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Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы 

Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций: 
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 
международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, терминологию, 
международные системы единиц (СИ), действующие международные классификации), а 
также документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских 
организаций (ПК-1). 

- готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 
веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ПК-2). 

Задачами дисциплины является: 
Знать: 
 1. Классификацию и основные характеристики лекарственных средств,     

фармакодинамику и фармакокинетику, показания и противопоказания к применению 
лекарственных средств, побочные эффекты. 

Уметь:   
1. Анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологических свойств и возможность их использования для терапевтического 
лечения. 

2. Оценивать возможные проявления при передозировке лекарственных средств и 
способы их устранения. 

Владеть: 
1. Медико-анатомическим понятийным аппаратом. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 
следующих компетенций: (перечислить)  
            - ОК‐1 
           ‐ ПК‐1  
              ‐ ПК‐2 

 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин по 
специальности  «Лечебное дело».  
 



Содержание дисциплины 
 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

Медико-правовая основа в 
фармакологии. 

Введение. История фармакологии. Проблемы и методы 
современной фармакологии. Нормативно-правовая база в 
современной фармакологии. Деонтология и вопросы этики 
современной фармакологии. Этические проблемы 
продвижения лекарственных средств на рынок России. 

Современная концепция создания и 
контроля качества лекарственных 
средств на территории Российской 
Федерации. 

Государственная система контроля качества, безопасности, 
эффективности применения современных лекарственных 
средств, развития побочных эффектов и осложнений. 
Разработка, экспериментальное исследование современных 
лекарственных средств. Клиническое испытание  новых 
лекарственных средств в России. 

Факторы, определяющие 
фармакокинетику и 
фармакодинамику лекарственных 
средств. 

Государственная фармакопея, номенклатура современных 
лекарственных средств, государственный реестр 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения в 
России.  
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