
КУРСЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТОВ (КПВ) НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: «ВМО» 2 КУРС 

Каждый студент обязан набрать в течение семестра 5 кредита (ECTS)  

Перечень и аннотации элективных курсов на выбор студентов 

 

  4 семестр (5 кр) 

№ Кредиты Название кафедры Название КПВ Аннотации 

1 1 Каф. ФГЗ и ХЛС Меры противодействия 

фальсификации 

лекарственных средств 

Элективный курс позволяет овладеть способами выявления 

фальсифицированных лекарственных средств на разных этапах их 

продвижения, работе с населением по повышению информированности по 

проблеме фальсификации лекарственных средств. 

2 1 Каф. УЭФ, ТЛС Управление качеством 

производства ЛС  

Элективный курс направлен на изучение основных документов GMP, 

обеспечивающих производство ЛС с гарантированным качеством; 

студенты знакомятся с такими понятиями как лицо, уполномоченное по 

качеству, система обеспечения качества на фармацевтическом 

предприятии. 

3 1 Каф. УЭФ, ТЛС Гомеопатические, 

ветеринарные, лечебно-

косметические средства 

Элективный курс направлен на изучение основ гомеопатии - историей, 

особенностями этого вида лечения, технологией гомеопатических 

препаратов и т.д.; со специальной отраслью фармацевтической науки – 

ветеринарной фармацией;  с основами современной клинической 

косметологии.  

5 1 Каф. базисной и 

клинической 

фармакологии 

Фармакоэпидемиология Целью освоения элективного курса является изучение применения и 

действия лекарственных средств на больших группах людей, изучение 

оценки терапевтического риска, связанного с применением лекарственных 

средств и эффективности мер и по их минимизации, позволяющих 

фармацевтам в сотрудничестве с другими специалистами, проводящими 

лечение, планировать, контролировать, рекомендовать и изменять 

индивидуальную  фармакотерапию больного для ее оптимизации. 

7 1 Каф. УЭФ, ТЛС Фармацевтическая 

логистика в 

соответствии с 

правилами надлежащей  

дистрибьюторской 

практики (GDP) 

На фармацевтическом рынке Кыргызстана быстрыми темпами 

развиваются дистрибьютерские услуги, логистические потоки. Для 

обеспечения и сохранения качества фармацевтической продукции важно 

соблюдение правил GDP: обеспечение сохранности качества на всем пути 

движения ЛС от завода – производителя до конечного потребителя. Эта 

ответственность ложится на дистрибьютеров. Элективный курс направлен 

на изучение нормативных требований Кыргызской Республики, ЕАЭС, 

ВОЗ в отношении дистрибуции лекарственных средств; приобретению 



навыков по организации основных процессов фармацевтической 

логистики. 

8 1 Каф. УЭФ, ТЛС Надлежащие правила 

хранения (GSP) и 

транспортировки ЛС 

 

Для обеспечения и сохранения качества фармацевтической продукции 

важно: качество ввезенной продукции, соблюдение правил 

транспортировки ЛС и МИ, холодовой цепи, правил организации условий 

хранения на аптечном складе. Особенно актуальны данные знания при 

транспортировке и хранении иммунобиологических препаратов, таких как 

вакцины, сыворотки. Элективный курс направлен на изучение 

нормативных требований Кыргызской Республики, ЕАЭС, ВОЗ в 

отношении транспортировки и хранения ЛС и МИ. 

9 1 Каф судебная 

медицина и 

правоведения 

Основы современного 

медицинского 

законодательства 

Элективный курс рассматривает вопросы законодательного обеспечения 

охраны здоровья населения, права и обязанности медицинских 

организаций, медицинских и фармацевтических работников, а также 

граждан в  сфере здравоохранения, проблемы социальной и правовой 

защиты медицинских и фармацевтических работников. 

11 1 Каф. УЭФ, ТЛС Основные аспекты 

обращения 

биосиммиляров 

Все большую актуальность приобретают вопросы разработки, 

производства и нормативно-правового регулирования обращения 

подобных биотерапевтических препаратов (биосимиляров, от англ. 

biosimilars).  

12 1 Каф. базисной и 

клинической 

фармакологии 

Клиническая 

фармакогенетика 

Клиническая фармакогенетика — это раздел клинической фармакологии и 

клинической генетики, изучающий место и роль генетических факторов в 

формировании ответа организма человека на лекарственные средства 

(ЛС): эффективность, неэффективность, развитие неблагоприятных 

побочных реакций (НЛР). Закономерности, выявляемые 

фармакогенетикой, позволяют фармацевту индивидуально подходить к 

фармацевтическому консультированию как самих ЛС, так и их дозу 

каждого конкретного пациента, обеспечивая максимально эффективную и 

безопасную фармакотерапию. 

13 1 Каф. психиатрии Общение с пациентом Курс направлен на выработку практических навыков общения с 

пациентом, приобретение теоретических знаний и практических навыков в 

процессе построения медицинских коммуникаций. Предмет изучения – 

система взаимосвязей отношений фармацевтического работника с 

пациентами, коллегами, медицинскими работниками. Данный элективный 

курс – это  познание себя, своих коммуникативных способностей и 

возможность приобретать новые знания и навыки в этом направлении. 

Координатор факультета «Фармация»                                                                          С.Ч. Дооталиева 


