АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
по дисциплине «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ
ФАРМАКОТЕРАПИИ В РАБОТЕ ВРАЧА ПЕДИАТРА
для специальности 31.05.02 - «ПЕДИАТРИЯ» (уровень специалитета)
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ:
Цель освоения учебной дисциплины «Актуальные вопросы рациональной фармакотерапии в
работе врача педиатра» состоит в формировании компетенций в области выбора
лекарственных средств и оптимальных режимов дозирования для проведения эффективной и
безопасной фармакотерапии в педиатрической практике в соответствии с требованиями
национальных клинических рекомендаций, положениями доказательной медицины и
формулярной системы, формировании клинического мышления, необходимого для
последующей практической деятельности врача педиатра.
Задачами дисциплины являются:
 Приобретение знаний в области назначения лекарственных препаратов в свете
последних достижений фундаментальной и клинической медицины, а также фармакотерапии
с позиций доказательной медицины.
 Формирование представлений о рациональном назначении основных групп
лекарственных средств, применяемых при заболеваниях внутренних органов и неотложных
состояниях в амбулаторно-поликлинических условиях с учетом данных о фармакодинамике
и фармакокинетике препаратов; их изменениях при нарушениях функций различных
органов и систем; взаимодействиях с другими лекарственными средствами; нежелательных
лекарственных реакций; показания и противопоказаниях к применению лекарственных
средств; результатах значимых рандомизированных контролируемых исследований
лекарственных средств.
 Формирование умений, необходимых в практической деятельности врача-педиатра
для проведения эффективной, безопасной, индивидуализированной, контролируемой
фармакотерапии больных в амбулаторно-поликлинической практике путем выбора
лекарственных средств, их режимов дозирования, а также адекватных методов контроля
эффективности и безопасности.
 Формирование навыков изучения научной литературы и официальных
статистических обзоров.
 Формирование навыков общения в коллективе с учетом этики и деонтологии.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП:
Учебная дисциплина (модуль) относится к профессиональному циклу.
Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
2.

- Латинский язык
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)
Знания:
Основная медицинская и фармацевтическая терминология на латинском языке. Общие
основы словообразования международных непатентованных и тривиальных наименований
ЛС.
Умения:
Грамотно интерпретировать медицинские и фармацевтические термины.
Навыки:
Навык чтения и письма на латинском языке клинических и фармацевтических
терминов и рецептов.
- Микробиология
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(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)
Знания:
Классификация, морфология и физиология микроорганизмов и вирусов, их влияние на
здоровье человека, методы микробиологической диагностики, применение основных
антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов.
Умения:
сопоставление особенностей строения и функционирования организмов разных царств
и организма человека; сопоставление биологических объектов, процессов, явлений на всех
уровнях организации жизни; установление последовательностей экологических и
эволюционных процессов, явлений, объектов.
Навыки:
Решение ситуационных задач по определению возбудителей заболеваний,
интерпретации данных антибиотикограммы.
- Патофизиология
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)
Знания:
Анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности
строения и развития здорового и больного организма.
Понятие этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, нозологии,
принципы классификации болезней, основные понятий общей нозологии.
Структурные и функциональные основы болезней и патологических процессов,
причины, основные механизмы развития и исходов типовых патологических процессов,
нарушений функций органов и систем.
Умения:
Обосновывать принципы патогенетической терапии наиболее распространенных
заболеваний.
Навыки:
Выявления симптомов и синдромов заболеваний. Обоснование патогенетической
терапии заболеваний.
- Фармакология
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)
Знания:
Классификация и характеристика лекарственных средств, фармакодинамика и
фармакокинетика, показания и противопоказания к применению лекарственных средств,
побочные эффекты.
Общие принципы оформления рецептов и составления рецептурных прописей
лекарственных средств.
Умения:
Анализировать
действие
лекарственных
средств
по
совокупности
их
фармакологических свойств и возможность их использования для терапевтического лечения.
Выписывать рецепты лекарственных средств, использовать различные лекарственные
формы при лечении определенных патологических состояний, исходя из особенностей их
фармакодинамики и фармакокинетики.
Оценивать возможные проявления при передозировке лекарственных средств и
способы их устранения.
Навыки:
Навык применения лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике
различных заболеваний и патологических состояний.
Клиническая фармакология
2

(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)
Знания:
Клинико-фармакологической
характеристики
основных
групп
лекарственных
препаратов для осуществления рационального выбора конкретных лекарственных средств
при лечении основных патологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у
пациентов.
Умения:
Собирать фармакологический и аллергологический анамнез, осуществлять назначение
лекарственных средств в соответствие с клиническим диагнозом с использованием
информации о фармакокинетике и фармакодинамике препаратов, представленной в
источниках клинико-фармакологической информации.
Выбирать лекарственную форму препарата, дозу, путь, кратность и длительность
введения, определять оптимальный режим дозирования для конкретного больного;
разрабатывать программу контроля эффективности и безопасности назначаемых
лекарственных средств.
Выявлять и предсказывать риск развития неблагоприятных лекарственных реакций.
Навыки:
Навык использования информации о фармакокинетике и фармакодинамике
лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике различных заболеваний
и патологических состояний.
- Терапия
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)
Знания:
Этиология, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающихся
заболеваний; современную классификацию заболеваний.
Клиническая картина, особенности течения и возможные осложнения наиболее
распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме, у разных возрастных
групп.
Умения:
Определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента и /или его
родственников, провести физикальное обследование пациента. Оценить состояние пациента
для принятия решения о необходимости оказания ему медицинской помощи. Провести
первичное обследование систем и органов.
Сформулировать клинический диагноз. Разработать план терапевтических
(хирургических) действий с учетом протекания болезни и ее лечения.
Навыки:
Владение методами общеклинического обследования.
Интерпретация результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики.
Алгоритм развернутого клинического диагноза.
Проведение основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по
оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях.
- Педиатрия
(наименование предшествующей учебной дисциплины (модуля)
Знания:
Физиологические особенности детского организма в разные возрастные периоды.
Этиология, патогенез и меры профилактики наиболее часто встречающихся
заболеваний у детей и подростков.
Клиническая картина, особенности течения и возможные осложнения наиболее
распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме, у детей и подростков.
Умения:
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Определить статус пациента (ребенка и подростка): собрать анамнез, провести опрос
пациента и /или его родственников, провести физикальное обследование пациента. Оценить
состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему медицинской
помощи. Провести первичное обследование систем и органов.
Сформулировать клинический диагноз. Разработать план терапевтических действий с
учетом протекания болезни, подобрать и назначить лекарственную терапию.
Навыки:
Владение методами общеклинического обследования.
Интерпретация результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики.
Алгоритм развернутого клинического диагноза.
Проведение основных врачебных диагностических и лечебных мероприятий по
оказанию первой врачебной помощи детям и подросткам при неотложных и угрожающих
жизни состояниях.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

3.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-1

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

ОК-5

Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию,
использованию творческого потенциала.

ОПК-8

Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов, иных
веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач.

ПК-9

Готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими
формами в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара.

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- принципы проведения эффективной и безопасной фармакотерапии различных
заболеваний в соответствие с требованиями национальных клинических рекомендаций,
положениями доказательной медицины и формулярной системы;
- клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных средств,
рекомендованных для фармакотерапии пациентов в амбулаторно-поликлинической практике
для осуществления рационального выбора препаратов при лечении патологических
синдромов заболеваний и неотложных состояний у пациентов;
- особенности дозирования лекарственных средств с учётом различных возрастных групп
пациентов (у детей, пожилых, лиц старческого возраста), в период беременности и лактации,
в зависимости от функционального состояния организма пациента, генетических
особенностей и с учётом возможного лекарственного взаимодействия; клиническое значение
фармакокинетических и фармакодинамических параметров лекарственных средств при
осуществлении индивидуального подхода к назначению препаратов для повышения
клинической эффективности и безопасности лечения у пациентов с различной степенью
поражения основных функциональных систем;
- методы оценки клинической эффективности проводимой фармакотерапии при лечении
наиболее распространенных и социально значимых заболеваниях в амбулаторнополиклинической практике;
- способы выявления основные нежелательные лекарственные реакции (НЛР) наиболее
распространенных лекарственных средств, правила регистрации; способы профилактики и
коррекции НЛР на амбулаторно-поликлиническом этапе медицинской помощи;
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- роль доказательной медицины в формировании национальных клинических
рекомендаций по лечению наиболее распространенных и социально значимых заболеваниях
в амбулаторно-поликлинической практике; понятие о метанализе, рандомизированных
клинических исследованиях, качественной клинической практике (GCP);
- нормативные документы, регулирующие применение лекарственных препаратов в
амбулаторно-поликлинической практике, основы формулярной системы (формулярный
список, формулярная статья), перечень ЖНВЛС, перечень лекарственных средств,
отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной
медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение
государственной социальной помощи.
Уметь:
- собирать фармакологический и аллергологический анамнез, использовать полученную
информацию для назначения рациональной фармакотерапии;
- выбирать эффективные, безопасные лекарственные средства в соответствии с
клиническим диагнозом на основе национальных рекомендация по лечению различных
заболеваний, стандартов фармакотерапии, перечня ЖНВЛС, формулярной системы с учётом
их клинико-фармакологической характеристики, нежелательных лекарственных реакций,
взаимодействия с другими лекарственными средствами, индивидуальной чувствительности,
функционального состояния организма (беременность, лактация, детский, пожилой и
старческий возраст);
- использовать источники клинико-фармакологической информации – инструкции по
медицинскому применению лекарственных средств размещенные в Государственном реестре
лекарственных средств, Федеральное руководство по использованию лекарственных средств
(формулярная система), Перечень ЖНВЛС, справочники, электронные базы данных,
Интернет-ресурсы для осуществления индивидуального подхода к назначению
лекарственных препаратов в амбулаторно-поликлинической практике;
- выбирать стартовую, поддерживающую и, при необходимости, рассчитывать
нагрузочную дозы лекарственного средства на основе клинических рекомендаций,
фармакокинетических характеристик препаратов, возраста больного; проводить коррекцию
режима дозирования для пациентов с нарушением органов элиминации; выбирать
оптимальные путь, кратность и длительность введения лекарственного средства,
повышающие комплаентность проводимой терапии в амбулаторно-поликлинической
практике;
- проводить контроль эффективности и безопасности назначаемых лекарственных
средств, используя доступные на амбулаторно-поликлиническом этапе лечения методы
клинического, лабораторного и инструментального исследования, в том числе шкалы оценки
показателей качества жизни; интерпретировать полученные данные; выбирать методы
адекватного контроля эффективности и безопасности лечения и предсказывать риск развития
НЛР;
- выявлять, классифицировать, регистрировать НЛР при назначении наиболее
распространенных лекарственных средств и предлагать способы их профилактики и
коррекции; заполнять документы по уведомлению о развитии нежелательных лекарственных
реакций;
- оценивать результаты клинических исследований лекарственных средств,
опубликованных в медицинских журналах;
- решать ситуационные задачи, тесты и проводить экспертную оценку правильности
выбора, эффективности и безопасности применения лекарственных средств у конкретного
больного.
Владеть:
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- навыком выбора лекарственного средства для лечения основных нозологий на
амбулаторно-поликлиническом этапе терапии, используя стандарты диагностики и лечения
заболеваний, клинические рекомендации и учитывая тяжесть состояния пациента и характер
течения заболевания;
- навыком составления индивидуальной схемы фармакотерапии с комбинированным
применением лекарственных препаратов различных фармакологических групп, в том числе
на фоне коморбидной патологии, с использованием информации из инструкции по
медицинскому применению лекарственных средств, стандартов диагностики и лечения
заболеваний, Федерального руководства по использованию лекарственных средств
(формулярной системы) с учётом индивидуальной фармакодинамики и фармакокинетики,
известных НЛР, возможного лекарственного взаимодействия;
- навыком назначения режима дозирования лекарственных средств с реализацией
индивидуального подхода при выборе лекарственной формы, дозы и пути введения
препаратов, в том числе при лечении пациентов различных возрастных групп и с
нарушениями функционирования органов элиминации;
- навыком выписывания рецептов, заполнения извещения о развитии нежелательных
лекарственных реакций, проведения анализа причинно-следственной связи «лекарственное
средство – НПР».
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид промежуточного контроля

Семестр XII
Всего час
108
68
14
54
36
ЗАЧЕТ
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