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БЛАГОВЕЩЕНСК 2017 г. 



             Дополнительная профессиональная образовательная программа 

повышения квалификации врачей  «Клиническая фармакология лекарственных 

средств, применяемых при лечении сердечно-сосудистых заболеваний» 

разработана сотрудниками кафедры внутренних болезней ФПДО ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России (зав. каф. доцент., к.м.н. Третьякова Н.А.) в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.07.2013г № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Типовой программой дополнительного 

профессионального образования врачей по клинической фармакологии,  РМАПО,  

2014г. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

врачей «Клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых при 

лечении сердечно-сосудистых заболеваний» является учебно-методическим 

нормативным документом, регламентирующим содержание, организационно-

методические формы и трудоемкость обучения. 

Актуальность программы «Клиническая фармакология лекарственных 

средств, применяемых при лечении сердечно-сосудистых заболеваний» 

Вопросы  рационального  использования  лекарственных  средств  являются 

весьма актуальными для практического здравоохранения России. 

Полипрагмазия, назначение плохо взаимодействующих лекарств, 

недостаточная информация врачей  о более  эффективных средствах и их 

комбинациях, недостаточный  внутриведомственный контроль, отсутствие  

связующего звена между лечащим врачом и провизором значительно снижают 

эффективность фармакотерапии. 

Владение профессиональными компетенциями в области клинической 

фармакологии  в кардиологии позволит врачам  улучшить проведение 

индивидуальной фармакотерапии больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, способствовать профилактике, своевременному выявлению и 

лечению побочных действий лекарств, обеспечить  осуществление контроля за 

правильностью их использования. 

Цель дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  врачей «Клиническая фармакология лекарственных средств, 

применяемых при лечении сердечно-сосудистых заболеваний» со сроком освоения 

36 часов  - совершенствование знаний, профессиональных умений и навыков по  

рациональной  и безопасной терапии в кардиологии врачей терапевтов, 

кардиологов, эндокринологов, общей практики, скорой медицинской помощи, 

ревматологов,  нефрологов, гематологов , обеспечивающих совершенствование 

профессиональных компетенций врачей терапевтических специальностей для 

самостоятельной профессиональной деятельности в рамках имеющейся 

квалификации.   

Задачи программы: 

1. Овладение знаниями в области теоретических основ специальности с 

изучением смежных  фундаментальных и клинических дисциплин: организации 

оказания помощи больным кардиологического профиля, нормативно- правовой 

базы, патофизиологии болезней сердца и сосудов,  клинической фармакологии 

препаратов, применяемых для лечения болезней в кардиологии; 



2. Совершенствование практических навыков соответственно 

квалификационной характеристики врача, обеспечивающих способность и 

готовность к практическому использованию клинико-фармакологических техно-

логий персонализированной медицины для повышения эффективности и 

безопасности фармакотерапии в соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации»; 

3.  Освоение методик составления  индивидуальных схем лечения 

больных с заболеваниями сердца и сосудов; 

4. Освоение рационального и безопасного применения: 

- антигипертензивных лекарственных средств 

- антианогинальных  лекарственных средств 

- антиаритмических лекарственных средств 

- диуретиков 

- гиполипидемических  и антитромботических лекарственных средств; 

- лекарственных средств в лечении сердечной недостаточности. 

5.       Изучение взаимодействия лекарственных препаратов,  диагностики и 

лечения осложнений лекарственной терапии в кардиологии. 

Структура дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации врачей по «Клиническая фармакология лекарственных средств, 

применяемых при лечении сердечно-сосудистых заболеваний» состоит из 

планируемых результатов обучения, требований к итоговой аттестации 

обучающихся, учебного  плана,  учебно-тематического плана,  условий 

обеспечения реализации программы, контрольно-измерительных материалов,  

перечня основной и дополнительной литературы, законодательных и нормативно-

правовых документов. 

В содержании программы дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации врачей по теме «Клиническая фармакология 

лекарственных средств, применяемых при лечении сердечно-сосудистых 

заболеваний» предусмотрены  необходимые знания и практические умения по  

специальности «Клиническая фармакология». 

Программа реализуется на базах практической подготовки кафедры 

внутренних болезней  ФПДО ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. 

 


