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3. 11ояс+литель!т'т'| запис|{а
Актуальность программь|. €огласно Ф3 о:'21 ноября 20 1] г. м 323 кФб основах охрань|здоровья граждан в Российской Федерации) суц{ес1-венная роль в труловой деятельности врача-клинического фарма:солога отводи:'ся профилад<т.и,:еской работе, форми1эованию :]дорового об-р'ва }кизни у населения' Реформирование и \'|оде|]низация здравоохранения Российской Феде_

рации, требующие внедре!{ия новь!х вь!соко1.ехн0логи!{нь!х ь,1етодов диагностики и ле!{ения'
развитие профессиональной компетен11ии и ;<вал:.':с}икаци!,1 в|]а!]а- 1{.циничес!{ого (;арь,;:ткологаопределяют необходимость с|1ециальной глодго'г0в|{}'1. 0бесг;е.див[тющей в]}адс!{ие специальнь|-ми знаниями в области |{лини!|еской 

фарпта:<олс)г}..1}..1 и с\4е)!(нь1х с |]е1--1 специальностей, правиль-ную интерпретаци}о совреме|_]нь|х и новь!х п1етодов диагь{остики и прсэ()ила!(.ти!!ескс)г0 леченияс использованием современ|]ь!х дос1.и){(ег:ий п,:еди;<о_бис.1ло: 1,|!!ес1(их на\,'к. дан|!ь!х доказ!}.гель-ной медицинь:.

{ель обунения на цикле: подготов!{а вь|сококва]:и(;ицированг|ого специалиста с уров.{емподготовки' ооответствугощей сертификату вра!!а-!.,ини!!ес|(ого с|.,арма*олога. 1_{елью п(.)/\готов-ки враней-клинис!еских фармакологов явл']ется приобретсгтие глубоких теорети[!еских зг:анийпо специ2шьности и пра!{ти!!ес!{их г!авь!!{ов !1о в0просап': :эффектив:;ой и безопасг:ой с!арш'::тл<оте-
рапии' а таю|{е углубление п1эиобретен!-1ь{х р::нее 'знаниг'] и уь''ений в этой области ме/{ицинь|'

3ада.ли цикла:
1' []овь:шение профессионального уровня, совер|шенствование прос[ессиональнь|х уп.ег:ий инавь|ков' степени готовности врача к самостоя1'ельг:ой вранеб;:ой де']тельности,
2. !глубление теоретических знаний по специа]!ь|{ости
3. €овергпенствование практи (!ес|(их н[1вь! !(0в
4' Фвладение совреме]_]г!ь!\4и ]\{ет0дап,:и 0(,с.':едов.!1!!-''! 11 ^{!,1аг!|0с1-|..1!(и бо'тьнь:х

|(атегория слу!пателей : вра н и-кл и н и !! ес ки с (;;т р ьт а кол оги " 0рдинаторь!,']авершивш и:е обучениепо специал ь ности ( !{л и !! и с!ес|<ая (;арп:аг<ол о|'и'!
Фбъем унеб:лой программь:: 36 аулиторнь|х

ница.

{окумент, вь!даваемьлй после завер[|]е||1|я: обу.пенит!-удос.говере|!ие 0 г|овь|!1!ении квалис}и_
кации.

Форма обунения: о|!ная" Ре;кипп занят.ий: 6 .ласов в день.

4. [1ланируемь!е результать! обу.ле:л :д:д

!,арактерис'тика квалифик:тци[| !1 связ,1н!!ь|х с :;ер:! в|!до|} :профессио:л:}л:,ной дея'гельно-сти' трудовьпх функций и уровней лсв::лл.:фглк}!ц[]}|
(од специальности - 31'0в.з7. с!1ециаль!]ос1'ь - 1]|),1(!_к.;:г,;;;и,;есд<;..:й (;арма;<о.л:о:. (!|ри:<аза йино-брнау:<и России 1071 от 25.03. 14 г.)
(валификацио|{ная хара!{'|'ерист!'|к1!: к.]]и|1[,!{{ес|(ий с|арпла:<о;]о!.- вр;1ч_спец|,|а1!1ис-|.. о(эладакэ-щий системой общеку:'1ьтург|ь|х и профессио|]а'!ь11ь!х ко]\|г|е.|.е1{ций' сдтособг:ь;й и го.говь тй дляоамостоятел ьной професси онал ь:;о й дея.гел ь |{ости.
[1рофессиональное |{азна1!ение и соответствие специальности дол}к|!ости с!!ециа.[|иста:ооответствует специал ь ность ( !{л и н и ч ес !{ая (;а рь,та кол оги я >.

9 обунающегося сове|]шенству[о'гся слсд\/!о щт'ле про(;с('с!!()]!(!"|ьг!ь!е !{0.|'1!!е|1!ег;цпи (!!!{) (с.:а.

[|асов трудое\4кос.ги, в том с!исле 1 зачет'н:тя еди-
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з0равсоцразвшп1'ш'! Россшш) о:лт 23 цто'цгу 201 0:. \ 51]тт е. йс;стсва, (рг()с 3Ф по напр(1в!!енц'!.\1 ор-0шнаптурьт):

в лечебной деятельност|! :

- |-отовность к веденинээ и лечег!и!о г|ацие!].гов, !!-\])!(д2!ющихс'] в о|(а.]аг!ии ]\,|едицинсл<ой пош1ощив рам1{ах клинической фармлакологии (|-1(-6).
- [отовность к оказанию медицинс;сой помсэщи г!1]и ![резвь;чайньлх ситу[1циях, в'|.ом числе уча-отию в медицинской эвакуации (пк-7)
в психолого-педагоги.:еской деятельн0ст|.| :

- [отовность к формированию у населеЁ|ия. !1ацие!11'ов и ч.11е1|ов их сеш:ей ]\{о'гивации' направ-ленной на сохраь!ение и укрепле|-|ие свое!'о здо|]0вья |.| зд01)0вья о!{|]),)1{а1ош{их (!|(-9).
в орган и3ацион н0-у|! равле|{ (|ес !{о|"{ дея.!.е'| ь ||0с.! 1! :

_ [отовность !( приме}']ени!о осн0внь!.\ принци[{0в 0Ргани']ации 11 )'правления в сфере с)хрань1здоровья гра}(дан' в медицинских организациях и их структурнь!х подразделениях (1 ]к- 1 0)"

|!о окон.лании обу.:ения
1. Фбтс,7ше знанц'!;

!]рач*к.'| и н :л.пескрл й фарма;<олог дол2кен знать :

- хара|(теристи!{у болезней по)!(иль|х и старь!х лгодей; 'ге!{ег{ие инволю.тивг:ь;х изьтененийвнутренних органов;
- диагности!{у' принципь| терапии, показания {( госг{ит|!лиза[{и!,1, рсабилитацикэ бо.гтьг:ь:х призаболеваниях внутренних органов.
2. € п ет1ътапьнь!е зн онц'!.'
- основньле требования, регламентиру|ощис' при\,1енение ле!{арст'ве!-]нь!х п|]е1!аратов в |!!иро-гсой медицинской практи!(е, у0ловия их !10.[!}/!|ения.0т,!}'с1( н!1се'.!ени|0 в аг|.ге]{2]х и обеспе-[|ение ими стационаров, роддо\1ов и др)/гих [,1едицинс|{и\ 0рг:11_|и:]аци'1х,
- основнь!е принципь! проведег|;.зя с|армал<с)ки|]е1_и!]ес{<их и (;арьс:]ко:1и||ами(!еских исследо-ваний с целью определения эф(;ек':'ив!]0с1!! 1.'1 безс;;;асгдос.|.и ле!(арст.вен!{ь!х сРедс-;.в в к"[!и-нической практи!(е;
- формь; и методь! рабогь: с вра!!а]\'!и и с !!.тсе'!еЁ1ием по !1овь![ше!.!и!о их зг:.тний по рацио-на-'| ьному п р и м енен и ю л е !{арстве г! н ь|х с}]е'{ств.

3. 3нан'це с()пу!11с!71ву}о!'!,|цх ц с-\4е.}!(|11ь].х с)стса.1т..ттэ.'тт..ттт;

- основь| компью'ерной грамотн0с1-и! рабо'т'у в !{ош1г{ь!о'ге|]|!ь]х г|ро]'ра\1мах в качес.гве г|ользо-
вателя.

-|[о окончалпии обунен1!'! вра!{-клиллт:.:ес:сг.::] фарм:тпсолог д0']|,,кен уметь:- оценивать результать| лабс:раторньтх шлорфологи!{еских. биохимических, иммун0логических,
м икроб иологи ческих и други х ]\4 етодо в и сс.]1 ед() ва г] !|я :

- проводить контроль за ис!1оль:3ованием ле!(а|]с1'ве1!!]ь!х средс'гв в медици;:ской ор].а!_{изации'включая вь:бор лекарствен!']ь!х препарат0в' |]е)!(им дозирова!|и'], м0!]и'|.0рирова!{ие э(.:(;е:<тив-ности;
- организовать в ле'гебном у!!ре}!(дении систе]\,!}' !(0н'гроля неблагоприятнь!х побо.лнь:х реакцийле|(арственнь!х средств; прогнозиров|1ть в0зм|0)](г|ость р'1зви'гия ;тс)б0.лл:ьтх эс}(эе;с'гов, у[\,1еть ихпредупре)кдать, а при развитии их купи|.)0в|||.ь:
- осуществлять коррекцию ре)кима до|]ирован!''1я |1|]епа|]ат'ов у больлтьпх с по!!ечной гледсэстатон-ность[о и при нару1]1ении с!ункции г!е!|ени:
* организовать в ['|едицинс;<ой организац!"1и сис'! с'\'|\1 инс|:орш;ации о лека|)с1.венг!ь!х |!репа|]атах:

|{о окон':ании обунения вра1!-к;:д!лл:ц.пес:с1:л:| фарм::ко;:о!,дол}ке|! владе'гь:
- сведениями о фармакоки!{етике и фарма:содинаш]ике ле}{арствен!!ь!х средс1.в, мехаг!изме дей-ствия) их специфичности и избирательг]ости,
- информацией о взаимодейс:'вии лекарствен|]ь!х средс'гв: фармацев'ги!!еское' (:армакокинети-

ческое, с[армакодин;|м и чес!{ое:



- основами хронфармаколо|'ии и фар\4а|(о{'е!!е.гик!|;- знаниями о побочном действии лекарс1'веннь!х средс1'в, {!рогнози|)уемь!х и не!1рогнозируе-мь|х' пути предупре)(дения и [(орре{(ции неблагопр,"''',* побо.тнь;х реалсций, организации ипроведении лекарственного монитори нга;
- возрастнь|ми аспектами !(лини!:ес:<ой фарш':а;<о.лтогии у берешпеннь]х, |1лода, н0в0рожденнь|х,детей, лиц по){(илого и старческого вс)зраста;

|{о окон':ании о$уч6ция вр11ч - !{ли!{!! 1|сслсиг-г с|::трм:!!{оло!-доля(ен владе|'ь !|авь||{!1ми:- оформления медицинс:<ой до!{у]\'1сн1"ации, )/1_вер)1(деннсэй йинистерс1-вош'| 3дравоохр.]ненияРоссийской Федерации;
- оценки значения даннь!х лаборато1эно-инс1'|]уш|ен1-?ш|ьног0 исследования в диагности|(е пора-)|(ения внутренних органов и центральной нервной систе\4ь1 (далее - [{нс) и определе!{ии сте-пен и а!{ти вности патол оги чес !{ого |1 ро !{есса:
- учета с!армакокинетики и с[арштакодиг|ам!и1(!..1 |1рим|еняе\1ь!х с|]сдс1-в и в0.]\,1о)!(ь1()с-ги в0']никно-вения осло)г<нений при их взаимодейс: вии:
- определение ре)кима дозирования препаратов у детей' л|..|[{ ]]о)1{и.'!0г0 в0зраста:- вьгбора медикаментознь!х средств в пери0д беременности! лак1.ации;- расчет ре}кима дозирования лекарственнь|х средств г!ри !,|1Ё, г:ри !1а'г0лс)гии 1!е[!ени;- вь!явления неблагоприятнь[х побочнь:х реакций лекарственнь1х препаратов;

5. 1ребования |{ г;тоговоп]1 :1т.гес.|.,1ц!{и
|'1тоговая аттестация по допол!{ительглой г:ро(-,есси:огтальной !|ро!.ра1\,1\1е !1ерег!0д]'01.0в|(и г!о сг|е-циа'л1ьности ((клини!!ес!<ая (;аршпа*олог!|я) п1]()в0:1!1тс'! в форь':е о!1н0г0 э]{заме1-!а и дол)|(г1а вь!яв-лять теоретическуго и практи!{еску!о г|одго.!.0в!()/ в1]а!!а-к-г|и!!и|1ес1(ого с!арма:<олога (овл:тдениеком|1етенци ями) и содер)|(ит:
- вопрось1' вь|являгощие вл!1дение слуш.]?]те.пс'\1 1'ео1]е1'!.1!!ес|(им п4ате|]иало]\,| дополг:ительнойлрос|эессионал ьной :-;рограпс шт ьп 111{;

- задания, вь!явля!ощие пра1(1.и!|ес!(у|-0 п0:{го.гов](\ с.11\/ш|:1.гел'|:
- оценочнь!е материаль|.

14тоговая аттестация является обязательной д'пя с,:)'шателей. ']аве|]ша|ощих обу.1911це г:о ![1[1повь!шения квалификации.
€лушатель допускается |( итоговой ат
п редус м отрен н о м ун еб н ьт ш: лл а н о м," ;:;#; #н;:ж];;;:; 1;#;ж:: (:,,::;.ж:вь!шения квали(;икации враней.
}}'1тоговая аттестация сдается лично слушателе\{ и проход[..!1- в соотве1.ст'вии с [!оло;:сегтиепц обитоговой аттестации ФгБоу во вгму иш:. !|.!'{. Б1рденко.
'г1ица' освоив|1!ие дополнительнуго прос!ессиональ}{ую прогРа]\4\4у повь!ш]е|{ия ;<валис|;ика11ии поспециальности (клиническая с|армакология)) },! )/спешно п|]о|1]едшие и1-оговую а'!-тестацию, по-лучагот до!{умент установленного образг1а - )'.{100т0!]е|]ение о г1о|]ь||ле!-|ии т<валис|;ит<а;1ии.

6' }чебнь:п] плап* допол!{ительной професстлогл:]..тльной .!рог|)амп|ь| повь|[ше|!:тя кват;лифи-кации по специальн0сти'' ]шини,{еская (;арп:а:<().,!0гия,,
[(ель: углубленное изучение 1'еорет'ичс'с''т<их'з:лагтий и 0в.[!адение пр;]ктически\4и у,,,{е!]!'ями инавь!ками' обеспечивающими (;сэрш.ирс':в;тг;:.':с ;:рофессион:},!ь]{ь!х компетенций врана-клинического фармаколога для самос'тоя1'е.,:ь::сэй ,,р',!'-'''-'ал;,глой де'!тель|.!0с'|.и в ра]\!кахимеющейся :<вал ис}икации.
1(атегория обунагощихся: врачи_!{лини!!ес|(ие фарма;сологи, орди|-|ат0рь1, завершившие обуне-ние по специальности (клини!!еская с|;армакология.



1рудоемкость обуч9дцд: 36 академи!{еских .пасов ( ! т.;еде,тя).
Форма обунения: ос!ная (с отрьлвом от рабо.т'ь;)
Реясим занятий: 6 академинес!{их часов в день

лъ Ёаименование разделов
дисциплинь! и те}1

Бсего
!!ас0в

.]!екции €имул.
обу.:енг:е

|[ракти-
|!еские' ла-

борагор-
нь!е' семи-

нарск|{е

занят'|!я

Форма
контроля

Фармакокинети ка ле!{ар-
ственнь!х средств^

4 4 '[екуший

(устг:о)
2 Фармакодинамика ле!{ар-

ственнь|х средств" йеха-
низм действия лекарств.

?екуший
(ус':'но)

з Ре;л<им дозировани'| ,!е-
карственнь!х средств.
{,ронофарма колог и я.

1 1екуший
(ус'гнсэ)

4 |1ринципьт взаимодей-
ствия лекарственнь|х
средств. Фармакогенети-
ка

6 2 4 1екуший
(устно)

5 |]обочное действие ] {е-

карственн ь|х веш!ес1.в.
Фармаконадзор.

(: ) 4 '[еку::1г: й

(устно)

6 Фармакотерапия при бе-

ременности, лактации.
6 2 4 1екуш1ий

(ус'гно)
7 Фсобенности с!армакоте-

рапии у детей
2 ) 1е:суший

(устно)
8 Фсобен ности ф;аршпакоте_

рапии у лиц по)!(ил0го
возраста.

-1 2 ) ]еку;;{ий

(ус'т ;:о)

экзАмвн 6 14тоговая;

аттест'1ция
итого 6 10 20 6


