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 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование целостного видения проблемы рационального использования лекарств в

практическом здравоохранении; предоставление информации о лекарственных средствах и

препаратов как основа обеспечения рационального использования лекарств; определение

роли и задач врачей, провизоров и фармацевтов, руководителей, администраторов и

менеджеров здравоохранения в обеспечении рационального использования лекарств;

выработка навыков критической оценки литературы по оценке эффективности и безопасности

лекарств, навыков мониторинга качества использования лекарств

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М0.ДВ.1 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 020400.68 Биология и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Модуль М0.ДВ1.1. (общенаучный цикл). Читается в 3 семестре обучения.

Для изучения проблемы рационального использования лекарств, способов и возможностей

улучшения использования лекарств необходимы знания общей биологии, биохимии,

неорганической и органической химии, физиологии - нормальной и патологической,

фармакологии - фундаментальной и клинической, морфологических дисциплин, генетики,

микробиологии, основ клинических дисциплин.

Модуль "Концепция рационального использования лекарств" является основой для изучения

следующих дисциплин:

М.2.ДВ.1.1 Анализ потребления лекарственных средств; М.2.ДВ.1.2 Фармакология,

основанная на доказательствах; М.2.ДВ.4.1 Продвижение лекарственных средств; М.2.ДВ.3.2

Международные базы данных по лекарственным средства.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способен к творчеству (креативность) и системному

мышлению

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен к инновационной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

понимает пути развития и перспективы сохранения

цивилизации, связь геополитических и биосферных

процессов, проявляет активную жизненную позицию,

используя профессиональные знания

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

проявляет инициативу, в том числе в ситуациях риска,

способен брать на себя всю полноту ответственности,

способен к поиску решений в нестандартных ситуациях
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

способен самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

в соответствии с видами деятельности: глубоко понимает и

творчески использует в научной и

производственно-технологической деятельности знания

фундаментальных и прикладных разделов специальных

дисциплин магистерской программы

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

умеет планировать и реализовывать профессиональные

мероприятия (в соответствии с целями магистерской

программы)

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

имеет навыки формирования учебного материала, чтения

лекций, готов к преподаванию в высшей школе и

руководству научно-исследовательскими работами (НИР)

студентов, умеет представлять учебный материал в устной,

письменной и графической форме для различных

контингентов слушателей

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 обладать теоретическими знаниями о причинах нерационального использования лекарств, об

основных источниках нерационального использования лекарств; о последствиях

нерационального использования лекарств для индивидуального организма на молекулярном,

клеточном, органном и системном уровнях, на популяционном уровне, а также знать

социальные последствия отсутствия культуры рационального использования лекарств в

обществе 

 2. должен уметь: 

 Cамостоятельно приобретать новые знания по появляющимся новым проблемам

нерационального использования лекарств; 

Самостоятельно анализировать новые знания и новые проблемы; 

Получать и анализировать данные по использованию лекарственных средств и препаратов; 

Применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин; 

Применять знания и навыки для решения актуальных задач практического здравоохранения, в

том числе в области фармацевтики 

 

 

 3. должен владеть: 

 Методами оценки использования лекарств и методами анализа данных по оценке

использования лекарств 

Методологией постановки новых актуальных исследовательских задач в области

использования лекарств 

 

 

 Демонстрировать готовность использовать полученные знания в решении конкретных задач в

рамках специальности магистерской программы 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 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.

Распространенные

проблемы

использования

лекарств. Причины и

последствия

нерационального

назначения лекарств

3 1 2 2 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Оценка

использования

лекарств. Клинические

доказательства

3 2 2 2 0

письменная

работа

 

3.

Тема 3. Индикаторы

использования

лекарств

3 3 2 2 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Решение

проблемы

использования

лекарств ?

образовательные,

управленческие,

финансовые,

регуляторные

стратеги,

рекомендованные ВОЗ

3 4 0 4 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Концепция П -

лекарственных

средств

3 5 0 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 12 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Распространенные проблемы использования лекарств. Причины и последствия

нерационального назначения лекарств 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблема нерационального использования лекарств. Оценка проблемы нерационального

использования лекарств.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Ключевые мероприятия, способствующие рациональному использованию ЛС. Двенадцать

ключевых положений о рациональном использовании лекарств Всемирной Организации

Здравоохранения (ВОЗ).

Тема 2. Оценка использования лекарств. Клинические доказательства 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекарственные и терапевтические комитеты в регионах и больницах. Задачи лекарственного

и терапевтического комитетов.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Клинические руководства. Перечень необходимых лекарств на основе препаратов выбора.

Источники доказательной медицины.

Тема 3. Индикаторы использования лекарств 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Индикаторы ВОЗ ? специфические показатели, характеризующие потребление

лекарственных средств. Выделяют основные показатели (индикаторы), которые высоко

стандартизованы и являются универсальными для всех стран, применяющих их для оценки

потребления лекарственных средств и дополнительные показатели (индикаторы), которые

менее стандартизованы и не являются универсальными для всех стран. В 1985 году

Всемирная Организация Здравоохранения созвала конференцию в Найроби по

Рациональному Использованию Лекарств. В то время не имелось соглашения по ?Основным

Индикаторам Использования Лекарств?, которые позволили бы сравнивать страны, или

учреждения здравоохранения, или отдельных врачей в одной стране по использованию

лекарственных средств. Поэтому было решено разработать и опробовать такие индикаторы.

Индикаторы, рекомендованные в этом соглашении, теперь приняты как стандарт во всем

мире, после того как были опробованы ВОЗ, Management Sciences for Health (MHS),

International Network for Rational Use of Drug (INRUD)

практическое занятие (2 часа(ов)):

Выделяют 12 основных и 7 дополнительных индикаторов, оценивающих ключевые аспекты

назначения лекарств, уходе за пациентом и доступности лекарственных средств, и

независимой информации о них в амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях.

Ключевые индикаторы высоко стандартизованы и не требуют национальной адаптации, они

являются простыми инструментами для быстрой и достоверной оценки некоторых критических

аспектов потребления лекарственных средств. Эти индикаторы указывают на специфические

проблемы в потреблении лекарственных средств, которые должны быть более тщательно

проанализированы. Ключевые индикаторы потребления лекарственных средств Индикаторы

назначения 1. Среднее число лекарств, назначенных в одно посещение 2. Доля лекарств,

прописанная по дженерическому названию 3. Доля посещений, когда был назначен

антимикробный препарат 4. Доля посещений, когда была назначена инъекционная

лекарственная форма 5. Доля лекарств, принадлежащих Модельному списку ВОЗ или

формуляру, от всех назначенных

Тема 4. Решение проблемы использования лекарств ? образовательные,

управленческие, финансовые, регуляторные стратеги, рекомендованные ВОЗ 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Обязательный междисциплинарный государственный орган, координирующий принципы

назначения лекарств. Надзор, аудит и обратная связь. Независимая информация о

лекарствах. Информированность пациентов о лекарственных средствах.

Тема 5. Концепция П - лекарственных средств 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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В России Концепция основных лекарственных средств и формулярная система по

лекарственным средствам внедряется с середины 90-х годов 20 века. Однако существуют

проблемы, связанные с недостатком объективной лекарственной информации и навыков

рационального выбора лекарственных средств у врачей. Мировой опыт показывает, что

решение этих проблем невозможно без эффективного обучения клинической фармакологии.

Методология выбора П-препарата (лекарственного средства) прививает врачам навыков

рационального выбора лекарства. В мировой практике в ряде многоцентровых

международных исследований показана высокая эффективность обучения студентов-медиков

навыкам рационального использования лекарственных средств, основанного на проблемном

методе и концепции ?Личный формуляр?.

 

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.

Распространенные

проблемы

использования

лекарств. Причины и

последствия

нерационального

назначения лекарств

3 1

подготовка

домашнего

задания

10 устный опрос

2.

Тема 2. Оценка

использования

лекарств. Клинические

доказательства

3 2

подготовка к

письменной

работе

10 устный опрос

3.

Тема 3. Индикаторы

использования

лекарств

3 3

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

4.

Тема 4. Решение

проблемы

использования

лекарств ?

образовательные,

управленческие,

финансовые,

регуляторные

стратеги,

рекомендованные ВОЗ

3 4

подготовка

домашнего

задания

10 устный опрос

5.

Тема 5. Концепция П -

лекарственных

средств

3 5

подготовка к

контрольной

работе

14

контрольная

работа

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины "Концепция рационального использования лекарств" 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, решение

комплексных ситуационных заданий в рамках лабораторных практик, 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. Распространенные проблемы использования лекарств. Причины и последствия

нерационального назначения лекарств 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос

Тема 2. Оценка использования лекарств. Клинические доказательства 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос

Тема 3. Индикаторы использования лекарств 

контрольная работа , примерные вопросы:

устный опрос

Тема 4. Решение проблемы использования лекарств ? образовательные,

управленческие, финансовые, регуляторные стратеги, рекомендованные ВОЗ 

устный опрос , примерные вопросы:

устный опрос

Тема 5. Концепция П - лекарственных средств 

контрольная работа , примерные вопросы:

устный опрос

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

УО-3 (зачет)

ПР-1 (тесты)

Текущий контроль включает 5-10 минутный опрос во время лекционных и практических

занятий в виде тестирования с целью закрепления полученных знаний.

Итоговый контроль - зачет.

 

 7.1. Основная литература: 

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.
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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: 

Библиотека Кокрейн - www.cochrane.org

Британский Медицинский журнал - British Medical Journal (BMJ) BMJ Publishing Group Ltd.,

www.bmj.com

Клиническая фармакология и терапия - Clinical Pharmacology and Therapeutics, Nature

publishing group, www.nature.com/cpt

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

Мартиндейл - Martindale: The Complete Drug Reference, The Pharmaceutical Press,

http://www.medicinescomplete.com, sales@medicinescomplete.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Концепция рационального использования лекарственных средств"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Для проведения лекционных занятий необходим учебный класс, оснащенный мультимедийной

техникой

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

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Информационные технологии в

фармакологии .
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