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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Обучение по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах 

доказательной медицины»  (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. №499 (зарег. в Минюсте России 20 августа 2013г. 

№29444), порядком и сроком совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и 

научных организациях, утвержденным приказом Минздрава России от 03 августа 2012г. №66н 

(зарег. в Минюсте России 04 сентября 2012г. №25359). 

При разработке Программы учтены требования: 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей в сфере здравоохранения», 

утв. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 июля 2010г. 

№541н; 

-Профессионального стандарта 02.061 «Врач - клинический фармаколог» Утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 

года N 477н. 

-Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.37 Клиническая фармакология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 25 августа 2014 

г. N 1079 

Указанные требования реализуются в Программе путем изучения соответствующих 

дисциплин, занятий, промежуточной и итоговой аттестации. 

Программа реализуется в заочной форме с применением электронного дистанционного 

обучения. 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемых при реализации Программы 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
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линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

Применение электронного обучения обеспечивает освоение слушателями Программы в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слушателей. Лицам, успешно 

освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, установленному в АНО ДПО «ДДМ». 

 

Актуальность программы и сфера применения слушателями полученных 

компетенций (профессиональных компетенций). 

 

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Обучение по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах 

доказательной медицины» заключается в том, что в настоящее время происходит процесс 

перехода от медицины, основанной на мнении и впечатлении к медицине, основанной на 

доказательствах – «доказательной медицине». Доказательная медицина – это использование 

результатов лучших клинических исследований для выбора лечения конкретного пациента, это 

интеграция лучших научных доказательств с клиническим опытом и ожиданиями пациентов. 

Принципы доказательной медицины используются, прежде всего, в клинической практике, 

однако они применимы к любой области медицинской науки, включая профилактическую 

медицину, общественное здоровье, организацию здравоохранения. В связи с этим необходима 

подготовка специалистов в области рациональной лекарственной терапии, основанной на 

принципах доказательной медицины, для оказания высококвалифицированной медицинской 

помощи населению. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель учебной дисциплины является систематизация и углубление профессиональных 

знаний, умений, навыков, освоение новых знаний, методик позволяющие находить и 

использовать при принятии клинических решений научно обоснованные факты, полученные в 

ходе корректно проведенных клинических исследований и повышать точность прогноза 

врачебных вмешательств. 
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Основные задачи дисциплины (модуля): 

-совершенствование знаний об общих методологических основах доказательной 

медицины и источниках данных по доказательной медицине;  

-приобретение и совершенствование знаний по системе анализа медицинских 

публикаций с позиции доказательной медицины; 

-приобретение и совершенствование знаний по вопросам клинических исследований 

современных лекарственных средств, нежелательных лекарственных реакций, а также 

принципов разработки клинических руководств и рекомендаций. 

 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», 

«Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», «Медико-профилактическое дело», 

«Фармация», послевузовское и (или) дополнительное профессиональное образование и 

сертификат специалиста по специальности в соответствии с Квалификационными 

требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения, утверждаемой в установленном порядке, без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, совершенствуемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

Обобщенная трудовая функция профессионального стандарта «Врач - клинический 

фармаколог»:  

(код A) Оказание медицинской помощи пациентам по профилю "клиническая 

фармакология". 

A/01.8 Консультирование врачей-специалистов и (или) пациентов по вопросам выбора и 

применения лекарственных препаратов. 

A/03.8 Персонализированный выбор и применение лекарственных препаратов на 

основании результатов фармакогенетического тестирования и (или) терапевтического 

лекарственного мониторинга. 

A/05.8 Проведение работы по лекарственному обеспечению медицинской организации. 

Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию: 

профилактическая деятельность: 
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-готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, 

выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

диагностическая деятельность: 

-готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5); 

лечебная деятельность: 

-готовность к обеспечению рационального выбора комплексной медикаментозной 

терапии пациентов, нуждающихся в оказании медицинской помощи (ПК-6); 

организационно-управленческая деятельность: 

-готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-

10); 

-готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):  

 

Знать: 

-терминологию, используемую в доказательной медицине и научно-обоснованных 

медицинских исследованиях; 

-методологические основы организации научно-обоснованного клинического 

исследования и правила написания научных статей; 

-структуру научной статьи и основные правила представления данных; 

-основы корректного статистического анализа в медицине; 

-методологию поиска медицинской информации; 

-правовые основы применения лекарственных средств, правовые акты, 

регламентирующие применение лекарственных средств в России (официальные инструкции по 

медицинскому применению, стандарты, протоколы, руководства профессиональных 

ассоциаций); 
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-общие принципы рационального, персонализированного выбора и применения 

лекарственных средств, основанные на принципах доказательной и персонализированной 

медицины; 

-основные методы контроля эффективности и безопасности лекарственных средств; 

-значение параметров фармакокинетики и фармакодинамики (включая молекулярные 

механизмы фармакокинетических и фармакодинамических процессов) для 

персонализированного выбора и применения лекарственных средств; 

-принципы профилактики, диагностики, коррекции и мониторинга нежелательных 

лекарственных реакций; 

-основы рационального комбинирования лекарств и прогнозирования клинически 

значимых межлекарственных взаимодействий, современные методы борьбы с полипригмазией; 

-особенности применения лекарственных средств у беременных, лактирующих женщин, 

детей и пожилых; 

-клиническую фармакологию жизненно важных лекарственных средств, применяемых в 

клинической практике у пациентов с наиболее распространенными и социально значимыми 

заболеваниями.  

Уметь: 

-на основе знаний принципов доказательной медицины, проводить критическую оценку 

представления данных и их клинической значимости; 

-осуществлять поиск необходимой научной литературы; 

-использовать на практике общие принципы выбора эффективных и безопасных 

лекарственных средств на основе методологии доказательной и персонализированной 

медицины; 

-применить знания по клинической фармакокинетике и фармакодинамике для 

персонализированного выбора и применения лекарственных средств; 

-прогнозировать нежелательные лекарственные реакции, проводить их диагностику и 

коррекцию; 

-использовать принципы выбора и дозирования эффективных и безопасных 

лекарственных средств у беременных и лактирующих женщин; 

-использовать принципы выбора и дозирования эффективных и безопасных 

лекарственных средств у пожилых и детей; 

-применить принципы рационального комбинирования лекарственных средств, борьбы с 

полипрагмазией; 
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-выбирать лекарственные средства и их режимы дозирования с учетом результатов 

технологий персонализированной медицины (фармакогенетического тестирования и 

терапевтического лекарственного мониторинга). 

Владеть навыками: 

-критического отношения к своей деятельности и научной информации; 

-методологий доказательной и персонализированной медицины; 

-рационального выбора и применения наиболее эффективных и безопасных 

лекарственных средств; 

-рационального комбинирования лекарственных средств; 

-выбора и дозирования эффективных и безопасных лекарственных средств у 

беременных, лактирующих женщин, детей и пожилых. 

 

1.5 Категория обучающихся – Высшее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», 

«Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика», «Медико-профилактическое дело», 

«Фармация», и послевузовское профессиональное образование (интернатура/ординатура или 

профессиональная переподготовка) по специальности «Клиническая фармакология», или по 

дополнительным специальностям «Организация здравоохранения и общественное здоровье», 

«Анестезиология-реаниматология», «Инфекционные болезни»», «Педиатрия», 

«Пульмонология»,  «Рентгенология», «Скорая медицинская помощь», «Терапия», «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)»,  «Гастроэнтерология», «Гематология», 

«Фтизиатрия», «Клиническая лабораторная диагностика», «Неврология», «Нефрология», 

«Оториноларингология», «Урология», «Управление сестринской деятельностью», 

«Функциональная диагностика», «Физиотерапия», «Эпидемиология», «Акушерство и 

гинекология», «Токсикология», «Трансфузиология», «Патологическая анатомия», «Судебно-

медицинская экспертиза», «Ультразвуковая диагностика», «Детская кардиология», «Детская 

онкология», «Детская урология-андрология», «Детская хирургия», «Детская эндокринология», 

«Неонатология», «Психиатрия», «Психиатрия-наркология», «Психотерапия», «Сексология», 

«Судебно-психиатрическая экспертиза», «Аллергология и иммунология», «Гериатрия», 

«Дерматовенерология», «Диетология», «Кардиология», «Косметология», «Лечебная 

физкультура и спортивная медицина», «Мануальная терапия», «Медико-социальная 

экспертиза», «Профпатология», «Ревматология», «Рефлексотерапия», «Остеопатия», 

«Эндокринология», «Колопроктология», «Нейрохирургия», «Онкология», «Офтальмология», 

«Пластическая хирургия», «Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение», «Сердечно-
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сосудистая хирургия», «Торакальная хирургия», «Травматология и ортопедия», «Хирургия», 

«Челюстно-лицевая хирургия», «Эндоскопия», «Стоматология общей практики», 

«Стоматология терапевтическая», «Стоматология хирургическая», «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология детская», «Ортодонтия», «Физическая и реабилитационная 

медицина», «Гигиена детей и подростков», «Гигиена питания», «Гигиена труда», 

«Гигиеническое воспитание», «Дезинфектология», «Коммунальная гигиена», «Общая гигиена», 

«Паразитология», «Санитарно-гигиенические лабораторные исследования», «Социальная 

гигиена и организация госсанэпидслужбы», «Вирусология», «Бактериология», «Фармация», 

«Фармацевтическая технология», «Управление и экономика фармации», «Фармацевтическая 

химия и фармакогнозия», «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», «Сурдология-

оториноларингология», без предъявления требований к стажу работы. 

 

1.6. Форма обучения: заочная, с применением дистанционных технологий. 

 

1.7. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

п/п  

Наименование разделов и дисциплин  В том числе 

 

Всего 

часов 

Лекции Самостоятельная 

работа* 

1. Модуль I. Доказательная медицина. 

Источники данных по доказательной 

медицине. Анализ медицинских 

публикаций с позиции доказательной 

медицины. 

11 2 13 

1.1 Базистые принципы и методология 

доказательной медицины. Уровни 

доказанности и классы рекомендаций. 

5  5 

1.2 Источники данных по доказательной 

медицине. 

3 1 4 

1.3 Анализ медицинских публикаций с 

позиции доказательной медицины. 

3 1 4 
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2 Модуль II. Фармакоэпидемиология. 

Рациональное использование ЛС. 

7 2 9 

2.1 Фармакоэпидемиология.  4 1 5 

2.2 Рациональное использование ЛС. 3 1 4 

3 Модуль III. Клинические исследования 

новых лекарственных средств. 

Рандомизированные клинические 

исследования. Нежелательные 

лекарственные реакции. Принципы 

разработки клинических руководств и 

рекомендаций. 

10 2 12 

3.1 Клинические исследования новых 

лекарственных средств. 

Рандомизированные клинические 

исследования.  

4 1 5 

3.2 Нежелательные лекарственные реакции.  3  3 

3.3 Основные принципы разработки 

клинических руководств и рекомендаций. 

3 1 4 

 Итоговая аттестация 2 

 Итого  36 

*Самостоятельная работа реализуется  в форме тестовых заданий по тематикам 

модулей программы.  

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 Периоды освоения* 

 1 неделя 

Понедельник УД 

Вторник УД 

Среда УД 

Четверг УД 

Пятница  УД 

Суббота   ИА 

Воскресенье  В 
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* 1 учебная неделя = 36 акад. часов 

УД - учебный день (состоит из изучения лекционного материала и самостоятельной 

работы) 

ИА – итоговая аттестация (тестирование) 

В- выходной день 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль I. Доказательная медицина. Источники данных по доказательной 

медицине. Анализ медицинских публикаций с позиции доказательной медицины. 

Тема 1. Базистые принципы и методология доказательной медицины. Уровни 

доказанности и классы рекомендаций. 

Доказательная медицина Основной путь повышения качества оказания медицинской 

помощи населению. Основные понятия и методы доказательной медицины. Задачи 

доказательной медицины. Роль медицины, основанной на доказательствах, как дисциплины в 

подготовке врача. История доказательной медицины. Уровни доказанности (A, B, C) и классы 

рекомендаций (I, IIa, IIb, III). Систематический обзор. Мета-анализ.    Базовые статистические 

знания, необходимые для интерпретации данных по доказательной медицине. Модель 

постоянных эффектов и модель случайных эффектов. Ошибка, понятие. Случайная и 

систематическая ошибка. Причины систематических ошибок. Методы снижения вероятности 

возникновения систематических ошибок. Исход как основной критерий оценки эффективности 

медицинского вмешательства. Шанс, отношение шансов. Относительный риск. Снижение 

относительного риска. Число больных, которых необходимо лечить определенным методом в 

течение определенного времени, чтобы достичь благоприятного исхода (NNTb) или для 

выявления дополнительного неблагоприятного исхода (NNTh). Графическое представление 

результатов мета-анализа (блобограмма).  

Тема 2. Источники данных по доказательной медицине. 

Единые стандарты представления результатов рандомизируемых контролируемых 

испытаний (CONSORT). Периодические издания и медицинские электронные базы, 

содержащие данные, построенные на принципах доказательной медицины. 

Тема 3. Анализ медицинских публикаций с позиции доказательной медицины. 

Анализ публикаций с позиции доказательной медицины. Основные разделы 

публикаций: заглавие, список авторов и название учреждения, реферат, методы исследования: 
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методологические требования к качественно выполненным клиническим исследованиям, 

результаты, обсуждение и выводы. Использование рандомизации пациентов в исследовании. 

Критерии оценки эффективности и безопасности лечения. Статистическая значимость 

результатов исследования. Оценка доступности метода в реальной клинической практике. 

Конфликт интересов. 

 

Модуль II. Фармакоэпидемиология. Рациональное использование ЛС. 

Тема 1. Фармакоэпидемиология. 

Определение, основные задачи. Виды фармакоэпидемиологических исследований: 

описательные (описание случая, серии случаев), аналитические (обсервационные: исследование 

«случайконтроль», одномоментное, когортное исследование; экспериментальные: 

рандомизированное клиническое исследование). Проспективные и ретроспективные 

исследования. Одномоментные и динамические исследования. Основные методы 

фармакоэпидемиологического анализа. Анализ потребления лекарственных средств. 

ATC/DDD-методология.  

Тема 2. Рациональное использование ЛС. 

Принципы рационального использования ЛС в лечебных учреждениях Вопросы 

рациональной фармакотерапии (ФТ) в практической деятельности врача. Цели создания и 

значение в работе лечебного учреждения и врача: ABC-VEN анализ, «Формулярный перечень» 

«Перечень жизненно необходимых и важнейших ЛС», «Перечень ЛП, отпускаемых льготным 

категориям граждан». 

 

Модуль III. Клинические исследования новых лекарственных средств. 

Рандомизированные клинические исследования. Нежелательные лекарственные 

реакции. Принципы разработки клинических руководств и рекомендаций. 

Тема 1. Клинические исследования новых лекарственных средств. 

Рандомизированные клинические исследования. 

Клинические исследования новых лекарственных средств: фазы клинических 

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

участники клинических исследований. Выбор дизайна исследования в соответствии с задачами 

клинического исследования. Протокол исследования. Размер исследования Выбор пациентов. 

Этико-правовые нормы проведения клинических исследований. Рандомизация. «Ослепление» 

Анализ и интерпретация результатов. Рандомизированные клинические исследования.  

Тема 2. Нежелательные лекарственные реакции. 
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Особенности становления национальной системы мониторинга нежелательных 

лекарственных реакций. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный 

центр экспертизы средств медицинского применения». Региональные центры мониторинга 

безопасности лекарственных средств. Понятие о нежелательной лекарственной реакции и 

нежелательном лекарственном событии. Определение причинно-следственной связи «НЛР – 

ЛС». Классификация НЛР (ВОЗ). Методы мониторинга НЛР. Извещение о неблагоприятной 

побочной реакции или неэффективности ЛС. 

Тема 3. Основные принципы разработки клинических руководств и рекомендаций. 

Критерии оценки качества клинических рекомендаций. Оценка степени достоверности 

клинических рекомендаций, разработанных на основе систематических обзоров. Клиническое 

мышление и логика постановки диагноза в эпоху доказательной медицины. Клиническое 

мышление и его особенности. Методология диагноза. Этапы диагностического поиска. 

Доказательства и их составляющие. 

 

5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Общие требования к реализации Программы. 

1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы должны 

обеспечивать ее реализацию в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным особенностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Для реализации Программы могут использоваться:  

-учебный класс, оборудованный учебной мебелью, учебной доской, средствами 

мультимедиа-демонстраций, схемами и макетами, программно-аппаратными средствами 

проверки знаний.  

-помещение с оборудованным рабочим местом преподавателя, оснащенным ПЭВМ, 

имеющим выход в Интернет; вебкамерой; комплектом слайдов по программе, программно-

аппаратными средствами проверки знаний.  

Продолжительность учебного часа должна составлять 45 минут. 

1.2. АНО ДПО «ДДМ» располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных учебным планом и рабочей программой. 

1.3. Каждый слушатель в течение всего периода обучения обеспечивается 
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индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе (электронной 

библиотеке) и к электронной информационно-образовательной среде. Электронно-

библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивают возможность доступа обучающимся из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

-доступ к учебному плану, рабочей программе дисциплин, к электронной библиотеке и 

электронным образовательным ресурсам по дисциплинам; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов освоения программы; 

-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения; 

-формирование электронного портфолио слушателя, в том числе сохранение результатов 

изучения учебно-методических материалов и прохождения установленных Программой 

аттестаций; 

-взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

1.4. Реализация Программы предусматривает применение следующих видов учебных 

занятий: лекции, самостоятельная работа, консультации, итоговая аттестация, которые 

реализуются с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

1.5. Выбор методов обучения определяется преподавателем в соответствии с составом и 

уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности изучаемого материала, наличием 

и состоянием технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения 

занятий.  

2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы. 

2.1. Учебная аудитория для проведения занятий, итоговой аттестаций укомплектована 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 
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представления учебной информации. 

Аудитория оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

2.2. Оргтехника обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

2.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ 50 слушателей, 

обучающихся по Программе. 

2.4. Материально-техническое обеспечение Программы представлено ниже.  

 

Таблица 1. 

 

№ п/п Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1. Оснащение помещениями 

1 Учебные классы площадью 22,0 кв.м. и 14,7 

кв.м  

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

аренда 

2. Информационное и программное обеспечение образовательной деятельности 

3 Предоставление услуг доступа к 

телекоммуникационной сети «Интернет» 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

4 Установка, администрирование и техническая 

поддержка системы дистанционного обучения 

на базе программного продукта MOODLE 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

139/1 

- 

5 Лицензия на программное обеспечение 

Microsoft 

г.Уфа, 

ул.Достоевского, 

лицензионное 

соглашение 
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139/1 

3. Оргтехника, технические и мультимедийные средства обучения  

10 ПЭВМ  собственность 

11 Проекционный аппарат   собственность 

12 Ноутбук (с встроенной видеокамерой)  собственность 

13 Экран  собственность 

14 Видеокамера с микрофоном  собственность 

4. Литература 

15 Учебно-методические пособия по 

дисциплинам, входящим в Программу 

- собственность 

16 Электронная библиотека (перечень 

законодательных и нормативных правовых 

актов, национальных стандартов по 

дисциплинам Программы) 

- - 

 

3. Организация дистанционного обучения 

3.1. Доступ слушателей к электронной информационно-образовательной среде 

осуществляется с помощью присваиваемых и выдаваемых, им логинов и паролей. 

Логин и пароль состоит из буквенных и цифровых символов. 

3.2. Слушателю одновременно с направлением логина и пароля, также направляется 

инструкция пользователя по работе в электронной информационно-образовательной среде. 

3.3. Введя логин и пароль, слушатель получает доступ к электронным информационным 

ресурсам и электронным образовательным ресурсам. 

3.4. Электронные информационные ресурсы представляют собой базу законодательных, 

нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, национальных стандартов 

по Программе. 

3.5. Электронные образовательные ресурсы представляют собой учебные материалы, 

разработанные на основе законодательных, нормативных правовых актов, нормативно-

технических документов, национальных стандартов. 

3.6. Учебный материал разбит на дисциплины, которые в свою очередь разбиты на 

занятия.  

3.7. При изучении каждой дисциплины слушатель имеет возможность направлять 

вопросы (замечания, предложения и т.п.) по электронной почте ddmcenter@yandex.ru. 
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Ответы на поставленные вопросы направляются  слушателю индивидуально. 

3.8. Дисциплины могут изучаться слушателями в любой последовательности. 

4. Кадровое обеспечение.  

4.1 Реализация Программы осуществляется профессорско-преподавательским составом, 

состоящим из специалистов, систематически занимающихся научной и научно-методической 

деятельностью со стажем работы в системе высшего и/или дополнительного 

профессионального образования в сфере здравоохранения не менее 5 лет. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

После изучения программы проводится зачет в виде теста. 

Итоговая аттестация (экзамен) состоит из одного этапа. 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в следующей форме: 

Тестирования для проверки теоретических знаний.  

Каждому слушателю предлагается комплект разноуровневых контрольно-

измерительных материалов.  

Критерии оценки: 

– 100-91% правильных ответов – «отлично»; 

– 90-81% правильных ответов – «хорошо»; 

– 80-71% правильных ответов – «удовлетворительно»; 

– 70% и менее правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из 

образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

Для самостоятельной работы слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы повышения квалификации имеется фонд 

оценочных средств. 

Фонд включает: тестовые задания для самоконтроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Примеры тестовых заданий 

I. КРИТЕРИИ ОТБОРА ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ИССЛЕДОВАНИИ 
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ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ  

1. До начала исследования 

2. На этапе включения в исследование 

3. В ходе исследования 

4. На этапе статистического анализа данных 

II. ПРИЧИНАМИ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ ОШИБКИ ЯВЛЯЮТСЯ 

1. Различие прогностических факторов в основной и контрольной группах 

2. Случайные отклонения в полученных результатах 

3. Различие в исходной терапии на момент рандомизации 

4. Эффект плацебо 

5. Большое число выбывших пациентов 

III. НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫЕ ПО ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЗВОЛЯЕТ 

ПОЛУЧИТЬ 

1. Открытое исследование 

2. Исследование с «заслеплением» третьих лиц 

3. Двойное-слепое исследование 

4. Простое «слепое» исследование  

IV. К СЕРЬЕЗНЫМ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЕНИЯМ БЕЗУСЛОВНО ОТНОСЯТСЯ 

1. Появление аномальных значения лабораторных показателей 

2. Угрожающее жизни состояние 

3. Смерть 

4. Продление текущей 

V. ЗДОРОВЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 

1. I фазы 

2. IIa фазы 

3. IIb фазы 

4. III фазы 

5. IV фазы 

VI. ВЫСШУЮ СТУПЕНЬ В ИЕРАРХИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ЗАНИМАЕТ 

1. Мета-анализ когортных исследований 

2. Систематический обзор рандомизированных клинических исследований 

3. Обсервационное клиническое исследование 

4. Рандомизированное клиническое исследование 
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VII. НЕДОСТАТКАМИ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ГРУППАХ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

1. Высокая затратность 

2. Необходимость большого числа анализируемых характеристик 

3. Необходимость включения большого количества больных 

4. Смешение эффектов разных видов лечения 

VIII. МОДЕЛЬ КЛИНИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ В ОДНОЙ ГРУППЕ ОБЫЧНО 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ФАЗЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. I фазе 

2. IIa фазе 

3. IIb фазе 

4. III фазе 

5. IV фазе 

IХ. К ТЕХНОЛОГИИ НЕГАТИВНОГО КОНТРОЛЯ ОТНОСИТСЯ 

1. Контроль по архивной статистике 

2. Плацебо-контроль 

3. Активный контроль 

4. Контроль погрешностей 

Х. ДОБИТЬСЯ ОДНОРОДНОСТИ ОСНОВНОЙ И КОНТРОЛЬНОЙ ГРУПП ЛЕЧЕНИЯ 

ПОЗВОЛЯЮТ МЕТОДЫ 

1. Стратификации 

2. Заслепления 

3. Плацебо-контроля 

4. Рандомизации 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
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