
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Клинические испытания лекарственных средств»  

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

специальности 31.08.37 Клиническая фармакология 

1. Цель дисциплины: подготовка квалифицированного врача-клинического фарма-

колога, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, способного 

и готового к самостоятельной профессиональной деятельности, в частности, в области клиниче-

ских испытаний (КИ) лекарственных средств 

 
2. Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине «Клинические ис-

пытания лекарственных средств», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Процесс освоения дисциплины «Клинические испытания лекарственных средств» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

п 

/№ 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Оценочные 

средства 
 

1 2 3 4 5 6 

1.  готовность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу (УК-1) 

 - понятия аб-

страктного мыш-

ления, анализа, 

синтеза 

- социально-

значимые пробле-

мы и их связь с 

вопросами иссле-

дования лекар-

ственных средств 

- использовать на 

практике методы 

гуманитарных, 

естественнона-

учных, медико-

биологических и 

клинических 

наук в различных 

видах професси-

ональной и соци-

альной деятель-

ности 

- оценить состоя-

ние и причины 

изменения состо-

яния пациента, 

дифференциро-

вать роль лекар-

ственной тера-

пии и других 

факторов.  

- дать прогноз при 

различных видах 

медикаментозно-

го вмешатель-

ства, а также без 

него 

- навыками анализа 

и синтеза данных 

анамнеза заболева-

ния, фармакологи-

ческого анамнеза, 

прогнозирования 

возможностей мо-

дификации течения 

заболевания и ха-

рактера симптомов 

на фоне лечения  

- навыками интер-

претации опроса, 

физикальных и ла-

бораторно-

инструментальных 

данных  с точки 

зрения анализа эф-

фективности и без-

опасности фарма-

котерапии 

Тестовые 

задания, 

контрольные 

вопросы, 

ситуацион-

ные задачи, 

рефераты 

2.  готовность к 

управлению кол-

лективом, толе-

рантно воспри-

- должностные обя-

занности субъек-

тов обращения ле-

карственных 

- работать в груп-

пе,  

- вести дискуссию 

на профессио-

-навыками ведения 

профессиональной 

дискуссии в обла-

сти клинической 

контрольные 

вопросы, 

расчетно-

графические 



 2 

1 2 3 4 5 6 

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия  

(УК-2) 

средств 

- принципы управ-

ления коллекти-

вом, психологию 

лидерства в ко-

манде, - - пробле-

мы субординации 

в медицинском 

коллективе. 

-актуальные этиче-

ские и деонтоло-

гические пробле-

мы современной 

медицины; 

-принципы толе-

рантного восприя-

тия социальных, 

этнических, кон-

фессиональных и 

культурных раз-

личий 

нальные темы 

-рационально 

планировать 

время свое и 

медперсонала 

- управлять кол-

лективом; 

- решать этиче-

ские и деонтоло-

гические про-

блемы. 

-толерантно вос-

принимать соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

при оказании 

клинико-

фармакологиче-

ский помощи  

фармакологии,  

подготовки презен-

тации, системати-

зация информации 

о КИ в докладе, 

схемах, таблицах 

 -навыками обосно-

вания ки лекар-

ственного средства  

- навыками опериро-

вания источниками 

клинико-

фармакологической 

информации 

работы 

3.  готовность к уча-

стию в педагоги-

ческой деятель-

ности по про-

граммам среднего 

и высшего меди-

цинского образо-

вания или средне-

го и высшего 

фармацевтиче-

ского образова-

ния, а также по 

дополнительным 

профессиональ-

ным программам 

для лиц, имею-

щих среднее про-

фессиональное 

или высшее обра-

зование в поряд-

ке, установлен-

ном федеральным 

органом исполни-

тельной власти, 

осуществляющим 

функции по вы-

работке государ-

ственной полити-

ки и нормативно-

правовому регу-

-основы  медицин-

ского законода-

тельства и права. 

политику здраво-

охранения. меди-

цинскую этику и 

деонтологию. 

-психологию про-

фессионального 

общения. методи-

ки самостоятель-

ной работы с 

учебной, научной, 

нормативной и 

справочной лите-

ратурой. 

-осуществлять са-

мостоятельную 

работу с учеб-

ной, научной, 

нормативной и 

справочной ли-

тературой и про-

водить обучение 

студентов и кур-

сантов постди-

пломной подго-

товки. 

-находить профес-

сиональную ин-

формацию по 

клинической 

фармакологии на 

иностранном 

языке 

-использовать в 

работе норма-

тивные докумен-

ты, регулирую-

щие вопросы  ор-

ганизации здра-

воохранения раз-

личного уровня в 

области обраще-

ния лекарствен-

ных средств 

-навыками структу-

рирования инфор-

мации по общим 

вопросам клиниче-

ской фармакологии, 

составлением те-

стов, ситуационных 

задач, контрольных 

вопросов  и презен-

таций с учетом ба-

зовых знаний сту-

дентов медицин-

ских ВУЗов.  

-навыками регистра-

ции на профессио-

нальных медицин-

ских сайтах, выбор 

необходимой ин-

формации по об-

щим вопросам КФ 

-методиками само-

стоятельной работы 

с учебной, научной, 

нормативной и 

справочной литера-

турой. 

Тестовые 

задания, 

контрольные 

вопросы, 

ситуацион-

ные задачи 



 3 

1 2 3 4 5 6 

лированию в сфе-

ре здравоохране-

ния (УК-3). 

4.  готовность к 

определению у 

пациентов пато-

логических со-

стояний, симпто-

мов, синдромов 

заболеваний, но-

зологических 

форм в соответ-

ствии с Между-

народной стати-

стической клас-

сификацией бо-

лезней и проблем, 

связанных со здо-

ровьем (ПК-5) 

-знать основные 

диагностические 

критерии диффе-

ренциальной диа-

гностики и вери-

фикации основных 

патологических 

состояний в соот-

ветствии с между-

народной стати-

стической класси-

фикацией болез-

ней и проблем, 

связанных со здо-

ровьем. 

-провести диффе-

ренциальную ди-

агностику забо-

левания с целью 

определения 

правильности 

выбора лекар-

ственного сред-

ства, определе-

ния вероятности 

развития побоч-

ного эффекта ле-

карств 

-навыками верифи-

кация основных па-

тологических со-

стояний в соответ-

ствии с Междуна-

родной статистиче-

ской классифика-

цией болезней и 

проблем, связанных 

со здоровьем.  

-навыками профи-

лактики нежела-

тельных эффектов 

ЛС 

- навыками выявле-

ния нежелательных 

эффектов ЛС 

-навыками заполне-

ния формы-

извещения о НПР 

Тестовые 

задания, 

контрольные 

вопросы, 

ситуацион-

ные задачи 

5.  готовность к 

обеспечению ра-

ционального вы-

бора комплексной 

медикаментозной 

терапии пациен-

тов, нуждающих-

ся в оказании ме-

дицинской помо-

щи (ПК-6) 

-особенности фар-

макокинетики и 

фармакодинамики 

ЛС, лекарствен-

ных взаимодей-

ствий, механизмов 

развития побоч-

ных эффектов 

-лабораторные 

методы оценки 

фармакокинетики 

ЛС 

(терапевтический 

лекарственный 

мониторинг). 

-основные 

побочные 

эффекты ЛС.  

-основные 

источники 

профессиональной 

медицинской 

информации о 

лекарственных 

препаратах. 

-степени доказа-

тельности науч-

ных данных. 

- оценить риск 

возникновения 

побочных эф-

фектов лекарств, 

соотношение 

риск/польза. 

- примененитьа-

нтидотную, дез-

интоксикацион-

ную и симптома-

тическую тера-

пию медикамен-

тозных нпр, воз-

никших в про-

цессе  клиниче-

ских исследова-

ний  

-выбирать ком-

плекс лекар-

ственной тера-

пии, основываясь 

на патогенезе за-

болевания, про-

гнозировать воз-

можность разви-

тия нежелатель-

ных побочных 

реакций 

-навыками примене-

ния рациональной  

фармакотреапии, 

верификации ос-

новных патологи-

ческих состояний в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и про-

блем, связанных со 

здоровьем.  

-навыками выбора 

методов лечения 

-нежелательных эф-

фектов лекарствен-

ных средств  

 

 

 

Тестовые 

задания, 

контрольные 

вопросы, 

ситуацион-

ные задачи, 

рефераты 
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6.  готовность к уча-

стию в оценке 

качества оказания 

медицинской по-

мощи с использо-

ванием основных 

медико-статисти-

ческих показате-

лей (ПК-11) 

- критерии эффек-

тивности и без-

опасности лекар-

ственных средств. 

- алгоритм оказания 

помощи при воз-

никновении НПР в 

ходе клинических 

исследований  

- организовать и 

мониторировать 

проведение кли-

нических иссле-

дований 

- выявлять нару-

шения в запол-

нениях протоко-

лов исследования 

-готовить реко-

мендации по 

устранению и 

предупреждению 

выявленных не-

достатков. 

-навыками заполне-

ния документации 

клинического ис-

следователя; 

- навыками оценки 

этических аспектов 

клинических ис-

следований  

- навыками симпто-

матической и пато-

генетической фар-

макотерапии НПР 

контрольные 

вопросы, 

рефераты. 

 

 

3. Место учебной дисциплины «Клинические испытания лекарственных средств» в 

структуре ОПОП университета 

 

Учебная дисциплина «Клинические испытания лекарственных средств» Б1.В.ДВ.1.1 от-

носится к вариативной части дисциплины (модуля) Б1.В, является и относится к дисциплинам 

по выбору Б1.В.ДВ. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

2 зачетные единицы (72 часа) 

 

5. Содержание и структура дисциплины: 
 

п/№ 

№  

компе-

тенции 

Наименова-

ние раздела 

учебной дис-

циплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах  

(темы разделов, модульные единицы) 

 

1 2 3 4 

1 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Доклини-

ческие 

исследования 

Этапы создания лекарственного средства (ЛС). Международные 

правила создания, внедрения и производства новых лекарственных 

средств. Прототипы оптимального ЛС. Понятия о GLP, GCP и 

GMP. Оценка вероятности развития и характера побочных эффек-

тов, расчёта стартовой дозы для изучения свойств препарата у че-

ловека.  

2 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Клинические 

исследования 

как этап раз-

работки лека-

рственных 

препаратов 

История клинических исследований (КИ). Требования GCP – 

условие  проведения клинического исследования. Цели КИ. Усло-

вия инициации, продолжительность, обоснование сроков начала, 

длительности, сезонности исследования. Факторы, влияющие на 

стоимость КИ. Мощность исследования, статистическая и клини-

ческая значимость. 

3 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-5 

Законодатель

ные и этичес-

кие вопросы 

клинических 

Гарантия защиты прав и здоровья больных и добровольцев. Ос-

новные принципы информированного согласия, различные струк-

туры документов информированного согласия.  

Типовые формы информированного согласия и информационного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E8%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FF#.D0.9A.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.B0.D0.BA_.D1.8D.D1.82.D0.B0.D0.BF_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.BA.D0.B8_.D0.BB.D0.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E8%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FF#.D0.9A.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.B0.D0.BA_.D1.8D.D1.82.D0.B0.D0.BF_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.BA.D0.B8_.D0.BB.D0.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E8%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FF#.D0.9A.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.B0.D0.BA_.D1.8D.D1.82.D0.B0.D0.BF_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.BA.D0.B8_.D0.BB.D0.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E8%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FF#.D0.9A.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.B0.D0.BA_.D1.8D.D1.82.D0.B0.D0.BF_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.BA.D0.B8_.D0.BB.D0.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E8%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FF#.D0.9A.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.B0.D0.BA_.D1.8D.D1.82.D0.B0.D0.BF_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.BA.D0.B8_.D0.BB.D0.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E8%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FF#.D0.9A.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.B0.D0.BA_.D1.8D.D1.82.D0.B0.D0.BF_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.BA.D0.B8_.D0.BB.D0.
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ПК-6 

ПК-8 

исследований листка испытуемого (краткая форма и форма информационного 

листка испытуемого). Содержательные элементы информирован-

ного согласия. Ответственность за качество перевода и его соот-

ветствие оригиналу. Базовые этические принципы в клинических 

исследованиях с участием человека. Основные нормативные до-

кументы РФ, на которых базируются клинические исследования 

на человеке Хельсинкская декларация. Одобрение этического ко-

митета и положительное решение уполномоченного органа здра-

воохранения страны, где планируется проводить исследование. 

Типы защиты испытуемых согласно этическим нормам во время 

проведения исследования. Участники КИ, обязанности сторон.  

4 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Дизайн 

клинических 

исследований 

 

Типы клинических исследований (профилактическое, 

скрининговое, диагностическое, терапевтическое, исследование 

качества жизни, программы расширенного доступа). Основные 

типы наблюдательных исследований (когортное исследование и 

исследование «случай-контроль», одномоментное 

эпидемиологическое исследование). Рандомизированные 

контролируемые двойные слепые исследования как эталон 

дизайна клинических исследований. Процедура рандомизации. 

5 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Организация  

проведения 

клинических 

испытаний 

ЛС в ЛПУ.  

 

Область аккредитации. Сертификаты, оборудование (лаборатория 

- GLP), аккредитация, лицензия, контракт с договорной исследова-

тельской организацией на проведение GCP. Постмаркетинговые 

исследования. Контроль за проведением клинических  исследова-

ний лекарственных  средств. Протокол исследования и брошюра 

исследователя и CRF Типы и принципы разработки протокола 

клинических исследований. Особенности разработки индивиду-

альной регистрационной карты при клинических исследованиях 

ЛС. Правила ее заполнения, внесение изменений.  

6 УК-1 

УК-2 

УК-3 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

Цель и 

содержание 

фазы I-IV фаз 

клинических 

исследований. 

Зачет. 

Параметры, изучаемые в фазе I. Безопасность, переносимость, 

фармакокинетика и фармакодинамика одной дозы, определение 

максимально переносимой одной и множественных доз при раз-

личных путях введения. Метаболизм лекарственного средства и 

его взаимосвязь с массой тела.  Влияние возраста, пола, пищи, 

функции печени и почек на фармакокинетику и фармакодинамику. 

Лекарственные взаимодействия.  

Обоснованность испытания на здоровых и/или пациентах. Фаза II: 

обоснованность применения плацебо, пилотное и обширное  ис-

следования. Преимущества и недостатки параллельного и пере-

крестных дизайнов. Двойной и тройной слепой метод исследова-

ния. Фаза III как основа для создания инструкции по применению 

препарата и принятия решения о регистрации лекарственного.   

Фаза III(б) – дополнительные сведения о препарате. 

После разрешения применения нового препарата в медицинской 

практике и его внедрения проводится фаза IV исследований – дей-

ствие лекарственного средства изучается в разнообразных ситуа-

циях на практике.  

Отчет о результатах клинических испытаний нового фармакологи-

ческого средства оформляется в соответствии с требованиями  

Фармакологического комитета и представляется в комитет с кон-

кретными рекомендациями. 

Всего: 72 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E8%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FF#.D0.94.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D0.B9.D0.BD_.D0.BA.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B9%23.D0.94.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D0.B9.D0.BD_.D0.BA.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E8%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FF#.D0.94.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D0.B9.D0.BD_.D0.BA.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B9%23.D0.94.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D0.B9.D0.BD_.D0.BA.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E8%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FF#.D0.94.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D0.B9.D0.BD_.D0.BA.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B9%23.D0.94.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D0.B9.D0.BD_.D0.BA.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0
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6. Виды самостоятельной работы ординаторов: 

№ 

п/п 

Год  

обучения 

Наименование раздела учебной  

дисциплины (модуля) 
Виды СР 

Всего 

часов
 

1.   

 

II 

Доклинические исследования Подготовка к занятию 3 

2.  Клинические исследования как 

этап разработки лекарственных 

препаратов 

Подготовка к занятию 2 

3.  Законодательные и этические во-

просы клинических исследований 

Подготовка к занятию 2 

4.  Дизайн клинических исследований 

 

Расчетно-графическая работа  6 

5.  Организация  проведения клини-

ческих испытаний ЛС в ЛПУ.  

 

Расчетно-графическая работа 

(презентация, доклад-обзор пост-

маркетинговых исследований) 

12 

6.  Цель и содержание фазы I-IV фаз 

клинических исследований. Зачет. 

Подготовка к занятию 2 

ИТОГО  24 

 

 

7. Основные образовательные технологии: 

Программа дисциплины «Клинические испытания лекарственных средств» реализуется 

преимущественно с использованием объяснительно-иллюстративного метода обучения, с эле-

ментами программированного и проблемного обучения, а также реализацией модельного метода 

обучения. При изучении дисциплины  «Клинические испытания лекарственных средств»  ис-

пользуются следующие формы проведения занятий: 

- информационно-коммуникационные (лекция-презентация; доклад-презентация); 

- групповая дискуссия; 

- деловая игра. 

От общего объема аудиторных занятий 10 % представлено в интерактивных формах.  

 

8. Перечень оценочных средств 

Реферат 

Доклад,сообщение 

Сообщение 

Собеседование 

Тесты 

 

9. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачтено 

 

10. Составители: Пономарева А.И., Шабанова Н.Е. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E8%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FF#.D0.9A.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.B0.D0.BA_.D1.8D.D1.82.D0.B0.D0.BF_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.BA.D0.B8_.D0.BB.D0.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E8%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FF#.D0.9A.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.B0.D0.BA_.D1.8D.D1.82.D0.B0.D0.BF_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.BA.D0.B8_.D0.BB.D0.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E8%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FF#.D0.9A.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.BA.D0.B0.D0.BA_.D1.8D.D1.82.D0.B0.D0.BF_.D1.80.D0.B0.D0.B7.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D0.BA.D0.B8_.D0.BB.D0.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E8%ED%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E5_%E8%F1%F1%EB%E5%E4%EE%E2%E0%ED%E8%FF#.D0.94.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D0.B9.D0.BD_.D0.BA.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B8.D1.85_.D0.B8.D1.81.D1.81.D0.BB.D0.B5.D0.B4.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B9%23.D0.94.D0.B8.D0.B7.D0.B0.D0.B9.D0.BD_.D0.BA.D0.BB.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0

