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ог1ись !{ом1 1]! ш1{1'А /{окум г'нт'ов

по дополнительной п1]о4]ессиональн0й программе
повь!шения квали(рика.ции врачей со с|)оком освоения 36 акадеппических часов

по специал ьности к (л иничес:<ая с[арп''такология)

к,г1екарственг!ь!е !1ре!1арать1 в |(ардиологии)

ш
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9чебнь:й план дополни1'е.!|ьной про(;ессиона-гпь::ой ||рограммь| повь!ше!]ия квалифика-
ции враней по опециа'!ьг!ости к1{ли:;ичес:{ая 4)ар\4а!(ологи'1) о!!на'! с[;орма обучения

1.

}чебно-тематический
квали(;икации враней
обуиения
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3. |[ояснитель||ая з:1п иск!!
Актуальность програп:пдьл. €ог'.пасно Ф3 о':'21 ноября 2011 г. ],,]ч 323 <Фб ос:довах охраг|ь|

здоровья гра)|(дан в Российс:<ой Федерации)) суш{ествен!-]ая роль в т1эу'::товой деяте,1ьнс)с1'!] |]рача-
клинического фармаколога отводится профил!1!(ти|!еской работе. форш,:ирова}!ию здоровсэго об-
раза )|(изни у населения. Реформирование и р10дернизация здравоох|]анения Российокой Феде-
рации, требующие внедрения новь!х вь|сокотехг1ологичнь!х методов диагностики и лечения,
развитие профессиональной компетенции и квалис}икации врача- юпиг|ического фарштаколога
определяют необходимость с!1ециальной под1'о1'0в!(и' обеспе,тивагощей владение с!1ециальнь!-
ми знаниями в области клини!!ес!(ой (;арьтаксэ:]оги1-1 и с]\4е}1(!!ь!х с г;ей сг;ециальностей. правиль-
ну}о интерпретацию совре1\4еннь!х и новь!х ;т{е1'()]{0в,!1иагн()с'гикг: и тт1;с;(;ила|('|'и(|ес!(0г0 ,!ес|ения
с иопользованием сс)врем1еннь|х доо1'и)!(е|;ий м:с.:1и:со-бу:с'тл0гг:,:ес1(!1х на\'|(. даннь|х,|1ока'3а1_ель_
ной медицинь|.

{ель обунен}{я на цикле: г]од|'отовк|] вь!соко|(валиф:..:цирова::н0г0 с|1ециалиста с )|ровнеш|
подготовки, соответствующей серти(;ика'т'у врача-клини!;еского с!арь,:а:<ол:ога. !{елью подготов-
ки враней-клиничес|{их с}армакологов яв.л|яе'!'ся присэбре'гение глубо|(их теоретических знаний
по специ2шьности и практических ||авь|ков по в0просаш,:'э(;феп<':'ивглой и безог;асглой (;арь,:акоте-

рапии, атак)ке уг]]убление г:риобретеннь!х ра1!!'е знаний и уп,:ений в этой сэб;;асти медициг{ь!'
3адачи цикла:

1. |{овь:гпение профеосион:1льного уровня, соверш!е[|ствование прос[ессиональ}{ь|х у'плеглий и
навь!ков, степени готовности врача !{ самостоя1'е"чьной вра'тнсбной деят'ельь!ости,
2' }глубление теоретинеских знаний по специа-пь|!ости
3. €овергшенотвован ие пра!(1'ических навь| ков
4. Фвладение современ|'1ь!ми мет0дами сэбследоваг!ия и диагностики бо;ь:-1ь;х

(атегория слу[!]ателег!: вра.ли-:слинические (;арм:а;<олс_:т-и. ординат0рь!' за!]ер|1!ивш|ие обунение
по специал ь ности ( к.[! и н и !!ес!{а'] 

фар м;:лсологи я.

0бъем унебной програм]!|ь:: 36 аулиторнь!х !!ас0в трудоем||(0сти. в т0ь,| !!исле 1 'за.леттлая еди-
ница.

{окумент, вь[даваеп{ь!!"! после'}авер1лле!!|,пт: об\'.:еглпд;л_уд0ст()верег!ие о перви.тн{':й л'тодгсэтовке.
Форма обу.пения: очная. Реэпс:тп: за||'!'!'!|1"[: 6 .:асс;в в де!!ь.

4. [1ланируемь1е результать! обунег: г:я

{,ара:стерист|{ка ква.пиф*::сации ц св'|за![!!ь|х с не1"| !}|{д0в ::рофессл'топ:а;:ьно:] де'|'|'е.1[!,||о_
сти' трудовьпх фун;сцлтй гл уровней лсв;:лллф:т!(:!ци[|
{{од специальности * 31.0в.з7' специальг!ос1'ь - вра!1-|(линис1еский фарш:аколог ([1риказа йино-
брнауки России 1071 от 25'03"14 г.)
1{валификацио|[}|ая харак1'ер!,|сти!(а: клини!.{ес!(ий фарматсо'п()г - врач-с!!еци|1лист' обладаю-
щий системой общекультурнь|х и професси0г!?1]!ь||ь[х ко]\'1петенций' способньтй и готовь;й для
самостоятел ьной профессио нал ьной деятел ьн0сти.
11рофессиональное |!азна(!е}|ше !{ соо'гве'|'с'|'в[|е с|теци!1']!ь!|ос'|'и доли(ност!! с|1ец}|!!листа:
соответствует спе циал ь н ость ( кл и н 1..| 

!! ес кая (;а р м:а :сол о г'и я >.

} обунагощегося соверше1]ствуются с'!еду!ошцт:е ттрс;с|ес'с.|о!!0ль|!ь!е !<0.11['с!11ет:с.1оси (||!{) (' 1ртт-
тсаз ]\4цт+цсп1ерсп1в(! з0рствс;с;х7эс:не111.{'! !.! с().!/,!(!-'!ь/|()(.() ])а']в!1!]тт:;т ['с;с:с'т,т[:с'тсо[т (Рес)срс;о1итт (!!;!иг:-

зс)равсот7рстзв[|п1ц'! Росс:ттт;) с;п;23 тгк;.цут 20]() :. 1" 51]ут ,'. А.1с;с':;с;ст, (р{'ос Б() т'тс; н(!прц(]',!е][!.!'!.-11 0р-
ёшнапэурьт) :

в лечебной деятель||ост!.! :

- |-отовность !( ведению и ле[{ению па|(иен'тов. !-{\')!(даюг11ихся в о|(азаг!ии ]\,1едицинской г!о\'1ощи

в рам ках кл инической с!армакс-:логи и ( |! !(-6).
- [отовность к оказани}о медицинской по\4ощи г|}]и чрезвьп.та:йнь:х ситуациях' в том чис.]1е уча-
сти!о в медицинской эва:суации (пк-7).
в психолого-педагоги.:естсой деятель|{ ости :

- |-отовность:< формированик] у населения, п:]циен1'ов и ({ле!!ов их сеш|ей мотивации' 1|аправ-
ленной на сохранение и укрепление своего зд01]0вья и здоР0вья о!(ру)!{аюш{их ([|(-9).



в орган||заци0н н о-уп р,|вле!! ческой деятел ь}! ост!| :

- [отовнос1'ь к применению ос!-!овнь!х принцР||1ов 0р|'анизации и управлег!ия в сфере охрань|
здоровья гра)кдан' в медицинс|(их организациях и их стру|(турнь!х подразделениях ([1(_1 0).

|{о окоп:'панлли обу.:еп|ия вра!|-кл1|!!|{!!ескил:: фармапсо'!о|'до.,!'ке}! знать:
1. Фбтс7ие знанця:
- диагностику, принципь| терапии, по|(азания к госпит:}лизации' реабилитацию больнь;х при

заболеваниях внутренних орга}!ов;
- принципь! проведения: (;аршса:<отер;}[1ии |1ри |]аз.]!и!{г!ом тече!{ии и т'я)|(ес1'и забо.певаний (ур-

гентное' тя}|(елое, острое, подострс)е, хрони.;еслсое);
2 " €пет1ша;оь/1ь!е зна.т|[ш 

"- ооновньпе требования' регламентиру}ощие !]ри]\,'|енение ле|{арственнь1х препаратов в ш.!иро-
кой медицинской практике, условия их по]|}'!|ения, 01-!1уск г1|}се.г]ению в апте|{ах и обеспе-
чение ими стационаров' роддомов и др)/гих 1\,1е,цициг!с!(их оргаг!изац!|ях]

- основ|{ь!е принциг|ь! проведения (;арпсак()|(и!!е'г!|(!ес:<их и с]тарп!|1к0ди!!ам|!!1]ес!{их исс'1едо_
ваний с целью о!1ределения эффе;<;ив!]0с'|'!.] |] безо::;,тс;:с;с'|'!! ;1€!<|})['[8е|!!]ь!х средс!.в в |(ли_
нической практике;

_ формьт и методь! работь: с вр.'1!|а\"1и и с г!асе'|ег!ие1\,| !10 повь!|шени1о их знаний;-то рацио-
нальному применению ле!(арствен нь|х средств'

3. 3натуце сопу!11.с!11ву/о1.!|/!х [! с.1,!еэ!снь1.\ с)ттст.1т.тт.':'.'тстн;

_ клинику, дифференциальную диагностик)'!'тераг!и!о и п1эос[и.пакти;<у заболеваний:
- клинику, дифференциальг|ую диагнос.гик)/ и |1о}(азаг|и'! !{ !'0с!!|.1.|.а.]1изации [1ри 0с.грь|х и г|е_
отло)|{нь|х состояниях (инс[)а1эпс'т', и|!суль'|'. !(ли1!и({ес!(ая смерть и;1ругие);
- основь| компьютерной грамотнос'ти' рабо'гу в |(ом1пь!отернь|х про!'р:1ммах в качестве г1о'!ьзо-
вателя.

|{о окончал:ии обу.191|ия вр!!(!-кли||!.![!ес!{ип! фарм:тколог дол)кен уме.гь:
- применять на практике знание законодательства Российской сРедерации по вопросам органи-

зации медицинс!(ой помощи населению;
- использовать объективнь!е методь: обследсэв|1!1!]я. !]а']!!:!!!а'|'ь и 1э;.гсгшис];рс:вь|ва-гь да!!нь|е м1ето-

дов диагности ки, проводить диффере: : циал ь!.|0-ди!1!'!{ос.|'и (!сс !(и й г:оис п<:

_ оценивать результать! лаборатор;';ь;х мор(;о.;!о!'},!!!ес|(их. би0-хиьци.пес!(их, иш:\1уно;!оги(!еских.
м и :сробиологи ческих и други х 1\{ етодо в [.1 с сл е:(0 |3[} 1] и,| :

- проводить !(онтроль за использованием '[|е|(;1рс'г1]еннь!х средств в медицин€1(0й организации'
включая вь:бор лекарственнь!х препа|]атов, |]е)(и\'| /]ози|]оваг!ия, мониторирование эс[фектив-
ности;

- организовать в .])ечебнош'| у!1ре)1(де!!ии сис'ге:т'1у !{о[!'гро'г|я неблагоприя'гнь!х гтсэбочгль:х реакций
ле|(арственнь|х средств; г!рогнозирова1'ь возмо?|(||0с1-ь ра}зви'ги'! п0бс'':чг:ь;х э(тс!ет<.тов. у1\'1е1-ь их
предупре)1цать' а при разви'гии их 1(уп!,1рова.|.ь;

- осуществлять 1{орре!(цию ре}!(има дозирс)вания 11рег1а|]атотз у бсэ::ьт.ль:х с по|!е!тной недост:ттон_
ностью и при нару|||ении с[ункции пе!{ени;

- формировать номенклатуру лекарствен!-{ь!х средств медицинс](ой организации (лекарствен-
нь:й формуляр);

- оформлять ]\'!едицинскую докумег{таци}о, предусмотренну|о :3а|(онодательств0ш1 !10 здраво-
охранени!о;

- организовать в медициг:с:сой орга}{изации сис.!'ему иг:(,:орм:;,тции 0 лека|]с1.венг|1,|х !!Ре|!аратах;
_ составлять заявки по потребнос'1'и лс'|(аРствс'!!!.!ь!\,1|..1 сре.1с'|'ваь{и. |]0'3]\,|071{н0с'ти их ,за\{ень! с

учетом возраста и про(;иля забсэлеваглий]
- оказь|вать необходимук) экстренну!о п0м1ощь и !1ров0ди'|ь реа!{иь'1ацио1.]нь!е [4ер0||Рия'гия. ди_

агностировать острь!е синдромь!' оказь|в!1]'ь !|срву|о {1о]!|ощь !1 орг'анизовать \,1ероприя1.ия по
их купированию;

|{о окон чан ии обуне:: ия вр!т ч-кл [| н 1| (|еск и 1"| с[:а р малсолог до'л!н{с|{ владеть :

- сведениями о фармако!(ине1'и|{е и с}арш:а:<од|.т|1а\1и!{е ]1е!(а|]с'| ве!!!|ь1х сРедств. ш:еха'гнизппе дей_
ствия, их специфичности и избира'ге;1|,ности'



- информацией о взаимодейс'|'вии ле|(а1]ст'вег!1!ь!\ средст'в: фарм|[,!цев'|'и!1еское' (.ларппаксэп<инети-

чеокое, фарма:<оди нам и ческое;
- знаниями о побо.:ном действии '1е1(арст'ве|!1!1,!х средс1'в. !1Р0гн()']ир}'е\4ь1х и непр0гн0']ируе-

мь!х; пути предупре}!(дения и |(орре!(ции нсб',пп;(|г]|)и'|'| гпь:х :;обо.тл{1,|х Реакц!1й. органи'за\\ии и

проведении лекарственного р|онит0ри нга;
- методами объективной оценки эс|эс[ек:'ивности при\4ег!ения основг!ь|х групп лека|]ственнь!х

средств;
- знаниями по частнь!м вопросам }]азнас!ения лекарс'гве!!|{ь1х пре[1ара:'ов, (с!арма|(оди!|амика,

фармакокинетика, показа|{ия и про1-иво|1о!(21за|-|и'!. ре)!(им д0зир0вания. в1]аиш1одействие. по_

бочное действие);
- особенностями назна!!ения средств при з:тбо;:евании серде|!!!о-сос}'',цис'л'ой систеу:ь;:

- о(;ормлением \,1едицинс:<ой до!(ументаци1.1 !|1)и {)})гани'3а|{ии с-::у;:<бь; |(.]|и||}'1!!ес!{ой с|ла1эшта;<,.:ло-

гии.

|[о окончании обунения вра[! _ кли}!ический фарп:а|(олог дол?|{с}| владеть навь|кам!{:
_ оформления медицинской документации. у1'вер)1(денног! йи;;истерство\{ здравоохранения

Росси йо:сой Федераци и ;

- обоснования необходи мости и нстру\''1ентал ь | |о|'0 исс.] |е,|()ван ия,
- вь;бора пара!0|ини!{еского \4е'года исс']!е]г(0ва}!ия:
_ сбора даннь!х, свиде1'ельствующ!1х о'];!б()лев.1]|!|!1:
_ учета фарма:<окинетики и с|;армакоАина\{ик!,| !||]!'1р!енясмь|х с}]едств 1,1 возм1о)1{нос.т'и возникно-

вения осло)кнений при их взаимодействии;
- обеспечения ре)|(има дозировани'! и частоть! введения ле!{арстве}1ного средс'гва, обеспечения

эффекти вг:ого и безо пас|{ого п р и м е г!е|'| ия л е !(аРс:'в ;

- определение ре)|{има дозирования г1репаратс)в у ле'гей' ,1и|{ по)|{и'|ого во3раста'
- вь:бора медикаментознь1х средств в период берешпенности. л!1!('гации'

- расчет ре)1(има дозирования ле!(арственнь|х с}]едств при хпн. г]р!! пат0л0гии пе|{ег|и;

- оценки эф(;ективьлости с|армакоте|]апии.
- вь!явления неблагоприятнь1х побо.;нь:х 1;е:тт<ций 'пс1(арствен|!ь|х 11|]сг]аратов.

- вь:бора медикаментознь!х средс1'в для п|]оведе|1Р|я г!ротивогшоковой терапии и коррекции ви-

тальнь1х функций организма;
- организации условий для проведения т;рк-эс|;ила|(ти(|еской работь: в образовательной среде;

5. [ребовани'! |{ итоговой а1'1'ест1|||1|!'|

14тоговая аттестация п() д(]г!о'|нителтьнцэй про(;ессг.т,эн::'пьной г||)ог|]а\'1\4е |!ерег|одг(_'говк!1 !10 спе-

циальности (кли!!ичес1<ая фармаколс)гия)) ||])0!30;]1'11'[}1 в фсэрп:е ()![||ог0 э|{']|1\1сн|1 и до']1)1(!]а вь!яв-

лять теоретическу!о и г|р;1!(ти(|ес|(у}() п0]]|'0'1'0в}(\ в|)|1({а_|(. !и1||.'1(!ес:<сэ;-с> с]';.''трш;:'т!(о.,10!'а (ов::а;:1е;';ие

ком г]етен ция м и) и содер)!(и1':
- вопрось1, вь[являющие владение с'!у[шателе1\'1 ']'еорети!{ески\4 материа.]1ом допол;:и:'ельной
професоиональной програтм м ь: |{(;
_ задани я, вь1я вля!ош{ие пра|{ти чеоку|о подго'1'о в |(у сл у|11а]тел я ;

- оцен0чнь!е материаль!.
{4тоговая аттестация является обяза'т'ельной дл:я с.;':ушателей" з1;ве|]!1{1т}ощг'тх обу'тение псэ {[!|1
профессионал ьной переподготовки и по вь! ше|] и я :<в:тл и(,; и: ка г1и и.

€лушатель допускае1'ся |{ итог0вой а:тестац}!!'; !|()с'|е !1'3уп1.,,'''' ),{сб:::':х цтод\'.г:ей в сэбьешце.

предусмотрен}{ом учебнь;м |)'!аг|о\''! до|!олните]:ь;:ой п;рос|;ессион!1.]1ьной програп,тш':ь: (|[1!{) по-

вь|!!1ения квал ификаци и вра.тей.

йтоговая аттестация сдается ли!!но слу11.!ателе\,1 и проходит в со0тветс"гвии с [1оло:гсегтием об

итоговой аттестации вгму ишц. Ё.Р{. Бурденко.

"]1ица, освоив|шие дополните'1ьну:о г;рофессио!]а,тьг!у|о г|рограгт'1ш1у г1овь||шения :<вали(-;икации по

специальн0сти (клини1{еская с!арм:а:<ологи'!) !! ус!1еш]г!0 [|р0ш]с''!1шис |"|'т()!'0вую аттес1'а|ци!о" по-

лучают документ уста!!овле!!11619 1тбразг{а - )'дос'|'овс|]е!|ие () !!овь!ш1ег!Р:и :<вали(-:икации.

6" }чебньпй план допо;||{ите.пьгпой: прос}ессг:огг;':.;цьно:! 1|ро|'|)1в-!п|1,! !10в!,!1|]ен*:я кп;;:.п::фи-

кац[|и п0 специ!|.][ьности '' }<.'1 и!!и'!еская с[арп':а:;(.;'|0г'и'] ''



1-{ель: углубленное изучение теоретичес:<их з::а::и:й и овладе!.!ие 11рактическими умег!иями инавь!ками, обеспечивающими (;ормироват:ие профессион[1ль||ь!х компетенций врана-клиничеокого фармаколога для саш'1остоятельт.,ой прос}ессионал:,ной де'!те'г!ьн0сти в рамкахимеющейся квалификации.
(атегория обунагощихся: вра!!и_|(лини![еские (;а:рьтакологи. ординаторь!, :][1верш]ивш!ие с.;буне-
ние по специальности (кл и ническая с[армакс:лсэгия.

- 
1рулоемкость обунен ия: 36 а]{адеми!{еских !|!}сов ( 1 :леделя).

Форма обунения: очная (с отрь:вопс от'работь:)
Ре:ким занятий: 6 академичес!{их !!асов в де|-]ь

ю

}]аименование разделов дисципл инь! и
тем

Бсего
!|асов

,!1ек-

ции

(и-
]\,1ул"

обу-
че-
ние

|1ракти-
ческие' ла_

бораторнь:е,
се|\,'|инар-

ские заня-
тия

Форшта
контроля

] Антиги : :ертензи вн ь!е оредства. 6 ) 4 1е;<уший
(устно)

2 [1роти воаритм и !!еокие средства. 6 2 4 [екущий
(ус'; п;о)

) [иполипидемические препарать!. 2 1 [екуший
(устно)

4 €ерАеннь:е гликозидь| и диуретики
.1 + ?екуший

(устно)

5

Анти:соагулянть!, ан.гиагреганть|' препа-
рать| для тромболитической терапии.
[ромбопро(;илактика в клинической
практике

6 2 4 1екуший
(ус'тно)

6
|1репаратьп при (эармат(отерап и и и |1!ем и-

199кой болезни сердца.
6 2 .1 [е;с1';';1ий

1 устно)
экзАмвн 6 йт'огова:л

а'гтест;}цияитого 36 10 20 6


