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Цель практики закрепление теоретических знаний, развитие 

практических умений и навыков и 

формирование профессиональных 

компетенций врача-клинического 

фармаколога. 

 

Задачи практики 1. Формирование умения проведения мониторинга 

безопасности лекарственных средств. 

2. Формирования умения разработки, создания и 

внедрения формулярной системы медицинской 

организации. 

3. Формирования умения внедрения стандартов 

медицинской помощи в части лекарственной 

терапии. 

4. Формирования умения организации регулярного 

информирования врачей по проблемам 

рационального применения лекарственных средств; 

5. Формирование умения организация и обеспечение 

контроля за проведением фармакотерапии 

(консультативное сопровождение фармакотерапии и 

экспертная оценка) в отделениях стационаров и 

поликлинике. 

6. Формирования умения организация и проведения 

клинико-экономического анализа применения 

лекарственных препаратов, в том числе ABC/VEN-

анализа, в целях рационального использования 

выделяемых финансовых средств. 

7. Формирование умения составление заявки на 

приобретение лекарственных средств (согласование 

закупаемого ассортимента лекарственных средств 

по номенклатуре и количеству в соответствии с 

утвержденными стандартами медицинской помощи 

и формулярным перечнем лекарственных 

препаратов); 



8. Формирования умения ведения учетной и 

отчетной документации, предоставления отчетов о 

деятельности в установленном порядке, сбор 

данных для регистров, ведение которых 

предусмотрено законодательством. 

 

Место практики в структуре 

ОПОП ВО 

Производственная (клиническая) практика, 

базовая реализуется в базовой части Блока 2 

«Практики» программы ординатуры по 

специальности 31.08.37 «Клиническая 

фармакология», очной формы обучения. 

 
Вид практики производственная (клиническая) 

 
Способ проведения стационарная, выездная 

 

Форма проведения 

 

дискретно: по периодам проведения практик - 

путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для 

проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических 

занятий. 

Формируемые компетенции 

(индекс) 

УК-1, УК-2, УК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК6,ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

Перечень практических навыков, 

осваиваемых ординатором при 

прохождении практики 

 (в соответствии с 

профессиональным стандартов 

или проектом 

профессионального стандарта) 

 

 - умение подбирать рациональную 

фармакотерапию по основным нозологиям с учетом 

возрастных особенностей; 

- умение подбирать рациональную 

фармакотерапию по основным нозологиям у 

бере¬менных и лактирующих женщин; 

 

- умение прогнозировать возможность 

развития побочных эффектов, уметь их предупре-

ждать, а при развитии их, купировать; 

- умение прогнозировать возможность 

развития тахифилаксии, синдрома отмены, обкрады-

вания; 

- умение оказывать помощь при выборе 

комбинированной терапии с целью 

исключения нежелательного взаимодействия, 

усиления побочного действия, снижения 

эффективности базового ЛС; 

- умение оформлять основную учетно-

отчетную документацию врача - клинического 

фармаколога 

- умение организовать в лечебном учреждении 

систему информации по выбору ЛС, режиму их 

дозирования, взаимодействию, прогнозируемым 

побочным эффектам; 

- умение оказывать помощь в составлении 

заявки по потребности в ЛС, возможности их заме-

ны с учетом возраста и характера профиля 



заболеваний; 

- умение проводить клинико-экономический 

анализ применения лекарственных 

средств согласно установленным требованиям; 

- умение организовать работу комиссии по 

составлению лекарственного формуляра и форму-

лярного перечня медицинского учреждения, участие 

в формировании протоколов ведения и стандартов 

лечения больных. 

- умение проводить поиск по вопросам 

клинической фармакологии с использованием 

инфор-мационных систем; 

 

Основные разделы практики Симуляционный курс (Центр освоения 

практических умений и навыков) 

Симуляционный курс (отделение клинической 

фармакологии) 

Анализ фармакотерапии, консультация пациентов в 

многопрофильном стационаре 

Анализ фармакотерапии, консультация пациентов в 

поликлинике 

Формы отчетности по практике Фиксация посещения, индивидуальные задания для 

ординаторов,  дневник практики, отчет по практике 

Формы промежуточной 

аттестации 

собеседование по дневнику практики, проверка 

практических навыков. 

  


