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3. |[оя:сн п: п.е.[!ьн,1я зап !{с!(:!
Актуальность прогр:1п':мь;. [ол';тасно Ф3 от' 21 нс';я:б1эя 2011 г' .,ф 32з ((об осн0в.]х охрань! здо-

ровья гра)кдан в Российст<ой Федера:1ии) с\'ш;'ест|]е}1!.!?'1я р0ль в тру,ловой ,цея.ге.цьг|0сти вра!!а-
клинического фармаколога отводится прс;(тил||тктической рабо"ге. форшси1эоваг!ию здорового образа
)кизни у населения. Реформирова!]ие и \1одер||изация здрав0охраг1ег!ия Российсцой Федерации.
требующие внедрения новь!х вь!сокотех!-!ол0ги!|нь!х методов диагностики и ']]счения, развитие
профессиональной компетенции и квалис]]икации врача- |(ли}|ического с|;армако.]!0!.а определяют
необходимость опециальной подготов!{и. обеспе.лив:1гош.(ей в]1адение специа''|ьнь!ми знаниями в
области клинической фарьпакологии и с\4е)|(нь!х с ь:ей спсциальностсй, г|равильную интерпрета-
цию совре]\{еннь!х и г!овь|х ]\4етод0в ](иаг|10с'ги!(и и ::ро(;ил|а!(1'и!]ес|(о!-о !.|ечения с ис!|()льзоваг!ие\'{
современнь1х дости}|{ений штедико-бис)логи.лс-с|(их н[]ук' даг!нь!х до}(а']ате'пь!лой п'.:едици:;]ь;.

{ель обунения на ци|{.'!е: подготов|(а вь|со!(о!{1]али(;ицирова;]!!ог0 специа-|]ис.га с уровнем под-
готов!(и, соответствулощей серти(;и;<ату вра!!:]-!(ли|']ичес!(ого с[:трма:<олога. 1{ельго подготовки вра-
чей-клини'!еских фармакологов является ;:1эиобрстег;ие глубс'!(и\ |еорети!!еских зна;:ий по специ_
€шьности и практи!!ес!(их навь|ков по воп|]осам эффе:стивной и безопасг:ой (;арш:агт<о.терапии, атак_
>т<е углубле:-тие приобрстеннь!\ |]знее'3г!аг|ий и у'ппегпий в'эт'сэй области \4едицинь!.

3адани ц!.!кла:
1. |]овь;гпение прос!ессиональ|{ог0 у|]овня. с0ве|]ш]ег!ств0ва!!ие прсэ(;ессиог].1льн1,[х уп;ений и навь!-
ков' степени готовности вра!!а к самостоятел:ьг:ой вра.лебг;<''.;й,; деятель!|ости,
2. }глубление теоретических знаний г|о с|!еци:]льности
3. €овергшенствован ие практи ческих навь| !(ов

4. Фвладение современнь!ми методами обследования и диа|'! !ости!{и бо.;':ьнь:х

|(атегория слу1!|ателей: вра'ли-клини(|ес|(ие фармаколо:-и. орди!]а1-0рь!. завер|лившие т-тбунег;ие по
специал ь ности ( кл и г! и чес !(ая (;а ршт а кол огият.

0бъем унебной програп{п1ьп: 36 а1'Аиторнь!х часов трудое\,!кос1'и. в том !|исле 1 зачетная единица.

[окумент, вь!даваеп1ь;г:| после з!1верц|енит: 0бу.;9ццяд-уд0стоверение о повь!|шег;ии квалис|и:<а-

ции.

Форма обу.ления: о!|ная^ [)еисг:м зан'1т.и|-{: 6 часов в .]1ень.

4. 11ланируемь|е результать! обу.пег: ия

!арактеристика квалис[глк:тц!,!!! |{ свя:]а}!}!ь|х с неп] ви/{0в професс:.:ональной деятельности,
трудовь|х функций и уровг:ей квалифи:<ацг;г:
{{од специальности - з 1.0в.37, специальность * вр!1ч-клини.лес:<ий фармаколог (||риказа йинобр-
науки Роосии 1 071 от 25.03. 1,1 г.)

}(валптфикаци0нная хара!{тер1!стика: !(лини(!еский фарш',таколог врач-специалист, обладающий
системой общекультурнь!х и профессиональ11ь!х компетенций, способнь;й и готовь:й для самосто_
ятельной профессиональной деятельности.
[1рофессиональное назначение и соотве!'ствие специальн0сти дол}кности спец!!'|листа: соот-
ветствуе'1' с пе ци2ш ь нос1-ь ( к'! и н и ч ес :<ая (;ат р пл .;!(о'п о гия )).

} обунающег'ося совер|1!е1'!с'гву!о1'ся следук)щтте ларс;с!есс|!0!!(!'7ь!!ь!е !<0.\!пеп|е[!11исс (!|!{) (сп:. !7рът-
т<аз йшъуцс!11ерсп1ва :з01эствос;хрст!{е/![!'! [{ с()/|[/(!-'!ь|!01() рс!'](л/пи'! Рс;ссотйс.тссэ|; (0ес)е1';стт.!шш (А4иъ;-

з0равссэс1развцп1ця Рсэсс:т:ъу) с;п'т 23 т.ттс;.'т:т 2010,'. \| 54!тт ,,. А4ост:с:с:, (р/'()('Б():.то гтатзрств,теттътяло. с;рс)ът-

нсспэурьл):

в лечебно:] деятельн0с'|'!! :
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_ [отовность к ведению и лечени10 па1(ие|]тов' ну)1(д:!!.01{{!1хся в о!(аз.1нии медици!,с:<с.,й помощи врамках клинической (эармакологии (11(-6).
- [отовность к оказанию медицинской :_:ош:ощи !1ри !!ре'звь;.:айнь;х ситуациях' в т0м числе ус1астиюв медицинс:<ой эвакуации ([11{-7).
в психолого-педагоги.:еской деятсльн0с.|'1| :

- [отовность к с|орштированию }'населени']. |||]!{иен1'оР, и (],!енов их сем:ей мотива[(ии" направлен-
ной на сохранение и у!(рег!ление овоего здо|]0вья и з]{0р0вья о1{ру)!(!!!ощих (![(_9).
в орган изацион но-у п р:1вле|| ческо!.| деял': е.1! ь || 0с1'и :

- [отовность к применени|о основнь!х принципов органи'3а|.ции и }'правления в с(-терс охрань! здо-
ровья гра)|(дан, в медицинс!(их оргаг!изациях и их стру|{турнь!х подразделениях (пк-10).

11 о окон'та_пнии обу'ген!'|я вр:![!-!(']]г:нр:.лес:{ллг]1 фарпла:солог дол}кен з|{а1'ь:
1. 9бщие 'зна11шя;

- законодательство Российсл<ой Федерацит.': г1о воп1]оса\'1 0р!'аг]иза!{ии ]\{едицинсксэй
населению: помощи

- принципь! социальной гигиет;ь;' биосс-;ци{1_]|ьнь1е аспек1.ь1 .]]-доровья и болезни; 0сг!овь! меди-цинской этики и деонтологии;
- общие принципь! и ось]овнь!е методь! лабор:тторной д1иагности:си:
- диагностику, принципь!'терапии' показания к госпитали,]ации. реабилитацию больньтх призаболеваниях вну"гренн их ор!'ан0в'
_ принципь] проведения с[арппак0терапи!'| |!ри р1]']'!ичн01\,1'ге!!ег!ии и.гя}|(ести забсэл:еваний (>,р-гентное' тя}кел ое' острое. п одост]]ос" х1эс; н л..:.л ес :<ое ) :

2 " (пе т1ш а"пьн ь1 е з н а н [!я. ;

- принципь| регистрации новь]х о'гечес1'веннь:х и 'зартбе)!{!.'ь1х ,1е|(арст'веннь]х пре!|ара.гов в Рос-сии,
- законь! и подзаконнь!е акть|, регла]\,1ентирующие пр0ведеь]ие клини.!еских испь|таний в соот-ветствии с требованиями хорошей медицинской пра:<тики (6йР), эти!{сские нормь{ при\4ене-ния лекарстве|]нь!х средс1'в, !(а!( при агтробашии новь!х' т|1|{ и з!1регистрир0ванг|ь!х' включаянаркотичес!{ие анацьгетики, 11сихо'грог!!|ь!е' ]|е1(а1]стве}!г|ь!е средс-|'ва, г!рерь|ва[ощие беремен-ность и т.д.:
- ооновньте требования1 регла1''1ентир}/г0[ц|'1е приме!1е|{ие 

'!е!(арст'веь{нь[х 
препар.!т0в в гпирокоймедицинской практи:<е' услови'! их !1олу!|ения. отпус|{ насе'!ению в аг1теках и с.,беспечение

им и стационаров, роддо]\4ов и других п4еди {_{и !]ских 0|)га н и:]а циях;- основнь!е принципь! проведения (;арппа;(о|(инети[1ес!{их и с!армакс:ди|_|аш!ических исследова-ний с цель|о определеь:ия эффе;<тивност!1 и безопаснц-эс'!и.цекарс1.вс|{!]ь!х с|]едств в кли!]иче-ской практ'и:<е;
- формь; и методь1 работь; с вра!!ам|и и с |!асе.]1е11ием| !|о 1!овь|ш]е}.|и|('т:ах зг:;:ллий по рациональ|!о-му применени}о лекарствен|.!ь|х с|]едств.

3.3нанъу.е с011))/]'|с|1.|в))!о!.{|ъ!х [| с.у.е:)!(,/!ь!х 0ттст1тттт.'тт.тт;;

- клини|су, диффере|]циальную диагг!ос1'и{{у. 1'ерапию и т:ро(;ил:ал<:.ику заболеваний:_ 0сновь1 компьютерной грамотности' [або:'1'в !(ош1г]ь|оте}]1{ь!х |1р0грамш1ах в 1(ас]ес.1-ве |]ользова.1.е_
ля-

|!о окон'лании обуне:т!!я вра(!-клг;::лл.лес;<г:г]! с|;::рп.:алсолог дол1кен уш|е.гь:- применять на пра!{ти!{е зна|]ие законодательства Российской Федерагдии по во]!росаш1 0рганиза_
ции медицинской по]\,10щи населе|1 ик):

- использовать объективнь{е ]\'1етодь; обследов|1!{ия. назна!|ать и расгшис}ровь!вать даннь|е методов
диагности ки' проводить дифферен циал ьг!о-диагнос1.и !!ес:<и й поиск;

- оценивать резуль'га1'ь! лабора':'орг:ь:х м:ор(;оло;'и.|ес|{}.'1х' би0хипцичес;<их. и]\,1ь4уно.[!огических.
м икробиологичес!(их и других ]\1е1'0дов исс'] !едов:|ния :

- проводить контроль за использованием1 ле!(аРственг1ь|х с}]едс1'в в ь'1еди1!инсд<ой организации,в!шючая вь;бор ле|{арственнь|х преп|][]:11-0в' |]е)1(|,|м| д()зи|]0|]аг!ия. тт{0г!ит01]ирование эфс[елстивно-
сти;



- организовать в лечебном1 учре)!(дении систе\,!}'1(онтр0ля 1!еблагоприятнь|х побо.!нь!х реакций ле-
карственнь!х средств' прогнози|]ова1'ь воз\1о)!(1{ость |]азвити|я гтобо.:нь;х эс}фектов, )/\4еть их пре-
дупре)1(дать' а при развитии их купи|]ова1-ь;

- осуществлять корре!{цию ре)1(има дозир0в11!|ия !!репа|]атогз у бсэльгль;х с по!{ечн0й нсд9ста;.очно-
оть}о и при нарушеглии с|;ункции пе!!е!{и;

- интерпретировать результать! бакте1эиолсэг!.1|!ес1(их исследова1н ий д;:я ра[{ионального вь!0ора а}-.]-

тимикробной хим иотерапии ;

- формировать номенк.'!атуру лекарственнь!х средств
(;ормуляр);

медици]'{с|(ой организации (лет<арственньгй

- оформлять медицинскую доку\'1ентацию. |1!ед1;91\191-ре!]ную ']аког|о:{ате'!ьством !!0 ,]дравоохране-
нию;

- организовать в 1\4едицинской организаци},1 с!!с1_е]\,]}' ин(,:оршсации о ]|е!(арс'|'венг!ь!.\ |!|]е!|а|]атах;
- составлять заяв!{и по потребн0с'ги ле!(арс1'ве!|}!ь|ми средс1'в;1ш1и' воз\{о)1(нос'|'и их зам|ень! с уче1'ош1

возраста и профиля заболеваний.

|{о отсончанлли обу.19ция вра!|-клин:л.песпсий ф:трмаколог дол)ке!! владет},:
- сведения1\4и о фарма|{окинетике и фармакодина1ми}{е лекарственнь]х средств' механизме дей_

ствия, их специ(;и!'ности и избира|с_г! ьнос'1.!|;
- информацией о взаимодействии ..|!е!(арст'вег1н!,!х средс1'в: фармацев'ги!!ес!(0е, ф::ршт;1ко:<инетиче_

ское, (;армакоди нам и !|еское;

- знаниями о побочном действии ,!екарс1'ве!{}1ь1\ средств' г11]огнозир}/е\'|ь|х и неп1)о1_г!0'3ируемь!х]
пути предупре)|{де!!ия и !(()р|)екции ::еб.п::гц-';![)и,!'| г|ь]\ ::обо.тньдх реа:сций' ор!.аниз?|ции и г!роведе-
нии лекарственного м0ниторинга;

- общими г1ринципами раг1иональной с|эарма!(о"герапии. в:,:бс::р;т ле!(арс'гвенг{ь!х средс.{-в, дозь|, ре-
)!{има их дозирования]

- методами объективног! огденп<и :эс|;(;с';<тив;;ос'т;.з г!}]име!_1ения осн0вг!ь!х групп ,1е!{арственнь!х
оредств;

- основами с}ормулярной систе[4ь; ((;орь':у"пя1.:л:ь;й список. (;орп:уляр}'!|1я статья' с'!'анда|]ть! лечения
заболеваний);

- знания]\'1и по !!астнь|ь1 вопросаь,| на:][!а[]ения лекарст'вен!!ь!х прег1|]ратов, (фарш:а!{один,}мика, фар_
ма|(окинетика' показа!!ия и противопоказания' ре)1{им дозирования, взаимодействие' побочное
действие);

- оформлением медицинс:сой до!(у\4е!-]тации !:1]и орга}-!иза!{ии слу;тсбь: клинической с}арш;акологии.

|[о окон':ани:п обуч6ци1| вр:1{| - кли!{!.|||есл*иЁ: с};'п1;п*:т|(0.]!0!'д0;|?кен вл!1дсть |!ат}ь|!(аР|и:
- оформления медици|_тслсой до;<умеь!та[{ии. )'твер)|(де].|!:ой йи:гли:стеРство\4 здравоохранения Рос*

сийской Федерации;
- сбора даннь|х, свидете'!ьствующих о забо;:ева::ии;
- у'|ета фармакокинети}(и и фармакодиь!а]\,1и1{и при]\'1еняе\1ь!х средств и во|3\1о)|(нос.ти возникнове-

ния осло)1{нег:ий при их взаи]\1одействии,
- обеспе'ления ре)ки{\4а дози|]ова 1ия и !{а1ст0гь! введения ле1(а|]с'|'венног0 средст.ва: сэбеспече!|ия

эфс}екти в но го и безо п::с !!() го г| р и \4 с- |-{ е !] ия ; 1 € !(11 |)01-|3.
_ определение ре)|(и\1а дозирования препаратов у,ле';ей. ]!иц по7!{и.]10го в0']|]аста;
- вьгбора меди!{аментознь!х средств в период бе1эеь,те;{нос'ги. .]|.1!{.!.ации ;

- расчет ре)|{има дозирования ле|(арс1_веннь|х средств при {,|1Ё1' при патологии пе[!е!!Р{;
- оценки эс|эфективности с}арм:акотераг]ии;

- вь|явления неблагоприят||ь|х побо!|нь|х реа:сций лек!1рстве!-]г!ь|х !!репаратов'
_ оцен|{а результатов бактериального ]\,1они1'0|]иг!|.а

- вь:бор лекарствен !{ ь!х с|)едств д-п я а нти \4 г..: :<роб::ой тера п и и ]

- организации условий д'!я !1роведе:;ия глрс.:(;;.':]|:1|{'|'и!1ес1(о[! рабо': ьп в образоват'е';;ьн0йз среде;
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5. 1ребования к итоговой ат'"|'естац!!}1



14тоговая аттестация по дополните"г:ьной г;рофс'ссисэнальгпой ]!Р0|'Ра]\,1ме перег!одготов|{и по специ_
,шьнооти (клиничес|<ая фармако./1огия) проводится в (;сэ1эь,те очг1ого экзаме|-{а и д0л)!(на вь!являть
теоретическую и практическу|о подготов|(у вра1!|а*!(лини|{ес!{ого ф:трма:<олога (0владение компе_
тенциями) и содер)кит:
- вопрось!, вь|явля}ощие в'!адение с'|у!шате'|е\4 т'еоретическим \1атериало\4 допо,'тнительной про-

фессиональной программь; [1(;
- 3адания. вь!явля}ошис ! !рак'1 и1!сск) к) п().]] 0 ! \)в!(_\ сл) ш.! | с. !я:

- оцено!!нь!е матери&пь!'

14тоговая аттестация являе1'ся сэбя']ател:ь::ой для с.;;уша'|'елей. заве}]|1|а1о1цих обу.19цце:':о ![][1 ::о_

вь!шения квалификации.

€лушатель дог|ускается к и!'о!'0в0й ат;ес':'ац:.!!1 !!осле изу!!ен[!'! )'.!€бнь:х ь,тодулей в с:б.ьеме, преду_
омотренном }'лебнь:м планом дополнитель*з<эй прос!ессиона'г{ьной програштмь; (!|{[1) повь1т11ения
квалификации вра.тей.

|4тоговая аттестация сдается лично слу1шателем1 11 прох0ди1'в соотве1'ствии с [1оло;гсением об ито-
г0вой аттестации ФгБоу во вгму ипц. |1.!-1. Бурленко.
,т1ица, освоив!11ие дополг!ительную прос|есси()нальну[о програ[4му повь!|1{е:.:ия квалис[икации по
специ.шьности ((клиничес|{ая с[армакология) и успеш]н0 прошед|11ие итогову]о аттестаци}о' полу-
чают документ установлснного образша - удост0верение 0 п0вь!ш1ег!и1'.! !(валиср[]кации.

6. }чебньпй план дополгпительной про(;ессгго!{а.!!ьно[-{ г!|]0гр:|]!!п||,! повь|ш]енпя кв;т":ифика|дии
по специальности'' !{..т1ини.!ес:<ая фарпсако]!(.;ги'{''
1-{ель: углубленное изу!!ение тес)рет'и!{ес:<их 'зн:тнр:й и 0г].]!адение |]ра!(ти!|ес{(и11,1и \,мени ям1и и г!авь1-
ками, обеспечивающими формирование профсссг.;он|1ль!'!ь!х компетенций врана_клинического
фармаколога для саш|остоятельной про(;ессиона.;':ьной дея1-е,!ьн0с'|'и в рамках имеющейся квали-
фикации.
(атегория обунагощихс']: врачи-к.]1иг!ичес!(ие (-;арп':атко::оги, 0Рди}та'г0рь|, завершив[ш|-..!е обучение
по специал ь ности (( кл и н и ческая фар ь,:акол о ги'! .

1руАоемкость обунения: 36 акадепли|!еских (|асов ( { нелеля).
Форма обунения: очная (с о:'рь:вом от рабо:'ьл)
Ре:лсим занятий:6 академинес|{их насов в де!!ь

]\ъ Ёаименова[{ие разделов дисципл!!нь! и Бсе-
го

1|;!-

с(-)в

"1[ек_

ци1|

€пд-

п|ул.

обу-
(! е-

!!!.[с

|[;тактш_

ческие' 
'1а*

бор:ттор-
!!|,|е' семи-

!!арс!{|.|е
'}анятия

Форма
|{о!|троля

Антибактериальнь!е средства. | !овь;е а:;ти-
микробнь;е препарать!.

2 4 1е:<уший

(устно)
2 йехан изм ь: аг:':'иб ио1'и корезис'1'ен1'||()с']'и.

Бактериальнь:й мониторинг в ле.пебнс>ьп

учре)1{дении.

) 1 1'екущий
(уст'но)

з [1ротокольг антимикробной терапии в |(.]!и*

нической практике. [1рог'рамма с!{Ат
6

-1-екуш1ий

(ус'г:ло)

4 [|ротивогрибковь;е средства. 11ротивови-

руснь|е препара1'ь|

2 4 ?екуший
(устно)

.-5 [!роти вопаразитарн ь|е средства
Антисептические и дезин()иц|4ру|ощие
средства.

2 4 ?е:<уш1ий

(ус'гно)
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