
 

 

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ У СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ 

ДИСЦИПЛИНУ «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» 

 

 

ОК-5. Способность и готовность к логическому и аргументированному 

анализу, к публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к 

редактированию текстов профессионального содержания, к 

осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, к 

сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности 

Знать: 

1. Принципы клинико-фармакологического подхода к выбору групп 

лекарственных средств для фармакотерапии основных заболеваний. 

Уметь: 

1. Определять, исходя из механизма действия препаратов, состояния 

функций организма, стандартов лечения наиболее распространенных 

заболеваний, принципов Доказательной медицины группы лекарственных 

средств для лечения определенного заболевания и осуществлять выбор 

наиболее  эффективных и безопасных лекарственных средств. 

2. Информировать население, медицинских и фармацевтических работников 

о лекарственных препаратах, их аналогах и заменителях. 

3. Использовать современные ресурсы информационного обеспечения 

фармацевтического бизнеса. 

 

ПК-43. Способностью и готовностью к информационной работе среди 

врачей, провизоров по вопросам  применения ЛС, принадлежности их к 

определенной фармакотерапевтической группе, показаниях и 

противопоказаниях к применению, возможности замены одного 

препарата другим и рациональном приеме  

Знать: 

1.Принадлежность лекарственных препаратов к определенным 

фармакологическим группам, фармакодинамику и фармакокинетику 

лекарственных препаратов, наиболее важные побочные и токсические 

эффекты, основные показания и противопоказания к применению 

2.Дозирование препаратов с учетом характера заболевания, хронобиологии и 

хронофармакологии.  

Уметь: 

1.Объяснять действие лекарственных препаратов, назначаемых 

специалистами, исходя из этиологии и патогенеза болезней, а также их 

симптомных и синдромных проявлений. 

2.Оказывать активную информационно-консультативную помощь врачу при 

выборе лекарственной формы препарата, кратности, длительности введения 

лекарственного препарата. 

3.Информировать врачей, провизоров и население об основных 

характеристиках лекарственных средств, принадлежности к определенной 



фармакотерапевтической группе, показаниях и противопоказаниях к 

применению, возможности замены одного препарата другим и рациональном 

приеме и правилах  хранения.. 

 

 

ПК-44. Способностью и готовностью к информационно-

консультативной деятельности при отпуске ЛС  и других 

фармацевтических товаров институциональным и конечным 

потребителям. 

Знать: 

1.Принадлежность лекарственных препаратов к определенным 

фармакологическим группам, фармакодинамику и фармакокинетику 

лекарственных препаратов, наиболее важные побочные и токсические 

эффекты, основные показания и противопоказания к применению. 

2. 2. Основные виды лекарственного взаимодействия (фармацевтическое; 

фармакокинетическое и фармакодинамическое) и виды лекарственной 

несовместимости. 

Уметь: 

1. Информировать врачей, провизоров и население об основных 

характеристиках лекарственных средств, принадлежности к определенной 

фармакотерапевтической группе, показаниях и противопоказаниях к 

применению, возможности замены одного препарата другим и рациональном 

приеме и правилах  хранения. 

2. Объяснять действие лекарственных препаратов, назначаемых 

специалистами, исходя из этиологии и патогенеза болезней, а также их 

симптомных и синдромных проявлений.  

3.Соблюдать принципы этики и деонтологии  в общении с медицинскими и 

фармацевтическими работниками, потребителями. 

 

ПК-45. Способностью и готовностью оказывать консультативную 

помощь  населению по вопросам применения и совместимости 

лекарственных средств и других фармацевтических товаров 

Знать: 

1. Основные виды лекарственного взаимодействия (фармацевтическое; 

фармакокинетическое и фармакодинамическое) и виды лекарственной 

несовместимости. 

2. Принципы клинико-фармакологического подхода к выбору групп 

лекарственных средств для фармакотерапии основных заболеваний. 

Уметь: 

1.Выявлять, предотвращать (по возможности) фармацевтическую 

несовместимость. 

 2.Проводить расчёт общей массы (объёма) лекарственных препаратов, 

количества лекарственных и вспомогательных  веществ, отдельных разовых 

доз (в порошках, суппозиториях). 


