
Основные сведения о дополнительной профессиональной программе  

"Особенности фармакотерапии у пациентов пожилого и старческого возраста с 

позиции доказательной медицины" 

  

Обозначенные поля Поля для заполнения 

Объем программы, час: 36  

Форма обучения: Очно-заочная 

Основная специальность Клиническая фармакология 

Дополнительные 

специальности 

кардиология, терапия, общая врачебная практика (семейная 

медицина), пульмонология, управление и экономика 

фармации,  фармация, гериатрия, хирургия, неврология, 

анестезиология-реаниматология, нефрология 

Структурное подразделение 

университета, реализующее 

программу 

Кафедра клинической фармакологии и фармакотерапии 

Основной 

преподавательский состав: 
 

 Воробьева Надежда Александровна - д.м.н., профессор, зав. 

кафедрой 

 Щапков Алексей Андреевич – ассистент кафедры, врач 

клинический фармаколог 

 Коробейникова Марина Вячеславовна – руководитель 

центра мониторинга безопасности лекарственных средств, 

врач-клинический фармаколог высшей категории 

Аннотация: Тематический план данной программы ориентирует врачей 

на междисциплинарное и системное изучение основных 

направлений клинической фармакологии в геронтологии. 

Вся программа построена на работе  непосредственно с 

пациентами. Программа направлена на совершенствование 

знаний врача по основным принципам рационального 

использования фармакотерапии в геронтологии в 

клинической практике, включая современную диагностику 

осложнений, режим терапии, умение обоснованно 

применять различные группы препаратов с учётом их 

профиля безопасности и возможных нежелательных 

лекарственных взаимодействий. 

Цель программы повысить профессиональные компетенции врачей по 

рациональному применению фармакотерапии в 

геронтологии в реальной клинической практике с позиции 

доказательной медицины. 

Модули учебного плана 

программы: 
 

1. Клиническая фармакокинетика и фармакодинамика в 

геронтологии 

2. Особенности мониторинга нежелательных реакций на 

фармакотерапию  в геронтологии 

3. Оптимизация антибактериальной терапии в геронтологии 

4. Тактика фармакотерапии антитромботических препаратов  в 

различных клинических ситуациях в геронтологии 

5. Особенности терапии НПВС и психотропными препаратами 

у пожилых пациентов 

 Итоговая 

аттестация 

Дистанционные 

образовательные 

технологии и электронное 

обучение 

 

Трудоемкость, час 4 



Описание Слушателям предоставляется доступ к ЭОС университета, 

где будут размещены: 

1. Видеолекция  - Организация работы 

антитромботического кабинета 

2. Видеолекция - Формирование приверженности к 

фармакотерапии у пациентов пожилого возраста на основе 

опыта школы варфаринотерапии 

3. Видеолекция - Внебольничная пневмония у пожилых 

Стажировка  

Трудоемкость, час 15 

Место стажировки Отделение клинической фармакологии и 

фармакогенетическая лаборатория ГБУЗ АО ПГКБ им. Е.Е. 

Волосевич г. Архангельска, отделение клинической 

фармакологии ГБУЗ АО АОКБ 

Руководитель стажировки Воробьева Н.А., д.м.н., профессор, зав. кафедрой , 

заведующая отделением лабораторией гемостаза и 

атеротрмбоза ГБУЗ АО АОКБ г. Архангельска 

Клиническая фармакокинетика и фармакодинамика в геронтологии 

Объем стажировки, час 3 

Результаты 

(освоенные компетенции по 

видам деятельности) 

Виды работ на стажировке 

ПК1, ПК6 Оценка формуляра лекарственных препаратов в 

геронтологии. Оценка лабораторных анализов  у 

курируемого пациента. Оценить риск НПР 

Особенности мониторинга нежелательных реакций на фармакотерапию  в геронтологии 

Объем стажировки, час 3 

Результаты 

(освоенные компетенции по 

видам деятельности) 

Виды работ на стажировке 

ПК1, ПК6 Оценка НПР. Оценить риск НПР. Заполнение карты НПР 

Оптимизация антибактериальной терапии в геронтологии 

Объем стажировки, час 3 

Результаты 

(освоенные компетенции по 

видам деятельности) 

Виды работ на стажировке 

ПК1, ПК6 Оценка формуляра АБ препаратов. Оценка лабораторных 

анализов  у курируемого пациента. Оценить риск НПР. 

Профессорский обход с клиническим разбором пациентов 

Тактика фармакотерапии антитромботических препаратов  в различных клинических 

ситуациях в геронтологии 

Объем стажировки, час 3 

Результаты 

(освоенные компетенции по 

видам деятельности) 

Виды работ на стажировке 

ПК1, ПК6 Профессорский обход с клиническим разбором пациентов 

Особенности терапии НПВС и психотропными препаратами у пожилых пациентов 

Объем стажировки, час 3 

Результаты 

(освоенные компетенции по 

видам деятельности) 

Виды работ на стажировке 

ПК1, ПК6 Оценить риск НПР при терапии НПВС. Профессорский 

обход с клиническим разбором пациентов 

 


