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ВВЕДЕНИЕ: КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Кафедра фундаментальной и клинической фармакологии была открыта в 

Казанском (Приволжском) федеральном университете Приказом ректора от 

29 июня 2011 года (Приказ ректора №01-06/279), став первой кафедрой меди-

цинского направления в Казанском университете в 21 веке. 

Казанский федеральный университет в лице кафедры фундаментальной и 

клинической фармакологии стал Cochrane Россия – филиалом Северного Ко-

крейновского Центра (Nordic Cochrane Centre). 

Кафедра фундаментальной и клинической фармакологии является моло-

дой кафедрой, но несмотря на свою молодость, имеет богатую историю. Ее исто-

ки берут начало с кафедры фармакологии Казанского медицинского института, 

одной из его старейших кафедр, в прошлом - кафедры врачебного веществосло-

вия, фармации и врачебной словесности Казанского университета, а также от 

кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии Казанской государ-

ственной медицинской академии (ранее Казанского ГИДУВа, основатель кафед-

ры – профессор И.Е. Зимакова).  

По приглашению ректора в 2011 году профессорско-преподавательский 

коллектив этой кафедры перешёл в КФУ для работы по Федеральной целевой 

программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».  

Кафедра имеет серьёзные традиции как в медицинском и фармацевтиче-

ском образовании, так и в научной деятельности и хорошо известна своими раз-

работками в России и за рубежом. Все сотрудники кафедры являются высоко-

квалифицированными преподавателями и ведущими специалистами в области 

экспериментальной и клинической фармакологии, доказательной медицины, 

практикующими врачами высшей категории. На кафедре работает 9 преподава-

телей: 1 профессор (завкафедрой), 6 доцентов, 1 старший преподаватель, 1 асси-

стент – все кандидаты медицинских наук. Заведует кафедрой доктор медицин-

ских наук, профессор, Лауреат Государственной премии Республики Татарстан 

2007 года, действительный член Евразийской академии медицинских наук Зи-

ганшина Лилия Евгеньевна. Научной школой «Фармакология, клиническая фар-

макология» в 2010 году проведена Вторая международная конференция «Ин-

http://russia.cochrane.org/
http://www.cochrane.dk/
http://www.cochrane.dk/
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формация о лекарственных средствах – качественному использованию ле-

карств» (QiQUM 2010). 

Кафедра осуществляет образовательную деятельность в области фармако-

логии, клинической фармакологии и доказательной медицины,  готовит маги-

стров по направлению Биология, профили фармакология и информационные 

технологии в фармакологии (доказательная фармакология и фармакотерапия). 

Выпускники кафедры являются высококвалифицированными специалистами по 

фармакологии, клинической фармакологии и фармацевтическому регулирова-

нию, проводят комплексные медико-биологические научные исследования в об-

ласти фармакологии и осуществляют разнообразную педагогическую, исследова-

тельскую, клиническую и фармацевтическую деятельность в рамках ФЦП ФАРМА 

2020. 

Основная цель работы кафедры сегодня – формирование образователь-

ной, исследовательской и экспертной площадки, посредством которой фунда-

ментальные и прикладные положения фармакологической науки получат прак-

тическую реализацию в создании отечественных инновационных лекарственных 

средств и в реализации международных принципов разработки и совершенство-

вания методологии оценки лекарственных средств и других технологий здраво-

охранения, включая стандарты, методы контроля качества использования ле-

карств и принципы  фармацевтического регулирования. 

 

Непосредственные практически ориентированные задачи, которые решает 

кафедра, включают: 

 кадровое обеспечение перехода фармацевтической промышленно-

сти РФ на инновационную модель развития – подготовка фармакологов – 

экспериментаторов (фармакологи - биологи, фармакологи – химики, фар-

макологи – провизоры) для доклинического этапа изыскания новых лекар-

ственных средств; 

 кадровое обеспечение здравоохранения высококвалифицирован-

ными специалистами – врачами клиническими фармакологами для 

обеспечения качества медицинской помощи и содействия реформе 

здравоохранения; а также подготовка врачей всех клинических специ-
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альностей, провизоров и организаторов здравоохранения по доказа-

тельной медицине; 

 рациональное использование лекарств в клинической практике. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников магистратуры:  

магистр биологии по профилю фармакологии / информационные техноло-

гии в фармакологии / доказательная фармакология и фармакотерапия подготов-

лен для работы в различных исследовательских и производственных фармацев-

тических организациях для изыскания и изучения новых лекарственных средств, 

на различных уровнях регуляции лекарственных средств, включая правитель-

ственные агентства и комитеты, лаборатории фармацевтических производителей 

и биотехнологических компаний, научно-исследовательских институтов и учеб-

ных вузов, в том числе для преподавания фармакологии в высших и средних 

(медицинских, фармацевтических и ветеринарных) учебных заведениях. 

 

НАУЧНАЯ ШКОЛА 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ ЗА 5 ЛЕТ РАБОТЫ 

В КАЗАНСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Фармакология (от φάρμακον — «лекарство», «яд» и λόγος — «наука», «уче-

ние») — медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии 

на организм; в более широком смысле — наука о физиологически активных ве-

ществах вообще и их действии на биологические системы. 

Основные научные направления кафедры: 

1. Разработка и совершенствование методологии оценки новых 

фармакологических средств. 

2. Разработка и совершенствование методологии оценки новых стан-

дартов и методов контроля качества использования лекарственных 

средств. 
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3. Разработка Кокрейновских систематических обзоров по темам, ак-

туальным для Российского здравоохранения. 

Научно-исследовательскую работу сотрудники кафедры проводят в тесном 

сотрудничестве с другими кафедрами Казанского федерального университета, с 

ведущими специалистами в области фармакологии России и мира. Продолжается 

плодотворное сотрудничество с Всемирной Организацией Здравоохранения  

(Европейское Бюро ВОЗ, Копенгаген, Дания, Штаб-квартира, Женева, Швейца-

рия) и Университетом Гронингена, Нидерланды по внедрению и совершенство-

ванию методологии проблемного преподавания клинической фармакологии и 

рациональной фармакотерапии; Международная Организация Программ Дей-

ствий для Здравоохранения (Health Action International) со штаб-квартирой в 

Амстердаме, Нидерланды, является партнером кафедры в исследовательской и 

преподавательской деятельности в области рационального использования ле-

карств, фармацевтической рекламы, этических аспектов продвижения лекарств 

на рынок и ценообразования. Кафедра работает в тесном контакте с Консорциу-

мом Исследовательских Программ для Эффективного Здравоохранения (руково-

дитель – профессор Пол Гарнер, Ливерпуль, Школа Тропической Медицины, 

Университет Ливерпуля, Кокрейновская группа по инфекционным заболе-

ваниям). Активно развивается совместная работа с Кокрейновским сотрудниче-

ством (Сochrane Collaboration) по разработке систематических обзоров, распро-

странению новых знаний из систематических обзоров и обучению. Партнёром 

кафедры с 1998 года является Евразийская Медицинская Образовательная Про-

грамма (ЕМОП) Института Анализа Политики Здравоохранения (Вашингтона, 

США, директор Д-р Э.Дж.Бюргер).  

В 2014 году Казанский федеральный университет в лице кафедры фунда-

ментальной и клинической фармакологии стал аффилированным Центром в Та-

тарстане Северного Кокрейновского Центра (директор Питер К. Гётше): 

http://www.cochrane.dk/links.htm и http://kpfu.ru/biology-medicine/struktura-

instituta/kafedry/kafedra-fundamentalnoj-i-klinicheskoj-farmakologii, а в 2015 году – 

Cochrane Россия. 

http://russia.cochrane.org/
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В 2015 году по инициативе сотрудников кафедры под патронажем ректора 

КФУ, профессора И.Р. Гафурова организована и проведена Международная кон-

ференция «Доказательная медицина: достижения и барьеры» (QiQUM 2015), 

полностью независимо от производителей фармацевтических препаратов, лабо-

раторного, диагностического и другого оборудования, используемых в здраво-

охранении. Вся информация о конференции размещена на сайте кафедры фун-

даментальной и клинической фармакологии ИФМиБ КФУ: http://kpfu.ru /biology-

medicine/struktura-instituta/kafedry/kfikf/konferenciya/mezhdunarodnaya-

konferenciya-39dokazatelnaya.html. Фоторепортаж, видеозаписи, презентации до-

кладов и освещение Конференции в прессе – представлены на сайте Кокрейн 

Россия: http://russia.cochrane.org/ru.  

Материалы конференции опубликованы в журнале «International Journal of 

Risk & Safety in Medicine», номер выпуска: Volume 27, issue s1: 

http://content.iospress.com/journals/international-journal-of-risk-and-safety-in-

medicine/27/s1?start=40  

 

Основные результаты исследовательской деятельности 

 

Сотрудниками кафедры при общем руководстве профессора Л.Е. Зиганши-

ной проводятся экспериментальные исследования и комплексные исследования 

в области здравоохранения и доказательной медицины по внедрению и совер-

шенствованию методологии клинико-фармакологических  исследований, в част-

ности,  фармакоэпидемиологических и фармакоэкономических, а также иссле-

дования в области информации в здравоохранении в плодотворном сотрудниче-

стве с коллегами во всех областях клинической медицины, общественного здо-

ровья и организации здравоохранения.  

Так, за прошедшие пять лет, впервые в Российской Федерации на основа-

нии комплексного клинико-фармакологического исследования,  проведенного 

Ниязовым Равилем Рашидовичем и соавторами, по изучению назначений и по-

требления лекарств в рамках программы льготного лекарственного обеспечения 

(дополнительного лекарственного обеспечения, ДЛО) выявлены проблемы отбо-
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ра лекарств в перечни, несоответствия международным приниципам их построе-

ния, несоответствия финансовых затрат приоритетам бремени болезни населе-

ния, перекосы финансирования отечественных и импортных лекарств и избы-

точная лекарственная нагрузка средствами с недоказанной эффективностью.  

Ниязовым Р.Р. с соавторами впервые проведен анализ существующих под-

ходов к регистрации, страховому возмещению и применению биологических ле-

карственных средств. Впервые в Российской Федерации проведено исследова-

ние соответствия рекламы лекарственных препаратов, размещенной в специали-

зированных периодических медицинских изданиях, этическим критериям ВОЗ 

продвижения лекарств на рынок. Разработан инструмент-измеритель этичности 

рекламы лекарственных средств в специализированных периодических меди-

цинских изданиях. Создан электронный образовательный ресурс, представляю-

щий собой базу данных по результатам исследования этичности журнальной ре-

кламы, размещенный в сети Интернет. Этот цикл работ продолжает и расширяет 

направление исследований кафедры по информации в здравоохранении, про-

водимых Абакумовой Татьяной Рудольфовной и Юдиной Екатериной Викторов-

ной  с коллегами.   

Ниязовым Р.Р. с соавторами показано, что включение лекарственных пре-

паратов в перечни льготного лекарственного обеспечения, наряду с другими 

факторами, связано с маркетинговой политикой фармацевтических компаний.  

Несоответствие перечней льготного лекарственного обеспечения потреб-

ностям бремени болезни населения является причиной раздувания бюджета 

ФФОМС и приводит к дефициту бюджетных средств. Обоснована целесобраз-

ность создания системы государственного регулирования биологических лекар-

ственных препаратов: регистрации, страхового возмещения и разработки прин-

ципов их рационального применении у пациентов. 

Низкое качество журнальной рекламы с позиций рациональной фармако-

терапии, несоответствие её этическим критериям ВОЗ и высокая частота рекла-

мирования лекарственных средств, не входящих в Модельный список основных 

лекарственных средств ВОЗ, обосновывают целесообразность разработки доку-

ментов нормативно-правового регулирования рекламной деятельности фарма-

цевтических компаний и создания системы информирования врачей о рацио-
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нальных методах диагностики и лечения заболеваний, основанных на строгих 

научных доказательствах из Кокрейновских систематических обзоров, незави-

симо от фармацевтических компаний и других производителей продуктов, пред-

назначенных для использования в здравоохранении. 

Александровой Эльвирой Григорьевной с соавторами впервые в Российской 

Федерации проведено комплексное исследование затрат на лекарственные сред-

ства и потребления лекарств (антибактериальных средств) на уровне региона в 

соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Впервые на основе количественной оценки потребления антибактериаль-

ных средств с использованием методологии АТС/DDD (Anatomical Therapeutic 

Chemical classification /Defined Daily Dose) или (АТХ/УСД) (Анатомическая – Те-

рапевтическая – Химическая классификация /Установленная Суточная Доза) 

установлено неуклонное увеличение потребления антибактериальных средств и 

увеличение затрат на закупку антибактериальных средств на уровне региона за 

период в 6 лет. 

Впервые на основании качественного и количественного исследования 

ограничительных списков, действующих на территории Республики Татарстан, 

их сравнения с Модельным списком основных лекарств ВОЗ и сравнения всех 

перечней между собой, выявлены проблемы отбора лекарств в перечни, несоот-

ветствия международным принципам их построения. 

Впервые изучены знания работников здравоохранения в области отбора 

и использования лекарств и их отношение к проблемам внедрения модели ВОЗ 

в практику здравоохранения региона. Подтверждена результативность обучения 

принципам рационального использования лекарств (РИЛ) и концепции Основ-

ных Лекарств ВОЗ в рамках последипломного образования по клинической 

фармакологии. 

В результате этого цикла работ Александровой Э.Г. с коллегами показано, 

что фармакоэкономический анализ затрат на лекарственные средства в учре-

ждениях здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения 

(МЗ), раскрывает проблемы нерационального расходования бюджетных средств 

на закупку лекарств. Результаты фармакоэкономического анализа являются цен-

ным источником информации для планирования закупок и рационального рас-
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пределения средств лекарственного бюджета государственных медицинских ор-

ганизаций. 

Всё возрастающие темпы увеличения потребления антибактериальных 

средств требуют проведения комплексных мероприятий по улучшению исполь-

зования антибактериальных средств в учреждениях здравоохранения. Результа-

ты исследования стимулируют широкомасштабное внедрение фармакоэпиде-

миологических методов для дальнейшего изучения «проблемных» антибиотиков 

с высоким уровнем потребления, в отношении которых необходимы комплекс-

ные мероприятия по улучшению качества антибактериальной терапии. Углублен-

ный анализ ограничительных списков, действующих на территории Республики 

Татарстан, в сравнении с Модельным списком Основных Лекарств ВОЗ обос-

новывает целесообразность оптимизации отбора лекарств в ограничительные 

перечни и приведения в соответствие с моделью ВОЗ процедуры разработки 

списков (научно-обоснованного отбора лекарств) и самого ограничительного 

перечня. 

Нами безусловно доказано, что обучение врачей клинической фармаколо-

гии, основанной на доказательствах, в рамках последипломного образования 

способствует освоению принципов рационального использования лекарств 

и концепции Основных Лекарств Всемироной организаци здравоохранения. 

Шайдуллиной Ландыш Ядкаровной с соавторами впервые в Российской Фе-

дерации проведено комплексное контролируемое исследование затрат на ле-

карственные средства и потребления лекарств в учреждениях здравоохранения, 

в зависимости от функционирования службы клинической фармакологии в соот-

ветствии с рекомендациями ВОЗ за шестилетний период. На основе количе-

ственной оценки потребления лекарственных средств с использованием методо-

логии АТС/DDD (Anatomical Therapeutic Chemical classification/Defined Daily 

Dose) или (АТХ/УСД) (Анатомическая – Терапевтическая – Химическая класси-

фикация / Установленная Суточная Доза) проведено сравнение структуры ис-

пользованных лекарств при стабильной стенокардии с действующими рекомен-

дациями («Протоколы ведения больных заболеваниями кровообращения (взрос-

лое население)» г. Казань, 2005 г.).   
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Впервые в Российской Федерации изучена эффективность внедрения 

адаптированных клинических рекомендаций на основе модели клинических ре-

комендаций больницы «Св. Георга» г. Лондон, и подтверждена результативность 

их внедрения.    

Значение этого цикла работ, выполненных Шайдуллиной Л.Я. с соавторами, 

заключается в том, что оно углубляет, конкретизирует и расширяет научные 

представления о роли клинической фармакологии в практическом здравоохра-

нении. Фармакоэкономический анализ затрат на лекарственные средства на 

примере терапевтических отделений раскрывает проблемы нерационального 

использования финансовых средств на приобретение лекарств. Результаты мо-

ниторинга использования лекарств показывают необходимость функционирова-

ния службы клинической фармакологии в учреждениях здравоохранения для 

обеспечения эффективной и безопасной фармакотерапии, и могут быть исполь-

зованы при составлении адаптированных «собственных» клинических рекомен-

даций и лекарственного формуляра учреждения здравоохранения, как докумен-

тов, на основании которых осуществляется закупка лекарств и аудит.  

Адаптированные клинические рекомендации и мониторинг их применения 

в многопрофильных стационарах способствуют безопасному и эффективному 

применению лекарств.  Результаты исследования стимулируют внедрение фар-

макоэпидемиологических методов с целью изучения потребления лекарств на 

различных уровнях (отдельный специалист, группа врачей, учреждение здраво-

охранения).   

Результаты исследования могут служить основой для дальнейшего раз-

вития службы клинической фармакологии в системе практического здраво-

охранения.  

Цикл работ Кораблевой Анны Александровны с коллегами направлен на 

оценку эффективности внедрения службы клинической фармакологии в много-

профильном стационаре с фокусом на рациональность использования противо-

микробных лекарственных средств, применение принципов доказательной ме-

дицины при разработке вмешательств, направленных на оптимизацию химио-

профилактики и лечения хирургической инфекции.  
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Дальнейшее развитие это направление получило в исследованиях, про-

водимых на базе Пензенской областной клинической больницы (главный 

врач – к.м.н. С.В. Евстигнеев), коллективом сотрудников – Э.Г. Александровой, 

А.Ф. Титаренко, Т.Р. Абакумовой, В.Н. Хазиахметовой под руководством 

Л.Е. Зиганшиной. 

В цикле работ Гришиной Любови Степановны с соавторами впервые в рам-

ках комплексного исследования лекарственного обеспечения и качества фарма-

котерапии в детской городской поликлинике выявлены факторы, влияющие на 

затраты и рациональность использования лекарственных средств в условиях 

дневного стационара и амбулаторного приема. 

Показана целесообразность внедрения в практику городской детской по-

ликлиники службы клинической фармакологии и высокая эффективность ряда 

медико-организационных методик в области клинической фармакологии: оценка 

рациональности использования лекарств, непрерывное информирующее обуче-

ние врачей педиатров первичного звена в вопросах клинической фармакологии 

и рациональной фармакотерапии на рабочем месте. Научно обосновано приори-

тетное направление оптимизации лекарственной терапии детям в амбулаторно-

поликлиническом звене – внедрение службы клинической фармакологии в дея-

тельность детской поликлиники. 

Материалы исследований Л.С. Гришиной и соавторов использованы Испол-

комом г. Казани при разработке комплекса мер по модернизации здравоохра-

нения г. Казани и, в частности, как одного из направлений – по совершенствова-

нию лекарственной помощи детям в амбулаторных условиях. Предложения по 

оптимизации поликлинической педиатрической службы реализованы в Про-

грамме Модернизации здравоохранения в г. Казани, Решениях Казанской город-

ской Думы «Модернизация здравоохранения», «О Программе «Модернизация 

здравоохранения в г. Казани»; в Постановлениях Руководителя Исполкома г. Ка-

зани по модернизации здравоохранения. 

Впервые на основании фармакоэпидемиологического исследования 

назначения антигистаминных средств детям в реальной клинической практике 

г. Казани, выполненного Гиниятовой Люцией Рашидовной с соавторами, получе-
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ны сведения о частоте и структуре их применения на амбулаторно-поликли-

ническом и стационарном этапах медицинской службы.  

 C помощью анализа режимов дозирования антигистаминных средств и со-

ответствия их принципам доказательной медицины,  клиническим рекомендаци-

ям, впервые показаны количественные и качественные характеристики нераци-

онального использования антигистаминных средств в педиатрической практике. 

Впервые фармакоэпидемиологический анализ дополнен изучением мнения 

фармацевтических работников аптечной сети о применении антигистаминных 

средств и выборе конкретных препаратов. 

Впервые в Российской Федерации на основании оценки влияния антиги-

стаминных средств на клинические и лабораторные исходы при заболеваниях 

респираторного тракта у детей показана их неэффективность. Научно обоснова-

но отсутствие целесообразности включения антигистаминных средств в ком-

плексную терапию внебольничной пневмонии у детей.  

Фармакоэпидемиологический анализ, проведенный Л.Р. Гиниятовой, поз-

волил выявить нерациональное использование антигистаминных средств: назна-

чение их в терапии острых респираторных вирусных инфекций, острого средне-

го отита, острого простого и обструктивного бронхитов, внебольничной пневмо-

нии. Включение антигистаминных средств в терапию вышеперечисленных забо-

леваний не обосновано,  их применение приводит к полипрагмазии, увеличивает 

стоимость лечения и риск развития побочных реакций.   

Результаты исследования использованы во внедрении принципов доказа-

тельной медицины и рациональной терапии с применением антигистаминных 

средств, и в разработке образовательных программ для врачей с целью улучше-

ния использования антигистаминных средств в педиатрической практике. 

Дополнительным методом исследования, подтвердившим отрицательный 

эффект включения антигистаминных лекарственных средств в комплексную те-

рапию внебольничной пневмонии на лабораторном уровне по суррогатным ис-

ходам, стало изучение фагоцитарной активности лейкоцитов крови и биоцидно-

го потенциала гранулоцитов. Показано подавление фагоцитарных реакций при 

применении антигистаминных лекарственных средств. 

Активно развивается направление исследований в области безопасности 

лекарств, методологии изучения неблагоприятных лекарственных реакций с ис-
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пользованием принципов и методов доказательной медицины – Кокрейновского 

сотрудничества, работы с массивами данных, с электронной лекарственной ин-

формацией. Это направление развивается Юдиной Екатериной Викторовной с 

коллегами.  

Новым направлением исследований кафедры является изучение цен и це-

нообразования на лекарственные средства, диссертационное исследование вы-

полняет аспирант кафедры Раззакова Чинара Маратовна. Получены приоритет-

ные результаты, показывающие более низкую ценовую и физическую доступ-

ность лекарств в России и Кыргызстане, чем на глобальном международном 

рынке.   

Дальнейшее развитие получили детализированные фармакоэпидемиоло-

гические исследования в детской эпилептологии, проводимые Гамировой Риммой 

Габдульбаровной с коллегами. 

В рамках ретроспективного фармакоэпидемиологического исследования 

степени адекватности анестезии при лапароскопической холецистэктомии в 

цикле работ, выполненных Чуенковой Еленой Александровной с соавторами, пока-

зано, что длительность периодов постнаркозной реабилитации при проведении 

анестезиологического обеспечения лапароскопической холецистэктомии зави-

сит от доз тиопентала натрия, тримеперидина (промедола) и кетамина и не зави-

сит от влияния возраста и пола пациентов. Применение кетамина у мужчин вли-

яет на длительность периода «от окончания операции до перевода на самостоя-

тельное дыхание» в обратной зависимости от доз; чем выше доза, тем меньше 

длительность этого периода. 

Фенотипирование пациентов по суммарной окислительной способности 

печени позволяет выделить подгруппы «быстрых» и «средне-медленных» мета-

болизаторов, различающихся по длительности периодов постнаркозной реаби-

литации (интервалы времени от окончания операции до перевода на самостоя-

тельное дыхание, экстубации и перевода в палату). 

Предложен метод прогнозирования длительности периодов постнаркозной 

реабилитации в зависимости от суммарной окислительной способности печени, 

установленной по результатам фармакологического фенотипирования пациентов 

перед лапароскопической холецистэктомией. Оптимизация дозирования триме-

перидина на основе, установленной в результате фармакологического феноти-
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пирования суммарной окислительной способности печени, проведенной перед 

лапароскопическойхолецистэктомией, позволяет нивелировать различия в дли-

тельности периодов постнаркозной реабилитации у «быстрых» и «средне-

медленных» метаболизаторов. 

Результаты этого цикла исследований позволяют индивидуализировать до-

зирование лекарственных средств для анестезиологического обеспечения лапа-

роскопической холецистэктомии, обосновывая необходимость дифференциро-

ванного подхода к их назначению на основе оценки суммарной окислительной 

способности печени, продолжают и дополняют направление, развиваемое на 

кафедре по персонализации дозирования лекарств на основе фенотипирования, 

проводимых при участии Э.Г. Александровой и С.В. Рыбаковой. 

В стенах Казанского федерального университета сотрудниками кафедры 

были возобновлены экспериментальные исследования. Так, Хазиахметовой Ве-

роникой Николаевной с коллегами развивается направление изучения флого-

тропной активности психотропных средств и новых молекул. Ведется поиск но-

вых противовоспалительных молекул среди оригинальных продуктов химиче-

ского синтеза, осуществляемого коллегами химиками-синтетиками Казани. 

Отрабатывается методология поиска потенциальных противовоспалитель-

ных молекул с традиционным и отличным от традиционного механизмом дей-

ствия (диссертационное исследование аспиранта Конг Хонг Хань). Изучаются но-

вые химические соединения, синтезированные в НОЦ фармацевтики КФУ (Ди-

ректор Ю.Г. Штырлин), на предмет флоготропной, кардиотропной и психотроп-

ной активности (Т.Р. Абакумова, Э.Г. Александрова, А.Ф. Сафина, В.Н. Хазиахмето-

ва). Развивается направление математического моделирования с разработкой 

предсказательных функций на основе экспериментальных данных по моделиро-

ванию патологических процессов в условиях in vivo и in vitro, и результатов элек-

трофизиологических экспериментов (Габдрахманов Азат Исхакович). 
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Диссертации, защищенные за этот период на кафедре (научный руководи-

тель – Зиганшина Л.Е.): 

 

1. Гришина Любовь Степановна: «Оптимизация лекарственной помощи детям 

в амбулаторно-поликлинических условиях» (2011); 14.03.06 – фармаколо-

гия, клиническая фармакология, и 14.02.03 – общественное здоровье и 

здравоохранение. Со-руководитель: профессор, д.м.н. М.М. Садыков.  

2. Гиниятова Люция Рашитовна: «Фармакоэпидемиология антигистаминных 

лекарственных средств в педиатрической практике» (2011); 14.01.08 – пе-

диатрия и 14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология. Со-

руководитель: профессор, д.м.н. О.И. Пикуза.  

3. Ниязов Равиль Рашидович: «Оценка использования лекарственных средств 

и затрат на лекарственное обеспечение в связи с рекламной деятельно-

стью фармацевтических компаний» (2011); 14.03.06 – фармакология, кли-

ническая фармакология. 

4. Шайдуллина Ландыш Ядкаровна: «Рационализация лекарственной помощи 

в больнице на основе совершенствования подходов к ее клинико-

фармакологической оценке (по материалам терапевтических отделений 

городских больниц)» (2013); 14.03.06 – фармакология, клиническая фар-

макология, и 14.02.03– «общественное здоровье и здравоохранение». Со-

руководитель: профессор, д.м.н. И.Г. Низамов.  

5. Александрова Эльвира Григорьевна: «Исследование потребления лекарств 

и расходования бюджетных средств медицинскими учреждениями региона 

(на примере Республики Татарстан)» (2013); 14.03.06 – фармакология, 

клиническая фармакология.  

Подготовлена и представлена к защите диссертационная работа Чуенко-

вой Елены Александровны «Оптимизация дозирования лекарственных средств 

для анестезиологического обеспечения эндоскопической холецистэктомии с уче-

том фенотипирования пациентов по суммарной окислительной способности пе-

чени» (2016); 14.03.06 – фармакология, клиническая фармакология. 
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Выполнение грантов за последние 5 лет: 

1) Грант «Фундаментальные и прикладные основы создания и применения 

инновационных лекарственных средств» № государственной регистрации НИР 

01201259655. Сроки проведения 2011-2013 гг. Руководитель  Ю.Г. Штырлин. 

2) Грант Минобрнауки РФ в рамках Госзадания «Эффективность и безопас-

ность соединений-лидеров – кандидатов в противоопухолевые, ноотропные, ан-

тихолинэстеразные, противомикробные и сердечно-сосудистые лекарственные 

средства» по направлению «Биологические и медицинские технологии, Техноло-

гии живых систем». Руководитель Зиганшина Л.Е., сроки проведения НИР  

2014-2016 гг. 

Материально-техническое обеспечение: научная школа располагает мате-

риально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабора-

торно-практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки и науч-

но-исследовательской работы. Лабораторное оборудование представлено со-

временным лабораторным и клинико-лабораторным оборудованием, позволяю-

щим изучать фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных средств, про-

водить экспериментальные и клинические исследования в соответствии с совре-

менными международными требованиями к проведению исследований. Матери-

ально-техническая база достаточна также для проведения практических занятий 

и качественной подготовки магистров и студентов, широко используется в учеб-

ном процессе.  

Cотрудники кафедры являются научными сотрудниками отдела клиниче-

ской фармакологии и контроля качества НОЦ фармацевтики КФУ. Тема научно-

исследовательской работы отдела: фундаментальные и прикладные основы со-

здания и применения инновационных лекарственных средств, эффективность и 

безопасность соединений-лидеров – кандидатов в противоопухолевые, ноо-

тропные, антихолинэстеразные, противомикробные и сердечно-сосудистые ле-

карственные средства. 
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КАФЕДРА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ  

ФАРМАКОЛОГИИ КФУ И КОКРЕЙНОВСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Кокрейновское сотрудничество – это глобальная независимая сеть, объ-

единяющая более 30 тысяч исследователей, профессионалов, пациентов, ухажи-

вающих за ними, и людей, интересующихся вопросами здоровья более чем из 

130 стран мира [http://www.cochrane.org]. Участники Кокрейновского сотрудни-

чества работают вместе, чтобы разрабатывать независимую информацию для 

обоснованного принятия решений и улучшения глобального здоровья и здраво-

охранения. Многие из членов Кокрейновского сотрудничества являются при-

знанными мировыми лидерами в области медицины, политики здравоохранения, 

методологии исследований, защиты прав потребителей. Кокрейновские Центры 

и их филиалы активно участвуют в развитии систем здравоохранения во многих 

странах мира. 

Кокрейновское сотрудничество внесло огромный вклад в развитие доказа-

тельной медицины, и за последние 20 лет помогло не только трансформировать 

способ принятия решений в здравоохранении, но и существенно реформирова-

ло его, сохраняя жизни и способствуя долголетию. Кокрейновские систематиче-

ские обзоры исследуют эффекты вмешательств по профилактике, лечению и ре-

абилитации, а также оценивают точность диагностических тестов. Они получили 

международное признание как самый высокий стандарт ресурсов здравоохра-

нения, основанного на доказательствах.  

В 2014 году на базе Казанского федерального университета, на кафедре 

фундаментальной и клинической фармакологии организован аффилированный 

Центр в Республике Татарстан Северного Кокрейновского Центра (директор Пи-

тер К. Гётше), а в 2015 году на его основе начал свою работу Координационный 

центр Кокрейн Россия (Cochrane Russia) – Российский филиал Северного Ко-

крейновского Центра под руководством профессора, заведующей кафедрой Зи-

ганшиной Лилии Евгеньевны. Основными задачами Кокрейн Россия являются 

развитие доказательной медицины в Российской Федерации и обеспечение до-

ступа к доказательствам из систематических обзоров Кокрейн специалистам 

здравоохранения и населению Российской Федерации, в целом. Официальным 
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стартом Кокрейн Россия стала Международная конференция «Доказательная 

медицина: достижения и барьеры (QiQUM 2015)», проведенная на базе Казан-

ского федерального университета под патронажем ректора, профессора Ильша-

та Рафкатовича Гафурова, полностью независимо от производителей лекарств, 

диагностических средств, медицинской техники и каких-либо других продуктов, 

предназначенных для использования в здравоохранении. Финансовую под-

держку конференции оказали Казанский федеральный университет, Институт ор-

ганической и физической химии им. А.Е. Арбузова (Российский научный фонд), 

Издательский дом Wiley, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Со-

трудничество Кокрейн (http://kpfu.ru/biology-medicine/struktura-instituta/kafedry/ 

kfikf/konferenciya/mezhdunarodnaya-konferenciya-39dokazatel naya.html). 

Разработан, развивается, постоянно обновляется сайт Кокрейн Россия 

(http://russia.cochrane.org/ru/home), предоставляя самую последнюю свежую ин-

формацию по наиболее важным результатам Кокрейновских систематических 

обзоров, о развитии Сотрудничества Кокрейн в целом и Кокрейн Россия – на 

русском и английском языках.   

Сотрудники кафедры фундаментальной и клинической фармакологии 

внесли свой вклад в стратегическое развитие Кокрейновского сотрудничества 

посредством разработки Кокрейновских систематических обзоров, участия в об-

разовательных проектах (переводы обучающих презентаций по разработке Ко-

крейновского систематического обзора), рецензирования протоколов Кокрей-

новских систематических обзоров и т.д. и главным образом, в максимально ши-

роком распространении новых знаний, полученных из Кокрейновских система-

тических обзоров.  

Доказательные данные по эффективности и безопасности лекарств из Ко-

крейновских систематических обзоров, опубликованных в Кокрейновской биб-

лиотеке, легли в основу целой серии справочников лекарственных средств, под-

готовленных сотрудниками кафедры с 2003 года. 

Разработка Кокрейновских систематических обзоров по темам, актуаль-

ным для Российского здравоохранения, является одним из основных научных 

направлений кафедры фундаментальной и клинической фармакологии Казан-

ского федерального университета. В Кокрейновской библиотеке опубликовано 
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два Кокрейновских систематических обзора, разработанных сотрудниками ка-

федры: 

– Ziganshina LE, Titarenko AF, Davies GR. Fluoroquinolones for treating tu-

berculosis (presumed drug-sensitive). Cochrane Database of Systematic Reviews 

2013, Issue 6. Art. No.: CD004795. DOI: 10.1002/14651858.CD004795.pub4. 

– Ziganshina LE, Abakumova T. Cerebrolysin for acute ischaemic stroke. 

Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 6. Art. No.: CD007026. DOI: 

10.1002/14651858.CD007026.pub3. 

С 2014 года коллектив кафедры фундаментальной и клинической фарма-

кологии КФУ на инициативной основе принимает участие в проекте переводов 

Кокрейн (переводы резюме Кокрейновских систематических обзоров на русский 

язык) для обеспечения доступа специалистам здравоохранения и всему населе-

нию Российской Федерации и русскоговорящих стран к информации о доказа-

тельствах эффективности вмешательств в медицине, полученных из Кокрейнов-

ских систематических обзоров, минуя языковые барьеры. 

Команда переводчиков и редакторов (переводы на русский язык) на сего-

дняшний день включает сотрудников, магистрантов и аспирантов кафедры фун-

даментальной и клинической фармакологии Казанского федерального универси-

тета, студентов Казанского федерального университета, сотрудников Казанского 

государственного медицинского университета и Казанской государственной ме-

дицинской академии, а также коллег из других городов России, Казахстана, Кыр-

гызстана, Украины, Армении, Великобритании, Германии, Замбии и США. 

За два года работы в проекте переводов Кокрейн командой переводчиков 

переведено на русский язык и опубликовано более 800 резюме на простом язы-

ке Кокрейновских систематических обзоров [http://www.cochrane.org/ru 

/evidence]. Международный проект переводов охватывает широкий круг вопро-

сов и представляет переводы резюме наиболее актуальных и приоритетных Ко-

крейновских обзоров в области здоровья детей, беременности и родов, инфек-

ционных заболеваний, онкологических заболеваний, заболеваний легких и ды-

хательных путей, а также в области неврологии, психиатрии, ревматологии, га-

строэнтерологии, кардиологии и других актуальных тем. 
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С 2016 года, в дополнение к переводам резюме Кокрейновских системати-

ческих обзоров, сотрудники, магистранты и аспиранты кафедры начали работу 

по переводам подкастов, блогшотов и пресс-релизов наиболее свежих и акту-

альных Кокрейновских систематических обзоров, еженедельных дайджестов от 

Cochrane Communications Network, а также диссеминацию переводов и других 

материалов Кокрейновского сотрудничества и Кокрейн Россия через социаль-

ные сети и информационные рассылки. 

 

Большой справочник лекарственных средств (под ред. Л.Е. Зиганшиной, 

В.К. Лепахина, В.И. Петрова, Р.У. Хабриева. М.: ГЭОТАР–Медиа, 2011. – 3344 с ) –  

это печатная версия Информационной системы по лекарственным средствам, 
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зарегистрированным на территории Российской Федерации, созданная на осно-

ве Кокрейновских систематических обзоров.  

Справочник уникален — в нем представлена 

полная, современная, достоверная и независимая 

информация о лекарственных средствах с позиций 

принципов доказательной медицины. Каждая лекар-

ственная монография является законченным структу-

рированным обзором литературы по лекарственному 

средству, составленному строго по стандартной ме-

тодологии, начиная со стратегии поиска литературы, 

до принципов анализа и синтеза научной клинически 

значимой информации. В лекарственных монографи-

ях приведены сведения по сравнительной эффективности различных лекар-

ственных средств (ЛС) — лекарственных средств одной фармакологической 

группы, или одного терапевтического класса. Подробно представлена информа-

ция, позволяющая объективно оценить, как пользу, так и потенциальный вред 

лекарств.  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ ЗА 5 ЛЕТ 

 

С момента открытия кафедры разработаны и внедрены 2 новые образова-

тельные программы обучения в магистратуре: «Фармакология» и «Информаци-

онные технологии в фармакологии» в рамках направления 06.04.01 «Биология». 

Разработаны и утверждены их эквиваленты на английском языке 

(http://kpfu.ru/eng/academics /english-taught-programmes): 

06.04.01 Evidence-Based Pharmacotherapy (Доказательная фармакология и 

фармакотерапия) 

06.04.01 Pharmacology (Фармакология)    

Всего с 2011 года на кафедре фундаментальной и клинической фарма-

кологии прошло обучение в магистратуре 28 человек, защитили магистерские 

квалификационные работы – 25 человек (2 отчислены, 1 в академическом от-

пуске). 

http://kpfu.ru/portal/docs/F1083672948/Evidence_Based.pdf
http://kpfu.ru/portal/docs/F1413629075/Pharmacology.pdf
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В настоящее время обучение продолжают 15 человек (магистратура  

2015–2017 гг.), включая граждан Вьетнама (2 магистранта), Замбии (1), Респуб-

лики Казахстан (2) и Республики Кыргызстан (5). 

Всего с 2011 по 2016 гг прошло и проходят обучение в магистратуре 

15 иностранных граждан из 4 зарубежных стран: 

– Магистратура «Фармакология», годы обучения 2014–2016 гг – 

Вьетнам (2), Республика Кыргызстан (3) 

– Магистратура «Фармакология», годы обучения 2015–2017 гг – 

Вьетнам (2), Замбия (1), Республика Казахстан (2), Республика Кыргызстан (5) 

Магистранты, поступившие после магистратуры в аспирантуру КФУ: 

Выпуск 2013 год: Сафина А.Ф. 

Выпуск 2015 год: Фарносова М.Е., Шаймарданова Р.М. 

Награды магистрантов: 

 Мухаметшина Эльвира Рафизовна – победитель восьмого респуб-

ликанского конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Та-

тарстан» в номинации «Социально-экономическое развитие РТ», тема ра-

боты: «Молодежь и лекарства» (2012 г). 

 Сагитова Алсу Вакифовна – Стипендия Президента РФ для обуче-

ния за рубежом (Министерство образования и науки РФ) (2012 г). 

В 2015–2016 учебном году кафедра приняла впервые студентов-медиков 

и будущих провизоров для обучения фармакологии – 3-й курс обучения в Ин-

ституте фундаментальной медицины и биологии.  

Для работы в Кокрейн Россия на стажировку приехала студентка инженер-

ной школы университета Мин Алби (Mines d'Albi, Engineering School) из Франции 

– Ludivine Vernay (Лудивин Верней).  

  

https://istina.msu.ru/workers/11886466/
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ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Сотрудниками кафедры впервые в Казанском федеральном университете 

разработаны и подготовлены к реализации учебные программы повышения ква-

лификации дополнительного (профессионального) образования для врачей:  

 «Основы клинической фармакологии и доказательной медицины 

в рациональном использовании лекарственных средств»;  

 «Рациональное использование лекарств на основе клинических дока-

зательств».  

С использованием этих программ успешно проведены циклы тематическо-

го усовершенствования врачей и руководителей здравоохранения Пензенской 

области (г. Пенза, 2014 г. и г. Пенза, 2015 г.). 

Разработана учебная программа факультета повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава ФГАОУ ВО «Казанский (Приволж-

ский) федеральный университет»: «Современные проблемы медицины: рацио-

нальное использование лекарств на основе клинических доказательств».  

Программа была реализована в декабре 2015 года, получила самую пози-

тивную оценку взыскательных слушателей.  

В рамках взаимодействия КФУ с Министерством здравоохранения Пензен-

ской области и ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница  

им. Н.Н. Бурденко» сотрудникам кафедры проводится работа по оценке рацио-

нальности использования лекарственных средств и расходов бюджета на лекар-

ственное обеспечение в ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница 

им. Н.Н. Бурденко». Используется методология АВС/VEN и  АТС/DDD анализа. 

За четыре года работы внедрение результатов фармакоэкономического монито-

ринга и анализа потребления лекарственных средств наиболее затратных и 

наименее безопасных фармакологических групп позволило повысить качество 

лечебной помощи и улучшить исходы лечения пациентов.   
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СОТРУДНИКИ КАФЕДРЫ 
 

Зиганшина Лилия Евгеньевна – доктор меди-

цинских наук, профессор, заведующая кафедрой 

фундаментальной и клинической фармакологии 

Института фундаментальной медицины и биологии 

Казанского федерального университета, Директор 

Кокрейн Россия – Российского филиала Северного 

(Скандинавского) центра Кокрейн, эксперт научно-

технической сферы Федерального реестра Мини-

стерства образования и науки Российской Федера-

ции ФГБУ НИИ РИНКЦЭ, эксперт Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ) по отбору и ис-

пользованию лекарственных средств. 

Член специализированного диссертационного совета при Казанском госу-

дарственном медицинском университете по защите докторских диссертаций, 

специалист-эксперт Росздравнадзора РТ по специальности «клиническая фарма-

кология», врач-клинический фармаколог высшей категории, главный клиниче-

ский фармаколог МЗ РТ 1999–2012 гг. С 2003 года бессменный модератор элек-

тронного форума по Основным лекарствам E-Лек. Член редколлегии журнала 

The International Journal of Risk & Safety in Medicine (IJRSM). Член редакционного 

совета «Общественное здоровье и здравоохранение». 

Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки 

и техники за работу «Разработка и внедрение в практику здравоохранения 

Республики Татарстан новой технологии отбора и рационального использова-

ния лекарств – формулярной системы» (06.12.2007); награждена Почетной 

грамотой Министерства здравоохранения Республики Татарстан (15.09.2010), 

Благодарностью ректора Казанского федерального университета за организа-

цию и проведение конференции «Доказательная медицина: достижения и ба-

рьеры (QiQUM 2015)» (16.03.2016). 

Участие в разработке целевой программы: «Развитие фармацевтической 

промышленности Республики Татарстан на 2011–2020 годы и дальнейшую пер 

http://www.antat.ru/index.shtml?1861
http://www.antat.ru/index.shtml?1861
http://www.antat.ru/index.shtml?1861
http://www.antat.ru/index.shtml?1861
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спективу». Основные направления научной деятельности: доказательная меди-

цина / клиническая эпидемиология, фармакология, клиническая фармакология. 

Автор и соавтор более 400 опубликованных научных трудов, включая моногра-

фии, справочники лекарственных средств, патенты и авторские свидетельства 

СССР и РФ, учебно-методические работы. Под руководством профессора 

Л.Е. Зиганшиной защищено 2 докторских и 26 кандидатских диссертаций. 

 

Хазиахметова Вероника Николаевна – канди-

дат медицинских наук, доцент, специалист-эксперт 

Росздравнадзора Республики Татарстан по специ-

альности «клиническая фармакология», врач-

терапевт, врач-клинический фармаколог высшей ка-

тегории. 

Участник команды модераторов электронного 

дискуссионного форума Е-ЛЕК (коммуникационная и 

информационная сеть, созданная SATELLIFE и Отде-

лом Основных Лекарств и Лекарственной Политики 

Всемирной Организации Здравоохранения для русскоговорящих стран). Пере-

водчик/редактор проекта переводов резюме на простом языке Кокрейновских 

систематических обзоров (проект переводов Кокрейн) Российского филиала Се-

верного (Скандинавского) Центра Кокрейн – Кокрейн Россия. Активно со-

трудничает с ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бур-

денко» (г. Пенза) по вопросам анализа рациональности использования лекар-

ственных средств. 

В 2010 году за вклад в развитие системы здравоохранения Республики Та-

тарстан награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Респуб-

лики Татарстан. В 2013 году награждена Грамотой от Медицинского центра Де-

ревни Универсиады за большой личный вклад и активное участие в проведение 

XXVII Всемирной летней Универсиады 2013г в  г. Казани, Благодарностью  Мини-

стра здравоохранения Республики Татарстан за личный вклад в подготовке и 

проведении XXVII Всемирной летней Универсиады г. Казань. 

 

http://www.cochrane.dk/
http://www.cochrane.dk/
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В составе рабочей группы принимала участие в разработке целевой про- 

граммы: «Развитие фармацевтической промышленности Республики Татарстан 

на 2011–2020 годы и дальнейшую перспективу». Основные направления науч-

ной деятельности: фармакологическая регуляция воспаления, изыскание новых 

лекарственных средств, оценка использования лекарственных средств, рацио-

нальное использование лекарственных средств, доказательная медицина. Автор 

96 печатных трудов, соавтор 10 справочников лекарственных средств.  

 

Абакумова Татьяна Рудольфовна – кандидат ме-

дицинских наук, доцент, специалист-эксперт Рос-

здравнадзора Республики Татарстан по специальности 

«клиническая фармакология», врач-невролог высшей 

категории, врач-клинический фармаколог высшей ка-

тегории. 

Переводчик/редактор проекта переводов резю-

ме на простом языке Кокрейновских систематических 

обзоров (проект переводов Кокрейн) Российского фи-

лиала Северного (Скандинавского) Центра Кокрейн – 

Кокрейн Россия. Участвует в работе по улучшению ис-

пользования лекарственных средств в ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 

больница им. Н.Н. Бурденко» (г. Пенза). 

Награждена Грамотой РМИАЦ РТ (2004 г.), Почетной грамотой РКПБ 

им. академика В.М. Бехтерева (2008 г.), Почетной грамотой ГОУ ДПО КГМА Рос-

здрава (2010 г.), Почетной грамотой МЗ РТ (2010 г.), Грамотой Медицинского цен-

тра Деревни Универсиады за большой личный вклад и активное участие в прове-

дение XXVII Всемирной летней Универсиады в г. Казани (2013 г.), Благодарностью 

Министра здравоохранения Республики Татарстан за личный вклад в подготовке 

и проведении XXVII Всемирной летней Универсиады г. Казань  (2013г). 

Основные направления научной деятельности: оценка использования лекар-

ственных средств, рациональное использование лекарственных средств, изыска-

ние новых лекарственных средств, доказательная медицина. Автор 94 печатных 

работ, соавтор 28 учебных/методических пособий, 14 справочников лекарствен-

ных средств.  

http://www.cochrane.dk/
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Титаренко Альбина Фаритовна — кандидат ме-

дицинских наук, доцент, специалист-эксперт Рос-

здравнадзора Республики Татарстан по специально-

сти «клиническая фармакология», врач – клинический 

фармаколог высшей категории. 

Переводчик/редактор проекта переводов ре-

зюме на простом языке Кокрейновских систематиче-

ских обзоров (проект переводов Кокрейн) Российско-

го филиала Северного (Скандинавского) Центра Ко-

крейн – Кокрейн Россия. Активно сотрудничает 

с ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница 

им. Н.Н. Бурденко» (г. Пенза) по вопросам рационального использования лекарств. 

В 2010 г. за развитие здравоохранения Республики Татарстан награждена 

Почетной грамотой Министерства здравоохранения РТ. 

Основные направления научной деятельности: рациональное использова-

ние лекарственных средств, фармакоэкономика, доказательная медицина. Автор 

87 печатных работ, в том числе соавтор более 23 справочников по лекарственным 

средствам. 

Александрова Эльвира Григорьевна – канди-

дат медицинских наук, старший преподаватель ка-

федры, специалист-эксперт Росздравнадзора РТ по 

специальности «клиническая фармакология», врач-

терапевт, врач-клинический фармаколог ГАУЗ «Рес-

публиканская клиническая офтальмологическая 

больница МЗ РТ». 

Переводчик/редактор проекта переводов ре-

зюме на простом языке Кокрейновских систематиче-

ских обзоров (проект переводов Кокрейн) Россий-

ского филиала Северного Центра Кокрейн – Кокрейн Россия. 

Активно сотрудничает с ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больни-

ца им. Н.Н. Бурденко» (г. Пенза) и ГБУ РМЭ «Моркинская ЦРБ» (Республика Ма-

рий-Эл) по вопросам анализа рациональности расходования средств на закупку 

http://www.cochrane.dk/
http://www.cochrane.dk/
http://www.cochrane.dk/
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лекарств, а также отбора лекарств в формуляр на основе принципов доказатель-

ной медицины. 

Основные направления научной деятельности: фармакоэпидемиология, 

оценка использования лекарственных средств, рациональное использование ле-

карственных средств. Автор 13 статей, 20 тезисов, 5 учебных/методических по-

собий, соавтор 2 справочников лекарственных средств.  

 

Юдина Екатерина Викторовна – кандидат ме-

дицинских наук, доцент кафедры, врач – клиниче-

ский фармаколог высшей категории ГАУЗ «Городская 

детская больница №1» г. Казани, врач – педиатр. 

Менеджер проекта переводов на русский язык 

(проект переводов Кокрейн) Российского филиала 

Северного (Скандинавского) Центра Кокрейн –  

Кокрейн Россия, переводчик/ редактор резюме на 

простом языке, подкастов и пресс-релизов Кокрей-

новских систематических обзоров, обучающих пре-

зентаций по разработке Кокрейновских систематических обзоров (образова-

тельный проект Training network), член Cochrane Child Health Кокрейновского 

сотрудничества. 

Рецензент протокола Кокрейновского систематического обзора «Antivirals 

for infectious mononucleosis (glandular fever)», систематического обзора 

«Recurrent epistaxis in children» в BMJ Clinical Evidence и «Nose bleeds in 

children» (patient topic) в Best Health. 

Награждена Благодарностью ректора Казанского федерального универси-

тета за организацию и проведение конференции «Доказательная медицина: до-

стижения и барьеры (QiQUM 2015)» (16.03.2016). 

Основные направления научной деятельности: доказательная медицина, 

безопасность лекарственных средств, клиническая фармакология в педиатрии, 

фармакоэпидемилогические исследования антибактериальных средств. Автор 

13 статей, 22 тезисов, соавтор 2 учебных пособий, соавтор 1 справочника (моно-

графии) лекарственных средств. 

  

http://www.cochrane.dk/
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Гамирова Римма Габдульбаровна – кандидат 

медицинских наук, доцент, врач-невролог, эпилепто-

лог, врач-клинический фармаколог, заведующая ка-

бинетом ВЭМ ГАУЗ «Детская городская больница № 8 

г. Казани». 

Переводчик/редактор проекта переводов ре-

зюме на простом языке Кокрейновских систематиче-

ских обзоров (проект переводов Кокрейн) Российско-

го филиала Северного (Скандинавского) Центра Ко-

крейн – Кокрейн Россия, обучающих презентаций по разработке Кокрейновских 

систематических обзоров (образовательный проект Training network). Рецензент 

«Британского медицинского журнала». Член Международного фармакоэпиде-

миологического общества. 

Диагностическая и лечебно-консультативная работа Р.Г. Гамировой прово-

дится в ГАУЗ «Городская детская больница № 8» г. Казани и включает амбула-

торные и стационарные консультации детей, страдающих неврологическими за-

болеваниями. 

Основные направления научной деятельности: фармакоэпидемиологиче-

ские исследования, оценка использования, эффективности и безопасности 

противоэпилептических лекарственных средств, доказательная медицина. Ав-

тор 23 статей, 47 тезисов, 10 учебных/методических пособий, соавтор Боль-

шого справочника по лекарственным средствам (издательский дом «ГЭОТАР») 

и 1 монографии. 

Кораблева Анна Александровна – кандидат 

медицинских наук, доцент, врач – клинический 

фармаколог. 

Переводчик/редактор проекта переводов ре-

зюме на простом языке Кокрейновских системати-

ческих обзоров (проект переводов Кокрейн) Россий-

ского филиала Северного (Скандинавского) Центра 

Кокрейн – Кокрейн Россия. 

 С 2005 по 2012 гг. заведовала отделением 

клинической фармакологии ГАУЗ «Республиканская 

http://www.cochrane.dk/
http://www.cochrane.dk/
http://www.cochrane.dk/
http://www.cochrane.dk/
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клиническая больница» Министерства здравоохранения Республики Татарстан. 

Основные направления научной деятельности: фармакоэпидемилогиче-

ские исследования антибактериальных средств, рациональное использование 

лекарственных средств, доказательная медицина. Автор 41 опубликованных ра-

бот, в том числе соавтор 10 справочников лекарственных средств. 

 

Рыбакова Светлана Викторовна – кандидат ме-

дицинских наук, ассистент кафедры, врач терапевт, 

заведующая консультативно-диагностической поли-

клиникой Медико-санитарной части КФУ. 

Переводчик/редактор проекта переводов резю-

ме на простом языке Кокрейновских систематических 

обзоров (проект переводов Кокрейн) Российского фи-

лиала Северного (Скандинавского) Центра Кокрейн – 

Кокрейн Россия. 

Награждена Почетной грамотой Управления здравоохранения по г. Казани 

МЗ РТ (2011г.), Благодарностью Министерства здравоохранения РТ за развитие 

здравоохранения Республики Татарстан (2012г.) 

Основные направления научной деятельности: рациональное использова-

ние лекарственных средств, доказательная медицина. Автор 13 печатных работ, 

соавтор 1 справочника лекарственных средств. 

 

Раззакова Чинара Маратовна — ассистент, стар-

ший лаборант, аспирант кафедры.  

Переводчик проекта переводов резюме на про-

стом языке Кокрейновских систематических обзоров 

(проект переводов Кокрейн) Российского филиала 

Северного (Скандинавского) Центра Кокрейн – Ко-

крейн Россия. Занимается продвижением сайта Ко-

крейн Россия в социальных сетях: ВКонтакте  

и Твиттер. 

Тема планируемого диссертационного исследо-

вания посвящена вопросам ценообразования лекарственных препаратов.  

http://www.cochrane.dk/
http://www.cochrane.dk/
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Габдрахманов Азат Исхакович – аспирант ка-

федры фундаментальной и клинической фармаколо-

гии ИФМиБ КФУ. 

Web-редактор сайта Кокрейн Россия, перевод-

чик проекта переводов резюме на простом языке Ко-

крейновских систематических обзоров (проект пере-

водов Кокрейн) Российского филиала Северного 

(Скандинавского) Центра Кокрейн  – Кокрейн Россия. 

Награжден Благодарностью ректора Казанско-

го федерального университета за организацию и 

проведение конференции «Доказательная медицина: достижения и барьеры 

(QiQUM 2015)» (16.03.2016). 

Основные направления научной деятельности: электрофизиология, влия-

ние агонистов пуриновых рецепторов и симпатомиметиков на сократительные 

ответы скелетных мышц крыс, математическое моделирование электромехани-

ческого сопряжения, нейрофармакология, нейрофизиология. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Впереди у кафедры – большие задачи и амбициозные планы. 

С каждым годом растет число студентов-медиков и будущих провизоров в 

Институте фундаментальной медицины и биологии КФУ, и соответственно, воз-

растают требования к совершенствованию преподавания фармакологии, клини-

ческой фармакологии и доказательной медицины студентам всех направлений 

подготовки. 

Среди немедленных планов кафедры: лицензирование программ аспиран-

туры, ординатуры, открытие самостоятельных магистерских программ, развитие 

образовательных программ на английском языке и многогранной международ-

ной деятельности. 

Первоочередной задачей является широкое внедрение программ повыше-

ния квалификации по доказательной медицине и клинической фармакологии 

http://www.cochrane.dk/
http://www.cochrane.dk/
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работников здравоохранения и профессорско-преподавательского состава 

ИФМиБ КФУ. 

Неуклонно растет число участников увлекательной работы Кокрейн Рос-

сия из всех уголков нашей страны, а также русскоговорящего мирового про-

странства. 

Впереди масштабная работа по внедрению надежных доказательств из си-

стематических обзоров Кокрейн в реальную практику здравоохранения Универ-

ситетской клиники, Республики Татарстан, и страны в целом. 

Впереди – разработка эффективных инструментов здравоохранения – 

клинических руководств по диагностике и лечению, списков лекарственного 

обеспечения, снабжения медицинским оборудованием. 

Впереди – работа по внедрению научной методологии Кокрейн в клиниче-

ские исследования, проводимые в Российской Федерации, в медицинское и 

фармацевтическое образование. 

Впереди – формирование нового независимого мировоззрения всего со-

общества здравоохранения, академического сообщества и населения, в целом, в 

отношении понимания ценности доказательств по вопросам здоровья. 

Это большой и сложный путь с множеством вызовов и барьеров, пройти 

по которому необходимо сообща для повышения престижа отечественной ме-

дицинской науки и образования, и повышения уровня здоровья и долголетия 

граждан. 
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Приложение 1 
 

Список представителей научной школы, защитивших кандидатские и доктор-

ские диссертации под руководством научного руководителя профессора Зи-

ганшиной Л.Е.: 

Кандидаты наук 

1. Хазиахметова Вероника Николаевна, к.м.н. Изучение противовоспали-

тельных свойств эфорана. 1999 

2. Бурнашова Земфира Ахметзиевна, к.м.н. Нарушение минерального об-

мена при воздействии преднизолоном и его фармакологическая кор-

рекция, 2000 

3. Бодрова Резеда Ахметовна, к.м.н. Применение ксимедона при систем-

ной склеродермии. 2002 

4. Назипова Диляра Альбертовна, к.м.н. Влияние янтарнокислого калия на 

сосудисто-тромбоцитарный гемостаз и ишемизированный миокард. 

Экспериментально-клиническое исследование. 2002 

5. Магсумова Диляра Равгатовна, к.м.н. Фармакоэпидемиология острых 

респираторных заболеваний верхних дыхательных путей и острых 

бронхитов у детей в амбулаторных условиях. 2003 

6. Кораблева Анна Александровна, к.м.н. Оптимизация фармакотерапии 

бронхиальной астмы у детей на основании фармакоэпидемиологиче-

ских и лабораторно-клинических исследований. 2004 

7. Кучаева Александра Вадимовна, к.м.н. Фармакоэпидемиологический 

анализ применения нейролептиков для лечения больных шизофренией 

в условиях психиатрического стационара. 2003 

8. Галяутдинова Алина Юрьевна, к.м.н. Оптимизация использования ле-

карственных средств в рамках внедрения и совершенствования форму-

лярной системы. 2004 
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9. Титаренко Альбина Фаритовна, к.м.н. Разработка новых методов повы-

шения безопасности нестероидных противовоспалительных средств. 

2004 

10. Ведерникова Ольга Олеговна, к.м.н. Фенотипический анализ эффективно-

сти биотрансформации лекарств и возможности её фармакологической 

коррекции (клинико-экспериментальное исследование). 2005 

11. Ягудина Лейла Асхатовна, к.м.н. Клинико-лаборатоное обоснование целе-

сообразности применения применения ксимедона у больных с пост-

травматически ми гнойно-воспалительными осложнениями. 2005 

12. Прохорова Ирина Владимировна, к.м.н. Фармакоэпидемиологический и 

клинико-лабораторный анализ терапии железодефицитной анемии у 

детей раннего возраста в амбулаторных условиях. 2007 

13. Хафизова Ирина Фаритовна, к.м.н. Эффективность длительного приме-

нения иммуноглобулина человеческого нормального для внутримы-

шечного введения при рассеянном склерозе. 2007 

14. Рыбакова Светлана Викторовна, к.м.н. Влияние психотропных средств 

на липидный обмен и исходы сердечно-сосудистых заболеваний у пси-

хических больных (клинико-экспериментальное исследование). 2008 

15. Гамирова Римма Габдульбаровна, к.м.н. Фармакоэпидемиология проти-

воэпилептических средств у детей. 2008 

16. Шигабутдинова Ольга Сергеевна, к.ф.н. Методические подходы к фор-

мированию оптимального ассортимента антидепрессантов для ста-

ционарного лечения пограничных психических расстройств (на приме-

ре Республики Татрстан). 2008 

17. Ильина Роза Юрьевна, к.м.н. Информативность системы «Полость рта – 

язык» в диагностике побочных эффектов психотропных средств. 2009 

18. Филимонова Антонина Андреевна, к.м.н. Фенотипическое исследование 

активности изоферментов цитохрома Р450 у больных шизофренией 

с использованием кофеина в качестве тест-субстрата. 2009 
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19. Юдина Екатерина Викторовна, к.м.н. Фармакоэпидемиология антибактери-

альной терапии у детей с инфекцией мочевой системы. 2009 

20. Пикуза Алсу Хайдаровна, к.м.н. Роль активации процессов пероксида-

ции в развитии увеитов после хирургического лечения катаракты 

и возможность их фармакологической коррекции. 2010 

21. Мухамадуллина Лилия Наильевна, к.м.н. Фармакоэпидемиология 

и фармакоэкономика статинов в лечении и профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний. 2010 

22. Гришина Любовь Степановна, к.м.н. Оптимизация лекарственной помо-

щи детям в амбулаторно-поликлинических условиях. 2012 

23. Ниязов Равиль Рашидович, к.м.н. Оценка использования лекарственных 

средств и затрат на лекарственное обеспечение во взаимосвязи с ре-

кламной деятельностью фармацевтических компаний. 2012 

24. Гиниятова Люция Рашидовна, к.м.н. Фармакоэпидемиология антигиста-

минных лекарственных средств в педиатрической практике. 2012 

25. Александрова Эльвира Григорьевна, к.м.н. Исследование потребления 

лекарств и расходования бюджетных средств медицинскими учрежде-

ниями региона (на примере Республики Татарстан). 2013 

26. Шайдуллина Ландыш Ядкаровна, к.м.н. Рационализация лекарственной 

помощи в больнице на основе совершенствования подходов к её кли-

нико-фармакологической оценке. 2013 

Доктора наук 

27. Валеева Ильдария Хайрулловна, д.б.н. Фармакологическая коррекция 

нарушений перекисного окисления липидов, вызываемых ксенобиоти-

ками. 2004  

28. Нургожин Талгат Сейтжанович, д.м.н. Изменение практики использова-

ния лекарственных средств в условиях внедрения формулярной систе-

мы в Казахстане и Узбекистане. 2005 
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Приложение 2 

Таблица 1 

 

СПИСОК МАГИСТРОВ КАФЕДРЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ 

ФАРМАКОЛОГИИ КФУ (2011–2016 гг) 

 ФИО/ Тема работы Магистерская про-

грамма/ Руково-

дитель 

Трудоустройство 

Годы обучения: 2011–2013 гг. 

1 Мухаметшина Эльвира Рафизовна / 

Фторхинолоны для лечения тубер-

кулезного менингита                    

Фармакология / 

Зиганшина Лилия 

Евгеньевна 

г. Казань, меди-

цинский предста-

витель 

2 Евченко Ольга Владимировна / Ис-

следование потребления и расхо-

дования бюджетных средств на ан-

тибактериальные средства учре-

ждениями здравоохранения рес-

публики Татарстан      

Фармакология / 

Александрова 

Эльвира Григорь-

евна 

 г. Казань, Терри-

ториальный фонд 

обязательного ме-

дицинского стра-

хования РТ 

(ТФОМС)  

3 Сафина Алия Фаритовна / Рацио-

нальное использование лекарств и 

их значимость для общественного 

здоровья в нормативном поле защи-

ты прав интеллектуальной соб-

ственности на лекарства 

Фармакология / 

Зиганшина Лилия 

Евгеньевна 

КФУ, ИФМиБ, ас-

пирант, кафедра 

фундаментальной 

и клинической 

фармакологии 

4 Сагитова Алсу Вакифовна / Разра-

ботка полимерных гелей с контро-

лируемыми свойствами для реше-

ния биомедицинских задач   

Фармакология / 

Штырлин Юрий 

Григорьевич, Са-

вина Ирина Нико-

лаевна, Зиганшина 

Лилия Евгеньевна 

г. Москва, главный 

специалист отдела 

планирования 

Центра инноваци-

онного развития 

Москвы 
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5 Скалова Наталья Валерьевна 

/Сравнительный анализ Перечней 

лекарственных средств безрецеп-

турного отпуска в историческом 

аспекте 

«Информационные 

технологии в фар-

макологии»/ Аба-

кумова Татьяна 

Рудольфовна 

г. Казань, Респуб-

ликанский центр 

медицины ката-

строф, руководи-

тель отдела меди-

каментозного 

обеспечения 

6 Мухаметгалеева Линара Азатовна / 

Анализ списков жизненно необхо-

димых и важнейших лекарственных 

средств, действующих на террито-

рии Российской Федерации                    

«Информационные 

технологии в фар-

макологии» / Хази-

ахметова Вероника 

Николаевна 

г. Казань, меди-

цинский предста-

витель 

7 Габдуллина Эльмира Рифовна 

/Исследование номенклатуры ап-

течного отпуска нестероидных 

противовоспалительных лекар-

ственных средств                            

«Информационные 

технологии в фар-

макологии»/ Тита-

ренко Альбина 

Фаритовна 

г. Казань, аптека 

№ 29, провизор  

8 Саковец Дмитрий Геннадьевич 

/Ассортимент антисептиков в апте-

ке “ООО ЛАЙТ” 

«Информационные 

технологии в фар-

макологии»/ Его-

рова Светлана Ни-

колаевна 

г. Казань,  

провизор 

Годы обучения: 2012–2014 гг. 

9 Лучай Карина Всеволодов-

на/Изучение анальгетической ак-

тивности отечественного транкви-

лизатора дневного действия 

мебикара 

«Фармакология»/ 

Хазиахметова 

Вероника 

Николаевна 

КФУ, Химический 

институт им. А.М. 

Бутлерова, аспи-

рант 

10 Сафина Диляра Дамировна / Эф-

фективность и безопасность ста-

тинов в первичной профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний 

«Фармакология»/ 

Зиганшина Лилия 

Евгеньевна 

г. Казань, Меди-

цинский лечебно-

профилактический 

центр «Здоровье 

семьи» 
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11 Шайдуллина Ландыш Ядкаров-

на/Фармакоэкономический анализ 

использования лекарственных 

средств в терапевтических отделе-

ниях многопрофильных больниц г. 

Казани   

«Фармакология»/ 

Александрова 

Эльвира 

Григорьевна 

г. Казань, Мини-

стерство здраво-

охранения Респуб-

лики Татарстан, 

Начальник отдела 

ведомственного 

контроля качества 

медицинской дея-

тельности и экс-

пертиз 

12 Шарифуллина Эльвира Рафаэльев-

на/ Сравнительный анализ продаж 

пероральных антибактериальных 

лекарственных средств РФ в 2013г. 

«Информационные 

технологии в фар-

макологии»/ Аба-

кумова Татьяна 

Рудольфовна 

г. Казань, меди-

цинский предста-

витель компании 

«Sanofi-aventis» 

13 Нургатина Рания Махмутовна/ Ис-

следование номенклатуры продаж 

противомикробных лекарственных 

средств на примере крупного ин-

дустриального города Республики 

Татарстан (Казань)  

«Информационные 

технологии в фар-

макологии»/ Гами-

рова Римма Габ-

дульбаровна 

г. Казань, заведу-

ющая аптекой 

«Авиценна» 

14 Хамидуллина Рашида Миассаровна/ 

Анализ лекарственного обеспечения 

лиц, инфицированных вирусом им-

мунодефицита человека, в Россий-

ской Федерации     

«Информационные 

технологии в фар-

макологии»/ Юди-

на Екатерина Вик-

торовна 

КФУ, ИФМиБ, ас-

пирант, кафедра 

фундаментальной 

и клинической 

фармакологии 

Годы обучения: 2013–2015 гг. 

15 Джемниханова Наира Эльдаровна 

 

«Фармакология» ГАУЗ «Детская го-

родская больница 

№8», заведующая 

отделением 

неврологии. 

http://tatarstan.ru/persons.htm?search_persons=get&letter=&submit_btn=&department=217
http://tatarstan.ru/persons.htm?search_persons=get&letter=&submit_btn=&department=217
http://tatarstan.ru/persons.htm?search_persons=get&letter=&submit_btn=&department=217
http://tatarstan.ru/persons.htm?search_persons=get&letter=&submit_btn=&department=217
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16 Казакова Рената Рувшановна/ По-

лучение и исследование желатино-

вых криогелей для лечения кожных 

ран 

«Фармакология»/ 

Зиганшина Лилия 

Евгеньевна, Аб-

дуллин Тимур 

Ильдарович 

КФУ, НОЦ Фарма-

цевтики, главный 

инженер проекта 

17 Мухаметзянова Алсу Сириновна/ 

Метаболические корреляции и 

опухолевый рост 

«Фармакология»/ 

Зиганшина Лилия 

Евгеньевна 

КФУ, НОЦ Фарма-

цевтики 

18 Фарносова Марина Евгеньевна/  

Долгосрочные исходы фармакоте-

рапии синдрома Веста различными 

противоэпилептическими сред-

ствами 

«Фармакология»/ 

Гамирова Римма 

Габдульбаровна 

ГАУЗ «Детская го-

родская больница 

№8», врач-

невролог 

19 Хабибуллина Гузель Ильдусовна/  

Фармакоэпидемиологическое ис-

следование использования 

фторхинолонов в лечении тубер-

кулеза 

«Фармакология»/ 

Зиганшина Лилия 

Евгеньевна 

ГАУЗ «Буинская 

ЦРБ», заведующая 

инфекционным от-

делением 

20 Шаймарданова Роза Мударисовна/ 

Сравнительный фармакоэпидемио-

логический анализ краткосрочных 

и долгосрочных исходов терапии 

генерализованных идиопатических 

форм эпилепсии 

«Фармакология»/ 

Гамирова Римма 

Габдульбаровна 

ГАУЗ «Детская го-

родская больница 

№8», заведующая 

дневным стацио-

наром 

Годы обучения: 2014–2016 гг. (продолжают обучение) 

21 Рыспекова Саадат Жомартбековна/ 

Сахароснижающие лекарственные 

средства:  

сравнительный анализ цен и до-

ступности в Кыргызской Республи-

ке и Республике Татарстан 

«Фармакология»/ 

Зиганшина Лилия 

Евгеньевна 

Защита магистер-

ской квалифика-

ционной работы – 

«отлично» 
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22 Байысбеков Кайрат Байысбекович/ 

Изучение противовоспалительной 

и анальгетической активности га-

лоперидола 

«Фармакология»/ 

Хазиахметова 

Вероника 

Николаевна 

Защита магистер-

ской квалифика-

ционной работы – 

«отлично» 

23 Торобеков Шамилбек Женишбеко-

вич/ Экспериментальное модели-

рование паркинсонизма для скри-
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