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ОП.16 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ С КУРСОМ ФИТОТЕРАПИИ 

 

1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 33.02.01 Фармация (базовой подготовки). Программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной переподготовке кадров среднего звена. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ специальностей СПО 

и является общепрофессиональной дисциплиной. Данная дисциплина реализуется за счет 

вариативной части ППССЗ. 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель:изучения данной дисциплины состоит в том, чтобы в процессе теоретической 

и практической подготовки дать базовые медицинские знания, необходимые для 

осмысленного применения лекарственных препаратов и оказания медицинской помощи. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций ОК 1,  ОК 2, ОК4, ОК 8, ПК 1.1, ПК2.1, ПК2.2. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных препаратов; показания и 

противопоказания к применению лекарственных препаратов; характер взаимодействия 

лекарственных средств; побочные эффекты лекарственных препаратов, методы их 

профилактики, выявления и коррекции; особенности применения лекарственных средств у 

беременных, детей, подростков, лиц пожилого и старческого возраста; основные 

принципы лечения острых отравлений лекарственными веществами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оценивать действие лекарственных препаратов на пациента; построить 

диагностических алгоритм для установления диагноза; проводить лекарственную 

терапию;оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;оказывать 

первую медицинскую помощь при отравлениях лекарственными веществами. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130 

         в том числе: практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Консультации 18 

Итоговая аттестация в форме                                   диф. зачета 

 

5. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Общие вопросы клинической фармакологии 

1.1 Фармакодинамика. Фармакокинетика. 

1.2 Побочное действие лекарственных средств. Взаимодействие лекарственных 

средств 

Раздел 2. Частные вопросы клинической фармакологии 

2.1 Клиническая фармакология антиангинальных средств. 

2.2. Клиническая фармакология лекарственных средств для терапии острого 

коронарного синдрома 

2.3 Клиническая фармакология гипотензивных средств. 

2.4. Клиническая фармакология лекарственных средств для терапии 

гипертонических кризов 

2.5.Клиническая фармакология диуретиков 

2.6.Клиническая фармакология кардиотонических средств для лечения острой и 

хронической сердечной недостаточности 

2.7. Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения 

бронхообструктивногосиндрома 

2.7. 1.Клиническая фармакология антигистаминных средств 

2.8Клиническая фармакология лекарственных средств для терапии 

гастродоуденальной патологии 

2.8.1.КлиникофармакологическаяхарактеристикаМ-холиноблокаторов 

2.9.Клиническая фармакология лекарственных средств для терапии гепатобилиарной 

патологии. 

2.10.Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения панкреатитов 

2.11.Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения заболеваний 

инфекционно-воспалительного генеза 

2.11.1.Клиническая фармакология сульфаниламидных препаратов 

2.12.Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения заболеваний 

иммуно-воспалительного генеза. 


