
 1 

Программа производственной (клинической) практики (П.О.00)  послевузовского профессионального образования  
врачей по специальности «Клиническая фармакология»  

Целью практики ординаторов клинических фармакологов является закрепление теоретических знаний, развитие 
практических умений и навыков, формирование профессиональных компетенций в области клинической 
фармакологии, приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач.  

 
Задачи практики для 1-го года подготовки в ординатуре.  
1. Закрепление теоретических знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских занятий  по разделампервого 

модуля «Общие вопросы клинической фармакологии» 
 
2. Закрепление теоретических знаний, полученных в ходе лекционных и семинарских занятий второго модуля «Частные 

вопросы клинической фармакологии» по разделам: 
− «Клиническая фармакология лекарственных средств, применяющихся при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы», 
− «Клиническая фармакология лекарственных средств, применяющихся при заболеваниях бронхолегочной 

системысистемы», 
− «Фармакотерапия в альгологии» 
− «Клиническая фармакология лекарственных средств, применяющихся при ревматологических заболеваниях и 

остеопорозе», 
− «Клиническая фармакология лекарственных средств, применяющихся при гастроэнтерологических заболеваниях» 

 

Категория обучающихся: врачи, имеющие высшее профессиональное образование по одной из специальностей: 
«060101 Лечебное дело», «060103 Педиатрия» 
Срок обучения: 3240 учебных часов (30 недель - 180 дней) 
Трудоемкость: 90 зачетных единиц 
Режим занятий:   6 учебных часов в день 
Клинические  базы: ГБУЗ «ККБ №2», ГБУЗ КБСМП 
 

 
 
 



 2 

 
ПЛАН ПРАКТИКИ  

(ординатура, 1-й год обучения) 

№ Виды профессиональной 
деятельности ординаторы Место работы 

Продолжи-
тельность 

циклов 

Формируемые 
профессиональные 

компетенции 

Форма 
контроля 

Стационар (П.О.01) 
1 Проведение анализа спектра применения 

лекарственных средств в стационаре. Анализ 
профессиональных источников информации о 
лекарственных средствах; составление баз 
данных по отдельным клинико-
фармакологическим группам ЛС.  

Отдел клинической 
фармакологии  
ГБУЗ «ККБ №2», ГБУЗ 
КБСМП 

учебных 
часов- 36 
недель-1 

Способность к 
формированию 
системного подхода к 
анализу медицинской 
информации, опираясь 
на принципы 
доказательной 
медицины 

Зачет 

2 Анализ заявок от подразделений ЛПУ на 
включении и выводе лекарственного средства 
(ЛС) из формуляра стационара. Участие в 
составление формуляра  ЛПУ 

Отдел клинической 
фармакологии  
ГБУЗ «ККБ №2», ГБУЗ 
КБСМП 

учебных 
часов- 36 
недель-1 

Поисковая работа о 
доказательной базе по 
использованию ЛС, 
приоритеты использова-
ния ЛС при различных 
нозологиях, выявление 
ценовых преимуществ 
препаратов.  

Реферат 

3 Проведение фармакоэкономического анализа; 
оценка объемов и рациональности 
использования лекарственных средств в ЛПУ по 
методам ABC/VEN, ATC/DDD 
 

Отдел клинической 
фармакологии  
ГБУЗ «ККБ №2», ГБУЗ 
КБСМП 

учебных 
часов- 36 
недель-1 

Способность и 
готовность анализиро-
вать фармако-экономи-
ческие проблемы, 
следовать принципу 
эффективного расходо-
вания бюджетных 
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средств 
4 Анализ потребности и участие в составлении 

заявки на приобретение лекарственных средств 
 

Аптека ГБУЗ «ККБ №2», 
ГБУЗ КБСМП 

учебных 
часов- 36 
недель-1 

Способность адекватно 
анализировать 
законодательную базу 
по вопросам обращения 
лекарственных средств. 
Готовность проводить 
мероприятия по 
соблюдению правил 
учета и хранения 
медикаментов 

 

5 Курация пациентов кардиологического 
профиля, анализ соответствия рекомендаций в 
листе назначений предварительному или 
верифицированному диагнозу 

Отделение кардиологии  
ГБУЗ «ККБ №2», ГБУЗ 
КБСМП 

учебных 
часов- 432 
недель-12 

Способность проводить 
и интерпретировать 
опрос, физикальный 
осмотр, клиническое 
обследование, 
результаты современных 
лабораторно-
инструментальных 
исследований, написать 
медицинскую карту 
стационарного больного 

Зачет, 
защита 
клинико-
фармаколо-
гических 
карт, 
протоколы 
экспертных 
оценок 
фармако-
терапии 

6 Интерпретация данных о фармакокинетике и 
фармакодинамикекардиотропныхлекарственных 
средств, экстраполяция их в реальной 
клинической практике при выборе 
лекарственного средства у конкретного 
пациента. 

  Способность 
рационально 
использовать 
медикаментозные 
средства. 
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7 Анализ потребности и составление заявки от 

кардиологического отделения на включение  
лекарственных средств в формуляр стационара  
 

  Способность и 
готовность использовать 
рекомендательные 
докумнты о ЛС, 
анализировать фармако-
экономические 
проблемы, рационально 
расходовать бюджетные 
средства 

 

8 Курация пациентов с бронхолегочными 
заболеваниями, анализ соответствия 
рекомендаций в листе назначений 
предварительному или верифицированному 
диагнозу 

Отделение пульмонологии 
ГБУЗ «ККБ №2», ГБУЗ 
КБСМП 
 

учебных 
часов- 288 
недель-8 

Способность проводить 
и интерпретировать 
опрос, физикальный 
осмотр, клиническое 
обследование, 
результаты 
современных 
лабораторно-
инструментальных 
исследований, написать 
медицинскую карту 
стационарного больного 

Зачет, 
защита 
клинико-
фармаколо-
гических 
карт, 
протоколы 
экспертных 
оценок 
фармако-
терапии 

9 Интерпретация данных о фармакокинетике и 
фармакодинамике лекарственных средств, 
применяющихся при патологии бронхолегочной 
системы, экстраполяция их в реальной 
клинической практике при выборе 
лекарственного средства у конкретного 
пациента. 

  Способность 
рационально 
использовать 
медикаментозные 
средства. 
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10 Анализ потребности и составление заявки от 
пульмонологическогоотделенияна включение  
лекарственных средств в формуляр стационара  
 

  Способность и 
готовность использовать 
рекомендательные 
докумнты о ЛС, 
анализировать фармако-
экономические 
проблемы, рационально 
расходовать бюджетные 
средства 

 

 Проведение мониторинга 
антибиотикорезистентности в ЛПУ. 
Интерпретация антибиотикограмм. 
 

Отделение клинической 
фармакологии, 
микробиологическая 
лаборатория, отделения 
реанимации ГБУЗ «ККБ №2», 
ГБУЗ КБСМП 

учебных 
часов – 288 
недель- 8 

Способность и готов-
ность назначать боль-
ным адекватное анти-
микробное лечение в 
соответствии с выстав-
ленным диагнозом, 
основываясь на эмпир-
ических схемах и/или 
результатах посевов. 

Зачет 

11 Курация пациентов с ревматическими 
заболеваниями, анализ соответствия 
рекомендаций в листе назначений 
предварительному или верифицированному 
диагнозу 

КардиоСКАЛ ГБУЗ «ККБ 
№2», ГБУЗ КБСМП 
 

учебных 
часов- 36 
недель-1 

Способность проводить 
и интерпретировать 
опрос, физикальный 
осмотр, клиническое 
обследование, резуль-
таты современных 
лабораторно-инструмен-
тальных исследований, 
написать медицинскую 
карту стационарного 
больного 

Зачет, 
защита 
клинико-
фармаколо-
гических 
карт, 
протоколы 
экспертных 
оценок 
фармако-
терапии 
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12 Анализ потребности и составление заявки от 
пульмонологического 
отделенияна включение  лекарственных средств 
в формуляр стационара  
 

  Способность и 
готовность использовать 
рекомендательные 
докумнты о ЛС, 
анализировать фармако-
экономические 
проблемы, рационально 
расходовать бюджетные 
средства 

 

13 Интерпретация данных о фармакокинетике и 
фармакодинамике лекарственных средств, 
применяющихся при патологии бронхолегочной 
системы, экстраполяция их в реальной 
клинической практике при выборе 
лекарственного средства у конкретного 
пациента. 

    

14 Способность рационально выбирать 
экстренную, предоперационную и 
долговременную лекарственную терапию 
болевого синдрома. Профилактировать развитие 
болевого синдрома и болевого шока. 
Использовать рациональные комбинации в 
альгологии, соблюдать правила регистрации 
применения наркотических средств 

Отделения анестезиологии и 
реанимации,  неврологии, 
хирургическое, гинекологии, 
ГБУЗ «ККБ №2», ГБУЗ 
КБСМП 

учебных 
часов – 36 
недель – 1   

Способность 
рационально 
использовать 
медикаментозные 
средства. 
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15 Курация пациентов с гастроэнтерологическими 

заболеваниями, анализ соответствия 
рекомендаций в листе назначений 
предварительному или верифицированному 
диагнозу 

Отделение 
гастроэнтерологии  
ГБУЗ «ККБ №2», ГБУЗ 
КБСМП  

Учебных 
часов – 144  
недель – 4  

Способность проводить 
и интерпретировать 
опрос, физикальный 
осмотр, клиническое 
обследование, 
результаты 
современных 
лабораторно-
инструментальных 
исследований, написать 
медицинскую карту 
стационарного больного 

Зачет, 
защита 
клинико-
фармаколо-
гических 
карт, 
протоколы 
экспертных 
оценок 
фармако-
терапии 

16 Интерпретация данных о фармакокинетике и 
фармакодинамике лекарственных средств, 
применяющихся при патологии бронхолегочной 
системы, экстраполяция их в реальной 
клинической практике при выборе 
лекарственного средства у конкретного 
пациента. 

  Способность 
рационально 
использовать 
медикаментозные 
средства. 

 

17 Анализ потребности и составление заявки от 
гастроэнтерологического отделенияна 
включение  лекарственных средств в формуляр 
стационара  
 

  Способность и 
готовность использовать 
рекомендательные 
докумнты о ЛС, 
анализировать фармако-
экономические 
проблемы, рационально 
расходовать бюджетные 
средства 
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Поликлиника (П.О.04) 
18 Курация пациентов с гастроэнтерологическими 

заболеваниями, анализ соответствия 
рекомендаций в листе назначений 
предварительному или верифицированному 
диагнозу 

Поликлиническое отделение 
гастроэнтерологии 
комплекса центров СКАЛ  
ГБУЗ «ККБ №2  

учебных 
часов- 
36недель-1 

Способность проводить 
и интерпретировать 
опрос, физикальный 
осмотр, клиническое 
обследование, 
результаты 
современных 
лабораторно-
инструментальных 
исследований, написать 
медицинскую карту 
стационарного больного 

Зачет, 
защита 
клинико-
фармаколо-
гических 
карт, 
протоколы 
экспертных 
оценок 
фармако-
терапии 

19 Интерпретация данных о фармакокинетике и 
фармакодинамике лекарственных средств, 
применяющихся при патологии бронхолегочной 
системы, экстраполяция их в реальной 
клинической практике при выборе 
лекарственного средства у конкретного 
пациента. 

  Способность 
рационально 
использовать 
медикаментозные 
средства. 

 

 
20 

Анализ потребности и составление заявки от 
гастроэнтерологического отделенияна 
включение  лекарственных средств в формуляр 
стационара  
 

  Способность и 
готовность использовать 
рекомендательные 
докумнты о ЛС, 
анализировать фармако-
экономические 
проблемы, рационально 
расходовать бюджетные 
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средства 
21 Курация пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, анализ соответствия 
рекомендаций в листе назначений 
предварительному или верифицированному 
диагнозу 

Отделение кардиологии 
комплекса центров СКАЛ 
ГБУЗ «ККБ №2» 

учебных 
часов- 
36недель-1 

Способность проводить 
и интерпретировать 
опрос, физикальный 
осмотр, клиническое 
обследование, 
результаты 
современных 
лабораторно-
инструментальных 
исследований, написать 
медицинскую карту 
стационарного больного 

Зачет, 
защита 
клинико-
фармаколо-
гических 
карт, 
протоколы 
экспертных 
оценок 
фармако-
терапии 

 Интерпретация данных о фармакокинетике и 
фармакодинамике лекарственных средств, 
применяющихся при патологии сердечно-
сосудистой системы, экстраполяция их в 
реальной клинической практике при выборе 
лекарственного средства у конкретного 
пациента. 

  Способность 
рационально 
использовать 
медикаментозные 
средства. 

 

23 Анализ потребности и составление заявки от 
кардиологическогоотделенияна включение  
лекарственных средств в формуляр стационара  
 

  Способность и 
готовность использовать 
рекомендательные 
докумнты о ЛС, 
анализировать фармако-
экономические 
проблемы, рационально 
расходовать бюджетные 
средства 
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24 Курация пациентов с бронхолегочными 
заболеваниями, анализ соответствия 
рекомендаций в листе назначений 
предварительному или верифицированному 
диагнозу 

Отделение пульмонологии  
Комплекса центров СКАЛ 
ГБУЗ «ККБ №2»  

учебных 
часов – 36 
недель – 1  

Способность проводить 
и интерпретировать 
опрос, физикальный 
осмотр, клиническое 
обследование, 
результаты 
современных 
лабораторно-
инструментальных 
исследований, написать 
медицинскую карту 
стационарного больного 

Зачет, 
защита 
клинико-
фармаколо-
гических 
карт, 
протоколы 
экспертных 
оценок 
фармако-
терапии 

25 Интерпретация данных о фармакокинетике и 
фармакодинамике лекарственных средств, 
применяющихся при патологии бронхолегочной 
системы, экстраполяция их в реальной 
клинической практике при выборе 
лекарственного средства у конкретного 
пациента. 

  Способность 
рационально 
использовать 
медикаментозные 
средства. 

 

 
26 

Анализ потребности и составление заявки от 
пульмонологическогоотделенияна включение  
лекарственных средств в формуляр стационара  
 

  Способность и 
готовность использовать 
рекомендательные 
докумнты о ЛС, 
анализировать фармако-
экономические 
проблемы, рационально 
расходовать бюджетные 
средства 
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27 Курация пациентов с  ревматологическими 
заболеваниями и остеопорозом, анализ 
соответствия рекомендаций в листе назначений 
предварительному или верифицированному 
диагнозу 

Кабинет ревматолога 
комплекса центров СКАЛ 
ГБУЗ «ККБ №2» 

учебных 
часов–36 
недель-1 

Способность проводить 
и интерпретировать 
опрос, физикальный 
осмотр, клиническое 
обследование, 
результаты 
современных 
лабораторно-
инструментальных 
исследований, написать 
медицинскую карту 
стационарного больного 

Зачет, 
защита 
клинико-
фармаколо-
гических 
карт, 
протоколы 
экспертных 
оценок 
фармако-
терапии 

28 Интерпретация данных о фармакокинетике и 
фармакодинамике лекарственных средств, 
применяющихся при ревматологической 
патологии, экстраполяция их в реальной 
клинической практике при выборе 
лекарственного средства у конкретного 
пациента. 

  Способность 
рационально 
использовать 
медикаментозные 
средства. 

 

29 Анализ потребности и составление заявки от 
ревматологического кабинета на включение  
лекарственных средств в формуляр стационара  
 

  Способность и 
готовность использовать 
рекомендательные 
докумнты о ЛС, 
анализировать фармако-
экономические 
проблемы, рационально 
расходовать бюджетные 
средства 
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30 Курация пациентов с болевым синдромом, 
анализ соответствия рекомендаций в листе 
назначений предварительному или 
верифицированному диагнозу 

Кабинет стоматолога, 
онколога ГБУЗ КБСМП  

учебных 
часов- 
36недель-1 

Способность проводить 
и интерпретировать 
опрос, физикальный 
осмотр, клиническое 
обследование, 
результаты 
современных 
лабораторно-
инструментальных 
исследований, написать 
медицинскую карту 
стационарного больного 

Зачет, 
защита 
клинико-
фармаколо-
гических 
карт, 
протоколы 
экспертных 
оценок 
фармако-
терапии 

31 Интерпретация данных о фармакокинетике и 
фармакодинамике лекарственных средств, 
применяющихся при болевом синдроме, 
экстраполяция их в реальной клинической 
практике при выборе лекарственного средства у 
конкретного пациента. 

  Способность 
рационально 
использовать 
медикаментозные 
средства. 

 

32 Анализ потребности и составление заявки от 
кабинета онколога, стоматолога на включение  
лекарственных средств в формуляр стационара  
 

  Способность и 
готовность использовать 
рекомендательные 
докумнты о ЛС, 
анализировать фармако-
экономические 
проблемы, рационально 
расходовать бюджетные 
средства 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ (П.О.00) ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧЕЙ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» 

 

ПЛАН ПРАКТИКИ  
(ординатура, 2-й год обучения) 

№ Виды профессиональной 
деятельности ординаторы Место работы 

Продолжи-
тельность 

циклов 

Формируемые 
профессиональные 

компетенции 

Форма 
контроля 

Стационар (П.О.01) 
1 Курация, консультация  пациентов с 

заболеваниями нервной системы, анализ 
соответствия рекомендаций в листе назначений 
предварительному или верифицированному 
диагнозу. Клинический анализ состояния 
пациента с целью оценки правильности выбора 
лекарственного средства, определения 
вероятности развития побочного эффекта 
лекарств 

Отделение неврологии 
ГБУЗ «ККБ №2», ГБУЗ 
КБСМП  

учебных 
часов- 144 
недель-4 

Способность проводить 
и интерпретировать 
опрос, физикальный 
осмотр, клиническое 
обследование, 
результаты 
современных 
лабораторно-
инструментальных 
исследований, написать 
медицинскую карту 
стационарного больного 

Зачет, 
защита 
клинико-
фармаколо-
гических 
карт, 
протоколы 
экспертных 
оценок 
фармако-
терапии 

2 Интерпретация данных о фармакокинетике и 
фармакодинамике лекарственных средств, 
применяющихся при заболеваниях нервной 
системы, экстраполяция их в реальной 
клинической практике при выборе лекарствен-
ного средства у конкретного пациента. 

  Способность 
рационально 
использовать 
медикаментозные 
средства. 
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3 Анализ потребности и составление заявки от 

неврологического отделенияна включение  
лекарственных средств в формуляр стационара  
 

  Способность и 
готовность 
использовать 
рекомендательные 
докумнты о ЛС, 
анализировать фармако-
экономические 
проблемы, рационально 
расходовать бюджетные 
средства 

 

4 Курация, консультация пациентов с патологией 
эндокринной системы, анализ соответствия 
рекомендаций в листе назначений 
предварительному или верифицированному 
диагнозу. Клинический анализ состояния 
пациента  с целью оценки правильности выбора 
лекарственного средства, определения 
вероятности развития побочного эффекта 
лекарств 

Отделение эндокринологии 
ГБУЗ «ККБ №2», ГБУЗ 
КБСМП  

учебных 
часов- 
108недель-
3 

Способность проводить 
и интерпретировать 
опрос, физикальный 
осмотр, клиническое 
обследование, 
результаты 
современных 
лабораторно-
инструментальных 
исследований, написать 
медицинскую карту 
стационарного больного 

Зачет, 
защита 
клинико-
фармаколо-
гических 
карт, 
протоколы 
экспертных 
оценок 
фармако-
терапии 

5 Интерпретация данных о фармакокинетике и 
фармакодинамике лекарственных средств, 
применяющихся у пациентов с эндокринной 
патологией, экстраполяция их в реальной 
клинической практике при выборе 
лекарственного средства у конкретного 
пациента. 

  Способность 
рационально 
использовать 
медикаментозные 
средства. 
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6 Анализ потребности и составление заявки от 
эндокринологического отделенияна включение  
лекарственных средств в формуляр стационара  
 

  Способность и 
готовность 
использовать 
рекомендательные 
докумнты о ЛС, 
анализировать фармако-
экономические 
проблемы, рационально 
расходовать бюджетные 
средства 

 

7 Курация, консультация  пациентов с 
гинекологической патологией, беременных, 
анализ соответствия рекомендаций в листе 
назначений предварительному или 
верифицированному диагнозу. Клинический 
анализ состояния пациента  с целью оценки 
правильности выбора лекарственного средства, 
определения вероятности развития побочного 
эффекта лекарств 

Отделение гинекологии 
ГБУЗ «ККБ №2», ГБУЗ 
КБСМП Отд. патологии 
беременности  
ГБУЗ «ККБ №2»  

учебных 
часов- 144 
недель-4 

Способность проводить 
и интерпретировать 
опрос, физикальный 
осмотр, клиническое 
обследование, 
результаты 
современных 
лабораторно-
инструментальных 
исследований, написать 
медицинскую карту 
стационарного больного 

Зачет, 
защита 
клинико-
фармаколо-
гических 
карт, 
протоколы 
экспертных 
оценок 
фармако-
терапии 

8 Интерпретация данных о фармакокинетике и 
фармакодинамике лекарственных средств, 
применяющихся при гинекологической 
патологии, у беременных, экстраполяция их в 
реальной клинической практике при выборе 
лекарственного средства у конкретного 
пациента. 

  Способность 
рационально 
использовать 
медикаментозные 
средства. 
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9 Анализ потребности и составление заявки от 
гинекологическогоотделенияна включение  
лекарственных средств в формуляр стационара. 
Клинический анализ состояния пациента  с 
целью оценки правильности выбора 
лекарственного средства, определения 
вероятности развития побочного эффекта 
лекарств 
 

  Способность и 
готовность 
использовать 
рекомендательные 
документы о ЛС, 
анализировать фармако-
экономические 
проблемы, рационально 
расходовать бюджетные 
средства 

 

10 Курация пациентов в отделении анестезиологии 
и реанимации, анализ соответствия 
рекомендаций в листе назначений 
предварительному или верифицированному 
диагнозу 

Отделение анестезиологии и 
реанимации 
ГБУЗ «ККБ №2», ГБУЗ 
КБСМП  

учебных 
часов- 216 
недель-6 

Способность проводить 
и интерпретировать 
опрос, физикальный 
осмотр, клиническое 
обследование, 
результаты 
современных 
лабораторно-
инструментальных 
исследований, написать 
медицинскую карту 
стационарного больного 

Зачет, 
защита 
клинико-
фармаколо-
гических 
карт, 
протоколы 
экспертных 
оценок 
фармако-
терапии 

11 Интерпретация данных о фармакокинетике и 
фармакодинамике лекарственных средств, 
применяющихся в отделениях анестезиологии и 
реанимации, экстраполяция их в реальной 
клинической практике при выборе 
лекарственного средства у конкретного 
пациента. 

  Способность 
рационально 
использовать 
медикаментозные 
средства. 
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12 Анализ потребности и составление заявки от 
отделения анестезиологии и реанимации на 
включение  лекарственных средств в формуляр 
стационара  
 

  Способность и 
готовность 
использовать 
рекомендательные 
докумнты о ЛС, 
анализировать фармако-
экономические 
проблемы, рационально 
расходовать бюджетные 
средства 

 

13 Курация, консультация  пациентов в 
педиатрическом отделении, анализ соответствия 
рекомендаций в листе назначений 
предварительному или верифицированному 
диагнозу. Клинический анализ состояния 
пациента  с целью оценки правильности выбора 
лекарственного средства, определения 
вероятности развития побочного эффекта 
лекарств 

Отделение педиатрии ГБУЗ 
КБСМП, перинатальный 
центр ГБУЗ «ККБ №2»  

учебных 
часов- 144 
недель-4 

Способность проводить 
и интерпретировать 
опрос, физикальный 
осмотр, клиническое 
обследование, 
результаты 
современных 
лабораторно-
инструментальных 
исследований, написать 
медицинскую карту 
стационарного больного 

Зачет, 
защита 
клинико-
фармаколо-
гических 
карт, 
протоколы 
экспертных 
оценок 
фармако-
терапии 

14 Интерпретация данных о фармакокинетике и 
фармакодинамике лекарственных средств, 
применяющихся у детей, экстраполяция их в 
реальной клинической практике при выборе 
лекарственного средства у конкретного 
пациента. 

  Способность 
рационально 
использовать 
медикаментозные 
средства. 
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15 Анализ потребности и составление заявки от 

педиатрическогоотделенияна включение  
лекарственных средств в формуляр стационара  
 

  Способность и 
готовность 
использовать 
рекомендательные 
документы о ЛС, 
анализировать фармако-
экономические 
проблемы, рационально 
расходовать бюджетные 
средства 

 

16 Курация, консультация в отделении 
неонатологии,  анализ соответствия 
рекомендаций в листе назначений 
предварительному или верифицированному 
диагнозу. Клинический анализ состояния 
пациента  с целью оценки правильности выбора 
лекарственного средства, определения 
вероятности развития побочного эффекта 
лекарств. 

Перинатальный центр, 
отделения патологии 
новорожденных  
ГБУЗ «ККБ №2», ГБУЗ 
КБСМП  
 

учебных 
часов- 72 
недель-2 

Способность проводить 
и интерпретировать 
опрос, физикальный 
осмотр, клиническое 
обследование, 
результаты 
современных 
лабораторно-
инструментальных 
исследований, написать 
медицинскую карту 
стационарного больного 

Зачет, 
защита 
клинико-
фармаколо-
гических 
карт, 
протоколы 
экспертных 
оценок 
фармако-
терапии 

17 Интерпретация данных о фармакокинетике и 
фармакодинамике лекарственных средств, 
применяющихся у новорожденных, 
экстраполяция их в реальной клинической 
практике при выборе лекарственного средства у 
конкретного пациента. 

  Способность 
рационально 
использовать 
медикаментозные 
средства. 
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18 Анализ потребности и составление заявки от 

отделения патологии новорожденных на 
включение  лекарственных средств в формуляр 
стационара  
 

  Способность и 
готовность 
использовать 
рекомендательные 
докумнты о ЛС, 
анализировать фармако-
экономические 
проблемы, рационально 
расходовать бюджетные 
средства 

 

Поликлиника (П.О.04) 
19 Участие в консультации пациентов с 

заболеваниями кожных покровов, анализ 
соответствия рекомендаций в листе назначений 
предварительному или верифицированному 
диагнозу. Клинический анализ состояния 
пациента  с целью оценки правильности выбора 
лекарственного средства, определения 
вероятности развития побочного эффекта 
лекарств 

Каб. дерматолога 
ГБУЗ «ККБ №2», ГБУЗ 
КБСМП  

учебных 
часов– 36 
недель- 1 

Способность проводить 
и интерпретировать 
опрос, физикальный 
осмотр, клиническое 
обследование, резуль-
таты современных 
лабораторно-
инструментальных 
исследований, написать 
медицинскую карту 
амбулаторного 
больного 

Зачет, 
протоколы 
экспертных 
оценок 
фармако-
терапии 

20 Интерпретация данных о фармакокинетике и 
фармакодинамике лекарственных средств, 
применяющихся при болезнях кожи, 
экстраполяция их в реальной клинической 
практике при выборе лекарственного средства у 
конкретного пациента. 

  Способность 
рационально 
использовать 
медикаментозные 
средства. 
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21 Анализ потребности и составление заявки от 
дерматологического кабинетана включение  
лекарственных средств в формуляр дневного 
стационара  
 

  Способность и 
готовность 
использовать 
рекомендательные 
документы о ЛС, 
анализировать фармако-
экономические 
проблемы, рационально 
расходовать бюджетные 
средства 

 

22 Консультация пациентов с заболеваниями глаз, 
анализ соответствия рекомендаций в листе 
назначений предварительному или 
верифицированному диагнозу. Клинический 
анализ состояния пациента  с целью оценки 
правильности выбора лекарственного средства, 
определения вероятности развития побочного 
эффекта лекарств 

Каб. офтальмолога 
ГБУЗ «ККБ №2» 
 

учебных 
часов- 36 
недель-1 

Способность проводить 
и интерпретировать 
опрос, физикальный 
осмотр, клиническое 
обследование, 
результаты 
современных 
лабораторно-
инструментальных 
исследований, написать 
медицинскую карту 
стационарного больного 

Зачет,  
протоколы 
экспертных 
оценок 
фармако-
терапии 

23 Интерпретация данных о фармакокинетике и 
фармакодинамике лекарственных средств, 
применяющихся в офтальмологии, 
экстраполяция их в реальной клинической 
практике при выборе лекарственного средства у 
конкретного пациента. 

  Способность 
рационально 
использовать 
медикаментозные 
средства. 
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24 Анализ потребности и составление заявки от 

офтальмолога на включение  лекарственных 
средств в формуляр дневного стационара  
 

  Способность и 
готовность 
использовать 
рекомендательные 
докумнты о ЛС, 
анализировать фармако-
экономические 
проблемы, рационально 
расходовать бюджетные 
средства 

 

25 Участие в выборе фармакотерапии 
стоматологической патологии, анализ 
соответствия рекомендаций в амбулаторной 
карте предварительному или 
верифицированному диагнозу. Клинический 
анализ состояния пациента  с целью оценки 
правильности выбора лекарственного средства, 
определения вероятности развития побочного 
эффекта лекарств 

Каб. стоматолога 
ГБУЗ «ККБ №2» 

учебных 
часов- 36 
недель-1 

Способность проводить 
и интерпретировать 
опрос, физикальный 
осмотр, клиническое 
обследование, 
результаты 
современных 
лабораторно-
инструментальных 
исследований, написать 
медицинскую карту 
амбулаторного 
больного 

Зачет, 
протоколы 
экспертных 
оценок 
фармако-
терапии 

26 Интерпретация данных о фармакокинетике и 
фармакодинамике лекарственных средств, 
применяющихся при аллергической патологии, 
экстраполяция их в реальной клинической 
практике при выборе лекарственного средства у 
конкретного пациента. 

  Способность 
рационально 
использовать 
медикаментозные 
средства. 
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27 Анализ потребности и составление заявки от 
аллерголога на включение  лекарственных 
средств в формуляр дневного стационара  
 

  Способность и 
готовность 
использовать 
рекомендательные 
докумнты о ЛС, 
анализировать фармако-
экономические 
проблемы, рационально 
расходовать бюджетные 
средства 

 

28 Участие в клинико-экспертной работе, 
ретроспективный анализ фармакотерапии. 
Анализ  документации с целью оценки 
правильности выбора лекарственных средств, 
учет их взаимодействий, достижения критериев 
эффективности фармакотерапии 

Клинико-экспертный отдел 
ГБУЗ «ККБ №2», Отд. 
клинической фармакологии 
ГБУЗ «ККБ №2» 

учебных 
часов- 144 
недель-4 

Способность и 
готовность 
анализировать 
результаты собственной 
деятельности  и 
адекватность  
фармакотерапии, 
назначенной врачами 
различных 
специальностей для 
предотвращения 
врачебных ошибок, их 
коррекции, осознавая 
при этом 
дисциплинарную, 
административную, 
гражданско-правовую, 
уголовную 
ответственность 
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29 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. 
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30 Анализ, систематизация наиболее типичных 

ошибок фармакотерапии, выявленных в ходе 
клинико-экспертной работы. Подготовка 
информации, докладов для администрации и 
врачей ЛПУ по проблемам фармакотерапии 

  Способность и 
готовность к работе с 
компьютерной 
техникой, получать 
информацию из 
различных источников, 
работать с информацией 
в глобальных 
компьютерных сетях; 
применять возможности 
современных 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач. 
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