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ПреподаваниюПреподаванию
 

клиническойклинической
 фармакологиифармакологии

 
вв

 
МедицинскихМедицинских

 
ВУЗахВУЗах

 РеспубликиРеспублики
 

КазахстанКазахстан
 

уделяетсяуделяется
 большоебольшое

 
вниманиевнимание, , тактак

 
попо

 
новомуновому

 ГосударственномуГосударственному
 

ОбщеобязательномуОбщеобязательному
 СтандартуСтандарту

 
ОбразованияОбразования

 
дисциплинадисциплина

 ««клиническаяклиническая
 

фармакологияфармакология»»
 

входитвходит
 

вв
 переченьперечень

 
8 8 обязательныхобязательных

 
дисциплиндисциплин

 
нана

 всехвсех
 

факультетахфакультетах..



КлиническуюКлиническую
 фармакологиюфармакологию

 впервыевпервые
 началиначали

 преподаватьпреподавать
 субординаторамсубординаторам--  терапевтамтерапевтам

 вв  АлмаАлма--АтинскомАтинском
 ГосударственномГосударственном

 МедицинскомМедицинском
 ИнститутеИнституте

 вв  19831983--8484гггг. . вв  видевиде
 циклацикла

 нана  лечебномлечебном
 факультетефакультете

 нана  кафедрекафедре
 внутреннихвнутренних

 болезнейболезней..



СС  19851985--8686учуч..годагода  
преподаваниепреподавание  клиническойклинической  
фармакологиифармакологии  былобыло  введеновведено  нана  
педиатрическомпедиатрическом  ии  
стоматологическомстоматологическом  
факультетахфакультетах, , аа  циклцикл  былбыл  
преобразованпреобразован  вв  доцентскийдоцентский  
курскурс..



ВВ  19901990гг. . вв  АГМИАГМИ  впервыевпервые  вв  КазахстанеКазахстане  былабыла  открытаоткрыта  кафедракафедра  клиническойклинической  фармакологиифармакологии, , 
которуюкоторую  сс  моментамомента  созданиясоздания  додо  20002000гг. . возглавлялвозглавлял  членчлен..корркорр. . 
НАННАН  РКРК, , профессорпрофессор  КулмагамбетовКулмагамбетов  ИИ..РР., ., вв  настоящеенастоящее  времявремя  возглавляетвозглавляет  дд..мм..нн., ., 
профессорпрофессор  ЖанпеисоваЖанпеисова  АА..АА. . 



КафедраКафедра  клиническойклинической  
фармакологиифармакологии  КазНМУКазНМУ  
сталастала  ведущейведущей  средисреди  
профильныхпрофильных  кафедркафедр  
медицинскихмедицинских  вузоввузов  
республикиреспублики  КазахстанКазахстан..



 СотрудникамиСотрудниками
 кафедрыкафедры

 былабыла
 проведенапроведена

 конференцияконференция
 попо  оптимизацииоптимизации

 преподаванияпреподавания
 клиническойклинической

 фармакологиифармакологии
 сс  участиемучастием

 ученыхученых
 странстран

 СНГСНГ, , результатырезультаты
 ии  принятыепринятые

 решениярешения
 которойкоторой

 явилисьявились
 основойосновой

 длядля
 осуществленияосуществления

 методическогометодического
 руководстваруководства

 ии  научнонаучно--  практическойпрактической
 помощипомощи

 вв  преподаваниипреподавании
 этойэтой

 дисциплиныдисциплины
 вв  вузахвузах

 республикиреспублики;;



РазработанаРазработана
 

ТиповаяТиповая
 

учебнаяучебная
 

программапрограмма
 

попо
 клиническойклинической

 
фармакологиифармакологии

 
длядля

 
медицинскихмедицинских

 вузоввузов;;
БылиБыли

 
проведеныпроведены

 
исследованияисследования

 
ии

 
собранасобрана

 нормативнаянормативная
 

документациядокументация
 

, , позволившаяпозволившая
 подготовитьподготовить

 
ии

 
издатьиздать

 
приказприказ

 
№№286 286 МЗМЗ

 
РКРК

 
««ОО

 созданиисоздании
 

службыслужбы
 

клиническойклинической
 фармакологиифармакологии»»(1998).(1998).

ПроводитсяПроводится
 

большаябольшая
 

организационноорганизационно--
 методическаяметодическая

 
работаработа

 
попо

 
внедрениювнедрению

 
вв

 
практикупрактику

 специальностиспециальности
 

ии
 

должностидолжности
 

««врачврач--
 клиническийклинический

 
фармакологфармаколог»»..



НаНа  кафедрекафедре
 обучаютсяобучаются

 студентыстуденты
 6 6 

курсакурса
 лечебноголечебного

 ии  педиатрическогопедиатрического
 факультетовфакультетов, 5, 5

 курсакурса
 восточнойвосточной

 медицинымедицины
 ии  стоматологическогостоматологического

 факультетафакультета,,
2 2 курсакурса

 факультетафакультета
 сестринскогосестринского

 деладела
 попо  дисциплинедисциплине

 ««фармакотерапияфармакотерапия»», , 
обучаютсяобучаются

 студентыстуденты
 3,4,5 3,4,5 курсовкурсов

 фармацевтическогофармацевтического
 факультетафакультета..



№№ СпециальнСпециальн
 остьость

КурсКурс КК--вово
 часовчасов

СРССРС АудитАудит
 всеговсего
ВВ

 
томтом

числечисле
СеместрСеместр//
формаформа

 контроляконтроляЛекЛек ПракПрак

11 ЛечебноеЛечебное
 делодело

66 105105 3535 7070 -- 7070 XIXI--XII/XII/
зачетзачет

22 ПедиатрияПедиатрия 66 105105 3535 7070 -- 7070 XIXI--XII/XII/
зачетзачет

33 СтоматологСтоматолог
 ияия

55 5454 1818 3636 1010 2626 X/X/
зачетзачет

44 ФармацияФармация 55 110110 3737 7373 1919 5454 IX/IX/
экзаменэкзамен

55 ВосточнаяВосточная
 медицинамедицина

66 108108 3636 7272 -- 7272 XII/XII/
зачетзачет

РаспределениеРаспределение
 

часовчасов
 

попо
 

клиническойклинической
 

фармакологиифармакологии
ии

 
фармакотерапиифармакотерапии

 
попо

 
специальностямспециальностям.(.(ГОСОГОСО

 
--2003)2003)



СС
 

2007 2007 годагода
 

вв
 

МедицинскихМедицинских
 

ВУЗахВУЗах
 РеспубликиРеспублики

 
КазахстанКазахстан

 
внедряетсявнедряется

 новаяновая
 

типоваятиповая
 

учебнаяучебная
 

программапрограмма, , 
разработаннаяразработанная

 
вв

 
соответствиисоответствии

 
сс

 ГосударственнымГосударственным
 

ОбщеобязательнымОбщеобязательным
 СтандартомСтандартом

 
ОбразованияОбразования

 
РеспубликиРеспублики

 КазахстанКазахстан
 

––
 

2006 (2006 (ГОСОГОСО
 

––
 

2006)2006)
 

попо
 всемвсем

 
специальностямспециальностям, , вв

 
томтом

 
числечисле

 
попо

 клиническойклинической
 

фармакологиифармакологии
 

ии
 фармакотерапиифармакотерапии



РаспределениеРаспределение
 

часовчасов
 

попо
 клиническойклинической

 
фармакологиифармакологии

 ии
 

фармакотерапиифармакотерапии
 

попо
 

специальностямспециальностям..
 ((ГОСОГОСО

 
--2006)2006)

№№ СпециалСпециал
 ьностььность

КурсКурс КК--вово
 часовчасов

СРССРС СРСПСРСП АудитАудит
всеговсего

ВВ
 

томтом
числечисле

СеместСемест//
формаформа

 контроляконтроля

ЛекЛек ПракПрак

11 СестрСестр..
ДелоДело
((бакалаврбакалавр

 иатиат))

22 11//4545 1515 1515 1515 1515 1010 IV/IV/
экзаменэкзамен

22 ФармацияФармация
 ((бакалаврбакалавр
 иатиат))

33 3/1353/135 4545 4545 4545 1515 3030 VI/VI/
экзаменэкзамен



МетодическоеМетодическое
 обеспечениеобеспечение

 ВВ
 

методическоеметодическое
 

обеспечениеобеспечение
 

учебногоучебного
 процессапроцесса

 
входятвходят

 
ТиповыеТиповые

 
ии

 
РабочиеРабочие

 программыпрограммы, , методическиеметодические
 

рекомендациирекомендации
 длядля

 
преподавателейпреподавателей

 
попо

 
проведениюпроведению

 практическихпрактических
 

занятийзанятий, , методическиеметодические
 указанияуказания

 
длядля

 
студентовстудентов

 
попо

 
подготовкеподготовке

 
кк

 занятиямзанятиям
 

ии
 

попо
 

выполнениювыполнению
 самостоятельнойсамостоятельной

 
работыработы

 
студентовстудентов.  .  



 ДляДля
 контроляконтроля

 исходногоисходного
 уровняуровня

 знанийзнаний
 используютсяиспользуются

 тестытесты, , 
заключительногозаключительного

 уровняуровня
 знанийзнаний––  ситуационныеситуационные

 клиническиеклинические
 задачизадачи..

 СтудентамиСтудентами
 проводитсяпроводится

 экспертнаяэкспертная
 оценкаоценка

 лечениялечения
 больногобольного

 попо  теметеме
 занятиязанятия

 попо  разработаннымиразработанными
 наминами

 методическимиметодическими
 рекомендациямирекомендациями.  .  



 ВВ  учебномучебном  процессепроцессе  используютсяиспользуются  инновационныеинновационные  технологиитехнологии, , компьютеризациякомпьютеризация, , 
большоебольшое  вниманиевнимание  уделяетсяуделяется  привлечениюпривлечению  кк  выполнениювыполнению  научнонаучно--исследовательскойисследовательской  работыработы  студентовстудентов..



БлагодарюБлагодарю
заза  вниманиевнимание!!
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