
Аннотация рабочей программы  

дисциплины «Клиническая фармакология»  
 

Дисциплина «Клиническая фармакология» является частью специаль-

ных дисциплин отрасли науки и научной специальности подготовки аспи-

рантов по специальности 06.02.03 – ветеринарная фармакология с токсиколо-

гией.  

Дисциплина нацелена на формирование специалистов высшей квали-

фикации в области клинической  фармакологии. Содержание дисциплины 

охватывает круг вопросов, связанных с выбором лекарственных средств, 

применяемых в ветеринарной практике с лечебной и профилактической це-

лью, разработку на этой основе режима дозирования лекарственных препара-

тов, принципов и методов лечения и профилактики.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц (108 часов).  

 

 

Цель и задачи дисциплины 

 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов теоретиче-

ских и практических углубленных профессиональных знаний в области вете-

ринарной клинической фармакологии. 

Обучение аспирантов выбору лекарственных средств и их режимов до-

зирования для проведения эффективной, безопасной, индивидуализирован-

ной, контролируемой фармакотерапии с использованием основных данных 

по фармакокинетике, фармакодинамике, фармакогенетике, фармакоэкономи-

ке, фармакоэпидемиологии, взаимодействию лекарственных средств, неже-

лательным лекарственным реакциям. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

Изложение основных вопросов общей и частной клинической фарма-

кологии в свете последних достижений фундаментальной и клинической ме-

дицины, а также фармакотерапии с позиций доказательной медицины. 

Освоение теоретических знаний и практических навыков по общей и 

частной клинической фармакологии, в частности по: 

- клинико-фармакологических параметрам основных групп препаратов; 

- взаимодействию препаратов разных групп; 

- методам оценки эффективности применения лекарственных средств, 

нежелательных эффектов; 

- методам оценки безопасности применения лекарственных препаратов. 
 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры: 



– научно-исследовательская деятельность в области ветеринарной фарма-

кологии и токсикологии; 

– преподавательская деятельность в области ветеринарной фармаколо-

гии  и  токсикологии.  

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов професси-

ональной деятельности, к которым готовится выпускник. 

Данная дисциплина является вариативной частью ОП. 
 

Профессиональные компетенции, формируемые в результате осво-

ения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 

Универсальные (УК): 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, 

в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 

мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии 

науки (УК-2); 

Готовность участвовать в работе российских и международных исследо-

вательских коллективов по решению научных и научно-образовательных за-

дач (УК-3); 

Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятель-

ности (УК-5); 

Способность планировать и решать задачи собственного профессио-

нального и личностного развития (УК-6). 

 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– владение необходимой системой знаний в области ветеринарии и зоо-

технии (ОПК-1);  

 - владением методологией исследований в области ветеринарии и зоо-

технии (ОПК-2);    

 - владение культурой научного исследования; в том числе с использо-

ванием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

 - способность к применению эффективных методов исследования в са-

мостоятельной научно-исследовательской деятельности в ветеринарии и зоо-

технии соответствующей направлению подготовки (ОПК-4);  

 - готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению ветеринарии и зоотехнии 

(ОПК-5); 

 - способность к принятию самостоятельных мотивированных решений 

в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их по-

следствия (ОПК- 8).  



Профессиональные компетенции (ПК): 

 

 - Способность и готовность разрабатывать научные основы знаний в 

области общей и частной клинической фармакологии в свете последних до-

стижений фундаментальной и клинической медицины, а также фармакотера-

пии с позиций доказательной медицины (ПК-1). 

 - Способность и готовность адаптировать результаты современных ис-

следований к применению на производстве теоретических знаний и практи-

ческих навыков по общей и частной клинической фармакологии об исполь-

зовании лекарственных средств на основе данных фармакокинетики и фар-

макодинамики основных групп лекарственных средств, применяемых при за-

болеваниях внутренних органов и неотложных состояниях; их изменениях 

при нарушениях функций различных органов и систем; взаимодействиях с 

другими лекарственными средствами; нежелательных лекарственных реак-

ций; показания и противопоказаниях к применению лекарственных средств; 

результатах значимых рандомизированных, контролируемых исследований 

лекарственных средств (ПК-2). 

 - Способность к проведению научно-исследовательской, научно-

производственной  и экспертно-аналитической работы по проведению фарма-

кологического анализа назначаемой комбинации лекарственных веществ на 

основании дифференциального диагноза; оценки эффективности и безопас-

ности применения лекарственных средств (ПК-3).  
 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины должны 

иметь представление: 

 О методах и средствах проведения эффективной, безопасной, индивиду-

ализированной, контролируемой фармакотерапии больных путем выбора 

лекарственных средств, их режимов дозирования, а также адекватных 

методов контроля эффективности и безопасности; 

 О практической реализации данных фармакокинетики и фармакодина-

мики основных групп лекарственных средств, применяемых при заболе-

ваниях внутренних органов и неотложных состояниях; их изменениях 

при нарушениях функций различных органов и систем; взаимодействиях 

с другими лекарственными средствами; нежелательных лекарственных 

реакций;  

 О показаниях и противопоказаниях к применению лекарственных 

средств; 

 О результатах значимых рандомизированных, контролируемых исследо-

ваний лекарственных средств. 

 

В процессе изучения дисциплины аспирант должен знать: 

 группы лекарственных средств, которые следует использовать для фар-

макокоррекции конкретного заболевания; 



 основные фазы комплексного действия лекарственных средств; 

 виды взаимодействия лекарственных средств при их комбинированном 

применении; 

 закономерности распределения, биотрансформации и выведения лекар-

ственных веществ; 

 оптимальные дозы, пути и кратность введения лекарственных веществ; 

 нежелательные эффекты лекарств, намеченных к использованию при 

конкретном заболевании; 

 специфическое и неспецифическое побочное действие лекарственных 

средств; 

 виды и формы лекарственных несовместимостей; 

 методы профилактики и фармакологической коррекции лекарственных 

отравлений; 

 методы оценки эффективности и безопасности применения лекарствен-

ных средств. 
 

Уметь: 

 проводить фармакологический анализ назначаемой комбинации лекар-

ственных веществ на основании дифференциального диагноза; 

 выписывать рецепты и задавать лекарственные средства в оптимальной 

для данного вида животных лекарственной форме; 

 проводить фармакологическую коррекцию лекарственных отравлений; 

 применять методы оценки эффективности и безопасности применения 

лекарственных средств. 

 

Владеть:   
  навыками прописи рецептов на лекарственные средства; 

  методикой введения лекарственных препаратов в организм больного 

животного;   

 знаниями классификации лекарственных средств и умением грамотно 

подбирать лекарства с лечебной и профилактической целью.  

 

 

 
Форма обучения 

2-й год аспирантуры; вид отчетности – зачет 

 

 

 


