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1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля)  являются  - научить врача выбирать наиболее 

эффективные и безопасные лекарственные средства при конкретной патологии только на 

основе знания клинико-фармакологической характеристики препарата, а также методов 

контроля терапевтической эффективности и безопасности применения лекарств. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

           - сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо опасных 

болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, диагностику и 

профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарную 

экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветеринарный надзор, 

разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйственные, 

домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и 

растительного происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их 

заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, технологические 

линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания 

животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для 

перевозки животных, а также предприятия по производству, переработке, хранению, 

реализации пищевых продуктов и кормов животного и растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу специалитета: направленность (профиль) «Болезни мелких домашних и 

экзотических животных» врачебная, организационно-управленческая (основные), 

производственно-технологическая, экспертно-контрольная (дополнительные); направленность 

(профиль) «Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов» 

экспертно-контрольная, организационно-управленческая, производственно-технологическая 

(основные), врачебная (дополнительный); направленность (профиль) «Ветеринарная фармация» 

врачебная, производственно-технологическая (основные), экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая (дополнительные). 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина (модуль) «Клиническая фармакология» относится к вариативной части 

Блока 1, Дисциплины (модули). 

 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Латинский язык 

 

Знания: терминологии, грамматики для оформления рецептов. 

Умения: выписывать рецепт на лекарственное средство. 
Навыки: работы с алгоритмами для написания рецептов. 

- Лекарственные и ядовитые растения 

 

Знания:  названия растений, их видовую принадлежность, место произрастания. 

Умения: отбирать растительный материал для химико-токсикологического исследования. 

Навыки: работы на лабораторном оборудовании (микроскоп, инструменты для сбора растений). 

- Биологическая химия 

 

Знания: химических элементов, классификацию химических веществ, действие на организм 

кислот, щелочей, процессы нейтрализации, гидролиза, окислительно-восстановительные 



реакций, химические законы взаимодействия неорганических и органических соединений; 

химию коллоидов биологически активных веществ. 

Умения: расчёт молярной массы, составление химических реакций, оценивать химические 

реакции. 

Навыки: владеть фармако-токсикологическими методиками. 

- Биологическая физика 

 

Знания: процессов термодинамики, гидродинамики, свойства дисперсных систем. 

Умения: грамотно объяснять процессы, происходящие в организме. 

Навыки: работы на лабораторном оборудовании (электроприборы); методами наблюдения и 

эксперимента. 

- Ветеринарная микробиология и микология 

 

Знания: по классификацию микроорганизмов, процессы происходящие в организме под 

действием микробов, бактерий, вирусов, грибов, микроструктуры клеток, тканей и органов 

животных. 

Умения: проведение реакций на антибиотикочувствительность. 

Навыки: работы на лабораторном оборудовании (микроскоп, термостат, спиртовка). 

- Физиология и этология животных, Патологическая физиология 

 

Знания: физиологических состояний у животных, физические и химические основы 

жизнедеятельности организма, закономерности осуществления физиологических процессов и 

функций, механизмы их нейрогуморальной регуляции; патогенез патологических процессов и 

особенности их проявления у различных видов животных 

Умения: отбирать материал для химико-токсикологического исследования 

Навыки:  определения причин развития заболеваний.  

- Клиническая диагностика 

 

Знания: принципов  постановки клинического диагноза, симптоматику, синдроматику 

патологий различных органов и систем. 

Умения: использовать современные методики постановки диагноза у разных видов животных 

Навыки: применение лабораторного оборудования (приборы для исследования крови, мочи, 

фекалий, молока), инструменты для постановки диагноза. 

- Ветеринарная фармакология. Токсикология. 

 

Знания: классификацию, характеристику лекарственных веществ, их фармакокинетику, 

фармакодинамику. Аптечное дело. 

Умения: применения лекарственных веществ при различных физиологических состояниях у 

животных, принципы дозирования лекарственных веществ. 

Навыки: выписывания лекарственных веществ. 

 

2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной  дисциплиной.  

- Ветеринарно-санитарная экспертиза 

- Внутренние незаразные болезни 

- Оперативная хирургия с топографической анатомией 

- Общая и частная хирургия 

- Эпизоотология и инфекционные болезни  

- Акушерство и гинекология 

- Паразитология и инвазионные болезни 

 

 



3 Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 

врачебная деятельность: 

-способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое и 

хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осуществлять алгоритм 

выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии пациентам с инфекционными, 

паразитарными и неинфекционными заболеваниями, соблюдать правила работы с 

лекарственными средствами, использовать основные принципы при организации лечебного 

диетического кормления больных и здоровых животных (ПК-6). 

производственно-технологическая деятельность: 

-способностью и готовностью участвовать в разработке новых методов, способов и 

приемов изготовления и контроля качества лекарственных средств (ПК-19). 

 В результате освоения дисциплины «Клиническая фармакология» студент 

должен: 

Знать: 

- фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных средств; 

- правила назначения больным адекватное (терапевтическое и хирургическое) лечение 

в соответствии с поставленным диагнозом; 

-  правила работы с лекарственными средствами; 

- новые методы, способы и приемы изготовления и контроля качества лекарственных 

средств. 

Уметь:  
- назначать адекватное лечение в соответствии с поставленным диагнозом; 

- применять правила работы с лекарственными средствами; 

- разрабатывать новые методы, способы и приемы изготовления и контроля качества 

лекарственных средств. 

Владеть: 

- назначения адекватного лечения в соответствии с поставленным диагнозом; 

- работы с лекарственными средствами; 

-разработки новых методов, способов и приемов изготовления и контроля качества 

лекарственных средств. 

 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Клиническая фармакология» составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. 


