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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Хазиахметова В.Н. кафедра

фундаментальной и клинической фармакологии ИФМиБ отделение фундаментальной

медицины , Veronika.Haziahmetova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Представление о направлениях поиска и разработки принципиально новых лекарственных

средств в экспериментах на людях

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.68 Биология и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Цикл М.1.ДВ.1 (дисциплина по выбору). Читается в 2 семестре обучения.

Для изучения метаболизма и активности лекарственных средств необходимы знания общей

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

гистологии, анатомии.

Цикл "Клинические испытания лекарственных средств" является основой для изучения

следующих дисциплин:

М.2.ДВ.1 Современные проблемы фармакологии. 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

ОК-6

(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-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.

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен разрабатывать корпоративную стратегию в сфере

профессиональной деятельности для постановки и

решения новых задач;

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

самостоятельно анализирует имеющуюся информацию,

выявляет фундаментальные проблемы, ставит задачу и

выполняет полевые, лабораторные биологические

исследования при решении конкретных задач по

специализации с использованием современной аппаратуры

и вычислительных средств, демонстрирует ответственность

за качество работ и научную достоверность результатов.

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 Общие принципы проведения клинических испытаний на людях, этические принципы

проведения клинических испытаний, стадии проведения клинических испытаний 

 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 фармакологии 

самостоятельно планировать и мониторировать исследования на людях по заданной схеме,

используя лабораторное оборудование и приборы; 

анализировать полученные данные; 

 

 3. должен владеть: 

 понимать необходимость проведения клинических испытаний лекарственных средств на

людях, владеть умением планировать клинические испытания, проводить мониторинг

клинических испытаний и знать об этических принципах проведения научных исследований на

людях 

 

 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 экзамен во 2 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. Этапы

апробации новых

лекарственных

средств

2 1, 2 2 2 0

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Роль

фармакологического и

фармакопейного

комитетов МЗ РФ.

2 3, 4 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

3.

Тема 3.

Доклиническая оценка

лекарственных

средств

2 5, 6 2 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Проведение

различных форм

апробации

лекарственных

препаратов в условиях

стационаров

2 7, 8 2 2 0

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Основы

фармакоэкономических

исследований.

2 9, 10 0 2 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Этические

принципы проведения

научных исследований

на людях

2 11 0 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Оценка

методик проведения

исследований

2 12 0 2 0

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. Обзор

биомедицинских

исследований и

исследований

поведения человека

2 13 0 2 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Создание и

деятельность

этических комитетов.

2 14 0 2 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     8 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Этапы апробации новых лекарственных средств 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Этапы апробации новых лекарственных средств. Изучение in vitro. Проверка на животных.

Клинические испытания Эмпирический конструирование; Направленный синтез

(рациональный дизайн); Рациональное компьютерное конструирование новых веществ с

желаемыми свойствами.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Этапы апробации новых лекарственных средств. Лекарственный экспериментальный

скрининг на животных: биологические тесты на различных экспериментальных моделях на

молекулярном, клеточном, органном, организменном уровне, оценка фармакологического

профиля соединения;

Тема 2. Роль фармакологического и фармакопейного комитетов МЗ РФ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Клинические испытания лекарственных средств"; 020400.68 Биология; доцент, к.н. (доцент) Хазиахметова

В.Н. 

 Регистрационный номер 8494

Страница 6 из 12.

2. Роль фармакологического и фармакопейного комитетов МЗ РФ. Осуществление

регистрации лекарственных средств в фармакологическом и фармакопейном комитетах МЗ

РФ. Контроль за применением новых медикаментов. Контроль за созданием новых

медикаментов. Фармакопейная статья и временная фармакопейная статья. Нормативная

документация на препараты. Техническая документация на препараты. РОССИЯ -

Государственный центр экспертизы и контроля лекарственных средств Минздрава России и

Фармакологический комитет; Заявка на экспериментальное вещество содержит информацию

о химическом составе ЛС; отчет о результатах доклинических исследований на животных;

процедура получения вещества и контроль качества на производстве; описание Протоколов

предлагаемых клинических испытаний.

практическое занятие (2 часа(ов)):

2. Роль фармакологического и фармакопейного комитетов МЗ РФ. Разрешение на

проведение клинических испытаний; Условия для проведения испытаний на людях

Тема 3. Доклиническая оценка лекарственных средств 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

3. Доклиническая оценка лекарственных средств. Лекарственный скрининг.

Фармакологический профиль. Доклиническая оценка безопасности. Токсичность (острая,

подострая, субхроническая и хроническая). Канцерогенность. Мутагенность. Доклиническая

оценка безопасности и токсичности: острая токсичность - эффекты больших доз и

определение порога летальных разовых доз, LD50; субхроническая и хроническая

токсичность (0.5-2 года); влияние на репродуктивные функции, эмбриотоксичность,

тератогенность; канцерогенность; мутагенность.

практическое занятие (2 часа(ов)):

3. Доклиническая оценка лекарственных средств. Основные элементы системы GLP.

Стандартные операционные процедуры, как основа системы GLP. Фазы доклинических

испытаний.

Тема 4. Проведение различных форм апробации лекарственных препаратов в условиях

стационаров 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проведение различных форм апробации лекарственных препаратов в условиях стационаров.

Оценка переносимости лекарственных препаратов. Оценка эффективности лекарственных

препаратов. Оценка безопасности применения лекарственных средств. Оценка

взаимодействия лекарственных средств. Определение широты применения изучаемого

лекарственного препарата. Методика оценки эффективности и безопасности. Значение

Рандомизация группы больных. Соблюдение этических норм. Выбор контрольной группы.

Выбор маркерного препарата или плацебо.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Алгоритм проведения исследования. Схема контроля исследования. Анализ полученных

результатов. Заключение по проведению апробации. I, II, III фазы до внедрения препарата в

медицинскую практику; IV фаза после внедрения препарата в практику;

Тема 5. Основы фармакоэкономических исследований. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основы фармакоэкономических исследований. Постмаркетинговая стратегия. Научный

анализ исходов. ABC\VEN анализ. Оценка стоимости лечения. Метод минимизации затрат.

Тема 6. Этические принципы проведения научных исследований на людях 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Этические принципы проведения научных исследований на людях. История. Практическое

применение этических принципов. Правила проведения КИ основаны на этических принципах

Хельсинской Деклорации Всемирной медицинской ассоциации (Editor's Page, 1966),

последняя редакция от 2006 года. Международные правила проведения качественных

клинических испытаний (Good Clinical Practice/GCP). Информированное согласие пациентов.

Тема 7. Оценка методик проведения исследований 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Оценка методик проведения исследований. Этическая оценка методик проведения

исследований. Идентификация и набор испытуемых. I фаза КИ. ЦЕЛЬ, место проведения,

число участников. II ФАЗА - впервые изучают у больных с профильным заболеванием (100-500

испытуемых). ЦЕЛЬ. Дизайн. Место проведения,число участников. III ФАЗА - ЦЕЛЬ. Дизайн.

Число участников.

Тема 8. Обзор биомедицинских исследований и исследований поведения человека 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обзор биомедицинских исследований и исследований поведения человека. Биомедицинские

исследования. Исследования поведения человека. Экспериментирование в области

социальной политики. Исследование генетики человека. Испытания вакцин. Трансплантаты.

Тема 9. Создание и деятельность этических комитетов. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Создание и деятельность этических комитетов. Уязвимые группы испытуемых. Правила

проведения КИ основаны на этических принципах Хельсинской Деклорации Всемирной

медицинской ассоциации (Editor's Page, 1966), последняя редакция от 2006 года.

Международные правила проведения качественных клинических испытаний (Good Clinical

Practice/GCP). Этический комитет (ЭК): определение, роль, задачи. Цели деятельности ЭК.

 

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. Этапы

апробации новых

лекарственных

средств

2 1, 2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2. Роль

фармакологического и

фармакопейного

комитетов МЗ РФ.

2 3, 4

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Доклиническая оценка

лекарственных

средств

2 5, 6

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

4.

Тема 4. Проведение

различных форм

апробации

лекарственных

препаратов в условиях

стационаров

2 7, 8

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

5.

Тема 5. Основы

фармакоэкономических

исследований.

2 9, 10

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

6.

Тема 6. Этические

принципы проведения

научных исследований

на людях

2 11

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

7.

Тема 7. Оценка

методик проведения

исследований

2 12

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Обзор

биомедицинских

исследований и

исследований

поведения человека

2 13

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

9.

Тема 9. Создание и

деятельность

этических комитетов.

2 14

подготовка

домашнего

задания

3

домашнее

задание

  Итого       28  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Клинические испытания лекарственных средств" 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. Этапы апробации новых лекарственных средств 

домашнее задание , примерные вопросы:

Методы изыскания новых лекарственных средств. Доклиническая оценка новых ЛС

Клиническая оценка активности новых ЛС

Тема 2. Роль фармакологического и фармакопейного комитетов МЗ РФ. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Административные органы, регулирующие клинические испытания, медицинское применение и

контроль за нежелательными побочными эффектами новых лекарственных средств в России,

США, Европе ЗАЯВКА НА НОВОЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ВЕЩЕСТВО

Тема 3. Доклиническая оценка лекарственных средств 

домашнее задание , примерные вопросы:

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ НА ЖИВОТНЫХ ? оценка

фармакологической активности. ? доклиническая оценка безопасности и токсичности: 1)

острая токсичность, LD50; 2) субхроническая и хроническая токсичность; 3) влияние на

репродуктивные функции, эмбриотоксичность, тератогенность; 4) канцерогенность; 5)

мутагенность.

Тема 4. Проведение различных форм апробации лекарственных препаратов в условиях

стационаров 

домашнее задание , примерные вопросы:

Условия проведения клинических исследований на людях Оценка фармакологической

активности, фармакокинетические исследования, взаимодействия ЛС, безопасность ЛС.

Тема 5. Основы фармакоэкономических исследований. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Роль фармакоэкономических исследований. Виды фармакоэкономических исследований

Значение фармакоэкономических исследований
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Тема 6. Этические принципы проведения научных исследований на людях 

домашнее задание , примерные вопросы:

Хельсинской Деклорации Всемирной медицинской ассоциации (Ed-itor's Page, 1966),

последняя редакция. История вопроса.

Тема 7. Оценка методик проведения исследований 

домашнее задание , примерные вопросы:

Этическая оценка. Оценка достоверности результатов. Статистическая оценка

Тема 8. Обзор биомедицинских исследований и исследований поведения человека 

домашнее задание , примерные вопросы:

Основные информационные ресурсы по проведению клинических испытаний на людях в мире.

Тема 9. Создание и деятельность этических комитетов. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Этические комитеты, задачи, условия работы, этическая оценка КИ.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

 

 7.1. Основная литература: 

Базисная и клиническая фармакология, Катцунг, Бертрам Г, 2007г.

Клиническая фармакология по Гудману и Гилману, Гилман, Альфред;Акил, Х.;Гудман, Луис

С;Гилман, Альфред Гудман, 2006г.

Фармакология, Аляутдин, Ренад Николаевич;Балабаньян, Вадим Юрьевич;Бондарчук,

Наталия Геннадьевна, 2010г.

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: 

Молекулярная и нанофармакология, Шимановский, Николай Львович;Епинетов, Михаил

Александрович;Мельников, Михаил Яковлевич, 2010г.

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/
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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. Фармакология с общей рецептурой : учебник / Д. А. Харкевич. - 3-е изд., испр. и доп. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 464 с. : ил. http://www.studmedlib.ru

8. Фармакология : руководство к лабораторным занятиям : учеб. пособие / Р.Н. Аляутдин, Т.А.

Зацепилова, Б.К. Романов, В.Н. Чубарев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 400 с. : ил.

http://www.studmedlib.ru

9. Клиническая фармакология.: учебник для вузов / Под ред. В.Г. Кукеса.- 4-е издание.,

перераб. и доп., - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 1056 с. http://www.studmedlib.ru

10. Основы фармакологии : учебник./ Д. А. Харкевич - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 720 с. : ил.

http://www.studmedlib.ru

11. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной практике :

мастер-класс : учебник / В. И. Петров. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с. : ил.

http://www.studmedlib.ru

12. Клиническая фармакология. Учебное пособие. / Вебер В. Р. - М.: ОАО "Издательство

"Медицина", 2011. - 448 с. http://www.studmedlib.ru

13. Клиническая фармакология: избранные лекции / С.В. Оковитый, В.В. Гайворонская, А.Н.

Куликов, С.Н. Шуленин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 608 с.: илл. http://www.studmedlib.ru

14. Фармакология / Под ред. проф. Р.Н. Аляутдина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 832 с. : ил. http://www.studmedlib.ru

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

кокрановская библиотека - www.cochrane.org

ланцет - www.thelancet.com

Фармакология / Под ред. проф. Р.Н. Аляутдина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 832 с. : ил. - www.studmedlib.ru

Фармакология с общей рецептурой : учебник / Д. А. Харкевич. - 3-е изд., испр. и доп. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 464 с. : ил - http://www.studmedlib.ru

Фармакопея Британии - http://www.medicinescomplete.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Клинические испытания лекарственных средств" 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 "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

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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