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I. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель: формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций, научного мышления 

на основе овладения теоретическими и практическими аспектами современной модели 

медицинской помощи, основанной на сочетании наилучших научных доказательств, клинического 

опыта врача и предпочтений пациента. 

Задачи дисциплины: 

1. Приобретение ординаторами базовых понятий доказательной медицины и знаний 

клинической эпидемиологии, биостатистки и медицинских исследований. 

2. Приобретение специальных знаний и умений по поиску медицинской информации в 

национальных и международных базах данных медицинской литературы, а также ведущих 

рецензируемых журналах. 

3. Формирование знаний, умений и навыков по принятию клинического  решения на основе 

предварительно оцененной медицинской информации с учетом собственного опыта и 

особенностей конкретного пациента. 

4. Обучение ординаторов выбору оптимальных стратегий и управленческих решений в сфере 

организации медицинской помощи, профилактической медицины, а также общественного 

здоровья и здравоохранения. 

5. Закрепление навыков квалифицированной помощи при распространенных заболеваниях 

кожи и ИППП с учетом данных доказательной медицины. 

6. Обучение ординаторов начальным навыкам написания обзоров медицинской литературы, 

статей и проведения рецензии. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы ординатуры 
 

Дисциплина «Доказательная медицина для исследователей» относится к Блоку 1 дисциплины 

(модули) вариативной части Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГСО ВО) по специальности 31.08.32   Дерматовенерология. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются:  

-физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее - подростки) и в 

возрасте старше 18 лет (далее – взрослые); 

- население; 

- совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны 
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здоровья граждан. 

1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

рабочую программу дисциплины (модуля):  

- профилактическая; 

- лечебная. 

1.5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1) 

профилактическая деятельность: 

- готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4) 

лечебная деятельность: 

- готовность к ведению и лечению пациентов с дерматовенерологическими заболеваниями (ПК-6). 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

 

Код и содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 

1 2 3 4 5 

УК-1 

Готовностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

- принципы и терминологию 

доказательной медицины; 

виды научных медицинских 

исследований; 

- основные правила 

планирования научного 

медицинского исследования; 

- основные научные ресурсы 

глобальной компьютерной сети, 

основывающиеся на принципах 

доказательной медицины; 

- основные понятия 

биостатистики. 

- 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 

дерматовенерологии; 

- использовать в своей работе 

научную литературу, электронные 

информационные ресурсы, 

методические рекомендации и 

стандарты диагностики и лечения для 

получения достоверной медицинской 

информации, основанной на 

доказательствах; 

- оценить объем и результаты 

проведенного медицинского 

обследования и лечения пациента с 

позиций доказательной медицины 

- навыками поиска медицинской 

литературы в Интернете, 

электронных базах данных 

(PUBMED, Кокрановской 

библиотеки, .tria lresults center, clinical 

trials); 

- навыками проведения экспертной 

оценки научной статьи, истории 

болезни; 

- основными навыками планирования 

научного исследования в зависимости 

от поставленной задачи; 

- основами составления протокола 

проведения клинического 

исследования 

- базовыми навыками написания 

медицинских статей, обзоров и 

подготовки презентаций. 

Тестирование, 

собеседование 

по контрольным 

вопросам, 

ситуационные 

задачи; реферат, 

демонстрация 

практических 

навыков 

В профилактической деятельности: 

ПК-4 

готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

- основные понятия 

клинической эпидемиологии, 

биостатистики; 

- современные социально- 

гигиенические методики 

сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослого населения, 

детей и подростков 

- планировать, организовывать и  

проводить клинические исследования 

с целью получения достоверной 

информации о показателях здоровья, 

уровня  и структуры заболеваемости 

дерматозами и ИППП. 

-  излагать результаты своих 

исследований, интерпретировать 

полученные результаты; 

 

- практическими навыками сбораи 

медико-статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и подростков 

 

Тестирование, 

собеседование 

по контрольным 

вопросам, 

ситуационные 

задачи; реферат, 

демонстрация 

практических 

навыков 
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показателях 

здоровья взрослых 

и подростков 

 

Лечебная деятельность: 

ПК-6 

готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

дерматовенерологи

ческими 

заболеваниями  

- основные научные ресурсы 

глобальной компьютерной 

сети, основывающиеся на 

принципах доказательной 

медицины; 

- принципы надлежащей 

клинической и лабораторной 

практики; 

 

- 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 дерматовенерологии; 

- находить в Интернете научные 

публикации, рекомендации, 

стандарты диагностики и лечения 

заболеваний внутренних органов, 

соответствующие принципам 

доказательной медицины; 

- использовать результаты 

клинических исследований, 

метаанализа, фармако-

экономического анализа в своей 

практической деятельности для 

принятия решения о выборе и 

применении лекарственных 

средств 

- навыками составления 

алгоритмов обследования и 

лечения больного в соответствии с 

рекомендациями, основанными на 

принципах доказательной 

медицины; 

- навыками принятия решения о 

рациональной помощи в 

различных клинических ситуациях 

Тестирование, 

собеседование 

по контрольным 

вопросам, 

ситуационные 

задачи; реферат, 

демонстрация 

практических 

навыков 

 

 



Перечень практических навыков: 

 

 поиск в Интернете научных публикации, рекомендаций, стандартов диагностики и лечения 

заболеваний кожи и ИППП, соответствующих принципам доказательной медицины; 

 критический анализ медицинских публикаций, литературы; 

 интерпретация результатов современных диагностических технологий, понимание 

стратегий нового поколения лечебных и диагностических препаратов, методов 

диагностики и лечениякожных и венерических болезней; 

 использования современных ресурсов и технологий выявления, диагностики, 

лечения и профилактики кожных и венерических болезней; 

 планирование, проведение и оценка клинических исследований; 

 использование статистического аппарата для интерпретации медико-

биологических, эпидемиологических данных 

 
1.6. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет1зачетных единиц, 36 академических часов 

 

Общая 

трудоемкость 
Количество часов 

Форма 

контроля 
в ЗЕ в АЧ Аудиторных Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
  Всего Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 36 24 2 10 12 12 Зачет 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Содержание дисциплины 
 

Наименование разделов дисциплины 

(модулей) и тем 

 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

ы
е
 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 

Ф
о

р
м

ы
 

те
к
у

щ
ег

о
 

и
 

р
у

б
еж

н
о

го
 к

о
н

тр
о

л
я
 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

н
а 

ау
д

и
то

р
н

у
ю

 р
аб

о
ту

 

Аудиторные 

занятия 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
ая

 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Доказательная медицина для исследователей 24 2 10 12 12 36   

1.Основы клинической эпидемиологии 
17 1 8 8 7 24   

1.1 Основные понятия и принципы 

доказательной медицины 

1 1 - - - 1 Л СК, 

Т 

1.1.1. Виды научных исследований в 

здравоохранении в зависимости от научной 

задачи. 

4 - 2 2 1 5 С, 

ПЗ, 

Р, 

СР 

СК, 

Р, 

Т, 

СЗ 
1.1.2. Основы планирования научного 

медицинского исследования 

4 - 2 2 1 5 

1.1.3. Надлежащая клиническая и 

лабораторная практика 

2 - 2 - 1 3 

1.2. Основные принципы и этапы 

критического анализа медицинской 

литературы 

 -     

1.2.1.Основные электронные 

информационные ресурсы, рекомендуемые 

для получения достоверной медицинской 

информации и методы их применения. 

2 - 1 1 2 4 

1.2.2. Критический анализ медицинской 

информации, иерархия медицинских 

доказательств 

4 - 1 3 2 6 

Раздел 2. Введение в биостатистику 
7 1 2 4 5 12 

2.1. Основные понятия медицинской 

биостатистики 

3 1 2  1 4   

2.2. Создание базы данных, статистические, 

графические манипуляции в программе  

4   4 4 8 Л, 

С, 

ПЗ 

СР 

СК, 

Р, 

Т, 

СЗ 

 
Список сокращений: лекция (Л), семинары (С), практические занятия (ПЗ), внеаудиторная 

самостоятельная работа (СР), написание рефератов (Р), тестирование (Т), решение ситуационных 

задач (СЗ), собеседование по контрольным вопросам (СК) 
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III. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Содержание дисциплины 

 

№ Наименование разделов, тем, подтем (элементов и т.д.) 

Формируем

ые 

компетенции 

 Доказательная медицина для исследователей  

 Раздел 1.Основы клинической эпидемиологии  

 Тема 1. Основные понятия и принципы доказательной медицины 

УК-1  

ПК-4 

ПК-6 

 
Элемент 1.Виды научных исследований в здравоохранении в зависимости от научной 

задачи. 

 Элемент 2. Основы планирования научного медицинского исследования 

 Элемент 3. Надлежащая клиническая и лабораторная практика 

 Тема 2. Основные принципы и этапы критического анализа медицинской литературы 

 
Элемент 1.Основные электронные информационные ресурсы, рекомендуемые для 

получения достоверной медицинской информации и методы их применения. 

 
Элемент 2.Критический анализ медицинской информации, иерархия медицинских 

доказательств.  

 Раздел 2. Введением в биостатистику 

 Тема 1. Основные понятия медицинской биостатистики  

 
Тема 2. Создание базы данных, статистические, графические манипуляции в 

программе  

УК-1  

ПК-4  

ПК-6 

 

Формы работы ординатора на практических или семинарских занятиях: 

 Реферирование отдельных тем по дисциплине «Доказательная медицина для 

исследователей». 

 Подготовка тезисов, докладов для семинарских занятий. 

 Обзор литературных источников. 

 Поиск медицинских публикаций по тематике дерматовенорологического профиля в 

электронных информационных ресурсах, рекомендованных для получения достоверной 

медицинской информации 

 Оценка качества научной публикации 

3.2. Тематический план лекционного курса 
Курс 1-2 

 
№ 

Раздела, 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы 

1.1. Основные понятия и принципы доказательной медицины: Дизайны 

медицинских исследований. Классификация исходов. Планирование и 

проведение исследований методов диагностики, лечения, профилактики. 

Критерии эффективности и безопасности. Синтез доказательств (мета-

анализ и непрямые сравнения). 

1 

2.1. Основные понятия медицинской биостатистики: понятие вероятности, 

выборки, параметров статистического анализа, типы биостатистики, 

основные статистические критерии критерии, их применимость и 

ограничения, современные международные правила представления 

результатов статистического анализа в публикациях 

1 
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3.3. Тематический план семинаров 
 

№ Раздела, 

темы 
Тема и ее краткое содержание Часы 

1.1.1. Виды научных исследований в зависимости от научной 

задачиздравоохранения: основные типы клинических вопросов, 

классификации научных исследований, дизайн клинических 

исследований, оптимальные типы решений при конкретном клиническом 

вопросе. 

2 

1.1.2. Основы планирования научного медицинского исследования: основные 

этапы планирования научного клинического исследования; протокол 

научного исследования; критерии отбора пациентов;методологии 

рандомизации и стратификации; источники ошибок и смещения в 

биомедицинском исследовании; конечные точки исследования. 

2 

1.1.3. Надлежащая клиническая и лабораторная практика:принципы и 

стандартынадлежащей клинической практики; основные характеристики 

лабораторных тестов, скрининг, диагностика 

2 

1.2.1. Основные электронные информационные ресурсы, рекомендуемые для 

получения достоверной медицинской информации.Использование 

техники ключевых слов и понятий, коррекция запроса медицинской 

информации. 

1 

1.2.2. Иерархия медицинских доказательств: обзор современных систем 

ранжирования уровня доказательств и силы клинических рекомендаций. 

Систематические обзоры, мета-анализ, клинические рекомендации 

1 

2.1. Основные понятия медицинской биостатистики: виды статистических 

данных в медицине, типы статистического анализа, исследование 

зависимостей. 

2 

 

3.4. Тематический план практических занятий 
 

№ 

Раздела, 

темы 

Тема и ее краткое содержание Часы 

1.1.1. Виды научных исследований в здравоохранении в зависимости от 

научной задачи. 

2 

1.1.2. Основы планирования научного медицинского исследования:  2 

1.2.1. Основные электронные информационные ресурсы, рекомендуемые для 

получения достоверной медицинской информации и методы их 

применения. 

1 

1.2.2. Критический анализ медицинской информации: оценка качества 

медицинской публикации дерматовенерологического 

профиля.Иерархия медицинских доказательств: разбор клинических 

рекомендаций 

3 

2.2. Создание базы данных, статистические, графические  манипуляции в 

компьютерной программе: оформление базы данных в таблице, выбор 

адекватных тестов описательной и индуктивной статистики, 

оформление результатов в виде диаграмм и таблиц. 

4 
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3.5. Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

 

IV. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ, ВИДЫ 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

4.1. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

Формы текущего контроля: контроль самостоятельной работы ординатора, контроль 

освоения темы (раздела модуля): тестовый контроль (тестовые задания А- и К-типов), 

решение ситуационных задач, собеседование по контрольным вопросам, реферат, 

демонстрация владения практическими навыками. 

Формы промежуточной аттестации: зачет. 

4.2. Требования к проведению промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Доказательная медицина для 

исследователей», направлена на выявление теоретической и практической подготовки 

врача-специалиста в соответствии с содержанием рабочей программы дисциплины 

(модуля).  

Формы текущего контроля: контроль самостоятельной работы ординатора, состоит 

изтестового контроля, решение ситуационных задач, собеседование по контрольным 

вопросам.  

Формы промежуточной аттестации:написание рефератов, критического разбора 

медицинской литературы. Промежуточная аттестация проводится  по мере освоения 

разделов программы.  

№ 

раздела, 

темы 

Тема Часы 

Виды 

самостоятельной 

работы 

1.1.1. 
Виды научных исследований в здравоохранении в 

зависимости от научной задачи. 
1 

Работа  

с учебной и 

периодической 

литературой, 

работа в 

компьютерном 

классе, 

подготовка 

письменных 

аналитических 

работ, 

подготовка 

рефератов и 

докладов, 

дистанционные 

образовательные 

технологии 

1.1.2. 

Основы планирования научного медицинского 

исследования 

1 

 

 

1.1.3. Надлежащая клиническая и лабораторная практика 1 

1.2.1. 

Основные электронные информационные ресурсы, 

рекомендуемые для получения достоверной 

медицинской информации и методы их применения. 

2 

1.2.2. 
Критический анализ медицинской информации, 

иерархия медицинских доказательств 
2 

2.1. Основные понятия медицинской биостатистики 1 

2.2. 
Создание базы данных, статистические, графические 

манипуляции в компьютерной программе  
4 
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Итоговая аттестация: выполнение электронного тестирования по темам освоенного 

раздела (аттестационное испытание с использованием тестовых систем). 

Технология,  методология,  процедуры и шкалы оценки уровня  освоения   знаний и 

компетенций  по  формам  текущего и промежуточного контроля обучения, типовые для 

каждого из видов контроля представлены в ФОС (приложение ….). 

4.3. Примеры оценочных средств 

4.3.1. Примеры тестовых заданий 

А-тип (один ответ, наиболее точно отражающийсуть, выделен в тексте) 

Принципы доказательной медицины предназначены для использования: 

1. Врачами первичного звена 

2. Врачами хирургических специальностей 

3. Врачами терапевтических специальностей 

4. Врачами диагностических специальностей 

5. +Врачами всех специальностей 
 

Исчезновение клинических симптомов хронического заболевания наиболее часто  

истолковывается врачом как: 

1. +Успех проведенного им лечения 

2. Наступление спонтанной ремиссии 

3. Наступление  спонтанного  исцеления 

4. Переход заболевания в другую нозологическую форму 

5. Имевшую  место гипердиагностику заболевания 
 

При нормальном распределении признака данные обрабатываются методами: 

1. + параметрической статистики 

2.  непараметрической статистики 
 

Правильным применением статистической  обработки материала исследования 

может быть устранена: 

1. +Случайная ошибка 

2. Систематическая ошибка 

3. И случайная и систематическая ошибка 

4. Ни та, ни другая ошибка 
 

По уровню доказательности рандомизированные клинические исследования 

относятся:  

1. к категории А 

2. к категории В 

3. к категории С 

4. +к категориям А, В 

5. к категориям  А, С 
 

Нерандомизированные клинические исследования по уровню доказательности 

относятся: 

1. к категории А 

2. к категории В 

3. +к категории С 

4. к категориям  А, В 

5. к категориям А, С 
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К-тип (тесты с комбинацией ответов) 

 

Трудность вхождения принципов доказательной медицины в практику российских 

врачей связаны с: 

1. +Плохим знанием иностранных языков российскими врачами 

2. +Малым количеством русскоязычных отчетов о рандомизированных                

клинических исследованиях.  

3. +Дороговизной  современных источников  профессиональной  информации для 

врачей 

4. +Высокой приверженностью российских врачей российской медицинской 

традиции, отвергающей «все западное». 

5. С  несоответствием российских и международных клинических рекомендаций. 

 

Систематическая ошибка  обусловлена: 

1. искажением  значений  из-за форс-мажорного сбоя аппаратуры 

2. отклонения одного или нескольких значений из-за оплошности исполнителя  

методики 

3. внесением по невнимательности  неправильного  показателя  в протокол 

4. +неправильным выбором методики исследования 

5. +нарушением технологии на всем протяжении исследования 

 

4.3.2. Примеры ситуационных задач 

Задача № 1: 

Вы – практикующий врач. Вам необходимо закупить новое медицинское оборудование 

в поликлинику. Вы решили познакомиться с опытом коллег по работе с данным 

оборудованием. Необходимую информацию Вы нашли в научной статье, но доступ к ней 

оказался платным. 

1. Каковы Ваши действия в данной ситуации? 

2. По каким критериям Вы можете оценить удобство работы с сайтом, на котором была 

найдена научная статья? 

Ответ к задаче № 1: 

1. В таком случае существует несколько вариантов: 

· попытаться найти искомый журнал в каталоге ГЦНМБ (http://www.scsml.rssi.ru/) или 

других библиотек; 

· воспользоваться услугами системы электронных библиотек (подробная информация 

по адресу http://www.elibrary.ru/); 

· написать электронное письмо автору статьи с просьбой выслать репринт обычной или 

электронной почтой; 

· оплатить доступ к полному тексту статьи, например, на официальном сайте журнала. 

2. Критерии качества медицинских ресурсов, размещенных в Интернете: 

Удобство работы с сайтом. 

· Форма поиска. 

· Новости сайта. 

· Раздел "Помощь по работе с сайтом". 

· Карта сайта. 

· Разумное количество графики. 
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Задача № 2: 

Достоверная профессиональная медицинская информация, представленная в сети 

Интернет, как правило, англоязычная. Но есть и российские порталы и базы данных 

медицинских ресурсов. 

1. Какие российские сайты содержат профессиональные медицинские ресурсы? 

2. Какие критерии оценки достоверности медицинских ресурсов, размещаемых в сети 

Интернет вам известны? 

Ответ к задаче № 2: 

1. Из российских сайтов в данном аспекте представляют интерес сайты некоторых 

журналов, таких как Русский медицинский журнал (http://www.rmj.ru/) и ConsiliumMedicum 

(http://www.consilium-medicum.com/), а также база данных ДИОНИС (http://dionis.sura.com.ru/) 

и сайт Кокрановского сообщества (http://www.cochrane.ru/). 

2. Качество информации. 

· Актуальность и новизна. Достоверность. 

· Соответствие нормам этики. 

· Преобладание информации нерекламного характера. 

· Информация об авторах публикуемых материалов (Ф.И.О., профессия, ученое звание, 

место работы, должность, биография, e-mail). 

· Ссылки на источники информации или указания на то, что информация является 

личным мнением автора в случае отсутствия ссылок. 

· Cоответствие представляемой информации критериям доказательной медицины. 

· Отсутствие орфографических и грамматических ошибок. 

· Тщательный подбор внешних гиперссылок на другие ресурсы сети Интернет. 

· Регулярная проверка внешних и внутренних ссылок. 

· Индикация даты последнего обновления содержания сайта. 

 

Задача № 3.  

Найдите в БД MEDLINE, доступной на сайте www.pubmed.com Статью С.Л. Плавинского, 

опубликованную в журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, в которой 

проводилось сравнение уровней общего холестерина плазмы крови и ХС ЛПВП среди жителей 

Санкт-Петербурга и Лейпцига. 

Ответ к задаче № 3:  

Данную статью легко найти, используя названия городов, где проводились исследования 

«St. Petersburg» или «Petersburg» и «Leipzig» (названия можно посмотреть в словарях.). 

Вводим в окно поиска: Petersburg AND Leipzig. Выпадет несколько статей, в том числе 

искомая. 

Названия городов указанны в заголовке статьи, поэтому если добавить к названиями 

городов суффикс [ti] — поиск только в заголовке: Petersburg[ti] AND Leipzig[ti], то сразу выпадет 

нужная статья: 

Plavinski SL, Plavinskaya SI, Richter V, Rassoul F, Schilow W, Klimov AN. The total and HDL-

cholesterol levels in populations of St. Petersburg (Russia) and Leipzig (Germany). 

NutrMetabCardiovascDis. 1999 Aug;9(4):184–91. PMID: 10614060 

 

Задача № 4.  

Найдите в БД MEDLINE, доступной на сайте www.pubmed.com  серию статей, 

опубликованных в Журнале американской медицинской ассоциации (JAMA) начиная с 1993 г. под 

названием «Руководства к использованию медицинской литературы» («Users' 

guidestothemedicalliterature»). 

Ответ к задаче № 4: 

http://www.pubmed.com/
http://www.pubmed.com/
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Встрокепоисканабрать «Users' guides to the medical literature». Далее перейти в раздел 

«Limits». Выбрать журнал — «JAMA». Вести временное ограничение с 1992 по 2003 год. 

Запустить поиск. Будет получен список из нужных публикаций данного руководства (разделы с I 

по XXV). 

 

4.3.3. Примеры контрольных  вопросов для собеседования  

Разделы 

дисциплины 

(модуля) 

Примерные вопросы для  собеседования 

Раздел 1 Что такое клиническая эпидемиология? 

Типы клинических исследований 

Что включает в себя планирование клинического исследования? 

Что такое валидность клинического исследования? 

Сравните преимущества и недостатки проспективного и ретроспективного 

исследования. 

Смещения в формировании выборок 

Что такое рандомизированное клиническое исследование? 

Методики  рандомизации 

Что такое конечные точки рандомизированного исследования? 

Типы конечных точек клинического исследования. 

Что такое рандомизация? 

Какие вы знаете виды слепого контроля? 

Что такое случайная ошибка? 

Что такое систематическая ошибка?  

Как устранить случайные ошибки? 

Что такое суррогатные точки? 

Что такое мета-анализ?  

Что означают уровни обоснованности практических рекомендаций? 

Что такое классы практических рекомендаций? 

Раздел 2. Основные этапы статистического анализа 

Что такое выборка, репрезентативная выборка? 

На каких показателях строится определение объема выборки 

Понятие нулевой гипотезы. 

Понятие альтернативной гипотезы. 

Параметрические методы и условия их применимости. 

Непараметрические методы и условия их применимости. 

Понятие зависимых и независимых выборок. 

Что такое статистически значимый результат? 

Критерии, используемые для проверки нормальности распределения. 

Какие статистические показатели используются для представления отчетов 

по оценке качества оказания медицинской помощи 

Приведите примеры прямой и обратной корреляционной связи. 

 

 

 



17 
 

4.2.4. Примерная тематика рефератов 

1. Ведущие мировые биомедицинские  журналы: обзор. 

2. История развития доказательной медицины. 

3. Обзор современных требований  к публикациям в биомедицинских журналах. 

4. Биомедицинская этика и доказательная медицина. 

5. Кластерные рандомизованные испытания – сходства и различия с классическими 

РКИ. 

6. Обзор современных систем ранжирования уровня доказательств и силы 

клинических рекомендаций. 

7. Статистические возможности табличного и графического редактора Excel. 

8. Прикладные и трансляционные исследования: обзор особенностей и клиническое 

значение. 

9. Доказательная диагностика: современные требования к качеству диагностических 

тестов и процедур. 

Карта форм текущего и промежуточного контроля уровня сформированности 

компетенций по освоению дисциплины 
 

№ 

п/п 

Название темы, раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Компетенции  

(или ее части), 

формируемые при 

освоении разделов 

Формы контроля 

знаний, умений, 

владений 

1 Основы клинической 

эпидемиологии 
УК-1   

ПК-4, ПК-6 

Зачет: 

- Собеседование по 

контрольным 

вопросам 

- Тестирование  

- Ситуационные 

задачи 

- Реферат 

2 Введение в биостатистику УК-1   

ПК-4, ПК-6 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Основная литература 
 

1. Флетчер Р., Флетчер С., Вагнер Э. Клиническая эпидемиология: Основы 

доказательной медицины; пер. с англ. - М.: Медиа Сфера, 1998. - 352 с. 

2. Власов В.В. Введение в доказательную медицину. - М.: Медиа Сфера, 2001. - 392 с. 

3. Медицина, основанная на доказательствах / Шарон Е. Страус  [ и др.] ; пер. с англ. -под 

ред. В.В. Власова, К.И. Сайткулова. – М.: Гэотар-Медиа, 2010. - 320 с. 

4. Лэнг Т.А. Как описывать статистику в медицине: рук. для авторов, редакторов, 

рецензентов/ Т.А. Ланг, М. Сесик. -  М.: Практическая медицина, 2011. -  477 с. 

5. Медицина, основанная на доказательствах: учебное пособие/Петров В.И., Недогода 

С.В. // -  М.: ГЭОТАР-Медиа,2012. - 144 с. 
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5.2. Дополнительная литература 
 

1. Петри Ф., Сэбин К. Наглядная медицинская статистика. 2-е изд.; пер. с англ. Под ред. 

В.П. Леонова. – М.: Гэотар-Мед, 2009. - 168 с. 

5.3. Законодательные и нормативно-правовые документы в соответствии с 

профилем дисциплины 
 

Конституция Российской Федерации: Статья 41 закрепляет право гражданина на 

охрану здоровья и медицинскую помощь 

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" (С изменениями и дополнениями от: 25 июня 2012 г., 2, 

23 июля, 27 сентября, 25 ноября, 28 декабря 2013 г., 4 июня, 21 июля, 22 октября, 1, 31 

декабря 2014 г., 8 марта, 6 апреля, 29 июня, 13 июля, 30 сентября, 14, 29 декабря2015 г.) 

(принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года, одобрен Советом Федерации 9 

ноября 2011 года) 

Федеральный закон от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от: 14 июня, 30 

ноября, 3 декабря 2011 г., 28 июля, 1 декабря 2012 г., 11 февраля, 2, 23 июля, 27 сентября, 

25 ноября, 28 декабря 2013 г., 12 марта, 10, 21 июля, 1 декабря 2014 г., 14, 30 декабря 2015 

г.) (Принят Государственной Думой 19 ноября 2010 года. Одобрен Советом Федерации 24 

ноября 2010 года) 

Федеральный закон от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ (ред. от 25.06.2012) "Об обращении 

лекарственныхсредств" (с изменениями на 3 июля 2016 года), редакция, действующая с 15 

июля 2016 года; 

Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)  

Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2015 г. № 1382"О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

2016 год" 

Постановление Правительства Свердловской области от 24 декабря 2015 г. № 1195-

ПП "О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2016 год" 

Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. № 291"О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")" (с изменениями и 

дополнениями от: 4 сентября 2012 г., 17 января, 15 апреля 2013 г.) 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации. Письмо от 2 марта 2015 

года № 13-2/25 «О форме № 089/у-кв "Извещение о больном с вновь установленным 

диагнозом сифилиса, гонореи, трихомоноза, хламидиоза, герпеса урогенитального, 

аногенитальными бородавками, микроспории, фавуса, трихофитии, микоза стоп, чесотки"; 

Приказ Министерства здравоохранения РФ № 924н от 15 ноября 2012 г. «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

"дерматовенерология"» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2012 г. 

Регистрационный № 26302) 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 декабря 2014 г. № 796н "Об 

утверждении Положения об организации оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи" (с изменениями и дополнениями от: 27 

августа 2015 г.) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2015 г. Регистрационный № 

35821) 

Приказ Министерства здравоохранения  РФ от 29 июня 2015 года № 384Н «Об 

утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования 

разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства, или 

вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской Федерации, а 

также порядка подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского 

заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний» 

Приказ Министерства здравоохранения  РФ от 07 июля 2015 года №422ан  «Об 

утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» 

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 22 января 2016 г. 

№ 67-п "Об установлении уровней медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи в Свердловской области" 

Национальный стандарт РФ «Надлежащая клиническая практика» ГОСТР -52379-205 

Национальный стандарт РФ  «Надлежащая лабораторная практика» ГОСТ Р 53434-2009 

5.4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

http://www.femb.ru/feml – Федеральная электронная медицинская библиотека Министерства  

здравоохранения Российской Федерации: Клинические рекомендации (протоколы лечения) 

http://www.pravo.gov.ru/ – Официальный интернет-портал правовой информации – 

Государственная система правовой информации 

http://www.dermatology.ru – сайт Российского общества дерматовенерологов 

http://www.pravo.gov.ru/
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http://www.cnikvi.ru – сайт Государственного научного центра дерматовенерологии Минздрава 

России, г. Москва 

http://www.studentlibrary.ru – ЭБС «Консультант студента»  

http://www.derm-infonet.com – сайт Американского общества дерматологов 

http://www.derma.med.uni-erlangen.de – Дерматологический атлас университетской клиники г. 

Эрланген, Германия 

http://www.elsevier.nl/inca/publications/store – Журнал Европейской академии дерматологии и 

венерологии 

http://www.derm.ubc.ca/dermlink – Интерактивный список дерматологических ресурсов 

http://www.swmed.edu/home_pages/derma/#dermres – Техасский университет, отделение 

дерматологии, список ресурсов 

http://www.achoo.com – Медицинская поисковая система Ahoo 

http://www.gen.emory.edu/medweb.dermatology.html – Университет Эмори, Канада 

http://www.medmir.com/ – электронный ресурс «Обзоры мировых медицинских журналов на 

русском языке «МелМир» 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Национальная электронная медицинская библиотека 

США (Medline/PubMed) 

В ГБУ СО «УрНИИДВиИ» освоение обучающимися профессиональной 

образовательной программы высшего образования – ординатура «Дерматовенерология» 

проводится с применением электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя совокупность информационно-коммуникационных технологий и 

электронных информационно-образовательных ресурсов. 

Электронная информационно-образовательная среда ГБУ СО «УрНИИДВиИ» 

обеспечивает: 

• доступ к федеральным государственным образовательным стандартам, 

документам, регламентирующим образовательный процесс в ГБУ СО «УрНИИДВиИ», 

справочно-правовой системе по законодательству РФ «Гарант» (нормативно-правовые 

акты), официальному интернет-порталу правовой информации (государственная система 

правовой информации); 

• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей) и практикам; 

• доступ к электронным образовательным ресурсам, в том числе электронным 

библиотечным системам (федеральный портал «Российское образование», федеральная 

электронная медицинская библиотека Минздрава РФ, электронные каталоги Российских 

библиотек, Российского общества дерматовенерологов, государственного научного центра 

дерматовенерологии Минздрава РФ, сайты журналов,  издательств по медицине и 

http://www.medmir.com/
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смежным наукам, электронно-библиотечная система «Консультант студента», 

электронно-библиотечная система «Консультант врача. Электронная медицинская 

библиотека», научная  электронная библиотека «eLibrary»,  электронная библиотечная 

система «IPRbooks»); 

• доступ к зарубежным электронным информационно-образовательным ресурсам, в 

том числе к сайтам иностранных журналов и научных обществ (Американское общество 

дерматологов, дерматологический атлас университетской клиники, г. Эрланген, Германия, 

журнал Европейской академии дерматологии и венерологии, отделение дерматологии 

Техасского университета, университет Эмори, Канада); 

• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной  и 

государственной итоговой аттестации с применением автоматизированной системы 

тестирования обучающихся «INDIGO»; 

• взаимодействие между всеми участниками образовательного процесса посредством 

сети «Интернет»; 

• формирование электронного портфолио обучающегося  в соответствии с порядком 

учета успеваемости, дневников практики, результатов тестирования  со стороны всех 

участников образовательного процесса; 

• доступ к информации о деятельности и достижениях клиники ГБУ СО 

«УрНИИДВиИ», об уникальном оборудовании и современных методах диагностики и 

лечения дерматозов, о проводимых научно-практических конференциях. 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Оборудование  помещений для самостоятельной работы и специальных 

помещений 
 

 

 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Учебная комната № 1, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий–

26,1м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 303 

Ноутбук SonyVaioPCG-71912V 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925(2) 

Системный блок c монитором Samsung E1920N 

Системный блок c монитором NEC 1701 

Принтер Kyocera FS-1010 

Система видеоконференцсвязи Tandberg Cisco C40  

Телевизор Samsung 42” 

Мультимедийный проектор 

Интерактивный манекен «Лицо»  –  2 шт.;  модель разреза женского 

таза– 2 части; модель разреза  

мужского таза– 2 части; тренажер катетеризации уретры у мужчин– 2 

шт.; модель акне; модель ожогов  

кожи; модель патологий кожи; модель рака кожи; муляжи кожных и 

венерических заболеваний. 

Стол –2, стулья – 19 
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Учебная комната № 2, для 

самостоятельной работы  – 

23,7 м
2 
г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 364 

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечения доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Системный блок c монитором Samsung 740N (2) 

Системный блок c монитором AcerV170 

Системный блок c мониторомNec 1701 

Системный блок c мониторомNec 1704M 

Принтер HPlaserJet 1150 

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 3, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий – 35,7 

м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 332 

Системный блок c монитором ViewSonicVA925 

Системный блок c монитором AcerV193d 

Системный блок c монитором Nec195VXM 

Системный блок c монитором Samsung 151bm 

Системный блок c монитором Samsung943m 

Принтер HPLaserJet1100А 

Муляжи различных нозологий по профилю Дерматовенерология 

Стол –12, стулья – 17 
Учебная комната № 4,  для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –36,3 

м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 430 

Системный блок c монитором Samsung 710N 

Системный блок c монитором Acer 1591 

Системный блок c монитором LG 1510S 

Системный блок c монитором NEC 1560NX 

Системный блок c монитором AcerX193HQ 

Принтер  CanonLBP -810 

Кушетка  

Стол –5, стулья – 10 
Учебная комната № 5, для 

проведения занятий 

семинарного типа и 

практических занятий –28,0 

м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

4 этаж,  каб. 401 

Системный блок  с монитором  NEC 1760VM 

Системный блок  с монитором  Samsung 710N 

Системный блок  с монитором  AcerAL1511 

Системный блок  с монитором  Philips 170S 

Системный блок  с монитором  BenqT705 

Принтер Laser Jet 5L 

Муляжи различных нозологий по профилю Дерматовенерология 

Стол –5, стулья – 17 
Конференц-зал (зал для 

проведения занятий 

лекционного типа) –135,5 м
2
 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8,1 этаж 

Мультимедийный проектор, стол – 10, стулья – 180 

Библиотека – 70м
2 

г. Екатеринбург,  

ул. Щербакова, 8, 

3 этаж,  каб. 371 

Системный блок с монитором AcerV193 

Системный блок с монитором  Samsung 710N 

Принтер CanonLBP-810 

Столов – 7 ,Стульев - 15 

ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по русскоязычным и 

зарубежным базам данных (электронные версии книг и журналов, 

базы данных, программное обеспечение и др. информационные 

ресурсы) 

ЭБС IPR-books базовая версия доступ через сеть интернет 

(программное обеспечение многопользовательской установки и 

специализированные сервисы поискового запроса для доступа к 

актуальным электронным изданиям (периодические, каталоги книг и 

т.п.) с возможностью поиска по тексту изданий и создания заметок и 

конспектов.  

ЭБС ГБУ СО «УрНИИДВиИ» САБ ИРБИС64. Программное 

обеспечение системы автоматизации библиотек САБ ИРБИС64 
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СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты) 
 

 

 

 

6.2. Перечень лицензионного программного обеспечения 
 

Windows 7 ProfessionalOEMLicense. MicrosoftOffice 2016 OLPLicense.  

Windows XP Professional OEM License. 

MicrosoftOffice 2010 OEMLicense.  

Microsoft Office 2003 OEM License Антивирус ESET NOD32 Smart Security Business Edition newsale 

for 60 user  

Обозреватели интернета: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox 

Файловый менеджер: FarManager 

Архиватор: 7zip 

ЭБД «eLIBRARY» – лицензионные материалы по русскоязычным и зарубежным базам данных 

(электронные версии книг и журналов, базы данных, программное обеспечение и др. 

информационные ресурсы).  

ЭБС «Консультант студента»;  

ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека»; свидетельство о гос. 

регистрации базы данных от 17.10.2011 г. № 2011620769  

ЭБС ЭБС IPR-books. Свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2010617019 от 

20.10.2010. Программное обеспечение системы автоматизации библиотек САБ ИРБИС64.  

СПС «Гарант» (нормативно-правовые акты).  

«Система тестирования INDIGO». Антивирус Dr. Web Security Space 11.0 1-83 Node one year  

License. 

 

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Обучение складывается из аудиторных занятий (24 час.), включающих лекционный курс 

(2 часа) и практические занятия (12 часов) и семинары (10 часов), и самостоятельной 

работы (12 часов). Основное учебное время выделяется на практическую работу и 

семинарские занятии по дисциплине. 

При изучении учебной дисциплины необходимо использовать теоретические знания и 

освоить практические умения по организации здравоохранения и общественному 

здоровью. 

Практические занятия проводятся в виде собеседования, демонстрации слайдов и 

использовать наглядных пособий, решения ситуационных задач, ответов на тестовые 

задания. 

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения 
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занятий (Л – традиционная лекция, ЛВ – лекция-визуализация, НПК – участие в научно-

практических конференций, Т – тестирование, СЗ – решение ситуационных задач, Р – 

написание и защита рефератов, С – собеседование по контрольным вопросам, Пр – оценка 

освоения практических навыков (умений)). 

В процессе обучения осуществляются следующие виды самостоятельной работы: 

- подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного материала по конспектам 

лекций и учебной литературе) с использованием учебной пособий и методических 

разработок,  

- подготовка рефератов и докладов по предложенной тематике, которые заслушиваются 

либо на практическом занятии (если тема доклада и занятия совпадают); 

- работа с текстами и вопросами для самопроверки; 

- выполнение индивидуальных домашних занятий (решение задач, проблемных ситуаций, 

перевод текстов, проведение расчетов); 

- работа в компьютерном классе с обучающей и/или контролирующей программой; 

-участие в научно-практических конференциях, семинарах и т.п. 

Контроль самостоятельного изучения тем осуществляется на семинарских, практических 

занятиях, а также в ходе промежуточной аттестации, с использованием тестовых заданий, 

контрольных вопросов, ситуационных задач, заслушивание докладов, проверка 

письменных работ и т.д. 

Для самостоятельной работы в аудиторское и внеаудиторское время созданы и постоянно 

обновляются методические разработки и электронные обучающее-контролирующие 

учебные пособия по всем темам рабочей учебной программы дисциплины (представлены 

в УМК). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам. 

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические рекомендации для 

ординаторов и методические указания для преподавателей. 

Исходный уровень знаний ординаторов определяется тестирование, текущий контроль 

усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, во время клинических 

разборов, при решении типовых ситуационных задач и ответах на тестовые задания.  

В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится промежуточный контроль 

знаний с использованием тестового контроля, проверки практических умений и решения 

ситуационных задач. 

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) включены в государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

Особенности работы обучающегося по освоению дисциплины «Доказательная 
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медицина для исследователей» 

Обучающиеся при изучении учебной дисциплины используют образовательный контент, а 

также методические указания по проведению определенных видов занятий, рекомендации 

и пособия по данной дисциплине по работе с ним.  Успешное усвоение учебной 

дисциплины «Доказательная медицина для исследователей» предполагает активное, 

творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения тем планомерной работы. 

Обучающийся должен активно участвовать в выполнении видов практических работ, 

определенных для данной дисциплины. Проводимые на практических занятиях различных 

модульных тестирований дают возможность непосредственно понять алгоритм 

применения теоретических знаний, излагаемых на лекциях и в учебниках. В этой связи 

при проработке лекционного материала обучающиеся должны иметь ввиду, что в лекциях 

раскрываются наиболее значимые вопросы учебного материала.  

Остальные осваиваются обучающимися в ходе других видов занятий и самостоятельной 

работы над учебным материалом.  

Методические указания для обучающихся  по подготовке к занятиям 

Занятия практического типа предназначены для расширения и углубления знаний 

обучающихся по учебной дисциплине, формирования умений и компетенций, 

предусмотренных стандартом.  

В их ходе обучающимися реализуется верификационная функция степени усвоения 

учебного материала, они приобретают умения вести научную дискуссию. Кроме того, 

целью занятий является: проверка уровня понимания обучающимися вопросов, 

рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения 

обучающимися программного материала; формирование и развитие умений, навыков 

применения теоретических знаний в реальной практике решения задач, анализа 

профессионально-прикладных ситуаций; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. Обучающийся должен 

изучить основную литературу по теме занятия, и, желательно, источники из списка 

дополнительной литературы, используемые для расширения объема знаний по теме 

(разделу), интернет-ресурсы. 

 

Методические указания для обучающихся по  организации самостоятельной 

работы в процессе освоения дисциплины 
 

Вид работы Контроль выполнения 

работы 

Подготовка к аудиторным занятиям (проработка учебного 

материала по конспектам лекций и учебной литературе) 

Собеседование по 

контрольным вопросам 

Работа с учебной и научной литературой, Ознакомление с  
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