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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: представить студентам причины появления и широкого 

использования доказательной медицины; значение соблюдения принципов 

доказательной медицины для работы провизора; основным принципам 

организации проведения клинических исследований. 

Задачи дисциплины: сформировать умения и навыки, необходимые для 

соблюдения принципов доказательной медицины для фармацевтического 

консультирования и информирования потребителей, проведения 

клинических исследований. 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-1: способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий  

ОПК-1 - способен использовать основные биологические, физико-

химические, химические, математические методы для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления 

лекарственных препаратов 

ПК-13 - способность к оказанию консультативной помощи медицинским 

работникам и потребителям лекарственных препаратов в соответствии с 

инструкцией по применению лекарственного препарата 

ПК-21 - способность к анализу и публичному представлению научной 

фармацевтической информации 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать  

Зн. 1. Соблюдение морально-этических норм в рамках профессиональной 

деятельности. 

Зн. 2. Положения нормативных правовых актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента. 

Зн. 3. Информационно-коммуникационные технологии и 

компьютеризированные системы, современные методы поиска и оценки 

фармацевтической информации. 

Зн. 4. Современный ассортимент лекарственных препаратов по различным 

фармакологическим группам, их характеристики, медицинские показания и 

способы применения, противопоказания, побочные действия, синонимы и 

аналоги и ассортимент товаров аптечного ассортимента. 

Зн. 5. Организацию работы по сбору, обработке, анализу и публичному 

представлению научной фармацевтической информации, технологию 

планирования и реализации фармацевтических и медицинских исследований 

 

Уметь  



Ум. 1. Анализировать и оценивать результаты собственной деятельности, 

деятельности коллег и других работников для предупреждения 

профессиональных ошибок и минимизации рисков для пациента. 

Ум. 2: Интерпретировать положения нормативных правовых актов, 

регулирующих обращение лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимент 

Ум. 3. Интерпретировать и оценивать результаты испытаний лекарственных 

средств, указанные в сопроводительной документации 

Ум. 4. Пользоваться современными информационно-коммуникационными 

технологиями, прикладными программами обеспечения фармацевтической 

деятельности для решения профессиональных задач. 

Ум. 5.  Проводить информационно-просветительскую работу по пропаганде 

здорового образа жизни, рациональному применению лекарственных 

препаратов 

Ум. 6. Осуществлять сбор, обработку, анализ, систематизацию и 

представление научной фармацевтической информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

Ум. 7. Использовать современные ресурсы информационного обеспечения 

фармацевтического бизнеса, специальную литературу и другую научно-

техническую информацию о достижениях отечественной и зарубежной науки 

и техники в соответствующей области знаний для решения поставленных 

профессиональных задач 

 

 

Владеть  

Вл. 1. Информирование врачей о новых современных лекарственных 

препаратах, синонимах и аналогах, о возможных побочных действиях 

лекарственных препаратов, их взаимодействии. 

Вл. 2. Интерпретировать и представлять обобщенные результаты анализа 

научной фармацевтической информации, владеть навыком логического 

построения публичной речи 

Вл. 3. Методами представления информации в текстовых, табличных и 

графических редакторах, навыком построения презентации научной 

фармацевтической информации. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при 

изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий 

семинарского типа - семинарских занятий/практических 

занятий/лабораторных работ. Важнейшим этапом освоения дисциплины 

является самостоятельная работа с использованием научной литературы. 

Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 



самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью 

в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам 

занятий приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы 

дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное 

посещение лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем 

более, нескольких) занятий может осложнить освоение разделов 

дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях 

семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 9 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Основные понятия и методы доказательной медицины. 

История предмета. Основные термины ДМ. Аргументы критиков ДМ 
 

1. Контрольные вопросы:  

 современное определение доказательной медицины;  

 задачи, ведущие ступени науки доказательной медицины;  

 основные принципы доказательной медицины;  

 план клинического исследования,  

 разновидности форм клинических исследований;  

 дизайны по классификации. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн-1-5) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1-5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Решение ситуационных задач (Ум. 1-7, 

Вл. 1-3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Прикладные аспекты доказательной медицины. Виды 

клинических исследований и их классификация. Рандомизированные 

клинические исследования. 

 

1. Контрольные вопросы: 

 приоритетные современные направления дисциплины и науки, 

правила проведения клинических исследований;  

 права и обязанности исследователя; права и обязанности 

испытуемого, содержание кодекса по качественной клинической 

практике;  

 содержание кодекса по качественной производственной практике; 

содержание кодекса по качественной лабораторной практике; 

 

2. План занятия и деятельность студента 



 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн-1-5) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн-1-5) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе  

Решение ситуационных задач (Ум. 1-7, 

Вл. 1-3) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: 3 Нежелательные явления в КИ. Оригинальные и генерические 

лекарственные средства. Ограничения и проблемы ДМ сегодняшнего 

дня Разработка клинических руководств и рекомендаций 
 

1. Контрольные вопросы:  

 регистрационные карты по протоколу, содержание и план протокола 

по конкретному исследованию;  

 формы контроля клинических исследований,  уязвимые категории 

лиц в клинических исследованиях, требования к надлежащей 

клинической практике. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн-1-5) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1-7, Вл. 1-

3) 

Практическая часть занятия  

Составление регистрационных карт по 

протоколу 

Составляют регистрационные карты по 

протоколу (Ум. 1-7, Вл. 1-3) 

Решение ситуационных задач (Ум. 1-7, 

Вл. 1-3) 
 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 4 



Тема: Ограничения и проблемы ДМ сегодняшнего дня 

 

1. Контрольные вопросы: 

 анализ  регистрационных карт по протоколу,  

 разновидности нежелательных явлений по группам,  

 формирование побочных эффектов лекарственных средств 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн-1-5) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1-7, Вл. 1-

3) 

Практическая часть занятия  

Составление регистрационных карт по 

протоколу 

Составляют регистрационные карты по 

протоколу (Ум. 1-7, Вл. 1-3) 

Решение ситуационных задач (Ум. 1-7, 

Вл. 1-3) 
 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: 5  Оригинальные и генерические лекарственные средства 

 

1. Контрольные вопросы: 

 анализ  регистрационных карт по протоколу,  

 разновидности нежелательных явлений по группам,  

 формирование побочных эффектов лекарственных средств 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн-1-5) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1-7, Вл. 1-

3) 

Практическая часть занятия  

Составление регистрационных карт по 

протоколу 

Составляют регистрационные карты по 

протоколу (Ум. 1-7, Вл. 1-3) 

Решение ситуационных задач (Ум. 1-7, 

Вл. 1-3) 
 



Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Формулярная система. Формулярный комитет. Виды анализа. 

Формулярный справочник 

 

1. Контрольные вопросы: 

 принципы составления формуляров на разных уровнях (стационар, 

МЗ).  

 Организация и работа системы Фармаконадзора. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн-1-5) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1-7, Вл. 1-

3) 

Практическая часть занятия  

Составление регистрационных карт по 

протоколу 

Составляют регистрационные карты по 

протоколу (Ум. 1-7, Вл. 1-3) 

Решение ситуационных задач (Ум. 1-7, 

Вл. 1-3) 
 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Виды контроля.  Мониторинг и аудит. Корреляционный анализ 

 

1. Контрольные вопросы: 

нормативно-правовая база организации и проведения клинических 

исследований 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн-1-5) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1-7, Вл. 1-

3) 



для выполнения практической работы. 

Практическая часть занятия  

Составление регистрационных карт по 

протоколу 

Составляют регистрационные карты по 

протоколу (Ум. 1-7, Вл. 1-3) 

Решение ситуационных задач (Ум. 1-7, 

Вл. 1-3) 
 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

  



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
 

Основная литература 

1. Основы доказательной медицины : учебное пособие для студ.высших мед.учебных 

заведений и системы послевуз.проф.образования / Т. Гринхальх. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2006. - 240 с. 

2. Введение в доказательную медицину [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. А. 

Яхонтов ; ред. А. В. Ефремов. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, [2006]. - 105 с. 

3. Введение в доказательную медицину : учебное пособие / Д. А. Яхонтов ; 

Новосиб.гос.мед.ун-т. - 2-е изд.,доп. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2007. - 

250 с. 

 

Дополнительная литература 
 

1. Арутюнов Г.П., Руководство по внутренней медицине [Электронный ресурс] / Г. П. 

Арутюнов, А. И. Мартынов, А. А. Спасский - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 800 с. 

(Библиотека национального проекта непрерывного медицинского образования.) - 

ISBN 978-5-9704-3544-1 - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970435441.html 

2. Внутренние болезни с основами доказательной медицины и клинической 

фармакологией : руководство для врачей / В. С. Моисеев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 832 с. : ил. 

3. Доказательная медицина : учеб. пособие для студентов мед. вузов / И. П. Артюхов, 

В. В. Козлов [и др.] ; Красноярский медицинский университет. - Красноярск : 

КрасГМУ, 2012. - 206 с. 

4. Доказательная медицина в вопросах и ответах : монография / Д. А. Яхонтов. - 

Новосибирск : ООО "Печатный дом", 2012. - 326 с. 

5. Доказательная медицина (история, современность, проблемы и перспективы) 

[Видеозапись, кинофильм, микроформа] : видеолекция / А. В. Шульмин. - 

Красноярск : КрасГМУ, 2012. 
 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского 

билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 



7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам 

открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ 

– URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents 

– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ 

– Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный 

доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
 

Критерии оценок тестового контроля: 

 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

 

https://link.springer.com/


«ОТЛИЧНО» вопрос  раскрыт в полном объеме, студент умеет 

систематизировать, обобщать и применять знания в смежных 

дисциплинах. (Зн.1-5) 

«ХОРОШО» вопрос раскрыт практически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты (Зн.1-5) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» вопрос раскрыт частично, имеются значительные недочеты 
(Зн.1-5) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» вопрос нераскрыт, имеются грубые ошибки (Зн.1-5) 

 

 

Критерии оценок практической части: 

 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм составление регистрационных карт по 

протоколу выполнен (Ум. 1-7). План анализа 

доказательной базы эффективности ЛП подобран в 

полном объеме (Вл. 1-3). 

«ХОРОШО» Алгоритм составление регистрационных карт по 

протоколу выполнен, допущены ошибки в исключении 

сходных нозологий (Ум. 1-7). План анализа 

доказательной базы эффективности ЛП подобран не в 

полном объеме (Вл. 1-3). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм составление регистрационных карт по 

протоколу выполнен бессистемно, порядок действий не 

соблюден, использован ограниченный круг сходных 

нозологий (Ум. 1-7). План анализа доказательной базы 

эффективности ЛП подобран не подобран (Вл. 1-3). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм составление регистрационных карт по 

протоколу выполнен не выполнен (Ум. 1-7). План 

анализа доказательной базы эффективности ЛП 

подобран не подобрана (Вл. 1-3). 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат и … 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) 

курирует больного(ых) в соответствие с пропущенной темой. В письменном 

виде должен быть оформлен кураторский лист с обоснованием диагноза, 

проведенным дифференциальным диагнозом, назначенной терапией. Если по 

пропущенной теме в отделении отсутствует больной, студент обязан 

написать клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных, 

инструментальных и функциональных методов обследования. По 

теоретической части пропущенного занятия студент должен представить 

рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового 

контроля по теме, при положительном результате тестирования – 

собеседование по клиническому материалу. 


