




1. Целью изучения дисциплины является: сформировать представление о 
доказательной медицине как неотъемлемой части практики современного врача; научить 
студентов искать информацию по доказательной базе лекарственных препаратов, 
диагностических и лечебных манипуляций и критически её осмысливать для переноса в 
практическую деятельность. 
2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 сформировать представление о способах получения доказательного знания 
 сформировать представление о месте доказательного знания в практике оказания 

медицинской помощи в исторической и социальной перспективе 
 сформировать умение поиска данных доказательной медицины  
 сформировать представление о Рекомендациях и Руководствах по различным 

нозологическим формам, их структуре и значении 
 сформировать знание о классах доказательности, о классах рекомендованности и 

об ограничениях доказательного подхода 
 научить применять знания доказательной медицины в работе с конкретным 

больным  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Доказательная медицина по врачебной практике» изучается 
в 12 семестре очной формы обучения и в 14 семестре очно-заочной формы 
обучения. 

 
4. Перечень разделов дисциплины и их дидактическое содержание: 
 
№ 
п/п № компетенции Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела  

 в дидактических единицах   
1 2 3 4 

1.  

ОК-1 
ОПК-1,5,6 
ПК-1,4,16,18,20 

Доказательная медицина как 
этап развития системы 
медицинской помощи и её 
место в профилактике и 
лечении заболеваний 

Некоторые разделы философии науки, этические 
перемены в ХХ веке 
Надлежащая клиническая практика 
Место доказательных данных в культурной 
практике оказания медицинской помощи 
Решение задач о назначении лечения с учётом 
предпочтений больного, его экономической 
ситуации, возможностей системы медицинского 
страхования 

2.  

ОК-1 
ОПК-1,5,6,8,11 
ПК-1,4,16,18,20 

Внедрение, применение, 
одобрение лекарственных 
препаратов и средств для 
медицинского применения 

Клинические рекомендации 
Организация исследований лекарств и 
технических средств для медицинского 
использования 
Глобальная система GCP и российский ГОСТ 
«Надлежащая клиническая практика» 
Достоинства и ограничения доказательных 
данных. Возможности конфликта интересов, 
финансовых рычагов влияния на предпочтения тех 
или иных средств 
 

3. 

ОПК-6,8,11 
ПК-18,20,21,22 

Практические аспекты 
доказательной медицины в 
работе врача общей практики 
и поликлиники 

Специфика медицины как научной и 
практической области. Больной как объект 
вмешательства в биомедицине и как страдающий 
субъект в пациент-центрированной медицине 
Компетентность врача в обладании 
доказательным знанием 
Организация и способы поиска в сети Интернет 
международных и российских клинических 
рекомендаций 

                



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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