. 

ПК 3.2 Проводить лечебно-диагностические мероприятия гинекологическим 

больным под руководством врача. 

ПК 3.3 Выполнять диагностические манипуляции самостоятельно в пределах своих 

полномочий. 



ПК 3.4 Оказывать доврачебную помощь пациентам при неотложных состояниях в 

гинекологии. 

ПК 3.5 Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде. 

ПК 3.6 Проводить санитарно-просветительную работу по вопросам планирования 

семьи, сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.  

ПК 4.1 

 

Участвовать в проведении лечебно-диагностических мероприятий 

беременной, роженице с акушерской и экстрагенитальной патологией и 

новорожденному. 

ПК 4.2 Оказывать профилактическую и медико-социальную помощь беременной, 

роженице при акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.3 Оказывать доврачебную помощь беременной, роженице, родильнице при 

акушерской и экстрагенитальной патологии. 

ПК 4.4 Осуществлять интенсивный уход при акушерской патологии. 

ПК 4.5 Участвовать в оказании помощи пациентам в периоперативном периоде.  

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 

Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны иметь 
представление: 

 о методах и средствах проведения эффективной, безопасной, 
индивидуализированной, контролируемой фармакотерапии больных путем 
выбора лекарственных средств, их режимов дозирования, а также адекватных 
методов контроля эффективности и безопасности; 

 о практической реализации данных фармакокинетики и 
фармакодинамики основных групп лекарственных средств, применяемых при 
заболеваниях внутренних органов и неотложных состояниях; их изменениях 
при нарушениях функций различных органов и систем; взаимодействиях с 
другими лекарственными средствами; нежелательных лекарственных 
реакций; 

 о показаниях и противопоказаниях к применению лекарственных 
средств; 

 о результатах значимых рандомизированных, контролируемых 
исследований лекарственных средств. 

В процессе изучения дисциплины студент должен знать: 

 группы лекарственных средств, которые следует использовать 
для фармакокоррекции конкретного заболевания; 

 основные фазы комплексного действия лекарственных средств; 

 виды взаимодействия лекарственных средств при их 
комбинированном применении; 

 закономерности распределения, биотрансформации и выведения 
лекарственных веществ; 

 оптимальные дозы, пути и кратность введения лекарственных 
веществ; нежелательные эффекты лекарств, намеченных к использованию 
при конкретном заболевании; 

 специфическое и неспецифическое побочное действие 
лекарственных средств; 

 виды и формы лекарственной несовместимости; 

 методы профилактики и фармакологической коррекции 



лекарственных отравлений; 

 методы оценки эффективности и безопасности применения 
лекарственных средств. 

В процессе изучения дисциплины студент должен уметь: 

 проводить фармакологический анализ назначаемой комбинации 
лекарственных веществ на основании дифференциального диагноза; 

 выписывать рецепты и задавать лекарственные средства в 
оптимальной для данного заболевания лекарственной форме; 

 проводить фармакологическую коррекцию лекарственных 
отравлений; 

 применять методы оценки эффективности и безопасности 
применения лекарственных средств; 

 проводить поиск по вопросам фармации и фармакологии, 
используя источники информации - справочная литература, базы данных, 
Интернет-ресурсы, медицинские справочники по фармакологии и аннотации 
по медицинскому применению лекарственных средств. 

В процессе изучения дисциплины студент должен овладеть: 

 навыками прописи рецептов на лекарственные средства; 

 методикой введения лекарственных препаратов в организм 
больного; 

 знаниями классификации лекарственных средств и умением 
грамотно подбирать лекарства с лечебной и профилактической целью; 

 навыками работы со справочной и научной литературой, 
электронными базами данных, Интернет-ресурсами для решения 
профессиональных задач; 

 основами мероприятий по оказанию первой доврачебной помощи 
при неотложных и угрожающих жизни состояниях, остром отравлении 
лекарственными средствами. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 

Дисциплина «Клиническая фармакология» относится к 
профессиональному учебному циклу ППССЗ специальности 31.02.02. 
«Акушерское дело» и изучается в седьмом семестре. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательна аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(составление конспектов, анализ текстов, различные виды работы с 

текстом, работа над проектом) 

18 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 



 

  

  

 

  

 
 

   
 


