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Программу дисциплины разработал(а)(и) Гамирова Р.Г. , RGGamirova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование целостного представления о принципах рационального использования

лекарств в популяциях населения, понимания построения анатомической терапевтической

химической классификации лекарственных средств, представления о методологических

инструментах фармакоэпидемиологии как основы получения информации по использованию,

эффективности и безопасности лекарств, представления о лекарственной статистике, а также

выработка навыков проведения фармакоэпидемиологических исследований, анализа

потребления лекарств

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.68 Биология и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Цикл М.2.В.4 (профессиональный цикл). Читается в 1 семестре обучения.

Для изучения средств, влияющих на функцию нервной системы необходимы знания общей

биологии, биохимии, неорганической и органической химии, фармакологии, цитологии и

гистологии, анатомии.

Цикл "Фармакоэпидемиологические исследования" является основой для изучения следующих

дисциплин:

М.2.ДВ.1 Анализ потребления лекарственных средств. Фармакология, основанная на

доказательствах. М.2.ДВ.4. Продвижение лекарственных средств. Популяционная

фармакогенетика и фармакокинетика.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Знает и использует основные теории, концепции, принципы

в избранной области деятельности, способен к системному

мышлению

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

Самостоятельноанализирует имеющуюся информацию,

выявляетфундаментальные проблемы, ставит задачу и

выполняет экспериментальные, лабораторные,

информационные исследования при решении конкретных

задач по специализации с использованием современной

аппаратуры, вычислительных средств и компьютерных

технологий, демонстрирует ответственность за качество

работ и научную достоверность результатов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 принципы изучения использования лекарств в популяциях населения, понимать построение

анатомической терапевтической химической классификации лекарственных средств,

методологические инструменты фармакоэпидемиологии как основы получения информации по

использованию, эффективности и безопасности лекарств, теоретические основы

лекарственной статистики и методы теоретических и экспериментальных, клинических,

фармакоэпидемиологических и фармакоэкономических исследований 
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 2. должен уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их,

применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин; а также для

решения актуальных практических задач в области фармацевтики 

самостоятельно проводить эксперименты по заданной схеме, используя лабораторное

оборудование и приборы; 

анализировать полученные экспериментальные данные; 

 

 3. должен владеть: 

 Методами оценки использования лекарств в популяциях населения, пониманием

анатомической терапевтической химической классификации лекарственных средств, владеть

методологическими инструментами фармакоэпидемиологии как основы получения

информации по использованию, эффективности и безопасности лекарств, владеть методами

лекарственной статистике 

 

 

 Демонстрировать готовность использовать полученные знания в решении конкретных задач в

рамках специальности магистерской программы 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Фармакоэпидемиология

? синтез клинической

фармакологии и

эпидемиологии. Виды

фармакоэпидемиологических

исследований.

Ретроспективные и

проспективные

исследования

1 1,2 2 2 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Рандомизированные

контролируемые

исследования.

Мета-анализ.

Кохрейновская база

данных. Недостатки

рандомизированных

клинических

исследований

1 3,4 2 2 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Обсервационные

исследования.

Когортные

исследования.

Исследования

?случай-контроль?.

Планирование

дизайна исследования

в зависимости от

поставленных целей

1 5,6 2 2 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Структура

АТХ-классификации.

Общие принципы

присвоения кода АТХ.

X-группы

ATX-классификации

1 7,8 2 2 0

письменная

работа

 

5.

Тема 5. Критерии

включения

лекарственных

средств в

АТХ-классификацию.

АТХ-коды при

многоцелевом

использовании

лекарственного

средства

1 9,10 2 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6. Общие

правила определения

DDD значений.

Различие между

назначаемой суточной

дозой и DDD. Анализ

потребления

лекарственных

средств в популяции,

регионах, отдельных

лечебных учреждениях

1 11,12 2 2 0

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Расчет DDD

для комбинированных

лекарственных

препаратов. Анализ

использования

лекарственных

средств в единицах

DDD в педиатрии.

Области применения

АТХ-DDD методологии

1 13,14 2 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Задачи

фармаконадзора.

Метод спонтанных

сообщений о

неблагоприятных

лекарственных

реакциях

1 15,16 2 2 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Оценка

исходов лечения.

Понятия

относительных рисков.

Сравнительные

исследования

эффективности и

безопасности

лекарственных

средств

1 17,18 2 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Фармакоэпидемиология ? синтез клинической фармакологии и эпидемиологии.

Виды фармакоэпидемиологических исследований. Ретроспективные и проспективные

исследования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет, цели и задачи фармакоэпидемиологии. Основные понятия фармакоэпидемиологии.

Предпосылки развития фармакоэпидемиологии. Лекарственный и информационный бум.

Введение ограничительных списков и перечней основных лекарственных средств

национальными службами здравоохранения. Значение фармакоэпидемиологических

исследований для производителей, пациентов, государства. Примеры выявления отсроченных

серьезных побочных реакций лекарственных средств с помощью фармакоэпидемиологических

исследований.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Виды фармакоэпидемиологических исследований. Дизайн фармакоэпидемиологических

исследований. Ретроспективные и проспективные, одномоментные исследования.

Описательные исследования: описание случая (case report), исследование серии случаев

(case series), изучение долговременных тенденций (analyses of secular trends). Аналитические

исследования, позволяющие выявить и количественно оценить взаимосвязь между

применением лекарственных средств и социально-значимыми параметрами (заболеваемость,

смертность, развитие побочных реакций и т.п.), определить соотношение польза/риск

применения лекарства для общества и конкретного пациента. Аналитические:

случай-контроль, когортные, метод проведения опросов. Анализ использования лекарств.

Тема 2. Рандомизированные контролируемые исследования. Мета-анализ.

Кохрейновская база данных. Недостатки рандомизированных клинических

исследований 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Дефиниция рандомизированного клинического исследования. История возникновения

рандомизированных контролируемых исследований.Необходимость рандомизированных

контролируемых клинических исследований. Условия проведения рандомизированных

контролируемых исследований. Клинические исследования как этап разработки

лекарственных препаратов. Задачи рандомизированного контролируемого исследования.

Определение целей РКИ. Мета-анализ. Кохрейновская база данных.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ограничения рандомизированных клинических исследований: условия проведения РКИ

отличаются от реальной клинической практики, а субьекты от реальных пациентов,

применение лекарственных средств при РКИ оценивают только по определенному показанию,

без учета сопутствующих заболеваний, приема других препаратов. В исследованиях, как

правило, не участвую дети, беременные, лица пожилого возраста. недостатком является

ограниченный период наблюдения, не позволяющий изучить отдаленные экономические и

социальные последствия применения данного лекарственного средства.

Тема 3. Обсервационные исследования. Когортные исследования. Исследования

?случай-контроль?. Планирование дизайна исследования в зависимости от

поставленных целей 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды обсервационных исследований. Пассивное и аналитическое наблюдение. Исследование

"случай-контроль", основанное на сравнении групп пациентов одной и той же популяции, при

этом у одной из этих групп имеются какие-то заболевания, неблагоприятные исходы,

осложнения, побочные реакции приема лекарств (случай), а у другой - этих проблем нет

(контроль). Ислледования "случай-контроль" - всегда ретроспективные. Вложенное

исследование типа "случай-контроль" в рамках когортного исследования. Преимущества

обсервационных исследований.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Продольные исследования и одномоментные срезы. Когортные исследования, при которых

определенную группу людей (когорту) наблюдают в течение некоторого времени. Когортные

исследования для определения степени риска определенных факторов (напр. курения,

избыточный вес). Обсервационные и экспериментальные, проспективные и ретроспективные

когортные исследования. Использование методов фармакоэпидемиологического анализа в

различных клинических ситуациях.

Тема 4. Структура АТХ-классификации. Общие принципы присвоения кода АТХ.

X-группы ATX-классификации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Принципы классификации лекарственных средств. Предпосылки возникновения

АТХ-классификации. Системы классификации лекарственных средств для выполнения

функции "общего языка", используемые для унифицированного описания их номенклатуры в

стране, регионе, позволяет сравнивать на национальном и международном уровнях данные о

потреблении лекарственных средств. Основное назначение АТХ-классификации. Центр ВОЗ

по методологии и статистике лекарственных средств в Осло (Норвегия). Обязанности

Международной рабочей группы ВОЗ по методологии статистических исследований

лекарственных средств. Принятие АТХ-классификации Миздравом РФ (Государственный

реестр лекарственных средств", МЗ РФ, Москва, 2002)

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обязанности экспертов ВОЗ по разработке дальнейшего развития системы ATC/DDD и

руководств по присуждению и изменению кодов ATC, установленных суточных доз. Принципы

присвоения кода АТХ. Номенклатура АТХ-системы. Основополагающие принципы

АТХ-классификации. Области применения методологии АТХ. Практика использования

АТХ-классификации.

Тема 5. Критерии включения лекарственных средств в АТХ-классификацию. АТХ-коды

при многоцелевом использовании лекарственного средства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Критерии включения лекарственных средств в АТХ-классификацию. Использование

международных непатентованных наименований. Специальная процедура по рассмотрению

заявок на введение новых статей в классификацию АТХ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Практика присвоения АТХ-кодов при многоцелевом использовании лекарственного средства.

Тема 6. Общие правила определения DDD значений. Различие между назначаемой

суточной дозой и DDD. Анализ потребления лекарственных средств в популяции,

регионах, отдельных лечебных учреждениях 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Стандартизированные способы расчета и оценок потребления лекарственных средств,

используемых при проведении фармакоэпидемиологического анализа.Общие правила

определения DDD значений. Различие между назначаемой суточной дозой и DDD. Создание и

активное внедрение ATC/DDD методологии - мощный импульс в сфере потребления

лекарственных средств и создания дееспособных систем по контролю лекарственных

средств.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ потребления лекарственных средств в популяции, регионах, отдельных лечебных

учреждениях. Издание полного классификационного индекса кодов АТС и DDD Центром ВОЗ

по сотрудничеству и методологии статических исследований лекарственных средств.

Тема 7. Расчет DDD для комбинированных лекарственных препаратов. Анализ

использования лекарственных средств в единицах DDD в педиатрии. Области

применения АТХ-DDD методологии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Способы расчета DDD для комбинированных лекарственных препаратов. Внесение изменений

в систему АТС. Анализ использования лекарственных средств в единицах DDD в педиатрии.

Ограничения методологии DDD. Области применения АТХ-DDD методологии. Оценка

безопасности лекарственных средств с помощью ATC/DDD методологии. Понятия "удвоения"

и "псевдоудвоения"

практическое занятие (2 часа(ов)):

Расчет DDD для комбинированных лекарственных препаратов.

Тема 8. Задачи фармаконадзора. Метод спонтанных сообщений о неблагоприятных

лекарственных реакциях 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Экономический ущерб от побочных действия лекарственных средств. Сбор и анализ

информации о побочных действиях лекарственных средств. Задачи фармаконадзора. Служба

фармаконадзора в РФ. Метод спонтанных сообщений о неблагоприятных лекарственных

реакциях. Документы, определяющие необходимость осуществления фармаконадзора

практическое занятие (2 часа(ов)):

Классификация неблагоприятных побочных реакций. Механизмы развития неблагоприятных

побочных реакций. факторы развития побочных реакций. Диагностика НПР. Варианты

заполнения извещений о подозреваемой неблагоприятной побочной реакции или

неэффективности лекарственного средства. Методы регистрации НПР.

Тема 9. Оценка исходов лечения. Понятия относительных рисков. Сравнительные

исследования эффективности и безопасности лекарственных средств 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Оценка исходов лечения. Понятия относительных рисков. Таблица сопрояженности.

Сравнительные исследования эффективности и безопасности лекарственных средств.

Значение фармакоэпидемиологических исследований в оценке эффективности и

безопасности лекарственных средств.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятия суррогатных и комбинированных точек. Шкала оценки состояния здоровья, ее

значение. Выбор сравнения. Непрямое сравнение. Понятия исходов, конечные исходы.

Внедрение принципов научно-обоснованной медицинской практики.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Фармакоэпидемиология

? синтез клинической

фармакологии и

эпидемиологии. Виды

фармакоэпидемиологических

исследований.

Ретроспективные и

проспективные

исследования

1 1,2

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Рандомизированные

контролируемые

исследования.

Мета-анализ.

Кохрейновская база

данных. Недостатки

рандомизированных

клинических

исследований

1 3,4

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание



 Программа дисциплины "Фармакоэпидемиологические исследования"; 020400.68 Биология; Гамирова Р.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 16.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Обсервационные

исследования.

Когортные

исследования.

Исследования

?случай-контроль?.

Планирование

дизайна исследования

в зависимости от

поставленных целей

1 5,6

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

4.

Тема 4. Структура

АТХ-классификации.

Общие принципы

присвоения кода АТХ.

X-группы

ATX-классификации

1 7,8

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

5.

Тема 5. Критерии

включения

лекарственных

средств в

АТХ-классификацию.

АТХ-коды при

многоцелевом

использовании

лекарственного

средства

1 9,10

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6.

Тема 6. Общие

правила определения

DDD значений.

Различие между

назначаемой суточной

дозой и DDD. Анализ

потребления

лекарственных

средств в популяции,

регионах, отдельных

лечебных учреждениях

1 11,12

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

7.

Тема 7. Расчет DDD

для комбинированных

лекарственных

препаратов. Анализ

использования

лекарственных

средств в единицах

DDD в педиатрии.

Области применения

АТХ-DDD методологии

1 13,14

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Задачи

фармаконадзора.

Метод спонтанных

сообщений о

неблагоприятных

лекарственных

реакциях

1 15,16

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

9.

Тема 9. Оценка

исходов лечения.

Понятия

относительных рисков.

Сравнительные

исследования

эффективности и

безопасности

лекарственных

средств

1 17,18

подготовка к

контрольной

работе

8

контрольная

работа

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины " Фармакоэпидемиологические исследования " предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

лекции визуализации, практические занятия: мозговые штурмы, дискуссии, выполнение ряда

практических заданий с использованием профессиональных программных средств создания и

ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и

выступления студентов на семинарских занятиях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Фармакоэпидемиология ? синтез клинической фармакологии и эпидемиологии.

Виды фармакоэпидемиологических исследований. Ретроспективные и проспективные

исследования 

домашнее задание , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Предмет и задачи фармакоэпидемиологии. 2. История возникновения

фармакоэпидемиологии. 3.Виды фармакоэпидемиологических исследований. 4.Источники

информации для фармакоэпидемиологических исследований.5. Различия в ретроспективных и

проспективных фармакоэпидемиологических исследований. 6. Области использования

результатов фармакоэпидемиологических исследований.

Тема 2. Рандомизированные контролируемые исследования. Мета-анализ.

Кохрейновская база данных. Недостатки рандомизированных клинических

исследований 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Примерные вопросы: 1. Значение рандомизированных клинических исследований (РКИ). 2.

Ограничения РКИ. 3. Систематические ошибки РКИ 4. Понятия " внутренней и внешней

обоснованности "РКИ. 5. Систематический обзор, мета-анализ. 6. Кохрейновская база данных

7.Клинические исследования лекарственных средств: фазы клинических исследований,

понятие о GCP, этические и правовые нормы клинических исследований, участники

клинических исследований, протокол клинического исследования. 8.Доказательная медицина:

принципы, уровни (классы) доказательности. 9.Значение доказательной медицины в

клинической практике.

Тема 3. Обсервационные исследования. Когортные исследования. Исследования

?случай-контроль?. Планирование дизайна исследования в зависимости от

поставленных целей 

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы:1.Цели, задачи, дизайн и значение обсервационных исследований 2.

Исследования "случай-контроль"3. Структура и схема исследования "случай-контроль. 4.

Вложенное исследование "случай-контроль"5. Преимущества обсервационных исследований.

6. Схема когортного исследования. 7. Достоинства и недостатки когортного исследования.

Тема 4. Структура АТХ-классификации. Общие принципы присвоения кода АТХ.

X-группы ATX-классификации 

письменная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1.Методологические основы класификации лекарств. 2. 2 типа

классификации лекарственных средств (химическая, фармакологическая). 3.Области

применения химической классификации. 4. Органическая и неорганическая группы

химической классификации лекарственных средств. 5. Значение различных классификаций

лекарственных средств. 6. Отечественные справочники лекарственных средств РФ.

Тема 5. Критерии включения лекарственных средств в АТХ-классификацию. АТХ-коды

при многоцелевом использовании лекарственного средства 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1.Цели и задачи экспертов Международной рабочей группы ВОЗ по

методологии лекарственной статистики 2. 5-уровневая структура АТХ-классификации. 3. Что

такое АТХ-код? 4. Достоинства и недостатки АТС/DDD системы 5.АТХ-коды при многоцелевом

использовании лекарственного средства

Тема 6. Общие правила определения DDD значений. Различие между назначаемой

суточной дозой и DDD. Анализ потребления лекарственных средств в популяции,

регионах, отдельных лечебных учреждениях 

письменная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Общие правила определения DDD значений. 2. DDD для

монокомпонентных лекарственных препаратов. 3.DDD для парентеральных и пероральных

форм.4.В каких единицах может быть выражена DDD. 5.Количественная оценка потребления

лекарств в лечебно-профилактических учреждениях.6. Представление результатов

использования лекарственных средств на уровне популяций и регионов с помощью DDD

методологии.7. Другие способы оценки потребления лекарственных средств в обществе.8.

Оценка потребления лекарственных средств, принимаемых короткими курсами. 9. Что такое

PDD?

Тема 7. Расчет DDD для комбинированных лекарственных препаратов. Анализ

использования лекарственных средств в единицах DDD в педиатрии. Области

применения АТХ-DDD методологии 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. Способы расчета DDD для комбинированных препаратов.

2.Ограничения использования DDD методологии. 3. Фармакоэпидемиологические

исследования и возможности ATC-DDD методологии в педиатрии. 5.Области применения

АТС-DDD методологии

Тема 8. Задачи фармаконадзора. Метод спонтанных сообщений о неблагоприятных

лекарственных реакциях 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Примерные вопросы: 1. Предмет и задачи фармаконадзора. 2. Схема сбора информации о

побочных действиях лекарственных средств в РФ. 3. Формы сбора информации о побочных

действиях лекарственных средств, находящихся в процессе клинических исследований на

территории РФ. 4. . Формы сбора информации о побочных действиях лекарственных средств,

находящихся в обращении на территории РФ (зарегистрированные ЛС). 5. Документы,

определяющие необходимость осуществления фармаконадзора. 6.Методы регистрации

неблагоприятных побочных реакций (метод спонтанных сообщений, метод "случай-контроль",

метод взаимосвязи"НПР- лекарство" с помощью учета выписанных рецептов, интенсивное

мониторирование НПР в условиях стационара, мета-анализ)

Тема 9. Оценка исходов лечения. Понятия относительных рисков. Сравнительные

исследования эффективности и безопасности лекарственных средств 

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы: 1. История появления клинической эпидемиологии, необходимость

оценки лечения, основанной на строго доказанных научных фактах. 2. Оценка эффективности

и безопасности лечения в рандомизированных клинических исследованиях. 3. Оценка

эффективности и безопасности лечения в систематических обзорах. 4. Понятия

относительного и абсолютного риска.Отношение шансов.5. Специфичность, чувствительность,

прогностическая ценность теста 6. Внедрение принципов научно-обоснованной медицинской

практики.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопрросы к зачету:

1.Предмет и задачи фармакоэпидемиологии.

2.История возникновения фармакоэпидемиологии.

3.Виды фармакоэпидемиологических исследований.

4.Источники информации для фармакоэпидемиологических исследований.

5.Области использования результатов фармакоэпидемиологических исследований

6.Значение рандомизированных клинических исследований (РКИ).

7.Ограничения РКИ.

8. Систематический обзор, мета-анализ.

9. Кохрейновская база данных

10.Клинические исследования лекарственных средств: фазы клинических исследований,

понятие о GCP, этические и правовые нормы клинических исследований, участники

клинических исследований, протокол клинического исследования.

11.Доказательная медицина: принципы, уровни (классы) доказательности,значение

доказательной медицины в клинической практике.

12.Цели, задачи, дизайн и значение обсервационных исследований

13. Исследования "случай-контроль. Структура и схема исследования "случай-контроль.

Вложенное исследование "случай-контроль"

14. Преимущества обсервационных исследований.

15. Схема когортного исследования. Достоинства и недостатки когортного исследования.
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1. Клиническая фармакология: учебник для студентов медицинских вузов / [Кукес В. Г. и др.];

под ред. акад. РАМН, проф. В.Г. Кукеса.? Изд. 4-е, перераб. и доп..?Москва: ГЭОТАР-Медиа,

2009.?1052 с.

2. Катцунг, Бертрам Г. Базисная и клиническая фармакология: учебное пособие для системы

последипломного и дополнительного медицинского и фармацевтического образования: [в 2 т.]

/ Бертрам Г. Катцунг; пер. с англ. под ред. д-ра мед. наук, проф. Э. Э. Звартау.? Москва;

Санкт-Петербург: Бином: Диалект, 2007-2008

3. Харкевич Д..М. Фармакология: учебник для вузов / Д.А. Харкевич.?Изд. 10-е, испр.,

перераб. и доп..?Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2010 .?750 с.

4. Большой справочник лекарственных средств: [полная, достоверная и независимая

информация о лекарственных средствах] / под ред. проф. Л. Е. Зиганшиной [и др.].? Москва:

ГЭОТАР-Медиа, 2011.?XXVII, 3312 с

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману: [руководство: в 4 т. / Х. Акил и др.]; под

общ. ред. А.Г. Гилмана; ред. Дж. Хардман и Л. Лимберд; пер. с англ. под общ. ред. к.м.н. Н.Н.

Алипова.? Москва: Практика, 2006

2. Руководство по рациональному использованию лекарственных средств (формуляр): для

врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь / гл. ред.: акад. РАМН А. Г.

Чучалин [и др.].? Москва: Ассоциация медицинских обществ по качеству: ГЭОТАР-Медиа,

2007.?729 с

3. Журнал "Экспериментальная и клиническая фармакология" ISSN 0869-2092.

http://www.ekf.folium.ru/

4. Эндрю Четли Проблемные лекарства/Рига.-1998.-352 с.

5. Белоусов Ю.Б. Введение в клиническую фармакологию.? Москва: МИА, 2002.?126 с

6. Клинические рекомендации + Фармакологический справочник: рук. для врачей общ.

практики, врачей-терапевтов, преподавателей, ординаторов: учеб. пособие для студентов

старших курсов высш. мед. учеб. заведений и системы послевуз. проф. образования / гл. ред.:

И.Н. Денисов, Ю.Л. Шевченко.? М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004.?1147с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

British Medical Journal (BMJ) BMJ Publishing Group Ltd., - www.bmj.com

Clinical Pharmacology and Therapeutics, Nature publishing group, - www.nature.com/cpt

The Lancet, Elsevier Limited, - www.thelancet.com

Кохрейновская библиотека - www.cochrane.org

Национальная медицинская библиотека США - www.pubmed.org.

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Фармакоэпидемиологические исследования" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Информационные технологии в

фармакалогии .
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