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АННОТАЦИИ  

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

История (история России, всеобщая история) 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Формирование собственной гражданской позиции и толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий в обществе через анализ закономерностей, этапов, 

основных тенденций исторического развития человечества. 

Задачи: 

 Сформировать целостное представление о роли России в истории человечества, о важнейших вехах 

в истории Отечества; выработать у студентов самостоятельную позицию в оценке и понимании современных 

общественно-политических процессов; 

 Содействовать формированию научного мировоззрения при работе с историческими документами 

и другими историческими источниками; выявлять сущность исторических явлений, фактов, давать им 

научное объяснение; 

 Способствовать освоению студентами русских культурных ценностей (философских и религиозных 

учений, произведений искусства и литературы, народных обычаев и традиций), а также приобщать к духовно-

нравственному опыту народов, проживающих на территории нашей страны, в целях творческого и научного 

развития и саморазвития 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

УК-5 

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Россия в контексте мировой истории: от Древнерусского государства конца IX века до 

Российской империи конца XVIII века. Предмет истории, изменение ее как науки в ходе развития 

человечества. Основные теории общих исторических закономерностей. Исторические источники и их виды. 

Специфика цивилизаций Древнего Востока и Античности. Переход Европы от Античности к феодализму. 

Образование Древнерусского государства. Киевская Русь. Восточные славяне в IV-VI вв. н.э. 

Внешняя политика Древнерусского государства. Русско-византийские связи. Древнерусская культура. 

Формирование различных политических моделей развития древнерусской государственности. Русь и Орда: 

проблемы взаимовлияния. Этапы и особенности российской централизации. Иван Калита. Дмитрий Донской. 

Иван III. Изменения в социальной структуре средневекового русского общества. Московское царство. 

Церковь и государство. Реформы Ивана Грозного. Земские соборы. Опричнина. Эволюция русской 

государственности. Смутное время. Россия в XVII веке. Внутренняя политика. Реформы. Новый этап 

централизации власти.  Формирование системы абсолютизма в Европе и России. Внутренняя и внешняя 

политика Петра I. Реформы Петра Великого. Северная война. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II. 

Русско-турецкие войны. Павел I. Внутренняя и внешняя политика. Европейская и российская модернизация 

в XIX вв. Европейские революции XVIII-XIX вв. Александр I. Планы либеральных преобразований. 

Наполеоновские войны и Священный союз как система общеевропейского порядка. Внутренняя политика 

Николая I. Эпоха Великих реформ Александра II. Отмена крепостного права в России. Контрреформы 

Александра III. Освободительное движение 1860 – начала 80-х гг. Русское народничество. 

Раздел 2 Россия в контексте мировой истории: от Российской империи XIX века до Российской 

Федерации ХХI века. Изменения в системе международных отношений в начале ХХ в. Роль ХХ столетия в 

мировой истории. Николай II и его окружение. Революция 1905-1907 гг.  Столыпинская аграрная реформа и 

ее итоги. Русско-японская война. Первая мировая война. Россия в 1917 г. Февральская и Октябрьская 

революции. Всероссийский съезд Советов. Переход власти к Советам. Гражданская война в России: причины 

и последствия. Военный коммунизм и НЭП. Национальная политика. Борьба в компартии. Репрессии. 

Внешняя политика. Сталинская модернизация страны. 30-е годы. Индустриализация. Коллективизация. 

Социальные отношения в обществе. Установление тоталитаризма. Особенности международных отношений 

в межвоенный период. Альтернативы развития западной цивилизации в конце 20-х - в 30-егоды XX в. 

Советская Россия на международной арене. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Международные отношения и внешняя политика 

СССР накануне войны. Причины и этапы ВОВ. Участие СССР в антигитлеровской коалиции. Сталинградская 

битва. Сражение на Курской дуге. Открытие Второго фронта. Военные действия в 1944-1945 гг. Капитуляция 

Германии. Капитуляция Японии. Итоги и уроки ВОВ и второй мировой. Нюрнбергский процесс: осуждение 

и наказание руководящих нацистских преступников. Решающий вклад Советского Союза в разгром фашизма 

и японского милитаризма. Роль и влияние Англии, Франции, Германии, США на развитие послевоенной 

Европы 

Глобализация мирового экономического, политического и культурного пространства. Место России 

в многополярном мире. в конце ХХ – начале ХХI в. Образование двухполярного мира. Утрата атомной 
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монополии США. «Холодная война». Создание НАТО. Социально-политическая обстановка в стране. 

Репрессии и политические процессы. Хрущевская «оттепель». Социальные программы. Внешняя политика. 

Обострение международной обстановки. Создание Организации Варшавского Договора (ОВД). Берлинский 

кризис. Карибский кризис. Эволюция политической системы СССР. Конституция СССР 1977 г. Кризисные 

явления в экономике и социальной сфере. Внешняя политика. «Пражская весна». Диссидентское движение. 

Перестройка в СССР: 1985–1991 гг. Кризис перестройки и крушение СССР. Возникновение СНГ. 

Постсоветский период.  Экономика России. Конституция РФ. Политическая система. Национальные 

отношения и этнические конфликты. Переход к рыночным отношениям. Международная политика и 

общественно-политическая жизнь страны. Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Физика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Формирование знаний, умений, навыков в области физики, являющейся теоретической основой 

современного естествознания и составляющих необходимую часть образования современного врача, 

осуществляющего свою профессиональную деятельность в области медицины насыщенной 

высокотехнологичными методами диагностики и лечения. 

Задачи: 

 Расширить представление о физико-математических средствах, используемых в современном 

естествознании для анализа процессов, происходящих в здоровом и больном организме; 

 Систематизировать физико-математические методы, используемые в современной физиологии и 

медицины; 

 Познакомить с физическими закономерностями, лежащими в основе жизнедеятельности человека; 

 Освоить общие принципы применения физико-математических методов биологии и медицины; 

 Изучить простейшие биофизические принципы анализа в области медико-биологических задач; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-5 

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Биореология и гемодинамика. Механические напряжения и деформации. Аксиомы 

реологии. Законы упругой деформации. Энергия упругой деформации. Реологические свойства сыворотки, 

плазмы, цельной крови. Гематокрит. Реологические свойства: прочность, вязкость, пластичность. 

Гемодинамика. Линейная и объемная скорость течения жидкости. Ламинарное и турбулентное течение вязкой 

ньютоновской жидкости. Реологические модели. Релаксация механического напряжения, ползучесть. Законы 

течения реальной жидкости.  Элементы реологии крови. Предел текучести для крови. Механические 

напряжения и деформации. Законы абсолютно упругой деформации. Физические основы гемодинамики. 

Схемы реологических моделей, реологические уравнения, реологические кривые  

Раздел 2. Электробиология. Напряженность и потенциал - характеристики электрического поля. 

Электрический диполь и его поведение в однородных, неоднородных и переменных электрических полях. 

Электрический потенциал и напряженность поля диполя. Проводники, диэлектрики. Виды поляризации. 

Электрический потенциал и напряженность поля диполя. Постоянный электрический ток. Электрический ток 

проводимости. Электрические токи в живых организмах. Импеданс. Физические основы реографии. Полное 

сопротивление цепи переменного тока. Дисперсия импеданса биологических тканей. Физические основы 

реографии. Оценка кровенаполнения биологических тканей. Переменный ток. Характеристики 

электромагнитных волн. Классификация частотных интервалов, принятая в медицине. Воздействие 

электромагнитными волнами на живые объекты. Характеристики электромагнитных волн. 

Раздел 3. Медицинская техника. Приборы и аппараты медицинской техники. Структурная блок-

схема приборов для регистрации медицинских параметров. Особенности усиления биопотенциалов. Основы 

электробезопасности. Физическое обоснование низкочастотной электротерапии. Импульсный ток. Основные 

характеристики видеоимпульса. Характеристики радиоимпульса. Физические основы электротерапии. 

Физические основы диатермии, индуктотермии, УВЧ и микроволновой терапии. Основные характеристики 

импульсных сигналов, применяемых в низкочастотных медицинских аппаратах. Физика 

рентгенодиагностических систем получения изображения. Рентгеновское излучение. Источники 

рентгеновского излучения. Тормозное и характеристическое рентгеновское излучение. Основные 

характеристики РИ. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Принципы компьютерной 

томографии (КТ). Элементы акустики. Механические упругие волны. Порог слышимости, зависимость от 

частоты. Физические (субъективные) характеристики звука. Высота тона. Громкость. Тембр. Связь между 

объективными и субъективными характеристиками звука. Основы аудиометрии. Ультразвук. Особенности 

ультразвука как волнового процесса. Скорость распространения ультразвука. Поглощение, отражение, 

преломление ультразвука на акустических неоднородностях. Акустический импеданс. Ток утечки. 

Вид промежуточной аттестации 
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Зачёт. 

Экономика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель:  

Приобретение обучающимися теоретических знаний в области экономики для создания целостного 

представления о проблемах и задачах рационального управления хозяйственной деятельностью 

Задачи: 

 Усвоение основных положений экономической науки, потребностях людей и общества, путях их 

удовлетворения; 

 Формирование умений самостоятельно приобретать, усваивать и применять экономические знания; 

 Понимание многообразия экономических процессов в современном мире, их взаимосвязи с 

социальными, экологическими, политическими и другими процессами, происходящими в обществе. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

УК-10  

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1.  Основные понятия экономической теории. Понятие института. Институты и 

организации. Экономическая и юридическая категории собственности. Формы собственности. Предмет 

экономической теории. Экономические категории и законы. Методы экономической теории. Экономические 

потребности и экономические блага. Редкость. Информация. Обмен. Выбор. Субъекты экономики. 

Раздел 2.  Микроэкономика. Развитие формы стоимости и появление денег. Сущность, денег. Закон 

денежного обращения. Товар, продукт, благо: общее и особенное. Товар и его свойства. Виды товаров. 

Жизненный цикл товара. Функции денег: средство обращения, мера стоимости, средство сбережения. 

Денежная система современной России. Характеристика рыночного механизма, его элементов и законов. 

Спрос как экономическая категория. Предложение как экономическая категория. Параметры равновесия. 

Закон спроса его графическая и аналитическая интерпретация. Коэффициент эластичности. Значение 

эластичности в теории и на практике. Полезность. Закон убывающей предельной полезности. Бюджетное 

ограничение. Рынок совершенной конкуренции. Спрос и предложение на товар на рынке совершенной 

конкуренции. Рынок несовершенной конкуренции. Основные типы рыночных структур несовершенной 

конкуренции. Антимонопольная политика государства. Затраты фирмы в краткосрочном периоде. 

Постоянные и переменные издержки. Бухгалтерские и экономические затраты. 

Раздел 3.  Макроэкономика Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП). 

Принцип равенства доходов и расходов в экономике. Соотношение показателей: ВВП, ЧНД, НД. Понятие 

дефлятора. Индексы цен и измерение инфляции. Экономический цикл: причины возникновения, характерные 

черты, периодичность. Стабилизационная политика государства. Формы безработицы и ее естественный 

уровень. Инфляция, ее определение и измерение. Эффект Фишера. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Социально-экономические последствия инфляции. Стагфляция. Налоги и их виды. Налоговая система. 

Государственный бюджет. Основные статьи доходов и расходов госбюджета. Фискальная политика. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета. Структура банковской системы: Банк России и коммерческие 

банки. Цели и инструменты кредитно-денежной политики. Связь бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 

политики. Общая схема финансового устройства в Российской федерации. Централизованные и 

децентрализованные финансы. Бюджет и его функциональная роль в регулировании экономики. Проблема 

накопления бюджетных ресурсов и бюджетные расходы: дефицит, профицит, сбалансированность. Налоги: 

экономическое содержание, цели, функции, виды. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт 

 

Первая помощь 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Научить студентов эффективно оказывать первую помощь при наиболее часто встречающихся экстренных 

ситуациях 

Задачи:  

 Дать начальное представление понятию «деонтология» в медицине; 

 Научить диагностике и оказанию первой помощи при наружном кровотечении; при ранениях; при 

травмах опорно-двигательного аппарата; при термических поражениях; при электротравме; при укусах 

ядовитых животных; при отравлении; при отсутствии сознания; при боли в животе; при расстройстве 

дыхания; при остановке кровообращения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-6, ПК-1  
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Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1.  Деонтология в медицине. «Больной» и «пациент». Ключевые вопросы биоэтики. Роль 

образования и культуры в формировании мировоззрения врача. Проблема современной медицины. 

Ответственность медицинского работника. Примеры из врачебной практики, решение демонстрационных 

задач. 

Раздел 2.  Правовые основы оказания первой помощи в РФ 

Правовые акты, регламентирующие оказание ПП в РФ. Понятие первой помощи. Определение цели и задач 

первой помощи. Приказ МЗ и социального развития от 2012 г. №477н «Об утверждении перечня состояний, 

при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». Лица, 

обязанные оказывать первую помощь в соответствии с Федеральным Законом. Понятие «крайняя 

необходимость». Безопасность работы при оказании первой помощи.  

Раздел 3.  Первая помощь при ранах и кровотечениях 

Разновидности ран. Правила осмотра пострадавшего. Виды остановки кровотечения. Понятие «десмургия». 

Алгоритм первой помощи при кровотечении. Обучение способам временной остановки кровотечения. 

Обучение наложению повязки на глаз, ухо, затылок, «чепец», палец, кисть, стопу, суставы, грудную клетку. 

Раздел 4.  Первая помощь при повреждениях опорно-двигательного аппарата. Определение понятий: 

«ушиб», «растяжение», «вывих», «перелом кости». Первая помощь при ушибах, при растяжениях, при 

вывихах в суставах. Клиника перелома. Первая помощь при переломах костей. Транспортировочные 

положения. Обучение иммобилизации при травме пояса верхних конечностей, пояса нижних конечностей, 

костей таза, позвоночника. Обучение наложению повязки Дезо. Обучение транспортировки пострадавших 

подручными средствами. 

Раздел 5.  Первая помощь при отсутствии сознания. Различные подходы к определению сознания. 

Определение наличия сознания. Понятие нарушенного и измененного сознания. Алгоритм первой помощи 

при отсутствии сознания. Обучение переводу в боковое восстановительное положение. Мониторинг 

пострадавшего до прибытия помощи. 

Раздел 6.  Первая помощь при непроходимости верхних дыхательных путей. Причины, способы 

восстановления проходимости дыхательных путей вне медицинской организации. Обучение способам 

восстановления проходимости дыхательных путей. 

Раздел 7.  Первая помощь при прочих состояниях. Системное и местное воздействие термических 

факторов. Первая помощь при перегревании и переохлаждении. Первая помощь при ожогах и отморожениях. 

Понятие утопления. Виды, механизм, первая помощь при утоплении. Понятие электротравмы, виды 

электротравмы. Первая помощь при электротравме. Понятие о зоотоксине. Воздействие зоотоксина на 

организм человека: местная, системная реакция. Первая помощь при укусе/ужалении ядовитых животных. 

Понятие «химическая травма». Механизм действия яда на организм человека. Симптомы отравления. Первая 

помощь при отравлениях. Причины боли в животе. Первая помощь при боли в животе. 

Раздел 8.  Первая помощь при остановке дыхания и кровообращения. Понятия «клиническая смерть», 

«биологическая смерть». Диагностика клинической смерти. Искусственное дыхание «рот-в-рот». 

Автоматический наружный дефибриллятор. Обучение алгоритму сердечно-легочной реанимации при 

клинической смерти (Европейский протокол 2015 г). 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт 

Анатомия  
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Формирование у студентов знаний по анатомии человека как организма в целом, так и отдельных 

органов, и систем, на основе современных методов макро - и микроскопии; умений использовать полученные 

данные при последующем изучении других фундаментальных и клинических дисциплин, а также будущей 

профессиональной деятельности врача. 

Задачи: 

 Изучение студентами строения, функции и элементов топографии органов человеческого тела, 

анатомические взаимоотношения органов, их рентгенологическое изображение, индивидуальные и 

возрастные особенности строения организма, включая пренатальный период развития (органогенез), 

варианты изменчивости отдельных органов и пороки их развития; 

 Формирование у студентов знаний о взаимозависимости и единстве структуры и функции как 

отдельных органов, так и организма в целом, их изменчивости в процессе фило- и онтогенеза; о взаимосвязи 

организма с изменяющимися условиями окружающей среды, влиянии экологических, генетических факторов, 

характер труда, профессии, физической культура и социальных условий на развитие и строение организма; 

 Формирование у студентов комплексного подхода при изучении анатомии органов и их систем; 

синтетического понимания строения тела человека в целом как взаимосвязи отдельных частей организма; 

представлений о значении фундаментальных исследований анатомической науки, для прикладной и 

теоретической медицины; 
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 Формирование у студентов умений ориентироваться в сложном строении тела человека, 

безошибочно и точно находить, и определять места расположения и проекции органов и их частей на 

поверхности тела, т.е. владению «анатомическим материалом» для понимания патологии, диагностики, 

лечения; 

 Воспитание студентов, руководствуясь традиционными принципами гуманизма и милосердия, 

уважительного и бережного отношения к изучаемому объекту – препаратам органов человеческого тела; 

привитие высоконравственных норм поведения в секционных залах медицинского вуза. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК – 5  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1.  Введение. Содержание предмета анатомии Учение о тканях. Эмбриогенез Общая анатомия. 

Терминология. Краткая история анатомии человека 

Раздел 2.  Опорно-двигательный аппарат. Анатомия костей туловища. Анатомия верхних и нижних 

конечностей. Анатомия черепа. Анатомия соединение костей туловища. Анатомия соединения костей 

верхней конечности. Анатомия соединения костей нижней конечности. Анатомия вспомогательного аппарата 

мышц. Биомеханика суставов. Анатомия мышц головы и шеи. Анатомия и топография мышц головы и шеи. 

Клетчаточные пространства. Анатомия и топография мышц туловища. Анатомия мышц конечностей. 

Анатомия и топография мышц верхней конечности. Анатомия и топография мышц нижней конечности. 

Раздел 3. Спланхнология. Анатомия полости рта и глотки. Анатомия зубов. Анатомия пищевода и 

желудка. Анатомия тонкой и толстой кишки. Анатомия печени и поджелудочной железы. Анатомия легкого. 

Анатомия и развитие мочевой системы. Анатомия почки. Анатомия и развитие половой системы. Анатомия 

женских и мужских половых органов. Анатомия серозных оболочек 

Раздел 4.  Органы иммунной системы и пути оттока лимфы. Анатомия лимфоидной (иммунной) 

системы Анатомия лимфатических образований груди, живота и таза 

Раздел 5.  Эндокринные железы. Анатомия эндокринных желез 

Раздел 6.  Сердечно-сосудистая система. Анатомия общей ангиологии. Анатомия сердца. Анатомия 

артерий груди и живота. Анатомия вен груди и живота. Анатомия сосудов верхней конечности. Анатомия 

сосудов нижней конечности. Анатомия сосудов головы и шеи. 

Раздел 7.  Неврология. Анатомия принципа строения ЦНС. Анатомия спинного мозга. Анатомия 

стволовой части мозга. Анатомия промежуточного мозга. Анатомия больших полушарий головного мозга. 

Анатомия проводящих пути. Оболочки головного и спинного мозга. Общая анатомия автономной нервной 

системы. Автономная иннервация органов. 

Раздел 8.  Эстезиология.  Анатомия органов чувств. Орган зрения. Анатомия органа слуха и 

равновесия. Анатомия органа вкуса и обоняния. 

Раздел 9.  Топография сосудов и нервов в различных частях тела человека. Анатомия сосудов и нервов 

груди и живота. Анатомия сосудов и нервов конечностей. Анатомия сосудов и нервов головы и шеи. 

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен. 

 

Биология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель:  

Формирование у обучающихся системных фундаментальных знаний, умений и навыков по общим 

биологическим закономерностям для восприятия медико-биологических, общемедицинских социальных и 

клинических дисциплин и формирование у них естественнонаучного мировоззрения, и логики 

биологического мышления, необходимых для последующей практической деятельности врача. 

Задачи:  

 Приобретение обучающимися знаний в области функционирования биологических систем: 

закономерностей эволюции органического мира, эволюции систем органов; в области биологии паразитов: 

знаний и умении, необходимых для диагностики и профилактики паразитарных болезней; формирования 

навыков работы с научной литературой с информационными ресурсами; 

 Обучение методам изучения биологических систем: микроскопирования для анализа фаз деления 

клетки, кариотипа человека, определения возбудителей и переносчиков паразитарных болезней; методам 

изучения генетики человека, позволяющим определить роль средовых и наследственных факторов в развитии 

наследственных заболеваний человека, риск появления наследственных заболеваний в популяциях людей; 

 Научить обучающихся применять законы наследования для определения вероятности 

возникновения и проявления нормальных и патологических признаков, прогнозирования наследственных 

заболеваний человека в результате решения генетических задач; ознакомление обучающихся с принципами 

организации медико-генетического консультирования; 

 Сформировать у обучающихся понимание общих закономерностей, направлений и факторов 

эволюции; научить использовать их для объяснения адаптивного характера эволюционного процесса. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-5 

Содержание дисциплины (модуля)  

Тема 1.   Клеточный уровень организации биологических систем. Организация и реализация 

генетической информации у про-  и эукариот и её регуляция. Методы изучения клетки; строение клеток; геном 

вирусов, прокариот, эукариот и человека; структурно-функциональная организация наследственного 

материала; особенности реализации наследственной информации.  

Тема 2. Воспроизведение на клеточном уровне. Определение, периоды и варианты клеточного цикла. 

Тема 3. Основные генетические понятия и закономерности наследования признаков при моно-, ди- и 

полигибридном скрещивании; типы взаимодействия генов. 

Тема 4. Сцепленное наследование. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование, 

закономерности сцепленного наследования генов; методы картирования хромосом; генетика пола; способы и 

механизмы определения пола; хромосомный механизм определения пола; особенности наследования 

признаков, сцепленных с полом; решение генетических задач. 

Тема 5. Изменчивость и её формы. Определение и классификация изменчивости; классификация и 

медицинское значение мутаций; примеры мутаций у человека; вариационно-статистический метод изучения 

модификационной изменчивости; пенетрантность и экспрессивность гена. 

Тема 6. Методы изучения генетики человека. Цели и возможности биохимического, 

иммунологического методов, метода генетики соматических клеток, молекулярно-генетических методов; 

решение генетических задач на построение и анализ родословных; ознакомление с медико-генетическим 

консультированием.    

Тема 7. Гомеостаз как свойство живого; механизмы поддержания генетического гомеостаза и 

последствия его нарушения; механизмы репарации ДНК; формы защиты биологической индивидуальности 

организма; регенерация, её виды и уровни; трансплантация, её виды и значение для медицины; имплантация; 

биологические основы регенеративной медицины; стволовые клетки и их роль в регенерационном процессе. 

Тема 8. Эволюция пищеварительной и дыхательной систем. Основные типы пищеварения; 

онтофилогенетически обусловленные пороки развития пищеварительной системы человека и причины их 

формирования. Функции дыхательной системы; онтофилогенетически обусловленные пороки дыхательной 

системы человека и причины их появления.   

Тема 9. Эволюция кровеносной системы. Функции кровеносной системы; онтофилогенетически 

обусловленные пороки развития кровеносной системы у человека и причины их формирования. 

Тема 10. Эволюция выделительной и половой систем. Функции выделительной системы; 

эволюционные преобразования в выделительной системе позвоночных; эволюция конечных продуктов 

обмена у позвоночных животных; связь выделительной и половой систем у позвоночных животных; 

онтофилогенетически обусловленные пороки развития выделительной и половой систем у человека, причины 

их формирования. 

Тема 11. Эволюция систем интеграции: нервной и эндокринной. Онтофилогенетически 

обусловленные пороки развития нервной системы у человека и причины их формирования; эволюционные 

преобразования в эндокринной системе хордовых; эволюция желез внутренней секреции у позвоночных 

животных; онтофилогенетически обусловленные пороки развития желез внутренней секреции у человека и 

причины их формирования. 

Тема 12. Общая экология. Биосфера. Экологические факторы; экосистема; биогеоценоз; правило 

экологической пирамиды; закон биологической стойкости организмов к условиям среды; экологическая 

пластичность; влияние человека на экологические системы: развитие представлений о биосфере; определение 

биосферы; многоуровневость биосферы; виды веществ биосферы; особенности живого вещества; функции 

живого вещества; распределение живого вещества в биосфере; поля жизни; условия, ограничивающие 

распространение жизни; границы биосферы. 

Тема 13. Основы медицинской паразитологии. Предмет, задачи и разделы паразитологии; 

воздействия паразитов на организм хозяина; реакции хозяина на действие паразитов; понятие 

трансмиссивных заболеваний; характеристика простейших - паразитов человека.  

Тема 14. Медицинская гельминтология. Тип Плоские черви. Класс Сосальщики.               

Морфологические особенности сосальщиков; характеристика сосальщиков, включающая: определение 

локализации паразита в организме человека, описание жизненного цикла паразита, определение путей 

инвазии и инвазионной стадии паразита для человека, способов обнаружения паразита в организме человека 

и профилактики трематодозов.  

Тема 15. Медицинская гельминтология. Тип Плоские черви. Класс Ленточные черви.               

Морфологические особенности ленточных червей; характеристика ленточных червей: определение 

локализации паразита в организме человека, описание жизненного цикла паразита, определение путей 

инвазии и инвазионной стадии паразита для человека, способов обнаружения паразита в организме человека 

и профилактики цестодозов.  

Тема 16. Медицинская гельминтология. Тип Круглые черви. Класс собственно круглые черви. 

Морфологические особенности круглых червей; понятие геогельминтов и биогельминтов; характеристика 
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круглых червей: определение локализации паразита в организме человека, описание жизненного цикла 

паразита, определение путей инвазии и инвазионной стадии паразита для человека, способов обнаружения 

паразита в организме человека и профилактики нематодозов.  

Тема 17. Медицинская арахноэнтомология. Морфологические особенности клещей; жизненные 

циклы, распространение и медицинское значение иксодовых, аргазовых, акариформных клещей; учение о 

природной очаговости трансмиссивных заболеваний Е.Н. Павловского; характеристика природного очага 

клещевого энцефалита; природные и синантропные очаги возвратного тифа; профилактика заражения и меры 

борьбы с клещами. Классификация и морфофункциональные особенности насекомых – возбудителей и 

переносчиков заболеваний человека и животных; медицинское значение насекомых.         

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Химия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель:  

Формирование системных знаний и умений выполнять расчёты параметров биологически важных 

процессов при рассмотрении их физико-химической сущности и механизмов взаимодействия веществ, 

происходящих в организме на клеточном и молекулярном уровнях, а также при воздействии на живой 

организм окружающей средой. 

Задачи:  

 Систематизация знаний о строении, свойствах и механизмах функционирования биологически 

активных соединений; 

 Выявление физико-химической сущности биологически важных процессов и механизмов 

взаимодействия веществ, происходящих в организме на клеточном и молекулярном уровнях; 

 Формирование естественнонаучного мышления специалистов медицинского профиля; 

 Определение способов и механизмов воздействия на процессы, протекающие в живом организме. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-5 

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Элементы химической термодинамики и кинетики, термодинамики растворов и химической 

кинетики. Химическая термодинамика. Элементы химической термодинамики и кинетики, термодинамики 

растворов и химической кинетики. Энтальпия. Энтропия. Свободная энергия Гиббса. Экзэргонические и 

эндэргонические процессы. Расчет изменения энтальпии и свободной энергии в ходе химической реакции. 

Скорость реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции. Молекулярность и порядок реакции. Уравнение 

реакции первого порядка. Период полуэлиминации. Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. Уравнение 

Аррениуса. Катализ (гомогенный, гетерогенный. Автокатализ, ферментативный). Уравнение Михаэлиса-

Ментен. 

Раздел 2. Биологически активные низкомолекулярные неорганические и органические вещества. 

Комплексные соединения. Координационная теория. Медико-биологическое значение комплексных 

соединений. Биологически важные поли- и гетерофункциональные соединения. Многоатомные спирты, 

полиамины, поликарбоновые кислоты. Аминоспирты, гидрокси- и оксокислоты. Углеводы. Моносахариды. 

Дисахариды, олигосахариды, полисахариды.  Нуклеиновые кислоты. Аминокислоты. Пептиды. Белки. 

Липиды. Классификация. Простые липиды. Сложные липиды.  

Раздел 3. Основные типы химических равновесий и процессов в функционировании живых систем. 

Смещение равновесия. Принцип Ле Шателье. Коллигативные свойства растворов.  Температуры кипения и 

кристаллизации растворов. Осмос. Изотонический коэффициент. Биологическая роль осмоса и осмотического 

давления. Теория кислот и оснований.  Протолитическая теория кислот и оснований. Факторы, влияющие на 

силу кислот и оснований. Теория электролитической диссоциации. Активность электролитов. Ионная сила 

раствора. Закон Дебая-Хюккеля. Водородный показатель. Расчет рН в растворах кислот и оснований. 

Кислотно-основные равновесия в растворах и организмах. Гидролиз солей. Буферные системы. 

Классификация, механизм действия. Расчет рН в буферных растворах. Буферная емкость. Кислотно-основный 

гомеостаз. Буферные системы организма. Ацидоз. Алкалоз. Гетерогенные равновесия. Константа 

растворимости. Условия выпадения и растворения осадков. Нарушения гетерогенных равновесий в живых 

организмах. 

Раздел 4. Физикохимия поверхностных явлений в функционировании живых систем. Поверхностное 

натяжение. Адсорбция на подвижной границе раздела. Адсорбция на неподвижной границе раздела. 

Ионообменная адсорбция. Электрические явления на границе раздела фаз. Электродный потенциал. 

Стандартный водородный электрод. Окислительно-восстановительный потенциал. Диффузионный 

потенциал. Мембранный потенциал. Медико-биологическое значение. Биметаллический, изометаллический, 

газовый концентрационный, окислительно-восстановительный гальванический элемент. Электродвижущая 

сила элемента. Потенциометрия. Электроды сравнения – водородный, каломельный, хлорид-серебряный. 
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Электроды определения – водородный, стеклянный. Ионоселективные электроды. Коррозия металлов и 

сплавов. 

Раздел 5. Физикохимия дисперсных систем и растворов высокомолекулярных соединений в 

функционировании живых систем. Классификация дисперсных систем. Коллоидные растворы, методы 

получения. Молекулярно-кинетические и оптические свойства коллоидных растворов. Электрофорез и 

электроосмос. Кинетика коагуляции. Коагуляция смесями электролитов. Взаимная коагуляция. Пептизация. 

Биологическая роль процессов коагуляции и пептизации.  Строение мицелл коллоидных частиц, свойства. 

Особенности растворов биополимеров.  

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

История медицины 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Формирование ценностно-смысловой составляющей врачебной деятельности, представления о 

единстве системы медицинских знаний и их взаимообусловленности в контексте исторического развития. 

Задачи: 

 Обучить студентов объективно анализировать исторические явления, достижения и перспективы 

развития медицины и здравоохранения; 

 Показать общие закономерности всемирно–исторического процесса становления и развития 

врачевания и медицины в различных странах мира с древнейших времен до нашего времени; 

 Раскрыть достижения выдающихся цивилизаций и каждой эпохи в области медицины в контексте 

поступательного развития человечества; 

 Прививать этические принципы врачебной деятельности; показать особенности развития врачебной 

этики в различных цивилизациях и странах мира, философские основы и исторические условия их 

формирования; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

УК-5 

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. История медицины от истоков до раннего Нового времени. Зачатки врачевания и 

медицинских понятий в первобытном обществе, народные врачеватели, элементы народной гигиены. 

Представление о болезни и здоровье.   

Врачевание и медицина в странах Древнего Востока. Врачевание в Древней Месопотамии. 

Врачевание в Древнем Египте. Врачевание в Древней Индии. Врачевание в Древнем Китае.  

Врачевание и медицина Античного Средиземноморья. Жреческая и светская медицина. Асклепий. 

Гигиея и Панакея. Первые лечебницы. Врачебные школы. Гиппократ (460-377г.г. до н.э.), основы его учения. 

Косская и Книдская школы. Общая характеристика медицины в Древнем Риме. Лукреций и его представления 

в области медицины. Медицинская система Асклепиада. Цельс. Гален и его учение.  

Медицина в Средние века (V–ХV вв.). Медицина и в Византийской империи. Медицина в Халифатах 

(VII–X вв.).  Медицина народов Центральной Азии (X–XV вв.). Медицина в Византии (V-XV вв.), ее влияние 

на развитие медицины других стран.  Аль-Хорезми (VIII-IX вв.) и его учение. Ар-Рази (Разес, Х век). Аль-

Фараби. Абу Али ибн Сина (Авиценна, 980-1037). Влияние достижений народов Востока на развитие 

медицины. Эпидемии. Карантины. Лазареты. Первые гражданские больницы.  Монастырская медицина, 

народная медицина. Больницы в древнерусском государстве.  

Медицина Раннего Нового времени (конец XV – начало XVII в.). Медицина в Западной Европе в 

эпоху Возрождения. Медицина в Русском государстве (XV–XVII вв.).  Т. Парацельс (1493-1541), Г. Агрикола 

(1494-1555). Ф. Бэкон (1561-1626). Р. Декарт (1596-1650). Развитие анатомии как науки. Возникновение 

учения о заразных болезнях. Физиология как наука – М. Сервет (1509-1553). Открытие капилляров (М. 

Мальпиги, 1661). Микроскоп и развитие медицины. Г. Галилей (1610), А. Левенгук. Успехи терапии. Успехи 

хирургии. Зарождение государственной медицины.  Рукописные памятники медицинской письменности 

(XVI-XVII вв.): травники, лечебники. Аптеки, аптекарские огороды. Борьба с эпидемиями в Московском 

государстве. 

Раздел 2. История медицины Нового и Новейшего времени 

Медико-биологическое направление в медицине Нового времени (середина XVII – начало XX в.). 

Медицина в России в XVIII веке. Великие естественнонаучные открытия - основа развития диалектико-

материалистического взгляда на природу. Единство клеточного строения животных и растительных 

организмов (Т. Шванн. 1839). Эволюционное учение Ч. Дарвина. (1859).  Учение К. Биша о классификации 

тканей организма. Труды Р. Вирхова по патологической анатомии. Развитие экспериментальной медицины. 

Влияние экспериментальной физиологии на развитие медицины. Ф. Мажанди, К. Бернар, И. Мюллер, Г. 

Гельмгольц. Создание клинико-физиологических лабораторий. Развитие новых методов распознавания 

болезней: микроскопия, инструментальные методы исследования. Роль медицинского образования в развитии 

медицины в России. Открытие Академии наук (1725) в С.-Петербурге, Московского университета (1755) с 
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медицинским факультетом (1764), медико-хирургической академии. Влияние трудов М.В. Ломоносова на 

развитие естествознания и медицины. Меры борьбы с эпидемиями в России: натуральной оспой, чумой, 

сибирской язвой. Открытие оспенных домов в Москве и Санкт-Петербурге (1801).  

Клиническая медицина Нового времени (середина XVII – начало XX в.). Медицина, в России в первой 

половине XIX в. Зарождение микробиологии и ее влияние на развитие медицины. Развитие учения об этио-

логии болезней и защитных силах организма. Борьба с инфекционными болезнями. Создание и применение 

вакцин и сывороток. Д. Листер, его метод антисептики (1865). Учение об обезболивании. Развитие полостной 

хирургии. Т. Кохер, Т. Бильрот. Влияние микробиологии на развитие гигиены. Развитие экспериментальной 

гигиены. Открытие возбудителей многих инфекционных (Л. Пастер) и паразитарных заболеваний. Открытие 

новых университетов и медицинских факультетов при них. Создание отечественных учебников и руководств.  

Развитие отечественных научных медицинских школ. Значение трудов Н.И. Пирогова для русской и мировой 

науки. Развитие земской медицины. Создание санитарной организации в России. Влияние на медицину 

успехов естествознания. Дифференциация медицинских дисциплин. Развитие русской клинической 

медицины и роль, выдающихся ученых в ее развитии. Терапия: С.П. Боткин, Г.А. Захарьин, А.А. Остроумов. 

Хирургия: Н.В. Склифосовский, A.A. Бобров, П.И. Дьяконов. Развитие фармакологии. Педиатрия: Н.Ф. 

Филатов, Н.П. Гундобин. Акушерство и гинекология: В.Ф. Снегирев. Невропатология и психиатрия: A.Я. 

Кожевников, С.С. Корсаков. Развитие иммунологии и микробиологии. И.И. Мечников, Г.Н. Габричевский. 

Присуждение И.И. Мечникову - создателю теории фагоцитоза Нобелевской премии (1908). Возникновение 

вирусологии: Д.И. Ивановский (1892).  Развитие гигиены в России, ее социальная направленность: Ф.Ф. 

Эрисман, А.П. Доброславин.  

Медицина и здравоохранение Новейшего времени. Нобелевские премии в области физиологии или 

медицины.  Перспективы развития медицинской науки и практики. Применение методов физики и химии в 

лабораторной и функциональной диагностике. Открытие новых лекарственных средств и развитие лечебных 

методов.  Открытие групп крови. Переливание крови. Пересадка тканей и органов. Искусственное сердце. 

Искусственная почка. Открытие материального субстрата гена. Развитие медицинской генетики. Развитие 

профилактического направления. Медицина в годы Великой отечественной войны и послевоенный период. 

Основные научно-исследовательские направления в медицине. Формирование новых дисциплин. Создание 

новых лекарственных средств.  Вопросы медицинской этики и деонтологии 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Медицинская информатика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)   

Цель: 

Овладение обучающимися основными понятиями медицинской информатики и практикой 

применения современных компьютерных технологий в приложении к медицине и здравоохранению. 

Задачи: 

 Формирование понятия о специальных медицинских информационных технологиях и системах; 

 Формирование знаний о современных методах поиска медицинской информации; 

 Формирование знаний о современных средствах информатики для решения профессиональных 

задач; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-10 

Содержание дисциплины (модуля)   

Раздел 1. Методы и средства информатизации в медицине и здравоохранении  

Методы и средства информатизации в медицине, стоматологии и здравоохранении. Медицинские 

информационные системы. Медицинские приборно-компьютерные системы информатизации в медицине и 

здравоохранении. 

Раздел 2. Базовые технологии преобразования информации.  

Технологии обработки текста. Назначение и основные функции текстового редактора. Ввод 

формульных объектов в текстовый документ. Колонтитулы. Шаблоны. Схемы. Автоматическое создание 

оглавления. Создание титульного листа. Вставка графических изображений. Электронные таблицы.  

Назначение и основные функции табличных процессоров. 

Создание и редактирование электронной таблицы. Создание диаграмм. Ссылки. Встроенные 

функции. Фильтр.  Сортировка. Сводные таблицы.  Мультимедийные технологии. Компьютерные 

презентации. Назначение и основные функции программ для создания компьютерных презентаций. 

Раздел 3. Обработка и анализ медицинских данных.   

Статистический анализ биомедицинских данных. Программные средства обработки и анализа 

медицинских данных. Этапы анализа данных с использованием статистического пакета. Программные 

средства для обработки данных. Принципы и технология обработки информации при помощи электронных 

таблиц. 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии. Медицинские ресурсы Internet.  
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Телекоммуникационные технологии. Средства информационного поиска в Internet.   Медицинские 

ресурсы Internet.  Медицинские поисковые системы. Особенности поиска медицинской информации. 

Телемедицина. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Иностранный язык 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку будущих врачей, приобретение 

коммуникативной компетенции, необходимой для использования в профессиональной межкультурной 

коммуникации. 

Задачи: 

 Развитие умения самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и 

профессиональной коммуникации на иностранном языке – повышение уровня учебной автономии, 

способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами, электронными словарями, 

иноязычными ресурсами сети Интернет; 

 Развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и повышение 

информационной культуры студентов; 

 Формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание 

толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

 Расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном 

языке в пределах профессиональной сферы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

УК-4, УК-5 

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Система медицинского образования в России и за рубежом. Мой университет. Обучение за 

рубежом. Основные грамматические конструкции: спряжение глаголов tobe, tohave. Коммуникативные 

модели: ролевая игра. Рабочий день студента-медика. Моя будущая специальность. Основные 

грамматические конструкции: порядок слов в повествовательном предложении; числительные, артикли и их 

употребление; множественное число существительных, местоимения (личные и притяжательные).   

Радел 2. Основы медицины. Анатомия. Кости и мышцы. Основные грамматические конструкции: 

образование причастия прошедшего времени (PastParticiple). Времена группы IndefinitePassive. Согласование 

времен. Инфинитив и его функции. Коммуникативные модели: ролевая игра. Внутренние органы. Основные 

грамматические конструкции: функции PastParticipleиPresentParticiple. 

Раздел 3. Физиология. Физиология сердечно-сосудистой системы. Лексика по теме. Основные 

грамматические конструкции: времена группы PerfectActive. Неопределенно-личные предложения. 

Коммуникативные модели: ролевая игра. Физиология дыхательной системы.  Основные грамматические 

конструкции: согласование времен. Бессоюзные придаточные предложения. Коммуникативные модели: 

ролевая игра.  Физиология нервной системы. Основные грамматические конструкции: времена PerfectPassive. 

Усилительная конструкция itis…that. Формы инфинитива. Перфектный инфинитив после модальных 

глаголов.  

Раздел 4. Микробиология. Микробиология. Известные ученые-микробиологи. Основные 

грамматические конструкции: заменители модальных глаголов. Способы выражения долженствования. 

Производные местоимения: some, any, no, every. Случаи употребления tobe, tohave.  

Раздел 5. Медицинские учреждения. Поликлиника. Основные грамматические конструкции: 

послелоги. УпотреблениеPresentвместоFuture. Времена группы ContinuousPassive. Парные союзы: both … and, 

either … or, neither … nor. Больница. Основные грамматические конструкции: формы причастий. 

Отглагольное имя существительное. Герундий, его форма и функции..  

Раздел 6. Заболевания дыхательной системы. Долевая пневмония. Лечение. Основные грамматические 

конструкции: времена группы PerfectContinuous. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая 

игра. Легочный туберкулез. Основные грамматические конструкции: времена группы PerfectContinuous.   

Раздел 7. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Ревматический эндокардит. Лечение. Основные 

грамматические конструкции: сложное дополнение.  Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: 

ролевая игра. Стенокардия. Лечение. Основные грамматические конструкции: сложное дополнение.  . 

Раздел 8. Заболевания пищеварительной системы. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Лексика по теме. Основные грамматические конструкции: сложное подлежащее.  Коммуникативные модели. 

Учебная коммуникация: ролевая игра. Хронический гастрит. Основные грамматические конструкции: 

сложное подлежащее.  Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. Рак желудка. 

Основные грамматические конструкции: сложное подлежащее.   
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Раздел 9. Инфекционные болезни. Иммунитет. Основные грамматические конструкции: условные 

предложения.  Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. Дифтерия. Основные 

грамматические конструкции: сослагательное наклонение.  

Раздел 10. Медицинское обслуживание населения. Система здравоохранения в России и за 

рубежом. Основные грамматические конструкции: случаи употребления shouldи would и союзные слова. 

Признаки сказуемого.  

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Латинский язык 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель:  

Заложить основы терминологической подготовки будущих специалистов для сознательного и 

грамотного применения медицинских терминов на латинском языке, а также терминов греко-латинского 

происхождения на русском языке. 

Задачи:  

 Формирование у студентов необходимых всесторонних знаний, умений и навыков в области 

освоения элементов латинского языка, которые используются в медицинской терминологии в трех ее 

разделах: анатомическом, клиническом и фармацевтическом; 

 Формирование и развитие профессиональной терминологической грамотности, культуры речи; 

 Воспитание у студентов понимания нравственных и эстетических ценностей путем включения в 

учебный материал афоризмов, пословиц и поговорок. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

УК-4 

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Анатомическая терминология. Система латинского склонения. Алфавит, фонетика, 

произношение гласных, дифтонгов. Особенности произношения согласных, диграфов, правила чтения 

латинских слов. Правила постановки ударения. Имя существительное. Грамматические категории.  Система 

склонения в латинском языке. Синтаксическая структура анатомических терминов. Несогласованное 

определение. Имя прилагательное.  Грамматические категории. Словарная форма прилагательных. Долгие и 

краткие суффиксы. Согласованное определение.  Степени сравнения прилагательных. Сравнительная 

степень. Превосходная степень прилагательных. 

Раздел 2. III склонение существительных и прилагательных. Грамматические признаки мужского рода. 

Существительные мужского рода, обозначающие названия мышц по их функциям. Существительные 

женского рода 3-го склонения. Существительные среднего рода 3-го склонения. 

Раздел 3. Множественное число имен существительных и прилагательных. Именительный падеж 

множественного числа. Родительный падеж множественного числа. 

Раздел 4. Клиническая терминология. Терминологическое словообразование в клинической 

терминологии. Частотные латинские и латинизированные греческие суффиксы. Суффиксация в клинической 

терминологии. Основосложение в клинической терминологии. Многословный клинический термин.  

Префиксация в клинической терминологии.  Греческие и латинские префиксы существительных и 

прилагательных в клинической терминологии. 

Раздел 5. Клиническая терминология. Греко-латинские ТЭ в структуре клинических терминов. Греко-

латинские дублеты, обозначающие ткани, органы, секреты, пол и возраст. Одиночные ТЭ, обозначающие 

функциональные и патологические состояния, процессы. Одиночные ТЭ, обозначающие различные 

физические свойства, качества, отношения и другие признаки. 

Раздел 6. Фармацевтическая терминология и общая рецептура. Номенклатура лекарственных средств. 

Наименования лекарственных растений, органов растений. Наименования готовых лекарственных форм. 

Предлоги в фармацевтической терминологии. Устойчивые выражения с предлогами. Основные правила 

оформления рецептурной строки и латинской части рецепта. Стандартные рецептурные формулировки. 

Прописывание лекарственных препаратов. Частотные отрезки в названия лекарственных препаратов. 

Частотные отрезки, указывающие на терапевтический эффект, химический состав, растительное 

происхождение и др.  Химическая номенклатура на латинском языке. Названия химических элементов, кислот 

и оксидов. Химическая номенклатура. Названия солей и сложных эфиров. Важнейшие рецептурные 

сокращения. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт.  

Формирование здорового образа жизни 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 



31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО                                                                                                            2022г 

 
Освоение студентами информации по принципам формирования здорового образа жизни и 

сохранения психического и психосоматического здоровья с учетом последующего обучения и 

профессиональной деятельности по специальности. 

Задачи: 

 Освоить общие принципы формирования здорового образа жизни, его основные составляющие; 

 Освоить основные принципы сохранения психического и психосоматического здоровья; 

 Освоить значение рационального питания, физической культуры, индивидуальных гигиенических 

мероприятий в здоровом образе жизни; 

 Знать факторы риска (в том числе психологические), оказывающие влияние на здоровье человека; 

 Освоить основные принципы проведения медико-профилактических мероприятий среди населения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-2, УК-7  

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Введение. Государственная политика в отношении здорового образа жизни и профилактики 

заболеваний. Развитие представлений о здоровом образе жизни. Определение основных понятий. Основные 

программные документы организаций, работающих в области охраны здоровья. Основы государственной 

политики Российской Федерации в области охраны здоровья 

Деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в области первичной профилактики. Стратегия предупреждения хронических неинфекционных 

заболеваний. 

Раздел 2. Общие принципы построения профилактических программ. Факторы риска. Качество жизни.   

Организация профилактических программ в учебных заведениях, в лечебно-профилактических учреждениях, 

на рабочем месте. Санитарно-гигиеническое просвещение. Диспансеризация. Этические аспекты построения 

профилактических программ. Профилактика с точки зрения доказательной медицины. Оценка качества 

профилактических программ. 

Раздел 3. Основные факторы риска. Экологические факторы риска. Личная гигиена как одна из 

составляющих здорового образа жизни. Физическая активность и здоровый образ жизни. Рациональное 

питание. Зависимость. 

Раздел 4. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний. Профилактика изменений веса. 

Профилактика сахарного диабета 2-го типа.  Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Профилактика 

хронических бронхолегочных заболеваний. Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика онкологических заболеваний. Профилактика заболеваний глаз. 

Раздел 5. Профилактика инфекционных заболеваний. Международные медико-санитарные правила. 

Основы иммунопрофилактики. Профилактика сезонных эпидемий гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций. Профилактика инфекций, передающихся половым путем. Профилактика ВИЧ-инфекции 

и СПИДа. Профилактика туберкулеза. Профилактика кори. Профилактика краснухи. Профилактика вирусных 

гепатитов. Профилактика кишечных гельминтозов. 

Раздел 6. Особенности профилактики в отдельные возрастные периоды. Планирование семьи. 

Профилактические мероприятия у детей. Профилактические мероприятия для подростков. 

Профилактические мероприятия для лиц среднего возраста. Профилактические мероприятия для лиц 

пожилого и старческого возраста. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Психология, педагогика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель:  

Формирование у обучающихся психолого-педагогического, этического, деонтологического 

мировоззрения, как фундамента для изучения дисциплин профессионального цикла и для последующей 

профессиональной деятельности. 

Задачи:  

 Ввести обучающихся в научное поле дисциплин гуманитарного характера, как базовых, для 

успешной социализации и профессионализации в специальностях, относящихся к категории «профессии 

служения людям»; 

 Сформировать у обучающихся блок знаний о внутреннем мире и поведении человека; научить 

использованию этих знаний в профессиональной практике; 

 Сформировать навыки делового и межличностного общения; 

 Обучить приемам эффективного партнерского взаимодействия с коллегами; 

 Обучить приемам и методам совершенствования собственной личностной и познавательной сферы, 

мотивировать к личностному и профессиональному росту. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  
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УК-1, УК-6  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Психология как наука, грани взаимодействия психологии и медицины. Современные 

психологические школы. Предмет и методы психологии. Этика психологического исследования.   

Раздел 2. Психология познавательных психических процессов. Общие сведения о познавательных 

психических процессах. Определение, основные свойства и особенности познавательных психических 

процессов: ощущения, восприятие, память, внимание, мышление, воображение, речь. Способы 

совершенствования познавательных психических процессов. Познавательные психические процессы и их 

место в обучении и профессиональной деятельности врача. 

Раздел 3. Психология личности. Основные психологические теории личности и их классификация: 

теории в рамках модели конфликта, модели самореализации, модели согласованности, а также отечественные 

теории личности. Психологические категории – темперамент, эмоции, мотивация, воля, способности и 

характер человека, необходимость и способы их учета в профессиональной деятельности врача. 

Раздел 4. Психология здоровья и здорового образа жизни. Самосознание и образ тела. Стресс, 

психологические и психосоматические реакции на него. Общий адаптационный синдром, психологические 

способы защиты от стресса. Внутренний конфликт и психологическая защита. Отношение человека к болезни 

и забота о здоровье. Психологические аспекты формирования мотивации к сохранению здоровья и 

психологические последствия различных заболеваний. 

Раздел 5. Педагогика как наука, педагогические составляющие деятельности врача. Предмет и методы 

педагогики. Педагогические категории. Педагогические составляющие профессиональной деятельности 

врача. 

Раздел 6. Современные педагогические методы и технологии обучения и воспитания. 

Самообразование, самообучение, саморазвитие, цели и задачи непрерывного медицинского образования. 

Необходимость формирования у врача готовности к непрерывному самообразованию, повышению 

квалификации, личностное и профессиональное самоопределение в процессе обучения. Современные 

подходы к организации учебного процесса в медицинском вузе. 

Раздел 7. Элементы педагогической психологии, возрастной психологии и психологии развития, 

рекомендации по использованию знаний в области педагогической психологии, возрастной психологии и 

психологии развития в профессиональной деятельности врача. Обобщенные представления о 

психологическом содержании возрастных этапов развития человека. Учет возрастных особенностей и 

особенностей процесса приобретения человеком индивидуального опыта в деятельности врача. 

Раздел 8. Основы медико-просветительской деятельности врача. Педагогические аспекты 

деятельности врача. 

Раздел 9. Элементы социальной психологии, рекомендации по использованию знаний в области 

социальной психологии в профессиональной деятельности врача. Особенности социального мышления, 

социального влияния, социальных отношений и их учет в педагогической деятельности врача. Психолого-

педагогические особенности взаимоотношений врача и пациента. Стили и приемы эффективной деловой и 

межличностной коммуникации. Модели взаимодействия врача и пациента. Вербальное и невербальное 

общение. Конфликты в медицине. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Физическая культура и спорт 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель:  

Создать и воспитать у студентов представление о роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии личности. 

Задачи: 

 Вырабатывать у студентов ценностные установки на качественное применение средств и методов 

физической культуры как неотъемлемого компонента здорового образа жизни, фактора общекультурного 

развития и овладения медицинской профессией; 

 Прививать знания и обучать практическим навыкам использования средств физической культуры 

для укрепления и восстановления здоровья; 

 Формировать навыки соблюдения требований личной и общественной гигиены, мотивационно-

ценностное отношение к ежедневному выполнению двигательного режима, прививать интерес к занятиям 

спортом и желание к отказу от вредных привычек. 

 Проводить санитарно-просветительскую работу, направленную на борьбу с допингом в спорте, 

среди обучающихся, занимающихся спортом 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

УК-7, ОПК-3 

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 
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Физическая культура и спорт как социальный феномен общества. Современное состояние физической 

культуры и спорта. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Сущность физической культуры в различных сферах жизни. Физическая культура как учебная дисциплина 

высшего профессионального образования.  

Раздел 2. Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.  

Социально-биологические основы физической культуры. Общая физическая подготовка, ее цели и 

задачи. Специальная физическая подготовка. Формы занятий физическими упражнениями. Структура и 

направленность учебно-тренировочного занятия. Физиологические механизмы и закономерности 

совершенствования отдельных систем организма под воздействием направленной физической тренировки. 

Двигательная функция и повышение устойчивости организма человека к различным условиям внешней 

среды. Социально-биологические основы физической культуры. 

Раздел 3. Физическая культура в профессиональной деятельности врача. Педагогические основы 

профессионально-прикладной физической подготовки. Организация и методика проведения 

профессионально- прикладной физической подготовки. Комплексное формирование и воспитание 

прикладных умений, навыков, физических и специальных качеств. Основы методики самостоятельных 

занятий физическими упражнениями. Формы и содержания самостоятельных занятий. Организация 

самостоятельных занятий физическими упражнениями различной направленности. Характер содержания 

занятий в зависимости от возраста. Объем и интенсивность нагрузок в условиях самостоятельных занятий в 

зависимости от возраста. Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. 

Раздел 4 Легкая атлетика. Обучение технике бега. Совершенствование техники бега в целом с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся. Обучение специальным беговым упражнениям. Развитие 

скоростных качеств. Кроссовая подготовка, развитие выносливости. Контрольные нормативы. Обучение 

технике прыжка. Развитие скоростно-силовых качеств. Тройной прыжок. Прыжок в высоту с места. Прыжки 

в длину с места. Прыжки в длину с разбега. Контрольные нормативы. Метание. Метание набивного мяча.  

Метание теннисного мяча. 

Раздел 5. Гимнастика. Обучение технике выполнения общеразвивающих упражнений. Упражнения для 

развития быстроты, ловкости, координации движений. Упражнения для развития гибкости и подвижности в 

суставах, упражнения со снарядами и на снарядах. Развитие физического качества гибкость. Силовые 

упражнения. Развитие и совершенствование силовых качеств на гимнастических снарядах. Приседания на 

двух ногах. Приседания на одной ноге. Подтягивание на перекладине (юноши).  Подтягивание на нижней 

перекладине из положения лежа на спине (девушки). Контрольные нормативы. Прыжки. Выполнение 

опорных прыжков через препятствия. Прыжки со скакалкой. Контрольные нормативы. 

Раздел 6. Общая физическая    подготовка. Отжимания от пола на коленях, отжимания от скамьи, 

отжимания на упорах, стандартные отжимания. Подтягивания на низкой перекладине широким, узким 

хватом. Приседания на двух ногах, полуприседания на одной ноге, выпады вперед, прыжки с места вверх, 

прыжки из выпада вперед, выпады назад с касанием колена пола. Скручивание на полу, упражнение «планка» 

на полу, подъем согнутых ног в положении лежа. Прыжки со скакалкой, прыжки через гимнастическую 

скамейку на двух ногах, на одной ноге, с поворотами тела, бег. Наклоны и повороты туловища. Контрольные 

нормативы. Упражнения на развитие выносливости. Бег на дистанции 200-800 метров, кроссы 2-3 км. 

Спортивные игры большой интенсивности. Выполнение упражнений на количество раз на протяжении 30-45 

секунд. Контрольные нормативы. Упражнения для развития быстроты. Бег на короткие дистанции. 

Выполнение упражнения с максимальной скоростью за 10-15 секунд.  

Раздел 7. Атлетическая подготовка. Упражнения с отягощениями. Упражнения с гантелями, гирями, 

штангой для развития мышц рук, плечевого пояса, спины, груди, ног. Комплексы упражнений с 

амортизаторами. Круговая тренировка на тренажерах разной сложности. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Гистология, эмбриология, цитология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Формирование системы знаний, умений и навыков об общих принципах микроскопического строения 

и функционирования клеток, тканей и органных систем, об основных этапах эмбриогенеза человека.  

Задачи: 

 Изучение общих и специфических структурно-функциональных свойств клеток всех тканей 

организма и закономерностей их эмбрионального и постэмбрионального развития; 

 Изучение гистофункциональных характеристик основных систем организма, закономерностей их 

эмбрионального развития; 

 Формирование умения микроскопирования гистологических препаратов с использованием 

светового микроскопа; 

 Формирование умения идентифицировать органы, их ткани, клетки и неклеточные структуры на 

микроскопическом и ультрамикроскопическом уровне. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-5  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Цитология. Методы изготовления препаратов для световой микроскопии. Техника 

микроскопирования в световых микроскопах. Электронная микроскопия. Методы исследования живых 

объектов. Цитология. Понятие о клетке, как основной единице живого. Микро-ультраструктура клеток, их 

гистофункциональные особенности в различных тканях и органах. Межклеточное вещество. Биологическая 

мембрана. Химический состав, строение, основные функции мембраны. Межклеточные соединения, и их 

структурно-функциональная характеристика. Эндоцитоз и экзоцитоз. Цитоплазма. Гиалоплазма. Участие в 

клеточном метаболизме. Органеллы. Определение, классификации. Включения. Значение в 

жизнедеятельности клеток и организма. Строение и химический состав различных видов включений. 

Ядро. Роль ядра в синтезе белка, хранении, передаче генетической информации.  Химический состав, 

значение в жизнедеятельности клетки. Размножение и смерть клеток. Клеточный цикл. Митоз. Основные 

формы, биологическое значение. Понятие о плоидности клеток. Полиплоидия. Мейоз. Его механизм и 

биологическое значение. 

Раздел 2. Эмбриология. Представление о биологических процессах, лежащих в основе развития 

зародыша. Особенности эмбрионального развития человека. Критические периоды в развитии. Нарушение 

процессов детерминации как причина аномалий и уродств. Особенности структуры половых клеток. 

Биологическое значение оплодотворения, особенности и хронология процесса.  

Раздел 3. Общая гистология. Ткани как системы клеток и их производных. Клетки как ведущие 

элементы ткани. Межклеточное вещество. Стволовые клетки и их свойства. Классификация тканей. Функции 

и источники развития тканей. Эпителиальная ткань. Источники развития, функции. Морфофункциональная и 

генетическая классификация эпителиальных тканей. Кровь. Основные компоненты крови. Функции. 

Содержание форменных элементов в крови взрослого человека. Возрастные и половые особенности крови. 

Красный костный мозг. Кроветворение. Регуляция гемопоэза и лимфопоэза, роль микроокружения. 

Соединительная ткань. Общая характеристика и функции. Источники развития. Клетки и межклеточное 

вещество. Специальные виды соединительной ткани. Гистохимическая характеристика и строение 

межклеточного вещества. Гистогенез и регенерация хрящевой и костной ткани.  Мышечная ткань. Общая 

характеристика и классификация. Источники развития. Функции.  Механизм мышечного сокращения. 

Регенерация мышечной ткани. Нервная ткань. Общая характеристика. Источники развития. Морфологическая 

и функциональная классификация. Нервные волокна. Реакция на повреждение, регенерация. Нервные 

окончания.  

Раздел 4. Частная гистология. Нервная система. Периферическая нервная система. Нервные узлы. 

Нервные окончания. Центральная нервная система. Строение серого и белого вещества. Строение оболочек 

мозга. Автономная нервная система. Рефлекторные дуги, их чувствительные, двигательные и ассоциативные 

звенья. Общая характеристика строения центральных и периферических отделов парасимпатической и 

симпатической систем. Сенсорная система. Классификация. Общий принцип клеточной организации 

рецепторных отделов. Орган зрения. Оболочки, их отделы и производные, тканевой состав. Основные 

функциональные аппараты. Хрусталик, стекловидное тело. Вспомогательные органы глаза. Орган обоняния. 

Общая характеристика. Строение и клеточный состав обонятельной выстилки. Орган вкуса. Общая 

характеристика. Строение и клеточный состав вкусовых почек. Иннервация вкусовых почек. Органы слуха и 

равновесия. Общая характеристика. Наружное ухо. Среднее ухо. Внутреннее ухо, строение улитки. 

Гистофизиология восприятия звуков. 

Сердечно-сосудистая система. Общие принципы строения, тканевой состав. Понятие о 

микроциркуляторном русле. Зависимость строения сосудов от гемодинамических условий. Артерии. 

Классификация. Вены. Классификация. Сердце. Строение стенки сердца, его оболочек, их тканевой состав. 

Проводящая система сердца, ее морфофункциональная характеристика.   

Лимфоидные органы. Функции органов. Тимус. Периферические органы. Селезенка. Строение и 

тканевой состав. Лимфатические узлы. Строение и тканевой состав. Корковое и мозговое вещество. Их 

морфофункциональная характеристика, клеточный состав. Лимфоидные образования в составе слизистых 

оболочек: лимфоидные узелки и диффузные скопления в стенке воздухоносных путей, пищеварительного 

тракта и других органов. Их строение, клеточный состав и значение. Морфологические основы защитных 

реакций организма. Иммунитет. Виды. Характеристика основных клеток, осуществляющих иммунные 

реакции. 

Эндокринная система. Центральные и периферические звенья эндокринной системы. Понятие о 

гормонах, клетках-мишенях и их рецепторах к гормонам. Механизмы регуляции в эндокринной системе. 

Классификация эндокринных желез.  

Гипоталамо-гипофизарная нейросекреторная система. Гипоталамус. Гипофиз. Строение и функции. 

Периферические эндокринные железы. Щитовидная железа. Строение. Гормоны и фазы секреторного цикла. 

Роль гормонов. Околощитовидные железы.  Строение и клеточный состав. Роль в регуляции минерального 

обмена. Надпочечники. Зоны коры и их клеточный состав. Роль гормонов коры надпочечников. Мозговое 
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вещество надпочечников. Строение, клеточный состав, гормоны и их роль. Эндокринные структуры желез 

смешанной секреции. Одиночные гормон-продуцирующие клетки.  

Дыхательная система. Общая характеристика дыхательной системы. Воздухоносные пути и 

респираторный отдел. Особенности строения стенки воздухоносных путей. Клеточный состав эпителия 

слизистой оболочки. 

Легкие. Внутрилегочные воздухоносные пути. Ацинус как морфофункциональная единица легкого. 

Аэрогематический барьер и его значение в газообмене. Плевра. Морфофункциональная характеристика. 

Кожа и ее производные. Функции. Тканевой состав. Регенерация. Эпидермис. Клеточный состав. 

Понятие о процессе кератинизации, его значение. Дерма. Гиподерма. 

Железы кожи. Сальные и потовые железы. Придатки кожи. Волосы. Строение, рост и смена волос, 

иннервация. Ногти. Строение и рост ногтей.  

Пищеварительная система. Общая характеристика пищеварительной системы, функции. Общий 

принцип строения стенки пищеварительного канала, тканевой и клеточный состав. Полость рта. Большие и 

малые слюнные железы. Классификация, строение и функции. Строение секреторных отделов, выводных 

протоков.  

Пищевод. Строение и тканевой состав стенки пищевода в различных его отделах. Железы пищевода, 

их гистофизиология. Желудок. Строение слизистой оболочки в различных отделах органа. Локализация, 

строение и клеточный состав желез в различных отделах желудка.  Тонкая кишка. Характеристика различных 

отделов тонкой кишки. Строение стенки, ее тканевый состав. Виды клеток эпителия ворсинок и крипт, их 

строение и цитофизиология. Толстая кишка. Характеристика различных отделов. Строение стенки, ее 

тканевый состав. Особенности строения слизистой оболочки в связи с функцией. Виды эпителиоцитов и 

эндокриноцитов, их цитофизиология. Лимфоидные образования в стенке. Червеобразный отросток. 

Особенности строения и функции.  

Поджелудочная железа. Строение экзокринного и эндокринного отделов. Цитофизиологическая 

характеристика ацинарных клеток. Типы эндокриноцитов островков и их морфофункциональная 

характеристика. Печень. Особенности кровоснабжения. Строение классической дольки как структурно-

функциональной единицы печени. Желчный пузырь и желчевыводящие пути. Строение и функция. 

Система органов мочеобразования и мочевыведения. Почки. Нефрон - морфофункциональная 

единица почки, его строение. Типы нефронов. Почечные тельца, их основные компоненты. Строма почек. 

Морфофункциональные основы регуляции процесса мочеобразования. Эндокринный аппарат почки.  

Иннервация почки. Регенеративные потенции.  Мочевыводящие пути. Строение стенки почечных чашечек и 

лоханки. Строение мочеточников. Строение мочевого пузыря.  

Половые системы. Мужские половые органы. Яичко. Семенные канальцы. Сперматогенез. 

Гистофизиология прямых канальцев, канальцев сети и выносящих канальцев яичка. Простата. Женские 

половые органы. Яичник.  Овогенез.  Строение и развитие фолликулов. Овуляция. Эндокринная функция 

яичника. Матка. Строение стенки матки в разных ее отделах. Менструальный цикл и его фазы. Связь 

циклических изменений эндометрия и яичника. Перестройка матки при беременности и после родов. 

Васкуляризация и иннервация матки. Маточные трубы. Развитие, строение и функции. Молочная (грудная) 

железа. Строение. Постнатальные изменения. Функциональная морфология лактирующей и нелактирующей 

молочной железы. Изменение молочных желез в ходе овариально-менструального цикла и при беременности 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

Безопасность жизнедеятельности 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Формирование знаний, умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности, направленных 

на снижение смертности населения и потерь здоровья людей от внешний факторов и причин. 

Задачи: 

 Изучить способы идентификации негативных воздействий среды обитания; 

 Изучить новые методы защиты населения от опасности и ликвидации отрицательных последствий 

воздействия опасных и вредных факторов; 

 Освоить алгоритмы ликвидации отрицательных последствий воздействий опасных и вредных 

факторов; 

 Освоить общие принципы оказания экстренной медицинской помощи при ЧС. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

УК-8  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Значение безопасности жизнедеятельности населения в развитии России. Научные основы 

безопасности жизнедеятельности. Проблемы и перспективы развития. Основные принципы правового 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. Основные законодательные акты и нормативы по 
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обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Правовые основы экологической безопасности, 

промышленной безопасности, охрана труда. Защита здоровья и обеспечение безопасности населения. 

Ответственность за нарушение нормативно-правовых актов по БЖ населения. 

Раздел 2. Человек и среда обитания. Характеристика факторов среды обитания, влияющих на 

жизнедеятельность населения. Влияние негативных факторов на жизнедеятельность человека. Техногенные 

опасности и защита от них. Антропогенные опасности и защита от них. Источники возникновения 

экологических проблем и их влияние на человека. Принципы обеспечения безопасности взаимодействия 

человека со средой обитания. 

Раздел 3. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности. Медико-гигиенические аспекты 

здорового образа жизни. Факторы среды, формирующие здоровье человека. Факторы среды, разрушающие 

здоровье человека. Профилактика заболеваний среди населения. Информационное противодействие 

идеологии терроризма. 

Раздел 4. Особенности оказания медицинской помощи в ЧС. Понятие о терминальных состояниях, 

клиническая картина, классификация. Сердечно-легочная реанимация. Особенности проведения сердечно-

легочной реанимации у разной категории населения. Медицинская помощь при ранениях и травматических 

повреждениях, наложение транспортных шин. Виды кровотечений, способы остановки кровотечения. Виды 

ран, основные понятия об асептике и антисептике, методики наложения асептической повязки. Понятие об 

ожогах, определение площади и степени поражения. Особенности оказания медицинской помощи при ожогах. 

Ожоговая болезнь. Понятие об обморожениях: степени (глубина), клиника, особенности оказания 

медицинской помощи. Тепловые поражения и электротравма: клиническая картина, особенности оказания 

медицинской помощи на разных этапах. Понятие утопления: виды, особенности оказания медицинской 

помощи. Профилактика осложнений травм. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт 

Философия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель:  

Дать основы теоретических знаний о предмете философии, о философских проблемах, идеях, 

направлениях, концепциях в их взаимосвязи и развитии, представление о философских, научных и 

религиозных картинах мира. 

Задачи: 

 Сформировать навыки философского анализа природных, социальных и индивидуальных форм 

бытия; умение ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах, касающихся условий 

формирования личности, свободы и ответственности, отношения к другим людям, к социальным и этическим 

проблемам развития современной науки, культуры и техники; 

 Сформировать методологические предпосылки для решения научно-исследовательских задач на 

основе сущностного постижения многообразных форм человеческого знания, рационального и 

иррационального в человеческой жизнедеятельности, особенностей функционирования знания в 

современном мире; 

 Способствовать формированию представления о неразрывной связи философско-

методологических, мировоззренческих, аксиологических проблем с содержательным развитием науки, 

биологии и медицины, о смысле медицины как феномена культуры; 

 Способствовать формированию представления обучающихся о смысле медицины как феномена 

культуры и философских подходах, применяемых в биологии и медицине, представление о роли философии 

в осмыслении исторических типов рациональности, структуры, форм и методов научного познания, типов 

общенаучного и медицинского мышления. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-1, УК-1, УК-5, УК-6  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Философия в единстве ее проблем, теорий и понятий. Предмет философии: природа, 

генезис, структура. Место и роль философии в медицине. Философские вопросы в жизни современного 

человека. Основные направления философии. Основные философские проблемы. Философские основания 

медико-биологического знания. Зависимость медицины от философских предпосылок на примере различий 

западной и восточной медицинских школ 

Раздел 2. Философия в ее историческом развитии. Философия Древнего Востока. Основные школы 

индийской философии. Индуизм. Буддизм. Специфика китайской философии. Античная философия. Сократ и 

сократические школы. Философия Платона и Аристотеля. Эллинистическо-римская философская мысль. 

Пифагорейская медицина. Эмпедокл. Гиппократ и его школа. Гуморальная теория. Гален. Этика в контексте 

античной философии и медицины. Античная философия и научное мышление.   

Философия Средних веков. Арабо-мусульманская философия. Философия Возрождения. 

Превращение философии в богословие. Гуманизм и антропоцентризм как ведущие идеи и тенденции эпохи 
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Возрождения. Гуманизм и реформация. Пантеизм. Зарождение философского сомнения. Новое естествознание 

– натурфилософия эпохи Возрождения. Н. Кузанский. Д. Бруно. Н. Коперник и парадигма гелиоцентризма. 

Рационализм и социальный прогресс. Учение Н. Макиавелли. Социалистические утопии Т. Мора и Т. 

Кампанеллы. Медицина Ренессанса в открытиях Парацельса, Везалия и др. Философия Нового времени. 

Рационализм эпохи научной революции. Учение о субстанции. Ф. Бэкон и философия науки. Разработка 

индуктивного метода. Р. Декарт. Рационализм Б. Спинозы и Г. Лейбница. Создание критического 

эмпиризма Т. Гоббсом и Д. Локком. Особенности английского, французского, немецкого и российского 

просвещения. Немецкая классическая философия. И. Кант и критический поворот западной мысли. Теория 

диалектики в марксизме. Западная философия XIX.в. Философские направления XX - XXI веков. 

Неклассическая философия XIX в. как протест против всеобщей рационализации. Волюнтаризм А. 

Шопенгауэра.  Философия жизни – альтернатива философии разума. В. Дильтей. Витализм и психологизм 

В. Дильтея. А. Бергсон и творческая эволюция. Основные направления неклассической философии. 

Феноменология Э. Гуссерля и ее влияние на развитие современной гносеологии. Бессознательное и 

сознательное в человеке. Концепции 3. Фрейда, К.Г. Юнга, Э. Фромма. Социально-исторические и духовные 

основы экзистенциализма. Философия русской духовности. Органическая взаимосвязь русской философской 

мысли с наукой, моралью, искусством, религией. М.В. Ломоносов и русское Возрождение. А.Н. Радищев, П.Я. 

Чаадаев. Славянофилы и западники. Гуманистическая и революционно-демократическая мысль в России.  

Раздел 3. Философия бытия. Категория бытия. Проблема бытия в истории философии. Основные 

формы бытия. Понятие субстанции. Уровни организации бытия. Современная наука о строении и 

свойствах материи. Атрибуты бытия. Проблема возникновения и бытия человека.  Социальное 

пространство и время. Проблема единства мира. Понятия здоровья и болезни как разные меры адаптивности 

организма. Понятие диалектики. Исторические формы диалектики. Основные законы диалектики. 

Методологическое значение категорий диалектики для медицины и формирования клинического мышления 

врача. 

Раздел 4. Философия познания. Основы гносеологии. Научное познание. Основы философии и 

методологии науки. Философская логика. Человек как субъект познания. Субъект и объект познания. Истина, 

заблуждение, ложь. Критерии истины. Практика и теория как критерии истины. Перестройка 

категориальной системы современного научного мышления. Гуманистические проблемы медицины, их 

модификации в связи с развитием новых медицинских технологий. Основы аксиологии. Основы философской 

антропологии. Философский смысл понятия «ценность». Природа ценностей, их иерархия, роль в духовно-

практической деятельности.  Разработка теории ценностей в истории философии. Ценности медицинской 

профессии. Понятие свободы. Грани свободы. Типы антропологических учений. Предмет философской 

антропологии. Биологические свойства человека. Натуралистическая антропология (Ч. Дарвин). 

Этологическая концепция К. Лоренца. Этология здоровья и патологии. Социобиология. Психоаналитическая 

антропология 3. Фрейда. Биоантропология и культурная антропология о деятельном человеке. Восточные и 

западные версии философской антропологии.  

Раздел 5. Человек, общество, культура. Философия здоровья. Структура общества. Общество и 

природа. Общество как целое. Элементы социальной системы.  Социальные общности и объединения, 

социальные институты. Личность, общество, государство. Роль личности и государства в развитии общества. 

Философия техники как область современной философии. Место техники в духовной культуре. 

Формационный и цивилизационный подходы. Необратимость социального времени. Понятие общественно-

экономической формации и способа производства. Общественно-экономическая формация и цивилизация. 

Различные критерии прогресса и их оценка. 

Раздел 6. Философия биологии и медицины. Философия как мировоззренческая основа медицины. 

Теория причинности как основа общественно-логических воззрений в истории медицины. Внешняя и 

внутренняя детерминация в патологическом процессе. Научное понимание сущности болезни и принцип 

целостности. Экологическая, генетическая, онтогенетическая модели развития болезней человека. 

Логические основания диагностического познания. Роль философской методологии в интеграции научно-

медицинского знания. Социальная обусловленность образа жизни, здоровья и болезней человека. 

Конструирование здоровья людей – комплексная задача медицины и гуманитарных наук. Холизм и 

редукционизм в биомедицинском знании. Экстрафизиологические и преморбидные состояния. Современные 

представления о видах диагноза, их эмпирическая оправданность и мера истинности. Философия медицины 

и ее место в философии науки. Феноменология живого и ее соотношение с теоретическим знанием о живом. 

Центральная роль концепта внутреннего мира в феноменологии живого. Феномен редукции внутренних 

измерений бытия в современном биомедицинском знании. Проблема определения феномена жизни. 

Современные теории живого. Необходимые и достаточные признаки определяемого понятия.  

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Основы медицинской психологии 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель:  
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Формирование представления о медицинской психологии, о её месте в системе научного знания.  

Задачи:  

 Освоение теоретических знаний о формировании, развитии и функционировании познавательной, 

мотивационно-потребностной и эмоциональной сферах личности, о её природе и индивидуальных 

особенностях; 

 Формирование представлений о связи психики с протеканием физиологических процессов и 

развитием патологических соматических состояний; 

 Формирование представлений о психологических закономерностях общественного поведения в 

медицинской среде; 

 Изучение современных представлений о болезни и здоровье. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

УК-9  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Введение в медицинскую психологию. Введение в медицинскую психологию.  

Язык и сознание. Отрасли медицинской психологии. Познавательные психические процессы. Связь 

медицинской психологии с другими науками о человеке. Общее представление о познавательной сфере 

личности. Основы психологии развития в норме и патологии. Периодизация психического развития. 

Особенности когнитивной и эмоционально-волевой сферы ребенка на разных стадиях развития. Возрастная 

психология и медицина. Типы реагирования в различных возрастах. Роль и специфика психологических 

факторов в формировании психосоматических заболеваний на разных стадиях психического развития. Общие 

представления об особенностях коммуникации врач-пациент для разных возрастов.   

Раздел 2.  Психология межличностных взаимодействий. Психология межличностных взаимодействий 

в системе «врач-пациент». Образ врача. Общение и его функции. Различные аспекты передачи информации. 

Способы поведения в конфликте. Особенности межличностной коммуникации в медицинской среде.  

Особенности взаимодействия с детьми при консультации или госпитализации. Психология семейных 

отношений. Детские страхи. Детско-родительские отношения. Особенности взаимодействия врача с 

родителями и детьми. Соматические заболевания детей. 

Раздел 3. Психология здоровья. Внутренняя картина болезни.  Внутренняя картина здоровья. 

Особенности внутренней картины болезни у пациентов с различными соматическими и психическими 

заболеваниями. Психология стресса. Психофизическая проблема в интерпретации Р. Декарта. Болезни 

психосоматического спектра. Возрастно-психологические факторы психосоматических заболеваний и 

переживания болезни. Роль психологических факторов в генезе и течении телесных расстройств. Проблема 

алекситимии. Эмоциональное выгорание. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Медицинской право  
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель:  

Освоение теоретических основ об основных дефинициях и положениях правовой науки для 

формирования компетенций, необходимых в рамках профессиональной деятельности врача, воспитание у 

обучающихся правовой культуры. 

Задачи: 

 Изучение основных теоретических знаний о принципах, основных понятиях, институтах, 

категориях, соответствующих современному уровню развития дисциплины правоведение; 

 Освоение обучающимися знаний об основных положениях ведущих отраслей права Российской 

Федерации, в том числе в сфере здравоохранения Развитие у обучающихся уважительного отношения к 

законам и другим нормативно-правовым актам, как к основополагающему гаранту прав, свобод человека и 

гражданина; 

 Формирование у обучающихся навыков работы с нормативно-правовыми актами, в том числе в 

системе регулирования правоотношений в сфере охраны здоровья; 

 Формирование способности применения норм нормативно-правовых актов к конкретным 

юридически значимым фактам при осуществлении профессиональной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-3, ОПК-1, УК-11  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Основы теории государства и права. Государство в политической системе общества. 

Понятие, сущность и социальное назначение государства. Понятие, социальная роль государства в жизни 

общества. Основные признаки государства. Форма государства современной России. Понятие гражданского 

общества и его связь с государством. Правовое государство и его признаки. Понятие и структура механизма 

государства. Органы государства и их классификация. Функции государства: понятие и классификация.  

Основы теории права. Источники права. Нормативно-правовые акты и их особенности. Систематизация 
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нормативно-правовых актов и их иерархический характер. Правоотношения. Система права. Система 

законодательства и его систематизация. Правомерное поведение. Правонарушение. Юридическая 

ответственность. Правосознание и правовая культура, их роль в общественной жизни.  

Раздел 2. Отраслевое законодательство РФ. Основы Конституционного права РФ. Источники 

конституционного права. Конституция Российской Федерации - основной закон государства.  Основные 

свойства и функции Конституции РФ. Система органов государственной власти в РФ. Конституционно-

правовой статус личности и гражданина в РФ. Форма государственного устройства РФ. Понятие гражданства, 

его черты и принципы. Конституционные права и обязанности человека, гарантии прав человека.  Основные 

положения гражданского права. Понятие и виды гражданско-правовых правоотношений. Сделки. Договор. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Право на жизнь и здоровье, как 

важнейшие личные неимущественные права граждан. Понятие морального вреда. Гражданско-правовые 

особенности возмещения вреда, причиненного ненадлежащим оказанием медицинской помощи. Основы 

трудового права РФ. Источники нормативно-правового регулирования в сфере труда, цели и задачи трудового 

законодательства. Общая характеристика трудовых правоотношений. Трудовой договор: понятие, виды, 

существенные условия. Понятие рабочего времени и времени отдыха. Понятие трудовой дисциплины и 

методы её обеспечения.  Понятие и виды дисциплинарной и материальной ответственности. Понятие и виды 

трудовых споров, порядок их рассмотрения. Основные положения административного права РФ. Понятие, 

предмет и метод регулирования административного права. Источники административного права. Основания 

возникновения, изменения и прекращения административных правоотношений. Субъекты административных 

правоотношений.  Понятие должностного лица. Административные правонарушения. Административная 

ответственность.  Понятие административного наказания. Виды административных наказаний. Основы 

уголовного права РФ. Принципы, источники, задачи и принципы уголовного законодательства. Уголовный 

закон. Уголовная ответственность и ее основание.  Медицинское право: понятие, предмет, метод правового 

регулирования. Правоотношения в медицинском праве: объекты, субъекты, особенности правового статуса и 

регулирования. Значение биоэтики и деонтологии в системе регулирования медицинской деятельности и 

профессиональной деятельности медицинского работника. Законодательство в сфере здравоохранения. 

Основные принципы охраны здоровья граждан. Правовой статус граждан в сфере здравоохранения РФ.  Права 

пациента. Правовое регулирование информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства. Правовой статус медицинских работников и 

медицинских организаций. Клятва врача и ее этико-правовое значение. Правой статус лечащего врача. 

Понятие аккредитации специалиста. Нормативно-правовые основы регулирования «врачебной тайны».  

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Микробиология, вирусология, иммунология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель:  

Формирование у обучающихся компетенций по системным фундаментальным знаниям, умениям и 

навыкам на основе изучения строения и функционирования микробных клеток и микробных сообществ 

организма человека, формирующихся в норме и при развитии инфекционных заболеваний, ответных реакций 

организма на инфекционный агент, а также овладение практическими навыками микробиологической и 

иммунологической диагностики, обоснованием основных принципов специфической профилактики и 

лечения. 

Задачи:  

 Сформировать у обучающихся общие представления о строении и функционировании микробов и 

микробных сообществ; 

 Освоить закономерности взаимодействия организма человека с миром микробов;  

 Научить обучающихся основам дезинфектологии и техники стерилизации;  

 Овладеть основными методами микробиологической и иммунологической диагностики; 

 Научить обучающихся интерпретации результатов определения чувствительности к 

антибактериальным препаратам и обоснованию назначения вариантов антимикробной химиотерапии;  

 Ознакомиться с основами специфической профилактики, показаниями для применения и механизмом 

действия вакцин и анатоксинов;  

 Ознакомиться с основами специфической терапии инфекционных и оппортунистических болезней, 

механизмом действия антитоксических сывороток, препаратов цитокинов и иммуномодуляторов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-5  

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общая микробиология. Микроскопический метод. Структура прокариотической клетки. 

Особенности механизмов питания и метаболизма у бактерий. Бактериологический метод. Питательные среды. 

Этапы культивирования аэробных бактерий. Получение изолированных колоний. Макроскопическая и 
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микроскопическая характеристика колоний. Особенности культивирования анаэробных бактерий. Резиденты 

и патогены. Пробиотики и пребиотики. Микробный антагонизм. Антибиотики. Антимикотики. Способы 

определения чувствительности бактерий к антибиотикам.  

Раздел 2. Дезинфектология. Санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим ЛПУ. Принцип 

деконтаминации. Виды дезинфекции. Предстерилизационная обработка. Оборудование для проведения 

современных способов стерилизации. 

Раздел 3. Инфекционная иммунология. Изучение клеток иммунной системы. Антигены и антитела. 

Серологический метод исследования. Комплемент-независимые реакции. Комплемент-зависимые реакции.  

Иммунологические методы исследования. Способы оценки иммунного статуса. Вакцины, сыворотки и 

анатоксины.  

Раздел 4. Частная микробиология. Стафилококки. Патогенные стрептококки, энтерококки и нейссерии 

менингита. Коринебактерии, листерии. Возбудители туберкулеза и лепры. Нейссерии гонореи. Микоплазмы. 

Спирохеты. Возбудитель сифилиса. Анаэробные бактерии. Микробиологическая диагностика 

клостридиальных и не-клостридиальных анаэробных инфекций. Семейство кишечных бактерий. Вибрионы. 

Возбудители природно-очаговых и карантинных болезней. Риккетсиозы и эрлихиозы. 

Раздел 5. Медицинская вирусология. Вирусы и прионы. Морфология и биологические свойства 

вирусов, вироидов и прионов. Бактериофаг.  Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Вирусы. Возбудители 

гриппа и респираторных вирусных инфекций. Вирусы. Возбудители гепатитов В, С, дельта и ВИЧ-инфекции. 

Герпес-вирусы. 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

Биологическая химия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Овладение знаниями об основных закономерностях протекания метаболических процессов, 

определяющих состояние здоровья и адаптации человека на молекулярном, клеточном и органном уровне 

целостного организма и умение применять полученные знания при решении клинических задач. 

Задачи: 

 Изучение студентами и приобретение знаний о химической природе веществ, входящих в состав 

живых организмов, их превращениях, связи этих превращений с деятельностью органов и тканей, 

регуляции метаболических процессов и последствиях их нарушения; 

 Формирование у обучающихся умений анализировать данные результатов биохимических 

исследований и использовать полученные знания для объяснения характера возникающих в организме 

человека изменений и диагностики заболевания; 

 Формирование навыков аналитической работы с информацией (учебной, научной, нормативно-

справочной литературой и другими источниками), с информационными технологиями, диагностическими 

методами исследованиями. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-5  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Химия белков и аминокислот. Белки. Физико-химические свойства белков. Функции белков. 

Сложные белки.  Ферменты, строение и функции. Активный и аллостерический центры. Механизм действия 

ферментов. Кинетика ферментативных реакций. Классификация и номенклатура ферментов. Регуляция 

активности ферментов. Ингибиторы и активаторы ферментативных реакций. Изоферменты. Коферменты и 

кофакторы. 

Раздел 2. Витамины. Жирорастворимые витамины. Строение, биологическая роль. проявления гипо- и 

гипервитаминозов. Водорастворимые витамины. Строение, коферментная роль, клинические проявления 

гиповитаминоза. 

Раздел 3. Транспортные и сигнальные системы клетки. Свободное окисление. Биомембраны клеток, 

строение и функции. Липиды и белки мембран. Мембранные рецепторы. Строение G-белков. Образование 

вторичных посредников. Роль Са2+. Виды протеинкиназ. Внутриклеточная передача сигнала. Общий путь 

катаболизма. Окислительное декарбоксилирование пирувата.  Цитратный цикл, амфиболическая роль, 

регуляция. Понятие о субстратном фосфорилировании. Компоненты и организация дыхательной цепи. 

Окислительное фосфорилирование. Разобщители и ингибиторы дыхательной цепи. Микросомальное 

окисление. Перекисное окисление липидов. Прооксиданты, антиоксиданты, их клиническое значение. 

Раздел 4. Обмен углеводов, липидов, белков и аминокислот.  Анаэробный распад глюкозы, понятие о 

гликолитической оксидоредукции. Глюконеогенез. Этапы аэробного распада глюкозы. Малат-аспартатный и 

глицерофосфатный челночные механизмы, их биологическая роль.  Пентозофосфатный путь, биологическая 

роль. Обмен липидов. Обмен полиненасыщенных жирных кислот. β-окисление предельных жирных кислот.  

Кетогенез. Синтез жирных кислот. Синтез триацилглицеролов, глицерофосфолипидов в адипоцитах и 

гепатоцитах. Синтез холестерола. Транспортные формы липидов. Общие пути обмена аминокислот. 
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Транспорт аминокислот в клетку. Внутриклеточный протеолиз. Образование аммиака, его транспорт и 

способы обезвреживания. Биосинтез мочевины в печени. Декарбоксилирование аминокислот. Биогенные 

амины, биологическая роль, инактивация. Метаболическая роль глутаминовой кислоты, глутамина, глицина, 

триптофана и метионина. Синтез креатина, его биологическая роль.  

Раздел 5. Обмен нуклеотидов. Матричные биосинтезы. Обмен нуклеотидов. Биосинтез и распад 

пуриновых нуклеотидов, пиримидиновых нуклеотидов регуляция и патология этих процессов. Особенности 

биосинтеза тимидиловых нуклеотидов. Матричные биосинтезы. Репликация. Регуляция этих процессов.   

Раздел 6. Обмен гемопротеинов. Обмен гемоглобина. Распад гема, конъюгированный и 

неконъюгированный билирубин. Превращение билирубина в кишечнике. Основные белковые фракции 

плазмы крови, их состав, диагностическое значение их определения. Компоненты мочи, имеющие 

диагностическое значение. Определение концентрации альбумина и С- реактивного белка в сыворотке крови. 

Определение гликозилированного гемоглобина. 

Раздел 7. Биохимия соединительной, мышечной и нервной ткани. Организация межклеточного 

матрикса соединительной ткани. Катаболизм белков межклеточного матрикса. Биохимия мышечной ткани. 

Белки миофибрилл, молекулярная структура. Биохимические механизмы мышечного сокращения и 

расслабления. Биохимия нервной ткани. Медиаторы нервной системы. 

Вид промежуточной аттестации  
Экзамен. 

Нормальная физиология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Формирование системных знаний и представлений об основных закономерностях функционирования 

и механизмах регуляции систем организма, в том числе о физиологических основах клинико-

физиологических методов исследования. 

Задачи: 

 Сформировать представления об организме как целостном образовании, функционирующем на 

взаимодействии функциональных систем; 

 Изучить основные механизмы функционирования различных систем организма; 

 Изучить принципы регуляции деятельности систем организма в условиях относительного покоя и 

при различных видах нагрузок; 

 Сформировать представления о системных принципах интегративной деятельности организма; 

 Сформировать представления о физиологических основах клинико-физиологических методов 

исследования организма человека. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)   

ОПК-5  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Возбудимые ткани   

Электрические явления в возбудимых тканях. Понятие о гомеостазе. Виды регуляций физиологических 

функций. Понятие о биоэлектрических явлениях и их основных видах.  Представление о строении 

биологических мембран, их полупроницаемости. Виды ионных каналов мембраны. Мембранный потенциал 

покоя, механизм его возникновения. Потенциал действия и его фазы.  

Методы исследования возбудимых тканей. Законы раздражения возбудимых тканей, их применимость 

для одиночных и целостных возбудимых структур организма. Законы физиологического электротона и 

полярного действия постоянного тока. Понятие о нервном волокне и нерве. Механизмы распространения 

возбуждений по миелинизированным и немиелинизированным нервным волокнам.  

Физиология синапсов. Классификация синапсов по типу передачи возбуждения, локализации.  

Строение химического синапса. Виды медиаторов. Физические   и физиологические свойства скелетных 

мышц.  Понятие оптимума и пессимума раздражения, механизм их развития.  Механизм скольжения нитей 

актина и миозина при сокращении. Физиологические особенности «быстрых» и «медленных» мышечных 

волокон. Физиологические особенности гладких мышц. 

Раздел 2. Регулирующие и управляющие системы организма 

Возбуждение и торможение в ЦНС.  Представление о центральной и периферической нервной системе, 

и их роли в регуляции деятельности организма. Соматический отдел нервной системы, его функции. Типы 

нервных сетей. Физиологические свойства нервных центров. Принципы распространения возбуждения. Виды 

рефлексов. Понятие торможения. Взаимодействие возбуждающих и тормозящих влияний на нейроне.   

Частная физиология ЦНС. Тонические рефлексы. Понятие о мышечном тонусе, его рефлекторной 

природе и функциональном значении. Понятие о проприорецепторах, их локализации и условиях 

функционирования. Представление о морфологической основе простейшего спинального тонического 

рефлекса. Механизм возникновения состояния децеребрационной ригидности. Участие компонентов 
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стриапаллидарной системы и коры больших полушарий в регуляции мышечного тонуса. Виды тонических 

рефлексов. Условия их возникновения.    

Физиология автономной нервной системы. Физиологические особенности симпатической части и 

парасимпатической части автономной нервной системы. Роль различных отделов ЦНС в регуляции функций 

автономной нервной системы. 

Гуморальный механизм управления физиологическим функциями. Виды желез внутренней секреции. 

Представление об основных компонентах эндокринной системы. Понятие об эндокринных и 

нейроэндокринных клетках.   Гормоны желез внутренней секреции, их влияние на обменные процессы и 

функции организма. 

Раздел 3. Висцеральные системы организма. 

Физиология сердца. Регуляция работы сердца. Понятие системы кровообращения. Представление о 

насосной функции сердца. Физические и физиологические свойства сердечной мышцы, их особенности. 

Проводящая системы сердца, ее роль в распространении возбуждения в сердце. Понятие сердечного цикла, 

фазовая структура.   

Нейрогуморальная регуляция сердечной деятельности. Гетерометрическая регуляция и 

гомеометрическая регуляция. Гуморальная регуляция.  Нервная регуляция.  

Периферическое кровообращение и его регуляция. Понятие системного кровообращения или 

системной гемодинамики. Параметры периферического кровообращения. Понятия систолического, 

диастолического, пульсового и среднего артериального давления, центрального и периферического венозного 

давления. Понятие сосудистого тонуса. Понятие микроциркуляции, микроциркуляторном русле, 

микроциркуляторной единице. Механизмы регуляции микроциркуляции. 

Методы исследования сердечно-сосудистой системы. Методы регистрации электрических проявлений 

деятельности сердца. Распространение возбуждения в миокарде. Представление об эхокардиографии или 

импульсной ультразвуковой кардиографии, возможности этого метода. Методы измерения артериального 

давления крови.   

Внешнее дыхание. Газообмен в лёгких и тканях. Транспорт газов кровью.   Понятие внешнего дыхания. 

Представление о методах исследования внешнего дыхания. Понятие газообмена в лёгких. Механизм 

газообмена в лёгких.  Гемоглобин, его формы. Транспорт углекислого газа.   Механизм газообмена в тканях 

между кровью капилляров большого круга кровообращения и интерстициальной жидкостью.     

Регуляция дыхания. Роль отделов дыхательного центра в осуществлении внешнего дыхания.  

Механизм смены вдоха на выдох. Схема функциональной системы, обеспечивающей поддержание 

постоянства газовой среды организма.   

Физиология выделения. Понятие о главных и второстепенных выделительных органах. Почка – 

главный выделительный орган. Нефрон, его основные компоненты. Схема кровоснабжения нефрона. 

Механизм фильтрации крови в почке, его регуляция. Понятие первичной мочи. Понятие реабсорбции.  

Поворотно-противоточный механизм концентрации мочи.  

Гомеостатические функции почки. Регуляция выделения. Механизмы регуляции процесса 

реабсорбции. Роль основных гуморальных факторов: альдостерона и антидиуретического гормона. 

Представление о процессе секреции в почечных канальцах.   

Раздел 4. Системы жизнеобеспечения. 

Физиология обменных процессов и терморегуляция.  Понятие об ассимиляции и диссимиляции 

веществ, обмене веществ в организме и обмене веществ между организмом и окружающей средой как 

основных условиях сохранения гомеостаза и жизни организма. Представление о регуляции водного и 

минерального обмена.  Представление о постоянстве температуры внутренней среды организма. 

Функции крови, ее основные константы и механизмы поддержания их постоянства. Форменные 

элементы крови. Защитные функции крови. Понятие о физиологических константах. Свертывающая, 

противосвертывающая и фибринолитическая системы крови как главные аппараты реакции.  Группы крови.  

Разновидности систем групп крови.   

Общие вопросы пищеварения. Понятия пищеварения и пищеварительного конвейера; представление о 

значении пищеварения, его типах и этапах. Специфически и неспецифические функции полости рта. Процесс 

глотания, его фазы и механизм саморегуляции. Пищевод, его морфофункциональная характеристика. 

Химическая обработка пищи в полости рта. Понятие слюны, ротовой и гингивальной жидкостей. 

Представление об условно-рефлекторном слюноотделении.  

Пищеварение в желудке. Секреторная деятельность желудка. Функции соляной кислоты.  Влияние 

нервных и гуморальных факторов на секреторную функцию желудка. Моторная деятельность желудка. 

Нервные и гуморальные факторы, влияющие на моторную и эвакуаторную функции желудка. Функции 

печени и поджелудочной железы. Их роль в процессе пищеварения. Специфические и неспецифические 

функции поджелудочной железы. Нервная и гуморальная регуляция панкреатической секреции. Функции 

печени. Механизм образования, депонирования и отделения желчи.  Понятие печеночной и пузырной желчи, 

их основные различия. Количество, свойства и состав желчи, ее функции.  

Пищеварение в кишечнике. Всасывание в пищеварительном тракте. Механизмы голода и насыщения. 

Количество, свойства и состав кишечного сока. Роль его компонентов в процессе пищеварения. Нервная и 
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гуморальная регуляция секреторной и моторной функций тонкой кишки. Пищеварение в толстой кишке.  

Значение микрофлоры для осуществления этого процесса. Виды сокращений толстой кишки, их роль. 

Понятие всасывания.  Факторы, влияющие на процесс всасывания веществ в пищеварительном тракте. 

Понятие о пищеварительном конвейере. Представление об общих принципах регуляции функций 

пищеварительного тракта, интегрирующих его отделы в пищеварительный конвейер. Понятие голода и 

насыщения, их механизмы.  

Раздел 5.  Интегративные функции. 

Общие свойства сенсорных систем. Физиология зрительной и слуховой сенсорных систем. Понятие 

органа чувств. Представление об основных и вспомогательных структурах органа чувств. Понятие 

периферического отдела сенсорной системы, рецептора.  Функциональные свойства и особенности 

рецепторов. Функциональные свойства и особенности проводникового отдела и коркового отдела сенсорной 

системы. Функциональные отличия нейронов, входящих в состав различных корковых зон. Зрительная 

сенсорная система. Общая морфологическая и функциональная характеристика ее отделов.   

Физиология слуховой, вестибулярной и соматической сенсорных систем. Слуховая сенсорная система. 

Общая морфологическая и функциональная организация ее отделов. Роль вестибулярной системы в оценке 

положения тела в пространстве и при его перемещении.  Соматическая сенсорная система. Классификация 

тактильных рецепторов, их структурно-функциональные различия. Методы исследования тактильной 

сенсорной системы. Понятие порога пространственной и абсолютной тактильной чувствительности.  

Вкусовая, обонятельная и температурная сенсорные системы. Вкусовая сенсорная система. Общая 

морфологическая и функциональная организация ее отделов. Механизм рецепции и восприятия вкуса. 

Обонятельная сенсорная система. Общая морфологическая и функциональная организация ее отделов. 

Ольфактометрия. Роль обонятельной и других сенсорных систем в формировании вкусовых ощущений. 

Температурная сенсорная система. Общая морфологическая и функциональная организация ее отделов.   

Условные рефлексы, механизмы их формирования и торможения, типы ВНД.  Значение работ И.П. 

Павлова и его последователей в создании учения об условных рефлексах и физиологии ВНД. Правила и 

стадии выработки условных рефлексов. Классификация условных рефлексов по критериям. Значение 

условных рефлексов в приспособлении животных и человека к условиям существования. Понятие 

торможения в ВНД. Виды торможения в ВНД. Современное представление о механизмах торможения в ВНД.  

Понятие типа ВНД. Классификация и характеристика типов ВНД. 

Физиологические основы психических функций. Понятие психической функции. Виды основных 

психических функций. Представление о физиологических и психофизиологических методах исследования 

психических функций. Понятие ощущения. Понятие восприятия. Представление о его механизме. Понятие 

внимания. Понятие мотивации. Представление о механизме их возникновения.  Роль в этом процессе 

гипоталамуса и коры больших полушарий. Понятие эмоции.  Представление о механизме их возникновения. 

Роль различных структур мозга в формировании эмоциональных состояний. Понятие памяти. Представление 

о механизмах кратковременной и долговременной памяти. Понятие мышления. Роль различных структур 

мозга в реализации процесса мышления. Понятие сознания.  Понятие речи. Виды речи и функции речи. 

Представление о механизмах речи, функциональной асимметрии коры больших полушарий головного мозга, 

связанной с развитием речи у человека. Понятие о целенаправленном поведении. 

Боль как ощущение и состояние. Понятия антиноцицепции и антиноцицептивной системы (АНЦС). 

Морфофункциональная характеристика отделов болевой сенсорной системы.   Компоненты болевой реакции. 

Место боли в ФУС сохранения целостности организма. Функции боли. Понятия антиноцицепции и 

антиноцицептивной системы (АНЦС). Уровни АНЦС. Механизмы АНЦС. Понятие болевого порога. 

Алгометрия. 

Раздел 5.  Физиология функциональных состояний.  

Функциональное состояние человека в условиях эмоционально напряженной умственной 

деятельности. Физиология стресса. Регуляция функциональных состояний. Роль специфической и 

неспецифической активации нервных центров в формировании функционального состояния. Нервные, 

вегетативные и эндокринные компоненты различных видов деятельности человека. Функции эмоций. 

Вегетативные проявления эмоций. Структура ФУС поведения. Понятие стресса, виды стресса. Роль 

психоэмоционального стресса в развитии соматической патологии.  

Виды труда. Монотония. Работоспособность, утомление. Умственный труд.  Монотонная 

деятельность. Особенности функционального состояния при монотонном труде. Работоспособность, фазы. 

Утомление. Переутомление, его характеристики. Восстановление, его виды. Сверхвосстановление. 

Пассивный и активный отдых. 

Физический труд. Метаболические основы физического труда. Энергетическое обеспечение мышечной 

деятельности человека. Роль АТФ. Работоспособность. Этапы работоспособности. Особенности трудовой 

деятельности в условиях современного производства. 

Функциональные системы организма при мышечной деятельности. Особенности функционального 

состояния организма при выполнении физически напряженной деятельности.   Сердечная деятельность при 

физической нагрузке. Сердечный выброс - интегральный показатель работы сердца. Изменение 

систолического объема и частоты сердечных сокращений при физической нагрузке. Регуляция сосудистого 
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тонуса при физической нагрузке.   Регуляция дыхания   при мышечной работе. Кислородный запрос, 

потребление кислорода и кислородный   долг   при физической нагрузке.  Утомление, его механизмы. Методы 

оценки влияния физической нагрузки на функциональное состояние человека.     

Вид промежуточной аттестации  
Экзамен. 

Медицина катастроф 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Подготовить обучающихся к работе по оказанию медицинской помощи и защите пораженного 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи: 

 Приобрести знания о развитии ЧС и структурных составляющих Российской системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 Изучить систему медико-санитарного обеспечения населения в ЧС, приобрести способности 

организации оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях; 

 Приобрести знания по проведению мероприятий защиты населения при ЧС, а также готовности к 

организации медико-санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий ЧС; 

 Сформировать у обучающихся навыки оказания экстренной медицинской помощи при природных 

и техногенных катастрофах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-6, ПК-1, УК-8  

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Определение, задачи и основные принципы построения и функционирования. Территориальные и 

функциональные подсистемы и уровни управления. Режим функционирования РСЧС. Основные задачи, 

принцип построения и организация ВСМК. Формирования ВСМК. Правовая основа оказания помощи в ЧС в 

Российской Федерации. 

Раздел 2. Защита населения, санитарно-противоэпидемические мероприятия при ЧС. Коллективные и 

индивидуальные средства защиты и их использование. Задачи, основные принципы и структура санитарно-

эпидемиологической службы, сеть наблюдения и лабораторного контроля. Организация санитарно-

противоэпидемических мероприятий по контролю и защите продуктов питания, пищевого сырья и воды, и 

организация их санитарной экспертизы в ЧС. Характеристика эпидемического очага и мероприятия по его 

ликвидации. 

Раздел 3. Лечебно-эвакуационное обеспечение, работа ЛПУ в условиях ЧС. Условия, определяющие 

систему лечебно-эвакуационного обеспечения (ЛЭО). Основные требования и принципиальная схема 

лечебно-эвакуационного обеспечения. Этапы медицинской эвакуации, виды и объемы медицинской помощи. 

Особенности медицинской эвакуации и сортировки пораженных в условиях ЧС. Подготовка ЛПУ к работе в 

ЧС. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования ЛПУ в ЧС. Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации последствий ЧС в медицинских учреждениях здравоохранения. Защита 

медицинского персонала, больных и имущества.  

Раздел 4. Медико-санитарное обеспечение при ЧС дорожно-транспортного, взрывоопасного характера, 

вооруженных конфликтах и при ликвидации последствий природных катастроф.  Характеристика 

чрезвычайных ситуаций взрыво- и пожароопасного характера. Силы и средства, привлекаемые для 

ликвидации медико-санитарных последствий. Особенности организации и оказания медицинской помощи 

при взрывах и пожарах, ожоговая болезнь, обморожения. Условия деятельности органов здравоохранения при 

локальных вооруженных конфликтах. Принципы организации медико-санитарного обеспечения населения 

при локальных вооруженных конфликтах. Огнестрельные и минно-взрывные ранения. Характеристика ЧС 

природного характера. Основы организации медицинского обеспечения при ликвидации последствий 

природных катастроф.  Принципы оказания медицинской помощи при наводнении, землетрясении, при 

попадании людей под снеговые лавины, в районе, пострадавшем от селей. Синдром длительного сдавления, 

взаимного отягощения, вазогенный шок. Профилактика осложнений травм. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Биоэтика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Формирование биоэтических знаний, умений и навыков анализа и разрешения биоэтических 

проблем, возникающих в клинической практике медицинского работника. 

Задачи: 
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 Показать антиномический дискурс биоэтических проблем, дополнительность либеральной и 

консервативной, деонтологической и прагматической позиций в биоэтике; 

 Изучить биоэтические проблемы современной медицины; 

 Познакомить обучающегося с общими этическими ценностями, такими как долг, честь, 

достоинство, правдивость, справедливость; 

 Сформировать методологию разрешения биоэтических проблем. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-1, УК-5  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел.1. Теоретические проблемы биомедицинской этики (предмет, основные этические теории, 

принципы и правила, основные модели взаимоотношений врач-пациент) 

Феномен биоэтики, история и условия ее возникновения. Определение биоэтики. Факторы, 

обусловившие трансформацию традиционной профессиональной медицинской этики в современную 

биомедицинскую этику. Мораль и этика. Мораль и право. Уровни моральной аргументации: индивидуальные 

суждения, правила, принципы и этические теории. 

Основные этические теории. Категорический императив. Преимущества и недостатки этических 

теорий. Дополнительность либеральной и консервативной позиций в биоэтике. Теория моральных 

обязательств prima facie У. Росса. Теория биоэтов В.И. Моисеева. Антиномический дискурс биоэтических 

проблем, методология его разрешения.  

Основные биоэтические принципы. Этические нормы взаимоотношений медицинских работников и 

пациентов, основные модели взаимоотношений врача и пациента. Норма «информированного согласия».  

Раздел 2. Биоэтические проблемы начала жизни, смерти и умирания. 

Этические проблемы контрацепции и стерилизации. Моральный статус плода и права беременных 

женщин. Этические проблемы контрацепции. Религиозная мораль и проблема контрацепции. Этические 

проблемы стерилизации.  

Этика поддерживающего жизнь лечения. Проблема определения смерти. Понятие «биологической 

смерти» и «клинической смерти». Понятие «полной смерти мозга». Понятие «постоянного вегетативного 

состояния». Этическая основа для принятия решений о поддерживающем жизнь лечении.  

Биоэтические проблемы эвтаназии. Понятие эвтаназии и ее виды. Этические проблемы. Паллиативная 

помощь. Хосписное движение как альтернатива «смерти с участием врача».  

Биоэтические проблемы вспомогательных репродуктивных технологий. Морально-этические 

проблемы искусственной инсеминации донором. Этические проблемы замороженных эмбрионов и банков 

спермы. Морально-этические проблемы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Морально-этические 

проблемы суррогатного материнства. 

Раздел 3. Биоэтические проблемы медицинской генетики и трансплантологии. 

Биоэтические проблемы медицинской генетики. Конфиденциальность и добровольное 

информированное согласие в медицинской генетике. Этические проблемы применения методов, 

используемых медициной для диагностики и коррекции генетических нарушений. 

 Биоэтические проблемы трансплантации органов и тканей. Проблема продажи органов. Этика 

передачи органов от трупов. Информированное согласие в трансплантологии. Живые доноры. Мертвые 

доноры.  

Раздел 4. Биоэтические проблемы биомедицинского исследования, психиатрической помощи, 

ВИЧ/СПИДа.  

Этические проблемы оказания психиатрической помощи. Биоэтические проблемы отношения к 

больным ВИЧ/СПИДом. Этика исследователя. Институциональные механизмы контроля при проведении 

биомедицинских экспериментов. Специфические проблемы биоэтики: этические и юридические проблемы 

оказания психиатрической помощи. Биоэтические проблемы в оказании помощи больным ВИЧ\СПИДом. 

Норма конфиденциальности по отношению к носителям ВИЧ. Права ребенка. «Конвенция о правах ребенка» 

(ООН, 1989). Биоэтические проблемы защиты прав ребенка в медицине. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Овладение теоретическими знаниями и практическими навыками по оперативной хирургии и 

топографической анатомии мозгового и лицевого отдела головы, шеи, туловища, конечностей. 

Задачи: 

 Изучение материала по топографической анатомии; 

 Получение представления о методах хирургического лечения заболеваний различных органов; 

 Изучение студентами основных хирургических вмешательств, выполняемых по жизненным 

показаниям; 
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 Изучение топографической анатомии и оперативной хирургии полости рта и челюстно-лицевой 

области. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-5 

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Основные понятия топографической анатомии. Оперативная хирургия и ее задачи. 

Хирургический инструментарий. Способы местного обезболивания. Правила и способы разъединения и 

соединения тканей. Первичный, вторичный и отсроченный швы. Швы кожи, мышц. Основные методы 

временной и окончательной остановки кровотечения 

Раздел 2. Топографическая анатомия и операции на верхней и нижней конечности. Верхняя и 

нижняя конечность. Границы. Костно-фасциальные ложа. Проекции сосудисто-нервных образований. Пути 

распространения гнойных процессов. Понятие об операциях на артериях и венах. Разрезы при гнойных 

процессах. Понятие о протезировании сосудов, суставов. Понятие об остеосинтезе и скелетном вытяжении. 

Принципы ампутаций и экзартикуляций. Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы и шеи. 

Костно-пластическая и резекционная трепанация черепа. Лицевой отдел. Топография сообщений с 

околоносовыми пазухами. Кольцо Пирогова. Язык. Экстирпация поднижнечелюстной железы. Вправление 

вывиха в височно-нижнечелюстном суставе. Топографическая анатомия шеи. Фасции и клетчаточные 

пространства. Треугольники шеи. Общая сонная артерия, ее бифуркация. Наружная и внутренняя сонные 

артерии. Топография щитовидной и паращитовидной желез, гортани, трахеи, глотки и пищевода. 

Хирургические доступы к органам шеи. Пункция и катетеризация подключичной вены. Верхняя, средняя и 

нижняя трахеостомия. Микротрахеостомия. Операции на щитовидной железе 

Раздел 3. Топографическая анатомия и операции на грудной клетке. Границы. Топографические 

линии. Слои грудной стенки. Топография межреберных промежутков. Содержимое грудной клетки. 

Топография легких. Деление на доли, сегменты. Ворота и корень легкого. Средостение. Топография 

перикарда, сердца, дуги аорты и ее ветвей, верхней и нижней полых вен. Заднее средостение. Топография 

грудного отдела аорты, пищевода, грудного лимфатического протока. Хирургическая анатомия врожденных 

пороков сердца. Диафрагма. Отделы. Ножки. отношение диафрагмы к органам грудной и брюшной полостей. 

Операции на молочной железе. Виды торакотомии. Операции на грудном лимфатическом протоке.  

Топографическая анатомия живота и операции. Деление на области. Слои передней брюшной стенки. 

Слабые места. Паховый канал. Хирургическая анатомия. Полость живота и ее стенки. Органы брюшной 

полости и их топография. Желудок. Хирургическая анатомия 12-типерстной кишки. Кровоснабжении, 

иннервация. Варианты впадения общего желчного протока и протока поджелудочной железы. 

Поджелудочная железа, кровоснабжение, иннервация. Толстая кишка. Отделы, отношение к брюшине, 

кровоснабжение, иннервация, варианты расположения червеобразного отростка. Понятие о грыжесечении. 

Понятие об операциях на желудке, кишечнике, желчевыводящих путях. Аппендэктомия.  

Топографическая анатомия поясничной области и операции . Забрюшинные пространства. 

Границы, фасции и клетчаточные слои. Пути распространения затеков и гематом. Почки. Топография ворот. 

Варианты расположения элементов почечной ножки. Хирургическая анатомия врожденной дистопии почек. 

Подковообразная почка. Оперативные доступы к почкам и мочеточникам. Техника паранефральной блокады 

Топографическая анатомия таза и операции Полость малого таза. Клетчаточные пространства. 

Особенности строения у мужчин и женщин. Надлобковая пункция мочевого пузыря. Операции при 

внематочной беременности. Геморроидэктомия 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

Питание 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель:  

Ознакомление студентов с основными положениями по клинической диетологии в деятельности врача 

общей практики в амбулаторно - поликлинических условиях и в стационаре. 

Задачи: 

 Формирование представлений об основных принципах клинической диетологии; 

 Изучить основные клинические симптомы и синдромы, ассоциированные с нарушением питания; 

 Изучение некоторых методов оценки трофологического статуса больного. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-5   

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Общие представления о предмете питания здорового и больного человека. Основные понятия 

и терминология. Научная организация питания. Понятия о сбалансированном питании. Понятие о первичных 

и вторичных нарушениях питания.  

Раздел 2: Физиология пищеварения. Современные представления о пищеварительно-транспортном 

конвейере.  Роль пищеварительной системы в обмене веществ. Роль питания в поддержании гомеостаза 
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организма человека. Приспособление к качеству пищи как динамическая интегративная реакция. 

Определение понятия «гомеостазирование энтеральной среды».    

Раздел 3: Биохимия питания. Биохимия метаболических процессов. Общие представления о 

межорганном обмене нутриентами и пищеварительной системой. Химия белков. Химия сложных белков и 

ферментов, гормонов. Обмен простых и сложных белков. Биосинтез белка. Химия и обмен липидов. Химия и 

обмен углеводов. Взаимосвязь обмена белков, жиров и углеводов.  

Раздел 4: Алгоритм оценки статуса питания. Диетологический анамнез в клинике. Методика 

комплексной антропометрии в оценке физического состояния и состава тела человека.   Диетологический 

анамнез в клинике.  Масса и химический состав тканей тела человека. Прямые и непрямые методы измерения 

массы тканей тела Расчет жировой и свободной от жира массы тела. Расчет идеального веса. Лабораторные 

методы оценки состояния питания. Клинические данные о состоянии питания. 

Раздел 5: Недостаточность питания. Клинические формы алиментарной дистрофии.  

Раздел 6: Избыточная масса тела и ожирение. Понятие об избыточной массе тела. Критерии оценки 

ожирения. Клинические проявления. Лабораторная и инструментальная диагностика. Основные принципы 

нутритивной коррекции. Научные принципы организации диетотерапии. Принципы диетотерапии при 

заболеваниях различных органов и систем. Принципы использования биологически активных добавок к пище. 

Парентеральное питание. Принципы проведения зондового питания. Специализированные питательные 

смеси. Показания для проведения искусственного питания. Основные растворы и смеси для парентерального 

питания. Пути введения питательных веществ. Частичное парентеральное питание. Возможные осложнения.   

Принципы проведения искусственного питания.  

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Фармакология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель:  

Обеспечение студентов необходимой информацией для овладения определенными знаниями и 

умениями в области фармакологии с учетом последующего обучения и профессиональной деятельности по 

специальности «Лечебное дело». 

Задачи: 

 Обучение методологии освоения знаний по фармакологии с использованием научной, справочной 

литературы, официальных статистических обзоров, ресурсов Интернет и принципов доказательности; 

 Обучение анализировать действие лекарственных средств по совокупности их фармакологических 

эффектов, механизмов и локализации действия, фармакокинетических параметров; 

 Обучение распознаванию возможных побочных и токсикологических проявлений при применении 

лекарственных средств; 

 Обучение принципам оформления рецептов и составления рецептурных прописей, умению 

выписывать рецепты лекарственных средств в различных лекарственных формах, а также при определенных 

патологических состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и фармакокинетики препаратов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-3, ОПК-7 

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Введение в фармакологию. Общая рецептура. Общая фармакология 

Принципы изыскания новых лекарственных средств. Синтез новых лекарственных веществ на основе 

изучения зависимости между химической структурой и действием веществ. Получение препаратов из 

растительного и животного сырья. Значение биотехнологии в создании лекарственных средств.   

Доказательная медицина: принципы, уровни доказательности. Понятие о плацебо, «слепоте» 

исследования, рандомизации. Стандарты GLP и GCP. Этические комитеты. Фармакологический комитет, его 

назначение и функции. Стандарт GMP. Принципы рациональной фармакотерапии. Стандарты и протоколы 

лечения. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств. Закон РФ о лекарственных 

средствах.  

Общая рецептура. Формы рецептурных бланков. Государственная фармакопея. Понятие о правилах 

рецептурного и безрецептурного отпуска лекарств. Документы, регламентирующие оборот лекарственных 

средств. Правила хранения и использования лекарственных средств. 

Фармакокинетика лекарственных средств. Механизмы транспорта лекарственных веществ через 

мембраны. Факторы, изменяющие всасывание веществ. Распределение лекарственных веществ в организме, 

понятие о биологических барьерах, факторы, влияющие на распределение. Депонирование лекарственных 

веществ.  Биотрансформация лекарственных веществ в организме. Значение микросомальных ферментов 

печени. Пути выведения лекарственных веществ. Основные фармакокинетические параметры, их 

практическая значимость в разработке оптимального режима дозирования лекарственных средств. 

Фармакодинамика лекарственных средств. Основные мишени действия лекарственных веществ. 

Понятие о рецепторных механизмах действия, типы рецепторов, принципы передачи рецепторного сигнала. 
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Виды внутренней активности, агонисты и антагонисты. Другие возможные мишени действия лекарственных 

веществ. Виды действия лекарственных средств. Фармакологические эффекты.  

Химическая структура и физико-химические свойства лекарственных веществ. Влияние дозы на 

эффект. Виды доз. Терапевтические и токсические дозы. Кумуляция. Толерантность, тахифилаксия. 

Лекарственная зависимость. Гиперчувствительность. Лекарственная резистентность. 

Взаимодействие лекарственных веществ при их комбинированном назначении. Фармацевтическое и 

фармакологическое взаимодействие.  

Виды фармакотерапии. Роль генетических факторов. Хронофармакология. Нежелательные эффекты 

лекарственных веществ. Базовые принципы лечения острых отравлений лекарственными средствами. 

Раздел 2. Вещества, влияющие на периферический отдел нервной системы  

Средства, влияющие на афферентную иннервацию. Местноанестезирующие средства. Классификация. 

Механизмы действия. Фармакокинетики местных анестетиков. Сравнительная характеристика препаратов, их 

применение для разных видов анестезии. Токсические эффекты местных анестетиков и меры по их 

предупреждению и лечению. 

Вяжущие средства. Органические и неорганические вяжущие средства. Обволакивающие средства. 

Адсорбирующие средства. Раздражающие средства. Стимулирующее действие на окончания 

экстерорецепторов и возникающие при этом эффекты. Применение раздражающих средств. Отхаркивающие 

средства рефлекторного действия. Применение при заболеваниях органов дыхания. Горечи, слабительные и 

желчегонные средства рефлекторного действия. Использование при патологиях органов пищеварения. 

Средства, влияющие на эфферентную иннервацию. Нейромедиаторы эфферентной нервной системы. 

Средства, действующие на холинергические синапсы. Антихолинэстеразные средства. Основные 

фармакологические эффекты. Побочное и токсическое действия антихолинэстеразных средств. Средства, 

блокирующие нервно - мышечную передачу. Антагонисты курареподобных средств. Средства, действующие 

на адренергические синапсы.   

Раздел 3. Механизм действия и основные эффекты. Показания к применению. Нежелательные 

эффекты. Средства, влияющие преимущественно на центральную нервную систему 

Средства для наркоза. Механизмы действия средств для наркоза. Особенности действия средств для 

неингаляционного наркоза; комбинированное применение средств для наркоза.   Снотворные средства. 

Противоэпилептические средства. Противопаркинсонические средства.   

Анальгезирующие средства. Опиоидные (наркотические) анальгетики. Антагонисты опиоидных 

рецепторов. Неопиоидные анальгетики. Блокаторы натриевых каналов, ингибиторы обратного нейронального 

захвата моноаминов, α2-адреномиметики, антагонисты глутаматных NМDА-рецепторов, ГАМК-миметики, 

противоэпилептические средства.  Препараты со смешанным (опиоидным-неопиоидным действием).  

Антипсихотические средства (нейролептики). Анксиолитики (транквилизаторы). Агонисты 

бензодиазепиновых рецепторов. Анксиолитики со слабым седативным и снотворным эффектом.  Агонисты 

серотониновых рецепторов. Анксиолитики разного типа действия. Седативные средства.  Антидепрессанты. 

Психостимулирующие средства. Ноотропные средства. Аналептики. Средства, вызывающие лекарственную 

зависимость. Средства, вызывающие зависимость. 

Раздел 4. Средства, влияющие на функции исполнительных органов  

Средства, влияющие на функции органов дыхания. Стимуляторы дыхания.  Стимуляторы дыхания из 

групп аналептиков и Н-холиномиметиков. Противокашлевые средства.  Отхаркивающие средства.  Средства, 

применяемые при бронхоспазмах. Комбинированные бронхолитические средства. Топические 

глюкокортикоиды для ингаляционного введения.  Средства, применяемые при острой дыхательной 

недостаточности. Противовспенивающий эффект этилового спирта. Использование гипотензивных средств. 

Оксигенотерапия.  

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему. Кардиотонические средства. Сердечные 

гликозиды. Применение препарата Fab-фрагментов иммуноглобулинов к дигоксину. Кардиотонические 

средства не гликозидной структуры.  Противоаритмические средства. Блокаторы натриевых каналов. 

Препараты калия. Противоаритмические эффекты сердечных гликозидов, β-адреномиметиков, М-

холиноблокаторов. Средства, применяемые при ишемической болезни сердца. Основные направления 

устранения кислородной недостаточности при стенокардии. Противоишемические свойства β-

адреноблокаторов, блокаторов кальциевых каналов, брадикардических и кардиопротекторных средств. 

Фармакотерапия инфаркта миокарда. Применение наркотических анальгетиков, нейролептанальгезии, 

противоаритмических средств, средств, нормализующих гемодинамику, антиагрегантов, антикоагулянтов, 

фибринолитиков.  

Средства, применяемые при нарушении мозгового кровообращения. Средства, повышающие мозговой 

кровоток, антиагреганты, нейропротекторные препараты.  Средства для купирования и профилактика 

приступов мигрени. Гипотензивные средства. Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему. 

Миотропные средства. Гипотензивное действие диуретиков. 

Гипертензивные средства. Венотропные средства. Мочегонные средства. Принципы комбинирования 

препаратов.  

Средства, влияющие на функции органов пищеварения. Средства, влияющие на аппетит.  Средства, 
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снижающие аппетит. Средства, стимулирующие секрецию желез желудка. Средства, понижающие секрецию 

желез желудка. Антацидные средства. Гастропротекторы. Антихеликобактерные средства. Рвотные и 

противорвотные средства. Средства, влияющие на функцию печени. Желчегонные средства. Средства, 

способствующие растворению желчных камней. Гепатопротекторы. Средства, применяемые при нарушении 

экскреторной функции поджелудочной железы 

Средства, влияющие на тонус и сократительную активность миометрия. Применение -

адреномиметиков в качестве токолитических средств. Средства, снижающие тонус шейки матки.  

Средства, повышающие тонус миометрия. Фармакологические свойства алкалоидов спорыньи. 

Средства, влияющие на эритропоэз. Средства, стимулирующие лейкопоэз. Средства, угнетающие 

лейкопоэз. Средства, угнетающие агрегацию тромбоцитов. Средства, влияющие на тромбоксан-

простациклиновую систему. Средства, влияющие на гликопротеиновые рецепторы. Препараты блокаторов 

гликопротеиновых и пуриновых рецепторов. Средства, влияющие на свертывание крови. Препараты, 

используемые местно для остановки кровотечений. Вещества, понижающие свертывание крови. Антагонисты 

антикоагулянтов прямого и не непрямого действия. 

Средства, влияющие на фибринолиз. Средства, влияющие на вязкость крови.  Гипогликемические 

средства. Противоатеросклеротические средства.  

Раздел 5. Вещества с преимущественным влиянием на процессы тканевого обмена, воспаления и 

иммунные процессы. Препараты гормонов, их синтетических заменителей и антагонистов. Препараты 

гормонов гипоталамуса и гипофиза. Гормоны гипоталамуса, их влияние на секрецию гормонов передней доли 

гипофиза. Препараты гормонов гипоталамуса. Гормоны задней доли гипофиза. Препараты гормона эпифиза. 

Препараты гормонов щитовидной железы и антитиреоидные средства. Антитиреоидные средства. Препараты 

инсулина и синтетические гипогликемические средства. Средства, нарушающие всасывание углеводов из 

кишечника. Инкретиномиметики. Гормональные препараты стероидной структуры. Препараты для 

энтерального и парентерального применения. Антиэстрогенные и антигестагенные препараты.  

Противозачаточные средства. Препараты мужских половых гормонов. Анаболические стероиды. Препараты 

гормонов коры надпочечников.   

Витаминные препараты. Препараты водорастворимых витаминов. Влияние рутина на проницаемость 

тканевых мембран. Препараты жирорастворимых витаминов. Ретинол. Эргокальциферол, холекальциферол, 

активные метаболиты витамина Д, механизм их образования. Филлохинон. Токоферол. Соли щелочных и 

щелочноземельных металлов. Соли натрия. Соли калия. Соли кальция. Соли магния. Понятие о биологически-

активных добавках (БАД) к пище. Принципиальные отличия от лекарственных средств. Средства, 

применяемые при ожирении.  Противоподагрические средства.   

Противовоспалительные средства. Стероидные противовоспалительные средства. Нестероидные 

противовоспалительные средства. Средства, влияющие на иммунные процессы.  Иммуностимуляторы. 

Цитокины. Интерфероногены.  

Раздел 6. Противомикробные, противовирусные и противопаразитарные средства. Противоопухолевые 

средства. Антисептические и дезинфицирующие средства. Антисептики и дезинфектанты. Детергенты. 

Производные нитрофурана. Красители. Галогеносодержащuе соединения. Соединения металлов. Окислители. 

Альдегиды и спирты. Кислоты и щелочи. 

Антибактериальные химиотерапевтические средства. Антибиотики. Основные механизмы действия 

антибиотиков. Понятие о бактерицидном и бактериостатическом действии. Понятие об основных и резервных 

антибиотиках. Осложнения при антибиотикотерапии, профилактика, лечение. Механизмы 

антибиотикорезистентости. Бета-лактамы. Антибиотики группы пенициллина. Цефалоспорины. 

Карбапенемы. Монобактамы. Макролиды и азалиды. Тетрациклины. Фениколы.  Аминогликозиды. 

Полимиксины. Линкозамиды. Гликопептиды. Фузидины. Антибиотики для местного применения.   

Сульфаниламидные препараты. Механизм антибактериального действия. Спектр активности. 

Классификация. Фармакокинетические свойства. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Производные хинолона. Синтетические противомикробные средства разного химического строения. 

Производные 8-оксихинолина, нитрофурана, хиноксалина. Оксазолидиноны. Противосифилитические 

средства.  

Противотуберкулезные средства. Принципы химиотерапии туберкулеза. Спектр и механизм 

антибактериального действия. Противовирусные средства. Противопротозойные средства. Средства для 

профилактики и лечения малярии. Средства для лечения амебиаза. Средства, применяемые при лямблиозе. 

Средства, применяемые при трихомонозе. Средства, при меняемые при токсоплазмозе. Средства, при 

меняемые при балантидиазе. Средства, применяемые при лейшманиозе. Средства, применяемые при 

трипаносомозах. Противогрибковые средства.  Противоглистные (антигельминтные) средства. 

Противоопухолевые (антибластомные) средства 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

Патологическая анатомия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  
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Цель:  

Изучение структурных основ болезней, их этиологии и патогенеза для использования полученных 

знаний на клинических кафедрах и в работе врача общей практики. 

Задачи: 

 Изучение патологии клетки и общепатологических процессов, совокупностью которых 

определяются морфологические проявления той или иной болезни; 

 Приобретение знаний об этиологии, патогенезе и морфологии болезней на разных этапах их 

развития (морфогенез), структурных основ выздоровления, осложнений, исходов и отдаленных последствий 

заболеваний; 

 Освоение морфологии и механизмов процессов приспособления и компенсации организма в ответ 

на воздействие патогенных факторов и изменяющихся условий внешней среды; 

 Изучение изменений болезней, возникающих как в связи с изменяющимися условиями жизни 

человека и лечением (патоморфоз), так и вследствие различных манипуляций (патология терапии); 

 Ознакомление с принципами организации патологоанатомической службы, методических основ 

морфологического анализа биопсийного материала и клинической интерпретации патологоанатомического 

заключения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-5  

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1: Общая патологическая анатомия. 

Этические и деонтологические нормы в патологической анатомии. Задачи, объекты и методы 

патологоанатомических исследований. Повреждение и гибель клеток и тканей. Некроз. Апоптоз.   Патология 

накопления. Нарушения белкового, липидного, углеводного обмена. Нарушения обмена хромопротеидов. 

Нарушения обмена нуклеиновых кислот. Нарушения минерального обмена. Патологическое обызвествление. 

Образование камней. Расстройства крово- и лимфообращения. Нарушение кровенаполнения. Кровотечения, 

кровоизлияния, плазморрагия. Нарушения лимфообращения и содержания тканевой жидкости. Стаз. Сладж-

синдром. Тромбоз. Шок. ДВС-синдром. Эмболия. Ишемия. Инфаркт.  Воспаление, общая характеристика. 

Острое воспаление. Экссудативное воспаление. Продуктивное и хроническое воспаление. Гранулематозное 

воспаление. Гранулематозные болезни. Специфические гранулемы. Патология иммунной системы. Реакции 

гиперчувствительности. Аутоиммунизация и аутоиммунные болезни. Амилоидоз. Первичные и вторичные 

иммунодефицитные синдромы. СПИД (ВИЧ-инфекция). Процессы регенерации и адаптации. Репарация. 

Заживление ран. Гиперплазия. Гипертрофия. Атрофия. Метаплазия. Дисплазия. Интраэпителиальная 

неоплазия. Опухоли. Введение в онкоморфологию. Основные свойства опухолей. Номенклатура и принципы 

классификации. Метастазирование. Воздействие опухоли на организм. Опухоли из эпителия. 

Органоспецифические и органонеспецифические опухоли. Опухоли из тканей - производных мезенхимы, 

нейроэктодермы и меланинпродуцирующей ткани. Особенности метастазирования. Болезни перинатального 

периода. Недоношенность. Переношенность. Задержка внутриутробного роста и развития плода. Родовая 

травма и родовые повреждения. Болезни легких. Врожденные пороки развития. Внутриутробные инфекции. 

Гемолитическая болезнь новорожденного. Муковисцидоз. Опухоли у детей. Патология, связанная с 

факторами окружающей среды. Алкогольная интоксикация и алкоголизм. Наркомания, токсикомания. 

Неблагоприятные последствия диагностики и лечения. Патология, связанная с факторами окружающей 

среды. Пневмокониозы. Алкогольная интоксикация и алкоголизм. Наркомания, токсикомания. 

Неблагоприятные последствия диагностики и лечения. Ятрогении. Введение в нозологию. Учение о диагнозе. 

Танатология. Врачебная констатация смерти. Патологоанатомическое вскрытие. Введение в нозологию. 

Учение о диагнозе. Номенклатура и принципы классификации болезней. Международная статистическая 

классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. (МКБ) Международная классификация 

болезней в онкологии (МКБ О). Международные гистологические классификации опухолей. Классификация 

стадий анатомического распространения злокачественных опухолей (система ТNМ). Классификация 

наследственных заболеваний человека (OMIM).  Танатология. Врачебная констатация смерти. 

Патологоанатомическое вскрытие (аутопсия, секция). 

Раздел 2: Частная патологическая анатомия. 

Заболевания органов кроветворения и лимфоидной ткани. Анемии. Полицитемии. Опухоли 

кроветворной и лимфоидной тканей. Болезни сердечно-сосудистой системы. Атеросклероз. Артериальная 

гипертензия. Гипертоническая болезнь и вторичные артериальные гипертензии. Ишемические болезни сердца 

(ИБС). Кардиомиопатии. Болезни эндокарда. Болезни миокарда. Болезни перикарда. Опухоли сердца. 

Васкулиты. Болезни артерий. Аневризмы. Болезни вен. Опухоли сосудов.  Цереброваскулярные болезни 

(ЦВБ). Ревматические болезни. Врожденные и приобретенные пороки сердца. Классификация. Ревматизм 

(ревматическая лихорадка), узелковый периартериит, ревматоидный артрит, системная красная волчанка 

(СКВ), системная склеродермия, дерматомиозит (полимиозит), болезнь Шегрена. Врожденные и 

приобретенные пороки сердца.  Болезни легких. Врожденные аномалии легких. Ателектазы. Сосудистая 

патология легких. Пневмонии. Хронические диффузные заболевания легких. Хронические обструктивные и 

рестриктивные болезни легких. Интерстициальные болезни легких. Бронхиальная астма. Опухоли бронхов и 
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ткани легких. Рак легкого. Болезни желудочно-кишечного тракта. Болезни зева и глотки. Болезни пищевода. 

Болезни желудка. Болезни кишечника. Заболевания червеобразного отростка слепой кишки. Опухоли 

желудка и кишечника. Болезни печени, желчевыводящих путей и экзокринной части поджелудочной железы. 

Печеночно-клеточная недостаточность. Циркуляторные нарушения в печени. Гепатит. Цирроз печени. 

Поражения печени, вызванные лекарствами и токсинами. Алкогольная болезнь печени. Неалкогольный 

стеатоз печени. Опухоли печени. Желчнокаменная болезнь. Холецистит. Болезни экзокринной части 

поджелудочной железы. Опухоли желчевыводящих путей и поджелудочной железы. 

Болезни почек. Гломерулярные болезни. Острый гломерулонефрит. Хронический гломерулонефрит. 

Невоспалительные гломерулопатии. Заболевания почек, связанные с поражением канальцев и интерстиция. 

Некротический нефроз (острый тубулонекроз). Пиелонефрит. Нефросклероз. Амилоидоз почек. Уролитиаз 

(мочекаменная болезнь). Опухоли почек и мочевыводящих путей. 

Инфекционные и паразитарные болезни. Инфекционные и паразитарные болезни, общая 

характеристика. Особо опасные инфекции. Вирусные инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем: 

грипп, ОРВИ, корь. Вирусные инфекции: герпес, цитомегалия, ВИЧ-инфекция. Хламидийные инфекции. 

Риккетсиозные инфекции. Прионовые болезни. Бактериальные инфекции, передающиеся воздушно-

капельным путем: дифтерия, скарлатина, менингококковая инфекция. Бактериальные кишечные инфекции: 

брюшной тиф и другие сальмонеллезы, дизентерия, иерсиниозы, холера. Пиогенные инфекции. Сепсис. 

Туберкулез. Инфекции, передающиеся половым путем: гонококковая инфекция, сифилис. Паразитарные 

болезни. 

Болезни эндокринной системы.  Болезни эндокринной части поджелудочной железы. Болезни 

щитовидной железы. Болезни околощитовидных желез. Болезни гипоталамо-гипофизарной системы и 

гипофиза. Болезни надпочечников. Аутоиммунные полигландулярные синдромы. Опухоли эндокринных 

желез. Нейроэндокринные опухоли. Синдромы множественной эндокринной неоплазии. Болезни мужской 

половой системы. Инфекции мужской половой системы. Болезни предстательной железы. Заболевания яичек 

и их придатков. Опухоли. Болезни молочных желез и женской половой системы. Болезни молочных желез. 

Болезни шейки и тела матки. Болезни яичников и маточных труб. Эндометриоз. Опухоли. Патология 

плаценты и пуповины. Патология беременности и послеродового периода. Патология плаценты. Патология 

пуповины. Патология беременности и послеродового периода. Спонтанные аборты. Эктопическая 

беременность. Гестозы. Трофобластическая болезнь. 

Болезни опорно-двигательного аппарата. Заболевания костей. Остеопороз, остеопетроз, остеомиелит. 

Остеонекроз. Переломы костей. Рахит и остеомаляция. Сифилитические поражения костей. Болезни суставов. 

Ревматоидный артрит. Инфекционные артриты. Подагра и подагрический артрит. Опухоли и 

опухолеподобные образования костей и мягких тканей. 

Болезни центральной и периферической нервной системы. Основные проявления поражений мозговой 

ткани. Расширяющиеся (объемные) внутричерепные поражения. Черепно-мозговая травма. Инфекционные 

поражения. Демиелинизирующие заболевания. Метаболические заболевания. Опухоли центральной нервной 

системы. Патология периферических нервов и параганглиев. Опухоли периферических нервов и 

параганглиев. Болезни кожи. Макроскопические образования и микроскопические изменения. 

Меланоцитарные опухоли кожи. Доброкачественные эпителиальные опухоли кожи. Предраковые состояния 

и злокачественные опухоли эпидермиса. Опухоли дермы. Острые воспалительные дерматозы. Хронические 

воспалительные дерматозы. Буллезные заболевания кожи. Инфекционные и паразитарные заболевания кожи.  

Раздел 3: Структура, роль и задачи патологоанатомической службы. Патогоанатомический диагноз. 

Биопсийный раздел. Секционный раздел. Структура, роль и задачи патологоанатомической службы. 

Биопсийный раздел. Задачи и методы биопсийного и цитологического исследований. Правила направления 

биопсийного материала на исследование. Клинико-анатомический разбор диагностических и операционных 

биопсий. Секционный раздел. Патологоанатомический диагноз: требования к формулировке. Протокол 

патологоанатомического вскрытия. Клинико-анатомический эпикриз. Правила сличения заключительного 

клинического и патологоанатомического диагнозов. Клинико-экспертные комиссии и клинико-

анатомические конференции. 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

Патологическая физиология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Формирование у обучающихся умения эффективно решать профессиональные врачебные задачи на 

основе патофизиологического анализа данных о патологических процессах, состояниях, реакциях и 

заболеваниях с использованием знаний об общих закономерностях и механизмах их возникновения, развития 

и завершения, а также формулировать принципы (алгоритмы, стратегию) и методы их выявления, лечения и 

профилактики. 

Задачи: 
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 Сформировать методологическую и методическую основы клинического мышления и рационального 

действия врача общей практики; 

 Ознакомить обучающихся с причинами, основными механизмами развития и исходами типовых 

патологических процессов, закономерностями нарушений функций органов и систем; 

 Изучить методы анализа результатов лабораторных и функциональных исследований. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-5 

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Общая нозология. 

Предмет и задачи патофизиологии. Методы патофизиологии. Общая нозология. Общая этиология. 

Общий патогенез. Патогенетический принцип лечения болезней. Общие реакции организма на повреждение. 

Реакции острой фазы. Шок. Коллапс. Кома. 

Реактивность и резистентность организма. Наследственность, изменчивость и патология. Характеристика 

понятий: чувствительность, раздражимость, реактивность, резистентность, конституция организма. 

Наследственные формы патологии. Старение организма. Болезнетворные факторы внешней среды. 

Физические факторы внешней среды. Значение социальных факторов в сохранении здоровья и возникновении 

болезней человека. 

Повреждение клетки. Проявления повреждения клетки. Понятие о клеточных биотехнологиях в 

медицине. Области применения клеточных биотехнологий в диагностике и лечении заболеваний. 

Раздел 2. Типовые патологические процессы. 

Типовые нарушения тканевого роста. Опухоли. Этиология, патогенез опухолей.  Патофизиологические 

основы профилактики и терапии опухолевого роста. Механизмы резистентности опухолей к терапевтическим 

воздействиям. Клеточные биотехнологии в диагностике и терапии онкологических заболеваний. 

Типовые нарушения органно-тканевого кровообращения и микроциркуляции. Типовые формы 

расстройств микроциркуляции крови и лимфы.  

Патофизиология воспаления. Воспаление в механизмах врожденного и приобретенного иммунитета. 

Воспаление: определение, классификация, основные компоненты воспалительного процесса, признаки 

воспаления. Хроническое воспаление. Патофизиологические принципы противовоспалительной терапии. 

Патофизиология иммунитета. Иммунопатологические состояния. Нарушения приобретенного 

иммунитета. Иммунодефициты: определение, классификация, этиология, механизмы развития. Аллергия: 

определение, классификация, этиология, механизмы развития. Аутоиммунная патология: определение, 

классификация, этиология, механизмы развития. Клеточные биотехнологии в терапии иммунопатологии. 

Патофизиология теплового обмена. Лихорадка. Типовые нарушения теплового баланса организма. 

Виды лихорадки. Принципы антипиретической терапии.  

Нарушения водно-электролитного обмена. Типовые формы патологии водно-электролитного обмена. 

Отеки. Виды и механизмы развития отеков. Нарушения обмена электролитов. 

Нарушения липидного обмена.  Типовые формы патологии липидного обмена. Атеросклероз. Причины 

и патогенез. Последствия для организма. Принципы терапии. Виды и механизмы ожирения. Истощение 

организма, виды и механизмы развития. 

Нарушения кислотно-основного состояния. Типовые формы патологии кислотно-основного состояния. 

Ацидоз: виды, причины, механизмы развития и компенсации. Алкалоз: виды, причины, механизмы развития 

и компенсации. 

Нарушения углеводного обмена. Понятия гипогликемии и гиперкликемии. Сахарный диабет. 

Обменные нарушения. Осложнения сахарного диабета. Диабетические комы.  

Патофизиология гипоксии и гипероксии. Гипоксия и гипероксия: характеристика понятий, 

классификация, этиология, механизмы развития. Лечебное действие гипероксигенации; гипер- и 

нормобарическая оксигенация и их использование в медицине. 

Раздел 3. Патофизиология органов и систем. 

Нарушения эритроцитарного звена системы крови. Эритроцитоз: определение, виды, гематологические 

признаки. Анемия: определение, классификация, гематологические признаки и клинические проявления 

различных видов анемий. 

Нарушения лейкоцитарного звена системы крови.  Лейкоцитоз: определение, классификация, 

гематологические признаки. Понятие лейкемоидной реакции. Лейкопения: определение, классификация, 

гематологические признаки и клинические проявления лейкопений. Гемобластозы: лейкозы и лимфомы. 

Принципы диагностики и патогенетической терапии гемобластозов. 

Типовые формы нарушений в системы гемостаза. Патология тромбоцитарно-сосудистого гемостаза. 

Патология коагуляционного гемостаза. Гиперкоагуляционно-тромботические состояния. Тромбозы. 

Принципы патогенетической терапии тромбозов. Гипокоагуляционно-геморрагические состояния. Виды, 

причины, механизмы развития, последствия. Тромбогеморрагические состояния. Синдром 

диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, коагулопатии потребления. Этиология, 

патогенез, стадии, принципы терапии. 
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Общая этиология и патогенез расстройств кровообращения. Артериальные гипертензии. ИБС, инфаркт 

миокарда. Нарушения кровообращения при расстройстве тонуса сосудов. Артериальные гипертензии: 

определение, классификация, этиология и патогенез. Артериальная гипертензия и атеросклероз. 

Артериальные гипотензии, их виды, причины и механизмы развития. Ишемическая болезнь сердца. Инфаркт 

миокарда.   

Некоронарогенные патологии сердца. Нарушения сердечного ритма. Сердечная недостаточность. 

Некоронарогенные патологии сердца. Пороки сердца. Нарушения внутри- и внесердечной гемодинамики. 

Сердечная недостаточность. Сердечная недостаточность, ее формы, этиология, патогенез, проявления и 

последствия, принципы патогенетической терапии. Аритмии: определение, классификация, 

электрокардиографические проявления, изменения гемодинамических показателей при различных видах 

аритмий. 

Типовые формы патологии дыхательной системы. Характеристика понятия “дыхательная 

недостаточность”; ее виды по этиологии, течению, степени компенсации, патогенезу. Показатели 

дыхательной недостаточности. Расстройства альвеолярной вентиляции. Нарушения диффузии газов через 

аэрогематическую мембрану. Нарушения легочного кровотока. Их причины, последствия. Расстройства 

соотношение вентиляции и перфузии, изменения вентиляционно-перфузионного показателя, его оценка; 

альвеолярное веноартериальное шунтирование. Нарушения регуляции дыхания. 

Общая этиология и патогенез патологии пищеварительной системы. Патофизиология пищеварения в 

желудке. Нарушения резервуарной, секреторной и моторной функций желудка. Острые и хронические 

гастриты. Язвенная болезнь и симптоматические язвы желудка. Патофизиология пищеварения в кишечнике. 

Расстройства функций тонкого и толстого кишечника. Язвенная болезнь и симптоматические язвы 12-

перстней кишки. Принципы лечения. Патофизиология поджелудочной железы. Нарушения секреторной 

функции поджелудочной железы; острые и хронические панкреатиты. 

Патофизиология печени. Гепатиты. Цирроз печени. Печеночная недостаточность. Нарушения 

углеводного, белкового, липидного, водно-электролитного обменов, регуляции состава и физико-химических 

свойств крови при печеночной недостаточности. Печеночные синдромы. Желтуха. Виды, причины, 

механизмы развития, дифференциальная диагностика. Печеночная кома. 

Типовые формы патологии почек. Типовые формы патологии почек. Нефротический синдром. Виды, 

патогенез. Пиелонефриты острые и хронические. Этиология, патогенез, клинические проявления, принципы 

лечения. Гломерулонефриты, его виды, проявления, принципы лечения. Почечнокаменная болезнь. Острая 

почечная недостаточность. Хроническая почечная недостаточность. Уремия. Принципы лечения. 

Общая этиология и патогенез эндокринопатий. Нарушения центральных механизмов регуляции 

эндокринных желез. Патологические процессы в эндокринных железах. Периферические механизмы 

нарушения реализации эффектов гормонов.  

Типовые формы патологии нервной системы и высшей нервной деятельности. Нарушения функций 

вегетативной нервной системы. Повреждение гипоталамуса, симпатической и парасимпатической 

иннервации. Вегетативные неврозы. Патофизиология высшей нервной деятельности. Неврозы: 

характеристика понятий, виды. Причины возникновения и механизмы развития; роль в возникновении и 

развитии других болезней. Патофизиология нарушений сна. 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен.  

Общая хирургия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Формирование знаний, умений и навыков, необходимых для обследования хирургического больного, 

обоснования диагноза и определения тактики лечения хирургических заболеваний, входящих в программу 

обучения по общей хирургии. 

Задачи: 

 Изучение общих принципов обследования хирургического больного; 

 Изучение клинических проявлений основных хирургических синдромов и заболеваний, их этиологии 

и патогенеза; 

 Освоение алгоритмов оказания медицинской помощи при хирургических заболеваниях, входящих в 

программу обучения по общей хирургии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-4, ПК-2  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Асептика, антисептика 

Введение в хирургию. Асептика. Антисептика. Определение, цели и задачи дисциплины. Задачи и 

виды асептики. Подготовка рук хирурга и операционного поля к операции. Принципы устройства 

операционной, способы дезинфекции, способы стерилизации, их достоинства и недостатки. Виды и задачи 

антисептики: механическая, физическая, химическая, биологическая. 
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Раздел 2. Основы анестезиологии 

Общая анестезия. Теории наркоза, виды наркоза, их преимущества и недостатки. Осложнения 

различных видов наркоза, принципы лечения. Клинические проявления и хирургическое значение фаз 

наркоза. Местное обезболивание. Виды местного обезболивания. Препараты для местной анестезии, их 

побочные действия, осложнения. Показания и противопоказания для местного обезболивания. 

Раздел 3. Кровотечения 

Кровотечения. Виды кровотечения и их диагностика. Методы предварительной и окончательной 

остановки кровотечения. Клиническая картина острой кровопотери. Принципы лечения геморрагического 

шока. Переливание крови. Показания, способы, осложнения и их профилактика, противопоказания. 

Кровезаменители. Классификация, показания, возможные осложнения и их профилактика. 

Раздел 4. Раны. 

Раны. Патофизиология ран. Раневой процесс. Классификация ран. Первая помощь и принципы 

лечения ран.  

Раздел 5. Ожоги, отморожения 

Термические повреждения. Химические, электро-, лучевые повреждения. Понятие об ожогах, 

определение площади и степени поражения. Особенности оказания медицинской помощи при ожогах. 

Ожоговая болезнь. Понятие об обморожениях: степени (глубина), клиника, особенности оказания 

медицинской помощи 

Раздел 6. Основы травматологии 

Переломы, вывихи, ушибы мягких тканей, синдром длительного сдавления. Определения, 

классификации, клиническая картина, диагностика травматических повреждений и медицинская помощь при 

них. Десмургия. Транспортная иммобилизация. Цели, задачи, способы наложения повязок и транспортировки 

больных с различными видами травм. 

Раздел 7. Гнойная инфекция мягких тканей, костей и серозных полостей  

Общие вопросы хирургической инфекции, фурункул, карбункул, гидраденит, абсцесс, флегмона. 

Этиология, патогенез, клиническая картина, дополнительные методы исследования, осложнения, лечение. 

Рожа, эризипелоид, лимфангит, лимфаденит, флебит, тромбофлебит. Этиология, патогенез, клиническая 

картина, дополнительные методы исследования, осложнения, лечение. Мастит, паротит, парапроктит, 

панариций, флегмоны кисти. Этиология, патогенез, классификации, клиническая картина, дополнительные 

методы исследования, осложнения, лечение. Остеомиелит, сепсис. Этиология, патогенез, клиническая 

картина, дополнительные методы исследования, критерии постановки диагноза, осложнения, лечение. 

Артрит, перикардит, плеврит, перитонит. Этиология, патогенез, клиническая картина, дополнительные 

методы исследования, осложнения, лечение.  

Раздел 8. Местные нарушения кровообращения 

Тромбозы, эмболии, гангрены, язвы, свищи, пролежни. Этиология, патогенез, клиническая картина, 

дополнительные методы исследования, осложнения, лечение. 

Раздел 9. Повреждения полостей тела  

Повреждения груди. Повреждения живота. Определения, признаки и принципы диагностики и 

лечения закрытых и открытых повреждений грудной клетки, живота. Черепно-мозговая травма. Определения, 

клиническая картина, дополнительные методы исследования, осложнения, лечение.  

Раздел 10. Специфическая хирургическая инфекция  

Острая специфическая инфекция. Хроническая специфическая инфекция. Хирургические 

паразитарные заболевания. Этиология, патогенез, клиническая картина, дополнительные методы 

исследования, осложнения, лечение. 

Раздел 11. Онкология 

Ведение в онкологию. Определение опухоли, виды, клинические проявления, диагностика, принципы 

лечения. 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

Пропедевтика внутренних болезней 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Формирование умений и навыков, необходимых для обследования терапевтического больного, 

обоснования диагноза и определения тактики лечения терапевтических заболеваний и состояний  

Задачи: 

 Изучение методов непосредственного исследования пациента (расспроса, осмотра, пальпации, 

перкуссии, аускультации); 

 Изучение некоторых методов лабораторной и инструментальной диагностики заболеваний 

внутренних органов; 

 Изучение основных клинических симптомов и синдромов заболеваний внутренних органов; 
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 Формирование представлений об основных принципах диагностического процесса, медицинской 

этики и деонтологии, обучение навыкам самостоятельного клинического мышления. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-4, ПК-2  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1: Введение в пропедевтику. 

Введение. Предмет и задачи пропедевтики внутренних болезней. Схема истории болезни. Расспрос и 

общий осмотр больного. Общее представление о внутренних болезнях и задачах клинической медицины. 

Вступление студента в клинику и основы врачебной деонтологии. Роль отечественных ученых в развитии 

диагностики и общей терапии внутренних болезней. План исследования больного (схема истории болезни). 

Методы клинического обследования больного и общая симптоматология заболеваний внутренних органов. 

Расспрос больного. Жалобы больного. Анамнез болезни. Анамнез жизни. Физические методы исследования. 

Общий осмотр. 

Раздел 2: Методы обследования органов дыхания.  

Расспрос больных с заболеваниями органов дыхания. Общий осмотр. Осмотр и пальпация грудной 

клетки. Перкуссия, сравнительная и топографическая перкуссия легких. Аускультация легких: физические 

основы метода. Основные и побочные дыхательные шумы. Диагностическое значение дополнительных 

лабораторных и инструментальных методов исследования. 

Раздел 3: Основные клинические синдромы при заболеваниях органов дыхания. 

Исследование больного с синдромом уплотнения легочной ткани с синдромом бронхиальной 

обструкции и синдромом повышенной воздушности легочной ткани, с синдромами наличия жидкости и 

воздуха в плевральной полости, с синдромом полости в лёгком и с синдромом недостаточности функции 

внешнего дыхания. 

Раздел 4: Методы исследования сердечно-сосудистой системы.  

Расспрос и общий осмотр больного с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Осмотр и 

пальпация крупных сосудов и области сердца. Перкуссия сердца. Аускультация сердца. Исследование 

сосудов. Определение свойств периферического артериального пульса и артериального давления. 

Лабораторные и инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы. Принципы 

электрокардиографического исследования, методика расшифровки нормальной ЭКГ. Аритмии сердца. 

Клиническая и электрокардиографическая диагностика аритмий. Нарушения проводимости. ЭКГ при 

ишемической болезни. 

Раздел 5: Основные клинические синдромы при заболеваниях органов сердечно-сосудистой системы. 

Исследование больного с синдромом недостаточности митрального клапана и стенозом левого 

атриовентрикулярного отверстии с синдромом гипертензии малого круга кровообращения, с синдромом 

недостаточности трёхстворчатого клапана, с синдромом недостаточности аортального клапана и стенозом 

устья аорты, с синдромом артериальной гипертензии и синдромом острой коронарной недостаточности, с 

синдромом недостаточности кровообращения. 

 Раздел 6: Методы исследования пищевода, желудка, кишечника и поджелудочной железы. 

Клинические синдромы. 

Расспрос и осмотр больных с заболеваниями органов пищеварения. Осмотр, перкуссия и 

аускультация живота. Методы определения асцита. Пальпация живота. Поверхностная ориентировочная и 

глубокая методическая скользящая пальпация по В.П. Образцову и Н.Д. Стражеско. Дополнительные 

лабораторные и инструментальные методы исследования желудочно-кишечного тракта. Исследование 

больных с синдромом поражения пищевода, поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, с синдромом 

неязвенной диспепсии, синдромом «острого живота», синдромом мальабсорбции, синдромом желудочно-

кишечного кровотечения. Методы исследования поджелудочной железы. Синдром внешнесекреторной 

недостаточности поджелудочной железы. 

Раздел 7: Методы исследования печени и желчевыводящих путей. Клинические синдромы.  

Расспрос и осмотр больных с заболеваниями печени и желчевыводящих путей. Исследование 

больных с синдромом гипербилирубинемии, с синдромом портальной гипертензии, гепатолиенальным 

синдромом и синдромом гиперспленизма, с синдромом печёночной недостаточности. Лабораторные и 

инструментальные методы исследования при заболеваниях печени, с заболеваниями желчного пузыря. 

Раздел 8: Методы исследования мочевыделительной системы.  Клинические синдромы. 

Расспрос и осмотр больных с заболеваниями мочевыделительной системы. Лабораторные и 

инструментальные методы исследования при заболеваниях мочевыделительной системы. Исследование 

больных с нефротическим и нефритическим синдромами, синдромами почечной артериальной гипертензии, 

почечной колики, почечной недостаточности. 

Раздел 9: Методы исследования органов кроветворения. Клинические синдромы. 

Расспрос и осмотр больных с заболеваниями органов кроветворения. Лабораторные и 

инструментальные методы исследования больных с заболеваниями системы крови. Исследование больных с 

синдромом анемии, с миело- и лимфопролиферативным синдромом. 

Вид промежуточной аттестации 
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Экзамен. 

Сестринское дело 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель:  

Освоение обучающимися теоретических основ сестринского дела, овладение практическими 

умениями и навыками сестринских манипуляций для прохождения профессиональной сестринской практики. 

Задачи: 

 Изучение структуры и организации лечебно-диагностического процесса отделений стационара; 

 Изучение функциональных обязанностей медицинской сестры;  

 Приобретение обучающимися знаний, умений и навыков по осуществлению общего ухода за 

пациентами, выполнению основных сестринских манипуляций, простейших физиотерапевтических 

процедур, соблюдение санитарно-эпидемического режима, в практике медсестры; 

 Формирование представлений о современных технологиях и оборудовании, предназначенном для 

ухода за больным; 

 Соблюдение порядка получения, хранения и использования лекарственных средств; 

 Обучение оказанию больным доврачебной помощи при возникновении неотложных состояний. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)   

ОПК-6, ОПК-9, ПК-5  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Этика и деонтология сестринского дела.  

Основополагающие понятия: сестринское дело, человек, здоровье, окружающая среда. Содержание 

философии сестринского дела. Сестринский персонал и пациент. Этические элементы философии 

сестринского дела. Права пациента и сестринского персонала. Медицинская тайна и информирование 

пациента.  Ошибки в профессиональной деятельности медицинских работников и их этическая оценка.  

Раздел 2. Сестринский процесс: понятия, термины, этапы  

Цель сестринского процесса. тапы сестринского процесса, их взаимосвязь и краткое содержание 

каждого этапа. Первый этап: сестринское обследование. Методы обследования пациента: субъективный и 

объективный. Цели сестринского обследования пациента. Содержание субъективного метода обследования. 

Понятие о медицинской документации. Ведение температурного листа медицинской карты. Цифровая и (или) 

графическая запись показателей функционального состояния. Систематизация собранных о пациенте 

субъективных и объективных данных с точки зрения нарушения удовлетворения основных потребностей 

пациента. Второй этап: сестринская диагностика. Формулирование проблем пациента. Классификация 

проблем пациента. Установление очерёдности решения проблем пациента. Регистрация проблем в 

документации к осуществлению сестринского процесса. Третий этап сестринского процесса: определение 

целей сестринского ухода. Четвёртый этап сестринского процесса: планирование объёма сестринских 

вмешательств. Определение объёма сестринских вмешательств в соответствии с поставленными целями 

ухода по рассматриваемой проблеме пациента. Методы сестринских вмешательств.  Пятый этап сестринского 

процесса: оценка результатов и коррекция ухода. Динамика исследования результатов сестринских 

вмешательств. Сопоставление ожидаемых результатов с достигнутыми. Заполнение документации к 

осуществлению сестринского процесса. Осуществление сестринского процесса в соответствии с 

концептуальной моделью сестринского дела. Применение модели Вирджинии Хендерсон в сестринском 

процессе. 

Раздел 3. Система инфекционного контроля, безопасность медицинского персонала на рабочем месте. 

Личная безопасность на рабочем месте. Понятие лечебно-охранительного режима, его элементы и 

значение. Виды положения пациента в постели. Понятие о биомеханике и правильном положении тела. 

Организация рабочего места медицинской сестры для обеспечения правильной биомеханики тела с целью 

предотвращения травм позвоночника. Безопасная транспортировка пациента на каталке, кресле-каталке, на 

носилках, на руках. Функциональная кровать и различные приспособления для создания пациенту удобного 

положения. Помощь пациенту при изменении положения тела. Факторы риска для пациента в ЛПУ. 

Выявление пациентов с высоким риском несчастных случаев. Факторы риска для сестринского персонала в 

ЛПУ. Охрана здоровья персонала. Система инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов 

и медицинского персонала. Понятия «внутрибольничная инфекция», «инфекционный процесс».  

Инфекционный контроль в лечебно – профилактическом учреждении. Действующие нормативные 

документы, регламентирующие соблюдение инфекционной безопасности. Роль медицинской сестры в 

профилактике и контроле распространения внутрибольничной инфекции. Обработка рук и слизистых при 

контакте с биологическими жидкостями. Дезинфекция. Нормативные документы, регламентирующие 

методы, средства и режимы дезинфекции. Предстерилизационная обработка – методы, контроль качества. 

Стерилизация. Методы, контроль качества стерилизации.  

Раздел 4. Медикаментозное лечение в сестринской практике. 

Выписка, учет и хранение лекарственных средств. Оснащение и документация поста медицинской 

сестры. Выборка назначений из истории болезни. Правила хранения и распределения лекарственных средств 
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в отделении. Выписывание, учет и хранение наркотических, сильнодействующих, остродефицитных и 

дорогостоящих лекарственных средств. 

Пути и способы введения лекарственных средств в организм. Правила раздачи лекарственных средств 

для энтерального применения. Закапывание капель в глаза, нос, уши. Закладывание мази в глаза, нос, уши. 

Ингаляционный способ введения лекарственных средств. Введение ректального суппозитория в прямую 

кишку. Парентеральные способы введения лекарственных средств.  Подготовка шприца однократного 

применения к инъекции. Анатомические области для парентерального введения лекарственных средств. 

Техника внутрикожных, подкожных, внутримышечных, внутривенных инъекций и внутривенных вливаний 

на фантоме с помощью одноразового инструментария. Особенности введения некоторых лекарственных 

средств. 

Раздел 5. Сестринский уход за больными и основные сестринские манипуляции  

Организация работы лечебных учреждений, санитарная обработка пациентов. Устройство и функции 

приемного отделения стационара. Пути госпитализации пациентов в стационар. Осмотр волосистых частей 

тела пациента для выявления педикулеза. Виды санитарной обработки пациента. Медицинская документация 

приемного отделения стационара.  

Личная гигиена пациента. Задачи сестринской помощи в зависимости от состояния пациента. Бельевой 

режим стационара. Уход за кожей и естественными складками. Пролежни. Сестринские вмешательства при 

риске развития пролежней. Уход за волосами: мытье головы, расчесывание. Мытье ног. Стрижка ногтей на 

руках и ногах. Умывание пациента. Бритье лица пациента. Уход за слизистыми. Удаление выделений и 

корочек из носа. Протирание глаз. Обработка слизистой ротовой полости и губ. Чистка зубов.  Уход за 

съемными зубными протезами. Очищение наружного слухового прохода. Подача судна и мочеприемника 

(мужчине и женщине). Уход за наружными половыми органами. Сестринская помощь при недержании мочи 

и кала.  

Сестринский уход за тяжелобольным и неподвижным пациентом. Потенциальные проблемы 

длительного периода неподвижности. 

Термометрия, уход при лихорадке. Основные способы измерения температуры тела. Устройство 

термометров, их хранение и дезинфекция.  Регистрация данных измерения температуры тела, заполнение 

температурных листов. Сестринский процесс при нарушении удовлетворения потребности пациента в 

поддержании нормальной температуры тела на примере клинической ситуации.  

Простейшие физиотерапевтические процедуры. Виды и цели простейших физиотерапевтических 

процедур. Возможные осложнения и их профилактика.  

Клизмы. Катетеризация мочевого пузыря. Промывание желудка. Подготовка пациента и постановка 

различных видов клизм. Наблюдение и уход за пациентом после окончания процедуры. Катетеризация 

мочевого пузыря. Уход за постоянным мочевым катетером. Пользование различными мочеприемниками. 

Промывание желудка. Последовательность действий. Особенности проведения манипуляции пациенту, 

находящемуся в бессознательном состоянии. Взятие промывных вод для исследования.  

Подготовка пациента к лабораторным и инструментальным исследованиям. Подготовка посуды и 

оформление направлений на различные виды исследований. Техника безопасности при работе с 

биологическим материалом Взятие мочи для исследования: на общий анализ, по Нечипоренко, по 

Зимницкому, на сахар, для бактериологического исследования. Взятие кала на исследование: на копрограмму, 

на скрытую кровь, для исследования на простейших, для исследования на яйца гельминтов, для 

бактериологического исследования. Алгоритм подготовки пациентов, диагностическое значение следующих 

инструментальных методах исследования: рентгенологические методы исследований, ультразвуковая 

диагностика, эндоскопические методы диагностики. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Гигиена 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель:  

Сформировать профилактическое мышление у студента путем усвоения теоретических основ всех 

разделов гигиенической науки и практических навыков. 

Формирование у студентов знаний о влиянии среды обитания на организм человека и 

общественное здоровье с целью обоснования гигиенических нормативов, санитарных правил и 

мероприятий, реализация которых обеспечит оптимальные условия для жизнедеятельности, улучшение 

здоровья населения и предупреждения заболеваний. 

Задачи: 

 Изучение неблагоприятных факторов среды обитания, оказывающих воздействие на здоровье 

человека и его трудоспособность; 

 Внедрение мероприятий, направленных на профилактику негативного воздействия факторов 

окружающей среды; 
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 Использование средств и способов, направленных на повышение сопротивляемости организма к 

возможным неблагоприятным воздействиям окружающей среды; 

 Усвоение студентами знаний по созданию в медицинских организациях благоприятных условий для 

пребывания больных и трудовой деятельности медицинского персонала. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-2, УК-8.  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Введение. Гигиена и экология окружающей среды.  

Физические свойства воздуха. Гигиеническое значение атмосферного давления; гигиеническое 

значение температуры воздуха; гигиеническое значение влажности воздуха; гигиеническое значение 

подвижности воздуха. 

Гигиеническое значение нормальных химических составных частей воздуха, гигиеническое значение 

вредных газообразных примесей; гигиеническое значение механических примесей в воздухе; гигиеническая 

характеристика воздуха жилых и общественных зданий санитарная охрана атмосферного воздуха. 

Гигиеническое значение инсоляции; гигиеническое значение климата и погоды; понятие об 

акклиматизации; значение солнечной радиации. 

Основы гигиены и экологии воды и водоснабжения. Значение воды для жизнедеятельности человека, 

эпидемиологическое значение, инфекционные заболевания и связанные с химическим составом воды; 

гигиеническая характеристика источников водоснабжения; понятие о зонах санитарной охраны. 

Гигиена воды и водоснабжения. Системы водоснабжения, основные способы улучшения качества 

питьевой воды, специальные методы обработки воды; гигиенические требования к качеству питьевой воды, 

нормативные документы. Гигиеническое обеспечение полевого водоснабжения войск. Обеззараживание воды 

в полевых условиях. Общие методы дезинфекции. Индивидуальные методы дезинфекции 

Гигиена жилых и общественных зданий. Гигиеническая характеристика строительных и отделочных 

материалов. Гигиеническая оценка планирования жилища, микроклимата и освещенности жилых помещений. 

Требования к вентиляции, отоплению, инсоляционному режиму и искусственному освещению помещений. 

Оценка естественной и искусственной освещенности жилых помещений 

Раздел 2. Гигиена медицинских организаций. Гигиена труда и охрана здоровья работающих. 

Основы радиационной гигиены.  Меры профилактики и защиты от ИИ. Методы обнаружения и 

регистрации ионизирующих излучений и их характеристика. Способы дезактивации и деконтаминации. 

Принципы радиационной безопасности. 

Гигиена медицинских организаций (МО).  Гигиеническое значение благоустройства больниц, 

поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Гигиенические требования к размещению 

МО на местности. Гигиенические требования к земельному участку и генеральному плану. Характеристика 

основных систем застройки больниц: преимущества и недостатки. Профилактика внутрибольничных 

инфекций.  

Гигиена и физиология труда. Режим труда и отдыха, гигиенические требования к производственному 

отоплению, вентиляции и освещенности. Понятие о предварительном и периодических медицинских 

осмотрах.   

Гигиена труда. Гигиеническая оценка шума и вибрации. Воздействие шума на организм человека. 

Профилактические мероприятия по предупреждению патологического воздействия шума на организм 

работников. Физико-гигиеническая характеристика вибрации. Профилактические мероприятия по 

предупреждению вредного действия вибрации на организм работников. 

Раздел 3. Здоровый образ жизни и основы гигиены детей и подростков. 

Здоровый образ жизни и вопросы личной гигиены. Закаливание организма: основные принципы и 

виды. Физическая активность. Факторы среды, разрушающие здоровье человека. Борьба с вредными 

привычками. Гигиенические принципы здорового образа жизни лиц с учетом возраста.  

Основы гигиены детей и подростков. Влияние экологических, социально-гигиенических и 

внутришкольных факторов на состояние здоровья детей и подростков. Факторы, влияющие на здоровье 

подрастающего поколения. Физическое развитие как показатель здоровья ребенка. Группы физического 

воспитания в школе. Гигиеническое воспитание. 

Раздел 4. Основы гигиены питания. 

Определение суточных энерготрат организма. Факторы, влияющие на величину основного обмена. 

Методы определение основного обмена и энерготрат. Понятие о коэффициенте физической активности 

(КФА). Методы расчета нормальной массы тела. Расчет собственных суточных энерготрат таблично-

хронометражным методом. 

Расчет калорийности и качественного состава фактического суточного рациона. Расчет фактического 

пищевого рациона с использованием метода по меню-раскладке с использованием таблицы химического 

состава Российских пищевых продуктов.  

Гигиеническая экспертиза пищевой, биологической ценности, доброкачественности и безопасности 

основных продуктов питания.  
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Гигиеническая оценка обеспеченности организма витамином «С». Роль витамина «С» в организме 

человека. Составление научно-обоснованного пищевого рациона.  

Гигиеническая оценка лечебного и профилактического питания. Понятие о лечебном питании. 

Профилактическое питание, его цели. Виды профилактического питания.  

Санитарное обследование пищеблоков организаций общественного питания и медицинских 

организаций. Санитарное содержание помещений пищеблока, оборудования, инвентаря и посуды.  

Требования к транспортировке и хранению пищевых продуктов. Гигиена тепловой обработки продуктов и 

хранения готовой пищи. Личная гигиена сотрудников пищеблока и профилактические медицинские осмотры.  

Расследование и профилактика пищевых отравлений. Дифференциальная диагностика пищевых 

отравлений микробной и немикробной этиологии. Объем мероприятий по расследованию пищевых 

отравлений, проводимых лечащим врачом и санитарным врачом. Профилактика токсикоинфекций, 

ботулизма, стафилококкового токсикоза. Микотоксикозы и их профилактика. Профилактика отравлений 

пестицидами. 

Гигиеническое обеспечение питания войск в полевых условиях. Профилактика пищевых отравлений и 

заболеваний, обусловленных приемом недоброкачественной пищи. Гигиеническая характеристика некоторых 

продуктов питания войскового ассортимента: баночные консервы, концентраты, сублимированные продукты, 

хлебные продукты. Санитарная экспертиза продуктов питания войскового ассортимента. Санитарная 

экспертиза баночных консервов. Бомбаж истинный и ложный. Санитарная экспертиза сухарей. 

Организация проведения санитарного надзора за питанием населения в чрезвычайных ситуациях 

природных и техногенных катастроф. Основные принципы питания в чрезвычайных ситуациях. 

Профилактика пищевых отравлений и заболеваний, обусловленных приемом недоброкачественной пищи. 

Гигиеническая характеристика некоторых продуктов питания, применяемых в чрезвычайных условиях. 

Методика санитарной экспертизы баночных консервов. Бомбаж истинный и ложный. Проверка 

герметичности баночных консервов. 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

Общественное здоровье, организация и экономика здравоохранения 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Формирование у студентов системы теоретических знаний в области охраны здоровья населения, 

практических умений ведения медицинской документации, принятия управленческих решений, навыков 

сбора и представления медико-статистических данных. 

Задачи: 

 Подготовка к применению на практике знаний по ведению медицинской документации в 

медицинских организациях; 

 Применение социально-гигиенических методик сбора информации и медико-статистического 

анализа заболеваемости; 

 Применение в профессиональной деятельности врача-лечебника принципов управления и 

организации оказания медицинской помощи населения; 

 Осуществление комплекса мероприятий по оценке качества оказания медицинской помощи; 

 Освоение методик критической оценки статистических данных профессиональной литературы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-8, ОПК-9, ОПК-11, ПК-5 

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1.  Государственная политика в области здравоохранения. 

Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения как научная дисциплина о 

закономерностях общественного здоровья и его обусловленности, о роли организации медицинской помощи 

в сохранении здоровья населения. Федеральный закон от 21.11.2011. № 323 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». Законодательная база отрасли. Проблемы здравоохранения в важнейших 

общественно-политических, государственных документах (Конституция РФ, законодательные акты, 

решения, постановления и др.). Здравоохранение как система мероприятий по сохранению, укреплению и 

восстановлению здоровья населения. Основные принципы отечественного здравоохранения. 

Раздел 2.  Основы медицинской статистики и организация статистического исследования. 

Статистический анализ 

Медицинская статистика и её роль в практической деятельности врача. Статистическая совокупность, 

определение и виды статистической совокупности. Статистическое исследование. Организация 

статистического исследования, составление программы и плана исследования в соответствии с целью и 

задачами исследования, определение объекта и единицы исследования, составление макетов статистических 

таблиц. 

Статистические величины.  Определение, область применения и их характеристики. Методы оценки 

достоверности относительных величин, вычисление, практическое применение. Виды графических 
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изображений, их использование для анализа явлений. Оценка достоверности результатов статистического 

исследования.  Методы анализа, определение, вычисление показателей, практическое применение. 

Использование для анализа явлений. Динамический ряд и его анализ. Определение, область применения и их 

характеристики. Методы анализа динамики явления, динамический ряд, определение, вычисление 

показателей динамического ряда, практическое применение. Виды графических изображений, их 

использование для анализа явлений.  

Корреляционная связь.  Функциональная и корреляционная связь, коэффициент корреляции, его оценка. 

Метод стандартизации при оценке здоровья населения и показателей работы медицинских организаций. 

Методы расчета обобщающих коэффициентов, характеризующих состояние здоровья населения, 

деятельность лечебно-профилактических медицинских организаций. 

Раздел 3.  Общественное здоровье и факторы его определяющие 

Медицинская демография как наука и её значение для организации здравоохранения, ее медико-социальные 

аспекты, определение, разделы. Методы получения информации о демографических данных, важнейшие 

показатели, методика их вычисления, динамика и оценка. Современное состояние и основные тенденции 

демографических процессов в Российской Федерации. Демографическая политика и её основные направления 

в Российской Федерации. Заболеваемость населения. Методы изучения заболеваемости, основные 

показатели, характеризующие заболеваемость, методика их вычисления и оценки. Современное состояние, 

тенденции и особенности заболеваемости населения в Российской Федерации, факторы, их определяющие. 

Раздел 4.  Организация медицинской помощи населению 

Лечебно-профилактическая помощь населению в медицинских организациях государственного, 

муниципального и частного здравоохранения. Преемственность и взаимосвязь между различными 

медицинскими организациями. Первичная медико-санитарная помощь. Организация медицинской помощи в 

амбулаторных условиях. Поликлиника, ее организационно-функциональная структура, задачи, направления 

деятельности, роль в изучении здоровья населения.  Участковый принцип и диспансерный метод в 

деятельности амбулаторного звена здравоохранения, их значение и реализация в современных условиях. 

Скорая медицинская помощь: определение, принципы. Специализированная, в том числе 

высокотехнологичная медицинская помощь. Организация медицинской помощи в условиях стационара. 

Стационары, их виды по направлениям деятельности, функции, организационная структура. Дневные 

стационары. Паллиативная помощь, условия оказания. Общие принципы экспертизы нетрудоспособности. 

Функции лечащего врача, врачебной комиссии и медико-социальной экспертизы. Порядки выдачи листка 

нетрудоспособности по причинам нетрудоспособности. Инвалидность, виды и причины инвалидности. 

Диспансеризация и медицинские осмотры. Виды медицинской профилактики. Роль санитарного просвещения 

в работе врача, методы и средства. Роль поликлиники в формировании здорового образа жизни. 

Профилактическая работа поликлиники, виды профилактических осмотров.  

Раздел 5.  Управление и экономика здравоохранения  

Основные понятия, уровни, функции, ресурсы. Экономика здравоохранения. Экономическая эффективность. 

Пути повышения экономической эффективности в здравоохранении. Финансирование здравоохранения. 

Экономика здравоохранения. Экономические аспекты деятельности лечебно-профилактических 

медицинских организаций, стоимость основных видов медицинских услуг, принципы ценообразования. 

Маркетинг в здравоохранении. Маркетинговые исследования.  Формы контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности. Медицинское страхование как вид социального страхования. Обязательное и 

добровольное медицинское страхование, законодательная база, принципы и программы. Лицензирование и 

аккредитация как условие деятельности медицинских организаций в системе медицинского страхования. 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

 

Управление проектом, командная работа и лидерство 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Формирование у обучающихся универсальных компетенций в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. 

Задачи: 

 Сформировать знания по управлению проектом на всех этапах его жизненного цикла  

 Освоить основные инструменты управления для принятия управленческого решения  

 Подготовить специалиста, способного осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-6  

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Управление проектом. Управление в здравоохранения. Основные понятия управления, 

функции управления, структура системы управления, принципы и виды управления. Проектное и процессное 
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управление в медицинской организации. Понимание в разграничении понятий проектного и процессного 

управления, основные методики управления. 

Раздел 2. Командная работа. Создание команды, основные роли в команде. 

Понятие команды, отличие команды от рабочей группы. 5 стадий формирования команды. Распределение 

ролей в команде, сочетание ролей в команде. Конфликты в команде и управление ими. Понятие конфликта. 

Конфликт ролей и функций. Конфликт целей и ценностей. Способы управления конфликтами в команде. 

Эффективные коммуникации в медицине как механизм повышения престижа профессии врача. Основные 

принципы коммуникации. Развитие навыка управления людьми и превращение процесса взаимодействия в 

команде в рабочую систему. 

Раздел 3. Лидерство. Кто такой лидер. Понятие "Лидерство". Кто такой лидер. Основные 

отличительные черты лидера. Социологические и социально-психологические типы лидеров. Стили 

лидерства. Характеристики стилей руководства и ситуационные факторы в рамках подхода Херси–Бланшара. 

Характеристики стилей руководства в рамках модели Врума–Йеттона Факторы, способствующие 

формированию лидера. Типы лидерства. Социологические и социально-психологические типы лидеров. 

Саморазвитие лидера. Опросник (управленческая сетка) Блейка–Моутона. Базовые инструменты лидерства. 

Факторы, влияющие на развитие карьеры лидера (восприятие, наглядность и влияние). Основные 

инструменты организационного лидерства. Деловая игра на применение управленческих решений. 

Формирование и развитие навыков принятия управленческого решения. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Управление качеством в здравоохранении 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Формирование знаний, умений и навыков в области теоретических основ менеджмента качества в 

здравоохранении.  

Задачи: 

 Сформировать знания по основным критериям качества оказания медицинской помощи, нормативно-

правовой базе качества и безопасности медицинской деятельности; 

 Освоить основные методики управления качеством и уметь применять их в практической 

деятельности медицинской организации; 

 Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности, способного успешно 

решать профессиональные задачи по обеспечению доступности медицинской помощи и повышению качества 

медицинских услуг. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-9, ПК-5  

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. История и философия управления качеством. Исторические и философские основы 

понятия «качество». Эволюция качества услуг, в том числе медицинских, как соответствие потребностям 

человека и общества в целом. Основные понятия «управления качеством», «показатели качества». 

Зарубежный и отечественный опыт управления качеством. Японский опыт управления качеством. Основатели 

концепции Всеобщего управления на основе качества (TQM): Э. Деминг, Дж. Джуран, К. Ишикава.  

Раздел 2. Нормативно-правовые основы управления качеством в медицинских организациях. 

Законодательная база основ управлением качеством медицинской организации. 

Закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» №323-ФЗ от 21.11.2011г. Закон «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» № 326-ФЗ от29.11.2010г. Закон «О защите 

прав потребителей» №112-ФЗ от 05.05.2014. Государственный и ведомственный контроль качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Государственный и ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности. Эволюция 

стандартизации лечебно–диагностического процесса. Протоколы, порядки и стандарты оказания 

медицинской помощи, клинические рекомендации. Экспертиза контроля качества медицинских услуг. 

Самооценка деятельности организаций на соответствие критериям Премии правительства РФ в области 

качества как инструмент оценки менеджмента качества медицинской организации. 

Раздел 3. Принципы Всеобщего управления на основе качества (TQM) в требованиях 

международных стандартов семейства ISO. Система менеджмента качества: основы теории и практики. 8 

принципов Всеобщего (комплексного) управления качеством. Создание систем качества на основе ИСО-9000. 

Понятие и история развития стандартов серии ИСО 9000. Рекомендации международных стандартов 

семейства ISO-9000 по обеспечению качества. Зарубежный опыт внедрения систем управления качеством в 

здравоохранении. Стандарты JCI (международной объединенной комиссии по аккредитации больниц). 

Принципы TQM. 8 принципов Всеобщего (комплексного) управления качеством. Схема процесса 

эффективного управления Н.Винера. Цикл Шухарта — Деминга. 
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Раздел 4. Управление качеством и безопасность медицинской деятельности. Внутренний контроль 

качества и безопасности медицинской деятельности. Современные подходы к организации внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности: планирование, обеспечение и управление 

качеством медицинской помощи, оценка достигнутых результатов, обучение персонала. Процессный и 

системный подход в обеспечении качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской 

организации. Система менеджмента качества как основа эффективности внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности в медицинской организации. Вовлечение персонала как наивысший 

уровень мотивации. Вовлечение персонала медицинской организации в управление доступностью и 

качеством медицинской помощи. Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности.  

Раздел 5. Статистические методы и инструменты управления качеством. Статистические методы 

оценки и контроля качества. Понятие контроля. Математико-статистические методы как научная основа 

контроля качества. Методы статистического контроля качества. Семь инструментов управления и контроля 

качества. Области применения статистических методов оценки и контроля качества. Гистограммы. 

Контрольные карты. Диаграмма Ишикавы как базовый инструмент поиска идей. Анализ Парето. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Лучевая диагностика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Ознакомление о диагностических возможностях лучевых методов исследования с формированием 

представлений о эффективной тактике лучевого обследования пациентов с различной патологией 

Задачи:  

 Познакомить с возможностями современных методов лучевой диагностики; 

 Освоить общие принципы показаний к лучевому обследованию пациентов с обоснованием тех задач, 

которые в процессе обследования должен решить врач-рентгенолог; 

 Научить навыкам оценки рентгенограмм с морфологическими и функциональными изменениями в 

органе, характерных для различных патологических процессов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-4, ПК-2  

Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Методы и методики лучевой диагностики. Контрастные средства, используемые в лучевой 

диагностике. Радиационная безопасность. 

Методы получения медицинских диагностических изображений.  История развития рентгенологии. 

Компьютерная томография. Показания и противопоказания к выполнению компьютерной томографии.  

Физико-технические основы магнитно-резонансной томографии. Абсолютные и относительные 

противопоказания к исследованию.  Физические основы метода ультразвуковой диагностики. Понятие об 

эхогенности. Основы медицинской термографии. Классификация контрастных средств, используемых в 

лучевой диагностике. Побочные реакции на введение контрастных веществ. Принципы радиационной 

безопасности: нормирования, обоснования, оптимизации. Понятие об эффективной дозе. Средства 

радиационной защиты. 

Тема 2.  Нормальная рентгеноанатомия органов грудной клетки. Рентгеносемиотика заболеваний 

органов грудной клетки. 

 Критерии оценки качества рентгенограммы в прямой и боковой проекциях, понятие о суммационном 

эффекте. Долевое, зональное и сегментарное строение легких.  Легочный фон и легочный рисунок. 

Внутрилегочная часть корня легкого, объективные критерии оценки корня легкого. Сердечно-сосудистая тень 

в рентгеновском изображении. Классификация отделов средостения. Мягкие ткани и костные структуры 

органов грудной клетки в рентгенологическом изображении.  Симптом затемнения и просветления легочного 

фона. Внутрилегочная и внелегочная локализация патологического процесса. Рентгенологические синдромы 

заболеваний органов грудной клетки. Рентгенодиагностические признаки пневмонии, инфильтрация 

легочной ткани в рентгенологическом изображении, типы инфильтрации легочной ткани при пневмонии. 

Центральный и периферический рак легкого, ателектаз легкого, доли, сегмента. Метастатическое поражение 

легких. Рентгенологические признаки гидроторакса. Анализ изменений и оформление протокола 

рентгенологического исследования. 

Тема 3. Рентгеносемиотика патологических изменений костно-суставной системы. Типы 

периостальной реакции. Рентгенологическое изображение и анализ суставов. Классификация переломов, 

рентгенодиагностика. Семиотические признаки ложного сустава, посттравматического остеомиелита, 

избыточной костной мозоли. Классификация по этиологическому признаку остеомиелита. 

Рентгенологические признаки острого, подострого и хронического остеомиелита. Классификация опухолей и 

опухолеподобных заболеваний костно-суставной системы. Рентгенологические признаки доброкачественных 

и злокачественных опухолей. Рентгеносемиотические признаки наиболее часто встречаемых опухолей, 

значение в дифференциальной диагностике локализации патологического процесса и возраста пациента. 
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Тема 4. Нормальная рентгеноанатомия и рентгеносемиотика заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. 

Правила выполнения обзорной рентгенограммы органов брюшной полости. Искусственное 

контрастирование. Методика исследования и нормальная рентгеноанатомия пищевода, желудка, толстой 

кишки. Показания к ирригоскопии. Рентгенологические синдромы заболеваний органов желудочно-

кишечного тракта. Общие принципы дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных 

поражений органов желудочно-кишечного тракта. Рентгенодиагностика грыж пищеводного отдела 

диафрагмы. Дивертикулы пищевода. Нарушение функции пищевода: ахалазия, кардиоспазм, недостаточность 

кардиального отдела желудка. Рентгенологические признаки язвенной болезни. Рентгенологические признаки 

рака желудка в зависимости от формы роста опухоли. Дивертикулез толстой кишки. Осложнения 

дивертикулярной болезни. Анализ изменений и оформление протокола рентгенологического исследования. 

Тема 5. Методики исследования мочевыделительной системы. 

Значение рентгенологических методик в изучении мочевыделительной системы. Анализ обзорной 

урограммы. Правила выполнения и этапы экскреторной урографии. Мочеточники в рентгенологическом 

изображении. Оценка состояния мочевого пузыря. Врожденные нарушения развития мочевых органов. 

Рентгенологические признаки гидронефроза, гидрокаликоза, гидроуретера и гидроуретеронефроза. Анализ 

урограмм и оформление протокола рентгенологического исследования. 

Тема 6. Алгоритм лучевого обследования при неотложных состояниях. 

Классификация и рентгенодиагностика кишечной непроходимости. Рентгенологические признаки 

перфорации полого органа. Рентгенологические признаки пневмоторакса. Анализ изменений и оформление 

протокола рентгенологического исследования. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет. 

Фтизиатрия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Формирование знаний, умений, навыков диагностики, лечения и профилактики заболеваний в 

области фтизиатрии и оказания неотложной помощи при осложнениях.  

Задачи: 

 Получение профессиональных навыков по методам обследования больных туберкулезом легких; 

 Овладение анализом и клинической интерпретацией результатов лучевых, функциональных и 

лабораторных исследований в распознавании туберкулезных поражений легких; 

 Ознакомление с методами лечения туберкулеза легких; 

 Диагностика осложнений и оказание помощи при туберкулезе легких. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК – 4, ОПК – 7, ПК - 2  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Этиология, эпидемиология, патогенез и патологическая анатомия туберкулеза. 

Виды микобактерий туберкулеза, морфологическое строение и свойства. Патогенность и вирулентность 

микобактерий. Эпидемиология. Особенности эпидемического процесса при туберкулезе и факторы, 

определяющие его развитие. Роль лекарственной устойчивости микобактерий в эпидемиологии туберкулеза. 

Инфицированность микобактериями туберкулеза, заболеваемость, распространенность, смертность от 

туберкулеза, их значение в определении эпидемиологической ситуации. Патогенез и патологическая анатомия 

туберкулеза. Первичный и вторичный периоды туберкулезной инфекции, их иммуноморфологические 

особенности. Патологическая анатомия основных клинических форм туберкулеза органов дыхания. 

Раздел 2.  Диагностика, лечение туберкулеза. 

Лучевые и лабораторные методы диагностики при туберкулезе. Знание нормальной рентгенограммы, долевое и 

сегментарное строение легких. Компьютерная томография. Флюорография. Лабораторные методы диагностики 

при туберкулезе легких. Работа в отделении. Лечение больных туберкулезом. Тактика назначения препаратов, 

совместимость лекарственных средств между собой. Понятие о резистентности лекарственной терапии. 

Знакомство с методами коллапсотерапии, эндоскопии и хирургии. Ознакомление с работой врача-фтизиатра 

поликлинического отделения и стационара.  Исследование функции дыхания и кровообращения. Общие клинические 

лабораторные, биохимические и иммунологические методы исследования. 

Раздел 3.  Клиническая классификация: формы туберкулеза легких. Внелегочный туберкулез. Туберкулез и 

сопутствующие заболевания. Осложнения туберкулеза.  

Клиническая классификация. Особенности деонтологии при опросе и обследовании больных. Мануальные 

навыки в диагностике заболеваний органов дыхания. Написание учебной истории болезни. Правила 

оформления и написания медицинской документации, построение клинического диагноза. Первичные и 

вторичные формы туберкулеза. Первичный туберкуле. Диссеминированный туберкулез легких. Туберкулезный 

менингит. Малые формы туберкулеза легких. Остротекущие процессы в легких. Особенности фазы экссудации и 

пролиферации.  Деструктивный туберкулез легких. Типы деструкций. Внелегочный туберкулез. Плевриты, эмпиемы. 
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Тактика ведения и лечения больных с плевритами. Туберкулез периферических лимфоузлов, туберкулез слизистой 

оболочки рта, миндалин, глотки, слюнных желез, туберкулез бронхов, трахеи, туберкулез ССС, туберкулез 

ЖКТ, кишечника, брюшины, брыжеечных лимфатических узлов, печени, желчного пузыря, поджелудочной 

железы, селезенки, туберкулез костей, суставов и костей и суставов лицевого черепа, туберкулез органов 

мочеотделительной системы, туберкулез женских и мужских половых органов, туберкулез периферических 

лимфоузлов, туберкулез глаз, туберкулез кожи. Туберкулез с профессиональными заболеваниями. Туберкулез 

и неспецифические воспалительные заболевания легких. Туберкулез и материнство. Туберкулез и сахарный 

диабет. Туберкулез у лиц пожилого и старческого и у лиц молодого возраста. Туберкулез и алкоголизм, 

наркомания. Туберкулез в пенитенциарных учреждениях. Туберкулез в психиатрии. Туберкулез и ВИЧ 

инфекция. Особенности клинической, рентгенологической и микробиологической диагностики туберкулеза. Лечение 

туберкулеза у больных СПИДОМ. Осложнения туберкулеза легких Кровохаркание и легочное кровотечение. 

Спонтанный пневмоторакс. Хроническое легочное сердце.  

Раздел 4.  Профилактика туберкулеза. Противотуберкулезный диспансер. 

Методы профилактики туберкулеза. Особенности работы врача-фтизиатра и врача общей лечебной сети по 

выявлению больных туберкулезом. Вакцинация БЦЖ и БЦЖ-М. Диаскинтест. Профилактика туберкулеза у ВИЧ- 

инфицированных. Противотуберкулезный диспансер, его задачи. Санитарно-эпидемиологический режим в 

туберкулезных учреждениях. Организационные формы проведения амбулаторного лечения. Работа 

диспансера в очаге туберкулезной инфекции, организация и проведение мероприятий по его оздоровлению, 

профилактике туберкулеза среди лиц, проживающих в контакте с бактериовыделителем. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Оториноларингология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Формирование теоретических знаний и практических профессиональных умений диагностики, 

лечения заболеваний ЛОР – органов и оказания неотложной оториноларингологической помощи. 

Задачи: 

 Ознакомить с принципами организации и работы оториноларингологической клиники, профилактики 

внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях, создание благоприятных условий 

пребывания больных и условий труда медицинского персонала; 

 Ознакомить с этиологией, патогенезом, клиническими признаками, лечением и профпатологией уха, 

носа, глотки и гортани; 

 Научить выделять заболевания, вызывающие опасные для жизни больных осложнения и 

сопутствующие заболевания; 

 Дать представление о распространённости и значимости заболеваний уха, горла и носа и 

взаимосвязях этих заболеваний с патологией других органов и систем; 

 Формирование навыков диагностики, лечения заболеваний ЛОР – органов и оказания неотложной 

оториноларингологической помощи. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-4, ОПК-7, ПК-2  

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Введение в оториноларингологию и история оториноларингологии. Методика и техника 

исследования ЛОР–органов. Клиническая анатомия, физиология и методы исследования звукового 

анализатора, вестибулярного аппарата, наружного носа, полости носа, околоносовых пазух, глотки, гортани, 

трахеи, бронхов и пищевода. 

Организация рабочего места врача – оториноларинголога и соблюдение правил техники 

безопасности. Принципы работы с лобным рефлектором и инструментарием. Методика и техника 

исследования ЛОР–органов. Демонстрация преподавателем и освоение методик отоскопии, передней и задней 

риноскопии, фарингоскопии, непрямой ларингоскопии. Клиническая анатомия наружного уха, система 

полостей среднего уха, стенки барабанной полости, ее содержимое. Топография лицевого нерва. Типы 

строения сосцевидного отростка, слуховая труба. Кровоснабжение и иннервация наружного и среднего уха. 

Строение улитки и ее рецепторного аппарата. Значение топографо-анатомических и возрастных особенностей 

наружного, среднего и внутреннего уха в его патологии. Физиология уха, звукопроводящий и 

звуковоспринимающий аппараты. Трансформационная, адаптационная и защитная роль среднего уха в 

механизме звукопроведения. Проводящие пути звукового анализатора. Методы исследования уха. Отоскопия. 

Определение подвижности барабанной перепонки и проходимости слуховой трубы. Рентгенография 

височных костей. Исследование слуха: определение остроты слуха речью, камертональное исследование, 

аудиометрия – тональная пороговая и надпороговая, исследование в расширенном диапазоне частот, слуховая 

чувствительность к ультразвуку, основные виды аудиограмм. Клиническая анатомия преддверия и 

полукружных каналов, строение рецепторного аппарата мешочков преддверия, ампул полукружных каналов. 

Спонтанный нистагм, его характеристики. Основные закономерности нистагма. Методы исследования 
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вестибулярной функции. Анамнез, исследование равновесия в покое (поза Ромберга) и при движении 

(походка). Исследование функции отолитового аппарата. Клиническая анатомия и физиология носа и 

околоносовых пазух, глотки и гортани. Наружный нос – его костная и хрящевая основы, кровоснабжение, 

иннервация и лимфатические пути. Полость носа и ее стенки. Особенности полости носа у детей. Развитие 

носа при врожденных дефектах верхней губы и неба. Особенности слизистой оболочки полости носа. 

Обонятельный анализатор. Строение и топография околоносовых пазух, их возрастные особенности. Методы 

исследования носа и околоносовых пазух. Глотка, ее отделы, паратонзиллярная и парафарингеальная 

клетчатка, заглоточное пространство. Лимфаденоидное глоточное кольцо. Строение небных миндалин. 

Методы исследования глотки. Хрящи, суставы, связки, мышцы гортани и их функции. Структурные 

особенности слизистой оболочки гортани, кровоснабжение и иннервация, лимфатическая система гортани. 

Дыхательная, защитная, голосовая и речевая функции гортани. Певческий голос. Методы исследования – 

непрямая и прямая ларингоскопия, микроларингоскопия, ларингостробоскопия, верхняя и нижняя 

трахеобронхоскопия, эзофагоскопия, рентгенография гортани и пищевода. 

Раздел 2. Заболевания наружного носа. Острый и хронический ринит. Острый и хронический синусит. 

Аномалии развития носа. Атрезия хоан. Фурункул носа. Искривление перегородки носа. Острый ринит, 

особенности его проявления и лечения у грудных детей. Дифтерия носа, симптомы, лечение. Хронический 

ринит, классификация и принципы лечения. Острые и хронические заболевания околоносовых пазух. 

Одонтогенный гайморит. Острый и хронический синусит, роль одонтогенной инфекции в патологии 

верхнечелюстной пазухи. Дополнительные методы исследования: диафаноскопия, рентгенография (РКТ и 

МРТ), зондирование, пункция. Эндоскопическая рино- и синусоскопия. Кисты верхнечелюстных пазух, 

дифференциальная диагностика с одонтогенными кистозными образованиями верхней челюсти. Особенности 

риносинуситов у детей. Хронический ринит – клинические формы, диагностика, консервативное и 

хирургическое лечение. 

Раздел 3. Острые и хронические заболевания глотки. 

Острый и хронический фарингит – формы, лечение. Фарингомикоз, дифференциальная диагностика 

с лакунарной ангиной. Острые первичные тонзиллиты – катаральная, лакунарная, фолликулярная, 

язвеннопленчатая ангины, дифференциальная диагностика с дифтерией глотки. Осложнения ангин – 

паратонзиллит, паратонзиллярный и латерофарингеальный абсцессы, тонзиллогенный медиастинит и сепсис. 

Заглоточный абсцесс. Лечение и профилактика ангин. Острые вторичные тонзиллиты: поражение миндалин 

при острых инфекционных заболеваниях и при заболеваниях системы крови. Хронические тонзиллиты – 

специфические и неспецифические. Достоверные местные признаки тонзиллита. Клинические формы 

хронического неспецифического тонзиллита. Принципы консервативного и хирургического лечения 

хронического тонзиллита. Гипертрофия небных и глоточной миндалин, симптоматика и лечение. Острый 

аденоидит у детей грудного и раннего возраста. 

Раздел 4. Острые и хронические заболевания гортани. 

Аномалии развития гортани, врожденные мембраны, стридор, ларингоспазм у детей раннего 

возраста. Острый катаральный ларингит, гортанная ангина. Острый ларинготрахеит у детей, папилломатоз 

гортани у детей, организация помощи в специализированных отделениях, роль педиатра в лечении этой 

патологии. Дифтерия гортани. Хронический ларингит – классификация, клиника, лечение. Парезы и параличи 

мышц гортани. Стеноз гортани – причины, клиника, стадии, методы лечения: консервативные, интубация, 

трахеостомия. Показания к продленной интубации, коникотомии, трахеотомии, трахеостомии, техника их 

проведения. 

Раздел 5. Заболевания наружного уха. Острое воспаление среднего уха. Антрит. Мастоидит. 

Наружный отит, отомикоз, рожистое воспаление, перихондрит, экзема, серная пробка – клиника, 

диагностика, лечение. Острое гнойное воспаление среднего уха – стадии развития, клиника, диагностика, 

лечение, показания к парацентезу, исходы заболевания. Особенности течения острого гнойного воспаления 

среднего уха в детском возрасте и при инфекционных заболеваниях. Антрит, мастоидит. Показания к 

антропункции. Антротомия. 

Раздел 6. Хронический гнойный средний отит. Негнойные заболевания уха. Тугоухость, глухота, 

глухонемота. Слухопротезирование. 

Хронический гнойный средний отит. Клинические формы – мезотимпанит и эпитимпанит. 

Особенности клинического течения, отоскопических проявлений, нарушений слуховой функции в 

зависимости от локализации процесса в среднем ухе. Холестеатома, кариес, грануляции. Осложнения 

хронических гнойных средних отитов. Методы консервативного лечения. Радикальная операция уха. Слух 

восстанавливающие операции, основные варианты тимпанопластики. Воспалительные заболевания 

внутреннего уха - диагностика и лечение. Острый и хронический катар среднего уха, экссудативный и 

адгезивный отит – причины, клиника, диагностика, лечение. Сенсоневральная тугоухость – этиология, 

диагностика значение комплексной акуметрии, принципы лечения, профилактика. Острая сенсоневральная 

тугоухость. Кохлерная имплантация. Отосклероз – клиника, диагностика, показания к хирургическому 

лечению. Стапедопластика. Болезнь Меньера – клиника, диагностика, консервативная терапия, показания к 

хирургическому лечению. Операции в барабанной полости, дренирование эндолимфатического мешка, 
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периэндолимфатическое дренирование и шунтирование улитки, частичная лабиринтэктомия, вестибулярная 

нейротомия. Невринома слухового нерва, дифференциальная диагностика, лечение.  

Раздел 7. Отогенные и риногенные внутричерепные осложнения и отогенный сепсис. 

Частота, этиология, патогенез риногенных и отогенных осложнений, сепсиса. Экстрадуральный, 

перисинуозный абсцесс. Отогенный лептоменингит, абсцесс мозга и мозжечка. Тромбоз сигмовидного 

синуса. Отогенный сепсис. Пути распространения инфекции, клиника, диагностика. Основные принципы 

лечения отогенных внутричерепных осложнений и сепсиса. Внутриглазничные и внутричерепные 

осложнения заболеваний носа и околоносовых пазух – патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения. 

Экстренное хирургическое вмешательство для удаления гнойных очагов среднего уха, мозга, мозжечка, 

синусов твердой мозговой оболочки и интенсивная терапия. 

Раздел 8. Новообразования и инфекционные гранулемы верхних дыхательных путей и уха. Состояние 

ЛОР – органов при ВИЧ–инфекции. 

Классификация опухолей верхних дыхательных путей и уха, их диагностика. Значение в диагностике 

опухолей дополнительных методов исследования. Доброкачественные опухоли. Папилломатоз гортани у 

детей и взрослых. Рак гортани, глотки, носа, околоносовых пазух и уха. Высокозлокачественные 

низкодифференцированные тонзиллярные опухоли, показания к хирургическому, лучевому и 

химиотерапевтическому методам лечения. Щадящие и реконструктивные операции на гортани. 

Инфекционные гранулемы верхних дыхательных путей – особенности клиники, диагностики, лечения. 

Поражение ЛОР–органов при ВИЧ–инфекции. 

Раздел 9. Травмы, инородные тела, кровотечения из ЛОР – органов и неотложная помощь при них. 

Травмы носа, переломы костей носа, гематома и абсцесс перегородки носа, неотложная помощь. 

Носовое кровотечение – причины, способы остановки. Травмы и ожоги глотки, гортани и пищевода. 

Глоточное кровотечение. Повреждения и ранения ушной раковины, наружного слухового прохода, 

барабанной перепонки, среднего и внутреннего уха, переломы височной кости. Диагностика, первая помощь, 

показания к хирургическому лечению. Вибро–, баро– и акутравма. Инородные тела уха, носа, глотки, гортани, 

трахеи, бронхов, пищевода – клиника, диагностика, тактика врача при данной патологии. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Стоматология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Формирование основных профессиональных навыков по профилактике, диагностике и оказанию 

необходимой неотложной помощи при стоматологических заболеваниях и неотложных патологических 

состояниях в челюстно-лицевой области. 

Задачи: 

 Изучить анатомо-физиологическим особенности челюстно-лицевой области, которые оказывают 

влияние на возникновение, развитие, течение, диагностику, профилактику и лечение стоматологических 

заболеваний; 

 Изучить методы диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и профилактики заболеваний 

и повреждений челюстно-лицевой области и их осложнений; 

 Изучить методы оказания неотложной и первой врачебной помощи при основных стоматологических 

заболеваниях и терминальных состояниях; 

 Сформировать понимание роли врача-лечебника в профилактике заболеваний и повреждений 

челюстно-лицевой области. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-4, ОПК-7, ПК-2  

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Организация стоматологической помощи 

Виды стоматологической помощи: стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая, 

стоматология ортопедическая, детская стоматология, ортодонтия, челюстно-лицевая хирургия. Этиология 

кариеса, клиника, диагностика, общие принципы лечения. Этиология пульпита, периодонтита, клиника, 

диагностика, общие принципы лечения, оказание неотложной помощи, осложнения. Этиология пародонтита, 

клиническая картина, лечение. 

Раздел 2. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области 

Этиология и патогенез воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. Клиническая 

картина, диагностика, лечение. Операция удаления зуба. Этиология и патогенез заболеваний слюнных желёз. 

Клиническая картина, лечение. 

Раздел 3. Онкологические заболевания челюстно-лицевой области 

Клиника и диагностика онкологических заболеваний челюстно-лицевой области. 

Органонеспецифические опухоли. Органоспецифические опухоли. Кисты челюстно-лицевой области. 

Злокачественные новообразования. 
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Раздел 4. Травматология челюстно-лицевой области 

Анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области. Особенности сбора анамнеза 

при травме. Повреждения мягких тканей. Первичная хирургическая обработка ран челюстно-лицевой 

области. Переломы костей. Осложнения повреждений челюстно-лицевой области. Виды асфиксии. Методы 

временной и окончательной остановки кровотечения. 

Раздел 5. Восстановительное лечение в челюстно-лицевой области. Эстетическая хирургия 

Показания и противопоказания к пластике местными тканями, лоскутами на ножке, свободной 

пересадке тканей. Методики проведения. Врожденные расщелины губы, альвеолярного отростка, твердого и 

мягкого неба. Этиология, клиника, лечение и реабилитация. Возрастные изменения тканей лица и шеи. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Факультетская терапия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Формирование профессиональных терапевтических знаний, практических умений и навыков для 

диагностики, лечения и профилактики основных нозологических форм внутренних болезней, постановки 

клинического диагноза; формирование основ клинического мышления. 

Задачи: 

 Изучить этиологию, патогенез, классификацию, клинику основных терапевтических нозологических 

форм; сформировать навык выделения ведущего клинического признака, симптома, синдрома; 

 Научить анализировать и использовать методы лабораторного и инструментального обследования с 

целью их использования для постановки диагноза; сформировать и закрепить навык выбора оптимального 

клинического обследования терапевтического больного; 

 Научить формировать и обосновать диагноз основной терапевтической нозологии типичной по 

проявлениям; 

 Сформировать представление и научить использовать основные принципы фармакотерапии 

типичных форм терапевтических болезней; сформировать навык выбора оптимальных схем 

немедикаментозного и медикаментозного лечения основных терапевтических нозологий типичных по 

проявлениям; 

 Сформировать навык самостоятельного клинического мышления, включающего, как 

профессиональную, так и нравственную подготовку к врачебной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-4, ОПК-7, ПК-2  

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1: Пульмонология.  

Пневмония. Определение, клинико-эпидемиологическая классификация, морфологические 

варианты. Дифференциальная диагностика крупозной и очаговой пневмонии. Оценка степени тяжести 

пневмонии. Лечение пневмонии. Первичный выбор антибиотика в зависимости от клинико-

эпидемиологического варианта. 

Хронический бронхит. ХОБЛ. Классификация, факторы риска. Уровни бронхиальной обструкции и 

механизмы ее развития. Клиника, течение, осложнения в зависимости от клинического варианта. 

Диагностика. Осложнения. Лечение и профилактика. 

Инфекционные деструкции легких. Патогенез. Клиника в зависимости от стадии заболевания, 

физикально-рентгенологические параллели. Исходы и осложнения. Медикаментозная и инструментальная 

терапия.  Бронхоэктатическая болезнь. Клинические синдромы, стадии болезни. Тактика лечения, виды 

бронхиального дренажа. Лёгочные и внелёгочные осложнения. 

Бронхиальная астма (БА): Определение. Классификация. Клиническая картина приступа БА, 

механизмы бронхиальной обструкции.   Понятие «обострение» БА. Классификация обострений, лечение. 

Астматический статус, причинная обусловленность.  Лечение. Клинические особенности патогенетических 

вариантов и их диагностические критерии. Лечение приступа БА. Лечение в межприступный период. Ступени 

лечения БА. 

Раздел 2: Кардиология 

Ревматизм. Этиология. Патогенез, значение иммунного звена. Классификация. Клиника 

экстракардиальных поражений. Большие и малые критерии ревматизма. Клинико-морфологическая 

характеристика поражения сердца. Течение ревматизма. Лечение ревматизма, профилактика. 

Инфекционный эндокардит. Определение. Этиология и патогенез. Клинико-морфологические 

формы. Клинические синдромы и осложнения. Клинические формы, варианты течения. Лабораторно-

инструментальная диагностика. Основные и дополнительные критерии диагноза. Тактика антибактериальной 

терапии. Показания к назначению глюкокортикостероидов. 

Приобретенные пороки сердца. Этиология. Патогенез, нарушения гемодинамики. Клиника. ЭКГ. 

ФКГ. Рентгенодиагностика. Синдромы: клапанные, полостные, периферические. Периоды течения и 
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осложнения митральных пороков сердца. Прогноз. Периоды течения и осложнения аортальных пороков 

сердца. Прогноз. Органическая и относительная трикуспидальная недостаточность. Примечание: патогенез 

внутрисердечного расстройства гемодинамики рассматривается только на стадии компенсации. Особенности 

декомпенсации рассматриваются в особенностях течения или периодах болезни. 

Хроническая сердечная недостаточность. Патогенез изменений гемодинамики и водно-солевого 

баланса. Классификация. Стадии и ФК. Клиническая картина НК в зависимости от классификации. Типы 

сердечной недостаточности. Современное лечение сердечной недостаточности. Дозировка препаратов, 

побочные действия и их профилактика. 

Раздел 3: Нефрология.  

Основные синдромы. Острый гломерулонефрит. Определение. Этиология. Патогенез, значение 

иммунного звена. Клинические синдромы. Клинические формы. Осложнения и исходы, значение развития 

нефротического синдрома. Лечебные мероприятия при осложнениях. Лечение медикаментозное и 

диетическое. Хронический гломерулонефрит. Этиологические факторы. Патогенез. Морфологические 

варианты. Клинические синдромы, их патогенез. Клинические варианты. Лабораторная и инструментальная 

диагностика.  Лечение в зависимости от морфологического и клинического варианта. Прогноз. 

Раздел 4: Гематология.  

Железодефицитная анемия. Этиологическая классификация. Стадии развития. Обмен железа. 

Клинические синдромы. Клиника по степени тяжести анемии, диагностика. Лабораторные показания 

дефицита железа в организме. Лечение этиологическое и патогенетическое. Профилактика и прогноз. В12 и 

фолиево – дефицитная анемия. Этиологическая классификация. Патогенез изменения кроветворения, 

поражения эпителиальных тканей и нервной системы. Клинические синдромы. Диагностика мегалобластных 

анемий. Лечение, профилактика возможных осложнений, профилактика обострений. 

Раздел 5: Кардиология  

Гипертоническая болезнь (ГБ): этиология. Патогенез. Типы гемодинамики. Классификация: стадии, 

варианты прогрессирования и течения. Градация артериальной гипертензии по степеням, по факторам риска. 

Клиника и патогенетическое лечения в зависимости от классификации. Клинические особенности 

патогенетических вариантов ГБ. Гипертонические кризы, клиника, купирование. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС): определение, классификация. Атеросклероз. Лабораторная и 

инструментальная диагностика. Первичная профилактика. Стенокардия, клиническое определение. Патогенез 

болевого синдрома. Классификация. Клинические отличия различных видов стенокардии. Тактика лечения. 

Инструментальные методы диагностики коронарной недостаточности. Купирование приступа стенокардии. 

Лечение стенокардии в межприступный период. Механизм действия коронаролитических препаратов. 

Побочные действия. Противопоказания. 

Инфаркт миокарда (ИМ) неосложненный. Этиология, патогенез. Клинические формы начала ИМ. 

Стадии ИМ, эволюция ЭКГ и ферментов крови. Лечение неосложненного ИМ. Исход ИМ в постинфарктный 

кардиосклероз, хроническую аневризму, клиника и диагностика. 

Раздел 6: Гастроэнтерология.  

Хронический гастрит. Этиология. Патогенез. Классификация. Клиника: клинические синдромы, 

течение, осложнения. Диагностика. Лечение диетическое и медикаментозное, профилактика, санаторно-

курортное лечение. 

Язвенная болезнь. Этиология, отличие от этиологии симптоматических язв. Кортико-висцеральные и 

гуморальные звенья патогенеза. Клиника, методы диагностики, особенности желудочной секреции при низко- 

и высокорасположенном язвенном процессе. Осложнения. Лечение в период обострения - диетическое, 

медикаментозное. Физиотерапевтическое. Профилактика обострений. Санаторно-курортное лечение. 

Хронический энтерит. Этиология, классификация по степени тяжести, характеру функциональных 

нарушений тонкой кишки, течению. Тонкокишечные синдромы. Диарейный синдром. Копрологические 

проявления нарушения пищеварения в отделах ЖКТ. Клиника, дифференциальная диагностика с 

функциональной диареей. Лечение диетическое, медикаментозное. 

Диффузные прогрессирующие заболевания печени. Печеночные синдромы. Цитолитический 

синдром, обратимая и необратимая стадии. Клинические и лабораторные признаки. Иммуно-воспалительный 

синдром. Лабораторная диагностика активности процесса. Холестатический синдром, внутрипеченочный и 

подпеченочный уровень холестаза. Подуровни внутрипеченочного холестаза, патогенез и клиника. 

Клинические проявления холемии, ахолии, синячково-гематомного типа кровоточивости, ферментные 

нарушения. Синдром внутрипеченочной портальной гипертензии. Варианты. Клинические признаки 

неосложненной ПГ, осложнения. Диагностика. Гематологический синдром гиперспленизма. Отечно-

асцитический синдром. Клиника, отличие от недостаточности кровообращения. Патогенез. Синдром 

печеночной недостаточности. Патогенетические варианты. Факторы экзогенной интоксикации и нарушение 

метаболических функций. Степени тяжести. Геморрагический синдром. Хронический гепатит. Определение. 

Классификация этиологическая, морфологическая, клиническая. Патогенез. Хронический вирусный гепатит. 

Клиника. Лечение. Аутоиммунный гепатит. Характер иммунных нарушений, клиника. Лечение. Хронический 

лекарственный гепатит. Клиника. Лечение. Первичный билиарный цирроз печени. Определение. 

Морфология. Патогенез. Клиника в начальной и развернутой стадиях. Лечение.  Цирроз печени. Определение. 



31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО                                                                                                            2022г 

 
Этиология. Патогенез. Классификация. Клиническая картина. Лабораторно-инструментальная диагностика.      

Осложнения. Лечение: базисная терапия, синдромное лечение, борьба с осложнениями. 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

Факультетская хирургия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Формирование системных знаний в диагностике основных хирургических заболеваний; принципах 

лечения и особенностях тактики ведения пациентов в различных клинических ситуациях. 

Задачи: 

 Сформировать навыки анализа данных проведенных физикальных, лабораторных и 

инструментальных обследований; 

 Обучить методам оценки дифференциальной диагностики;  

 Обучить системному подходу в формировании клинического диагноза; с учетом дифференциальной 

диагностики; 

 Научить определению показаний и противопоказаний к хирургическому вмешательству, выбору 

тактики лечения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-4, ОПК-7, ПК-2  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Хирургия мягких тканей. Сосудистая хирургия. 

Заболевания молочной железы. Острый гнойный мастит. Клиника, диагностика, лечение. 

Дисгормональные заболевания – мастопатия. Этиология. Классификация. Клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз. Консервативное и хирургическое лечение. Профилактика. 

Доброкачественные опухоли. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз. Лечение. 

Рак молочной железы. Заболеваемость. Предрасполагающие факторы. Патологическая анатомия. 

Пути метастазирования. Клинические формы. Классификация. Непальпируемые опухоли. Методы ранней 

диагностики. Принципы оперативного лечения. Показания к пред- и послеоперационной лучевой терапии, 

овариоэктомии, гормонотерапии, химиотерапии. Результаты лечения. Профилактика. 

Отличие тромбоза от эмболии. Этиология. Клинические стадии. Методы диагностики. 

Консервативное и хирургическое лечение. Принципы антикоагуляционной и фибринолитической терапии. 

Пороки развития. Клиника, диагностика, лечение. Первичное варикозное расширение вен. Этиология, 

патогенез. Патологическая анатомия. Клиника. Диагностика. Методы определения проходимости вен и 

состояния клапанного аппарата. Лечение. Ведение послеоперационного периода. Причины рецидивов. 

Осложнения варикозного расширения вен, клиника, диагностика и их лечение. Профилактика варикозного 

расширения вен. 

Раздел 2. Торакальная хирургия 

Заболевания легких, плевры и средостения. Абсцесс легкого. Определение понятий. Острый абсцесс 

легкого, патогенез, клиника, диагностика, дифференциальный диагноз. Консервативные методы лечения. 

Показания к операции в остром периоде и виды операций. Осложнения. Диагностика источника 

кровотечения. Результаты лечения. 

Хронический абсцесс легкого. Клиника, диагностика, лечение. Причины перехода острого абсцесса в 

хронический. Медикаментозное и хирургическое лечение. Результаты лечения. Трудоустройство после 

операции. 

Гангрена легкого. Причины развития, клиника, диагностика. Дифференциальный диагноз. Принципы 

лечения. Результаты. Стафилококковая деструкция легких. Понятие. Клиника, диагностика, лечение. 

Бронхоэктатическая болезнь. Определение понятия. Классификация. Этиология, патогенез. Клиника 

в зависимости от стадии процесса. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Показания к хирургическому 

лечению, предоперационная подготовка, виды операций, ведение послеоперационного периода. 

Острый гнойный плеврит. Определение понятия. Классификация. Пути проникновения инфекции в 

плевральную полость. Клиника. Диагностика. Консервативное и хирургическое лечение. Показания к 

дренированию плевральной полости. 

Пиопневмоторакс. Причины. Острая, мягкая и стертая формы. Тотальный и ограниченный, 

клапанный и напряженный пневмоторакс. Этиология, патогенез. Клиника. Диагностика. Первая помощь, 

лечение. 

Хроническая эмпиема плевры. Определение понятия. Причины перехода острой эмпиемы в 

хроническую. Клиника. Диагностика. Лечение. Открытые и закрытые методы лечения.  Торакопластика. 

Рак легкого. Этиология, группы риска, профилактика. Патологическая анатомия. Закономерности 

метастазирования. Классификация. Раннее выявления рака легкого, значение флюорографии. Клиника 

центрального и периферического рака. Рентгенологическая картина форм рака легкого. Томография, 

компьютерная томография, бронхоскопия. Показания к различным методам исследования при различных 
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формах рака легкого. Показания и противопоказания к хирургическому лечению. Принципы 

комбинированного лечения. 

Доброкачественные опухоли легких. Классификация. Центральные доброкачественные опухоли. 

Периферические доброкачественные опухоли.  Клиника. Диагностика. Дифференциальная диагностика. 

Выбор метода лечения Принципы хирургического лечения. Результаты. 

Раздел 3. Абдоминальная хирургия 

Язвенная болезнь желудка и 12-типерстной кишки 

Этиология и патогенез язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Кислотопродуцирующая функция желудка, фракционное исследование желудочного сока и рН-метрия. 

Патологоанатомические изменения. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Принципы 

консервативного лечения. Показания к оперативному лечению, виды операций. Особенности лечения язв в 

зависимости от их локализации. 

Пенетрирующая язва. Патологоанатомические изменения. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Показания к консервативному и оперативному лечению. 

Рубцовый язвенный стеноз выходного отдела желудка и двенадцатиперстной кишки. Классификация 

стенозов. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Нарушения водно-электролитного и 

кислотно-щелочного состояния. Принципы предоперационной подготовки. Методы операций. 

Язвенное кровотечение. Классификация кровотечений. Патогенез нарушений гомеостаза, 

классификация по степени тяжести кровопотери. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика 

желудочно-кишечных кровотечений. Консервативные, эндоскопические и оперативные методы лечения 

кровоточащих язв. 

Перфорация язвы. Классификация. Клиника перфорации (стадия шока и перитонита). 

Дифференциальная диагностика. Оперативное лечение. 

Малигнизация язв. Предрасполагающие факторы. Клиника, диагностика. Оперативные методы 

лечения. 

Рак желудка. Эпидемиология. Заболеваемость. Предраковые заболевания желудка Этиологические 

факторы. Эндогенные и экзогенные канцерогены. Патологоанатомическая классификация. 

Метастазирование. Клиническая классификация. Клиника, диагностика. Роль эндоскопии в 

диагностике и лечении рака желудка. Значение профилактических осмотров в ранней диагностике рака 

желудка. Оперативное лечение. Виды операций. Химиотерапевтическое и лучевое лечение рака желудка. 

Осложнения рака желудка. 

Аппендицит. Эпидемиология. Этиология и патогенез. Патологоанатомические изменения. 

Классификация. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Аппендикулярные симптомы. 

Оперативное лечение. Осложнения острого аппендицита. Клиническая картина различных осложнений, их 

диагностика и лечение. 

Хронический аппендицит. Классификация. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 

Показания к оперативному лечению. 

Желчнокаменная болезнь. Заболевания желчного пузыря. Эпидемиология. Этиология и патогенез 

камнеобразования. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Методы лечения, показания и 

противопоказания к ним. 

Хронический калькулезный холецистит. Классификация. Водянка и эмпиема желчного пузыря. 

Клиника. Диагностика. Методы лечения. Бессимптомный холецистолитиаз. 

Калькулез внепеченочных желчных протоков. Причины. Механическая желтуха. Холангит. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика. Методы лечения, показания и противопоказания к ним. 

Острый холецистит. Этиология. Калькулезный и бескаменный холецистит. Классификация. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение. Принципы консервативной терапии. Показания к 

оперативному лечению. Виды оперативных вмешательств. 

Кишечная непроходимость. Определения понятия. Классификация. Отдельные виды кишечной 

непроходимости и их причины. Клиническая картина в зависимости от вида и уровня кишечной 

непроходимости. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Показания к консервативным и 

оперативным методам лечения. Эндоскопические и лапароскопические методы в диагностике и лечении 

кишечной непроходимости. Принципы консервативной терапии при кишечной непроходимости. Виды 

оперативных вмешательств. 

Острый панкреатит. Этиология и патогенез. Классификация. Патологическая анатомия. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика. Осложнения, их клиника и диагностика. Принципы 

консервативной терапии. Показания к оперативному лечению и виды оперативных вмешательств. 

Перитонит. Острый перитонит. Определения понятия. Классификация. Источники развития 

перитонита, особенности распространения инфекции по брюшной полости. Патогенез. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Современные принципы комплексного лечения острого перитонита. 

Антибактериальная, иммунологическая и корригирующая терапия. Особенности оперативного 

вмешательства, показания к дренированию, тампонированию брюшной полости и программированной 

релапаротомии. Принципы послеоперационного лечения, борьба с парезом кишечника. 
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Абсцессы брюшной полости. Причины и локализация. Клиника и методы диагностики. Виды 

вмешательств. Хронический перитонит. Причины. Классификация. Клиника и методы диагностики. 

Показания к консервативному и оперативному лечению. 

Заболевания прямой кишки. Врожденные пороки развития. Виды. Клиника, диагностика и лечение. 

Геморрой. Определение понятия. Классификация. Клиника геморроя и его осложнений. Выбор метода 

лечения. Принципы консервативной терапии неосложненного и осложненного геморроя. Виды оперативных 

вмешательств и показания к ним. Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение. Анальная 

трещина. Причины возникновения. Клиника и диагностика. Принципы консервативной терапии. Показания к 

оперативному лечению и его характер. 

Острый парапроктит. Этиология. Классификация. Клиническая картина в зависимости от вида 

парапроктита. Диагностика. Лечение. Виды оперативных вмешательств. Параректальные свищи. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиническая картина, диагностика и лечение. Виды оперативных вмешательств. 

Проктиты. Виды проктитов. Клиническая картина, диагностика и лечение. 

Полипы прямой кишки. Клиническая картина, диагностика и лечение. Эндоскопические 

вмешательства в диагностике и лечении полипов прямой кишки. Рак прямой кишки. Эпидемиология. 

Заболеваемость. Предраковые заболевания. Эндогенные и экзогенные канцерогены. Патологоанатомическая 

классификация. Метастазирование. Клиническая классификация. Клиника, диагностика. Роль эндоскопии в 

диагностике и лечении рака прямой кишки. Значение профилактических осмотров в ранней диагностике рака 

прямой кишки. Комбинированное лечение рака прямой кишки. Оперативное лечение. Виды операций. 

Химиотерапевтическое и лучевое лечение. Осложнения рака прямой кишки их лечение. Отдаленные 

результаты. 

Заболевания ободочной кишки. Дивертикулы ободочной кишки. Этиология. Осложнения. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика и лечение неосложненных дивертикулов и их осложнений. 

Колиты. Хронический неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, специфические колиты. Их клиника, 

диагностика и дифференциальная диагностика. Методы консервативного лечения. Показания к оперативному 

лечению и его характер. 

Полипы и доброкачественные опухоли. Клиническая картина, диагностика и лечение. 

Эндоскопические вмешательства в диагностике и лечении полипов ободочной кишки. Рак ободочной кишки. 

Эпидемиология. Заболеваемость. Предраковые заболевания. Эндогенные и экзогенные канцерогены. 

Патологоанатомическая классификация. Метастазирование. Клиническая классификация. Клиника, 

диагностика. Роль эндоскопии в диагностике и лечении рака ободочной кишки. Значение профилактических 

осмотров в ранней диагностике рака ободочной кишки. Комбинированное лечение рака ободочной кишки. 

Оперативное лечение. Виды операций. Химиотерапевтическое и лучевое лечение. Осложнения рака 

ободочной кишки и их лечение. Отдаленные результаты. 

Грыжи живота. Грыжа. Определение понятия. Элементы грыжи. Анатомические особенности 

скользящих грыж. Классификация по происхождению, локализации, течению. Частота. Этиология и 

патогенез. Общая симптоматика грыж. Диагностика. Хирургическое лечение. Особенности операции при 

врожденной грыже. Принципы операций. Противопоказания к операции. Подготовка больного к операции, 

ведение послеоперационного периода. Результаты лечения. Причины рецидива грыжи. Профилактика грыж. 

Осложнения грыж. Воспаление грыжи. Ущемленная грыжа. Виды ущемлений, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение, особенности операций, определение жизнеспособности 

ущемленного органа, тактика при сомнительном диагнозе, самопроизвольном или насильственном 

вправлении, мнимое вправление, ложное ущемление. 

Грыжи белой линии живота. Пупочные грыжи. Паховые грыжи. Послеоперационные грыжи. 

Бедренные грыжи. Анатомия, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, методы операции. 

Раздел 4. Новые технологии 

Эндоскопические методы лечения хирургических заболеваний. Эндохирургия. 

Рентгеноэндоваскулярная хирургия. Лазерные технологии. Высоко- и низкоинтенсивные лазеры в хирургии. 

Их сочетание с эндоскопическими и рентгеноэндоваскулярными методами лечения. 

Плазменные и ультразвуковые источники в хирургии. Телекоммуникации в хирургии. 

Видеоконференции, видеоконсультации и видеооперации. 

Раздел 5. Амбулаторная хирургия. 

Амбулаторный прием хирургических больных. Прием больных с наиболее распространенными 

хирургическими заболеваниями молочной железы, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 

и прямой кишки. Особенности поликлинического осмотра и заполнения медицинской документации. 

Отработка техники перевязки хирургических больных. Особенности работы с пациентами, оперированными 

на органах грудной клетки, брюшной полости, прямой кишке, конечностях и др. 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

Неврология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  
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Цель  

Изучение механизмов функционирования нервной системы в норме и при патологических состояниях 

и формирование на основе этого знаний о причинах и механизмах развития и течения заболеваний нервной 

системы, о клинических проявлениях, методах диагностики, дифференциальной диагностики, лечения и 

профилактики. 

Задачи  

 Формирование представление о распространённости и значении заболеваний нервной системы в 

клинической медицине, и о взаимосвязях заболеваний нервной системы с патологией других органов и 

систем; 

 Изучение клинических проявлений при заболеваниях нервной системы, основных симптомов, 

синдромов и симптомокомплексов; 

 Изучение основных нозологических форм патологии нервной системы и выделение заболеваний и 

состояний, являющихся угрожающими для жизни больного и окружающих; 

 Изучение дополнительных методов диагностики заболеваний нервной системы и на основании 

этого формирование представлений о диагностических алгоритмах и дифференциальной диагностике; 

 Формирование алгоритмов оказания неотложной помощи больным с заболеваниями нервной 

системы;  

 Изучение основных направлений реабилитации и профилактики при заболеваниях нервной 

системы; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-4, ОПК-7, ПК-2  

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. История неврологии. Центральный и периферический двигательный нейрон. 

Организация неврологической помощи в Российской Федерацию. Амбулаторно-поликлиническая помощь. 

Стационарная помощь. Вопросы медицинской экспертизы. 

Современные представления об организации произвольного движения. Центральный и периферический 

моторные нейроны. Кортикоспинальный тракт. Синдромы поражения центрального и периферического 

моторного нейрона. Патофизиологические основы формирования патологических рефлексов, мышечной 

спастичности, пластичности, гиперкинезов. Возрастные особенности. Рефлекторная дуга - строение и 

функционирование. Исследование рефлексов, поверхностные и глубокие рефлексы. Основные 

патологические рефлексы, защитные спинальные рефлексы. Регуляция мышечного тонуса. Исследование 

мышечного тонуса, основные типы тонических нарушений: гипертония, гипотония, дистония. Синдромы 

поражения двигательного пути на различных уровнях. 

Тема 2. Чувствительность. 

Афферентные системы соматической чувствительности, их анатомо-функциональные особенности. 

Рецепторы и проводящие пути. Механизмы боли. Медиаторы боли. Сложные виды чувствительности. 

Поверхностная и глубокая чувствительность. Принципы классификации чувствительных нарушений по 

функциональному состоянию анализатора, и по уровню поражения афферентных систем. Диссоциированные 

виды чувствительных расстройств. 

Тема 3. Черепные нервы. 

I пара - обонятельный нерв: симптомы и синдромы поражения. Методы исследования. II пара - зрительный 

нерв: острота зрения, поля зрения, гомонимная, гетеронимная, битемпоральная и иназальная гемианопсии. 

Состояние диска зрительного нерва. Методы исследования зрительной функции. Симптомы поражения 

зрительного пути на различных уровнях. Методы исследования. III, IV и VI пары - группа глазодвигательных 

нервов: глазодвигательный, блоковый, отводящий. Методы исследования. Симптомы поражения: косоглазие, 

двоение, миоз, мидриаз, птоз и др. Иннервация мышц, регулирующих диаметр зрачка и ее патология. Паралич 

взора. Корковый и мостовой центры взора. Понятие о заднем продольном пучке. Понятие о симпатической и 

парасимпатической регуляции величины зрачка. Понятие о дуге зрачкового рефлекса на свет. Методы 

исследования. Альтернирующие синдромы Вебера, Бенедикта, Клода. V пара - тройничный нерв. Концевые 

ветви, крупные нервные стволы, ганглии, корешки, ядра в стволе мозга, корковая чувствительная область. 

Виды чувствительных расстройств на лице при поражении отдельных периферических нервов, крупных 

ветвей, зубных сплетений, полулунного узла, корешка, ядра спинномозгового пути; таламуса, коры. Боли при 

невралгиях тройничного нерва. Двигательные функции тройничного нерва. Методы исследования. 

VII пара - лицевой нерв. Строение лицевого нерва. Особенности иннервации ядра лицевого нерва и 

отхождения основных ветвей в канале пирамиды височной кости. Центральный и периферический параличи 

лицевого нерва. Особенности клиники в зависимости от уровня поражения лицевого нерва в фаллопиевом 

канале. Методы исследования функции мимической мускулатуры. Иннервация подчелюстной и подъязычной 

слюнных желез, слезной железы. Альтернирующие синдромы. VIII пара - вестибуло-кохлеарный нерв. 

Строение слуховой и вестибулярной порций. Методы исследования. Клиника поражения. Сочетанное 

поражение корешков V, VII и VIII нервов. IX пара - языкоглоточный нерв. Строение, методы исследования, 

симптомы поражения. X пара - блуждающий нерв. Строение, методы исследования, симптомы поражения. XI 

пара - добавочный нерв. Строение, методы исследования, симптомы поражения. XII пара - подъязычный нерв. 



31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО                                                                                                            2022г 

 
Строение, методы исследования, симптомы поражения. Центральный и периферический параличи 

подъязычного нерва. Альтернирующие синдромы. Бульбарный и псевдобульбарный синдромы. Акт глотания. 

Дисфония, дисфагия, дизартрия. 

Тема 4. Экстрапирамидная система, мозжечок. 

Фило- и онтогенез. Строение и связи экстрапирамидной системы с выше- и нижележащими отделами ЦНС. 

Роль в организации движений, обеспечение мышечного тонуса, стереотипных автоматизированных 

движений. Нейрофизиологические и нейрохимические механизмы регуляции деятельности 

экстрапирамидной системы, основные нейромедиаторы. Варианты двигательных нарушений при поражении 

различных отделов экстрапирамидной системы: гипокинезия, олиго -, брадикинезия, гиперкинезы. Изменение 

мышечного тонуса при поражении различных отделов экстрапирамидной системы. Нарушение высших 

психических функций при поражении экстрапирамидной системы. Патофизиология экстрапирамидных 

расстройств.  

Мозжечок и вестибулярная система: анатомия, физиология, афферентные и эфферентные связи, роль в 

организации движений. Симптомы и синдромы поражения мозжечка. Атаксии: мозжечковая, вестибулярная, 

лобная, сенситивная, психогенная.  

Заболевания с поражением экстрапирамидной системы, мозжечка и спинного мозга; заболевания с 

поражением мозжечка и спинного мозга - мозжечковые атаксии, спинальные атаксии - атаксия Фридрейха, 

атаксия вследствие недостаточности витамина Е, семейная спастическая параплегия. 

Тема 5. Высшие психические функции и их нарушения. 

Анатомо-физиологические особенности строения коры больших полушарий. Ассоциативные, 

комиссуральные, проекционные волокна. Цитоархитектоника больших полушарий головного мозга. 

Локализация функций в головном мозге. Функциональная асимметрия больших полушарий головного мозга. 

Ассоциативные связи, их роль в интегративном обеспечении функционирования головного мозга. 

Организация психических функций, роль доминантного и субдоминантного полушарий. Высшие 

психические функции и их расстройства. Методы исследования. Гнозис: виды расстройств гностических 

функций. Обонятельная, зрительная, вкусовая, слуховая агнозия, астереогноз, аутотопагнозия. Праксис. Виды 

апраксий. Речь. Виды нарушений: дизартрия, моторная и сенсорная афазия, врожденное недоразвитие речи. 

Память. Методы исследования, виды нарушений. Деменция. Мышление. Виды нарушений. Синдромы 

поражения отдельных долей больших полушарий головного мозга. 

Тема 6. Вегетативная нервная система. Заболевания ВНС. Бодрствование и сон. Сознание и 

синдромы его нарушения. 

Строение и функции вегетативной нервной системы. Надсегментарные и сегментарные образования. 

Симпатическая и парасимпатическая иннервация. Лимбико-ретикулярный комплекс, гипоталамус, гипофиз. 

Отделы вегетативной нервной системы в стволе головного мозга и в спинном мозге. Периферические отделы 

вегетативной нервной системы. Симптомы и синдромы поражения вегетативных образований. 

Соматоформная вегетативная дисфункция. Панические атаки. Кардиалгический синдром. 

Гипервентиляционный синдром. Нарушения мочеиспускания и дефекации. Вегетативные нарушения в 

конечностях. Нарушения терморегуляции. Прогрессирующая вегетативная недостаточность. 

Ортостатическая гипотензия. Расстройства потоотделения. Нарушения зрачковых функций. Нарушения 

слезоотделения. Лицевые симпаталгии. Нарушения половой функции.  

Анатомо-физиологические основы регуляции сознания. Ретикулярная формация ствола, ретикуло-

кортикальные и кортикоретикулярные связи, восходящее активирующее и нисходящее тормозное влияние на 

структуры мозга. Варианты нарушения сознания: оглушение, сопор, кома, психомоторное возбуждение. 

Вегетативное состояние, смерть мозга. Симптомы очагового поражения головного мозга у больных в 

коматозном состоянии. Электрофизиологические, ангиографические и ультразвуковые методы диагностики 

смерти головного мозга. Клиника неотложных состояний. Дифференциальная диагностика неотложных 

состояний. Принципы интенсивной терапии. Патогенетическое лечение неотложных неврологических 

состояний. Профилактика неотложных состояний.  

Физиология бодрствования и сна. Нарушения сна. 

Тема 7. Спинной мозг и периферическая нервная система. Заболевания периферической 

нервной системы. 

Анатомия и физиология спинного мозга и периферической нервной системы. Чувствительные, двигательные 

и вегетативные расстройства при поражении спинного мозга на разных уровнях. Синдромы половинного и 

полного поперечного поражения спинного мозга. Синдромы поражения периферических нервов. Этиология 

и патогенез заболеваний периферической нервной системы. Классификация. Моно- и полиневропатии. Роль 

компрессионного, травматического, инфекционного фактора в генезе поражения периферических нервных 

стволов. Острая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия. Неврологические проявления при 

остеохондрозе позвоночника. 

Тема 8. Сосудистые заболевания головного и спинного мозга. 

Анатомия кровоснабжения головного и спинного мозга. Коллатеральный кровоток, большой артериальный 

круг мозга и его значение в обеспечении коллатерального кровоснабжения. Ауторегуляция мозгового 

кровотока и механизмы, обеспечивающие нормальный метаболизм мозговой ткани.  
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Классификация сосудистых заболеваний головного мозга. Клиника, диагностика, методы лечения, прогноз. 

Последствия цереброваскулярных болезней. Хроническая ишемия головного мозга. Клиника, диагностика, 

терапия. Вопросы экспертизы трудоспособности.  

Сосудистая миелопатия, вопросы этиологии, патогенеза, клиники и лечения. Отдаленные последствия, 

принципы реабилитации. 

Тема 9. Дополнительные методы исследования в неврологии. 

Методы визуализации вещества головного и спинного мозга и окружающих их костных структур. Методы 

исследования кровотока по магистральным артериям головы: УЗДГ, дуплексное сканирование, 

ангиографические методы. Методы изучения метаболизма в головном мозге: позитронная эмиссионная 

томография, однофотонная эмиссионная компьютерная томография. Нейрофизиологические методы 

исследования: электроэнцефалография, включая компрессированный спектральный анализ и картирование, 

электронейромиография, вызванные потенциалы различных модальностей. Эхоэнцефалоскопия. 

Современные методы лабораторного обследования неврологических больных.  Исследование глазного дна. 

Медико-генетические и молекулярно-генетические методы исследования. 

Тема 10. Демиелинизирующие заболевания. БАС. Нервно-мышечные заболевания. Миастения. 

Сирингомиелия. 

Современные представления об этиологии и патогенезе процесса демиелинизации. Клинические формы 

основных демиелинизирующих заболеваний. Острый рассеянный энцефаломиелит. Рассеянный склероз. 

Оптикомиелит. Особенности клинического течения, принципы диагностики, дифференциальной диагностики 

и терапии.  

Боковой амиотрофический склероз. Современные представления об этиологии и патогенезе, особенности 

клинического течения, принципы диагностики, дифференциальной диагностики и терапии.  

Нервно-мышечные заболевания (прогрессирующие мышечные дистрофии, плечелопаточно-лицевая, 

спинальные амиотрофии, невральные амиотрофии, миотонии, пароксизмальные миоплегии.  

Миастения. Современные представления об этиологии и патогенезе. Клиническая картина, принципы 

диагностики и терапии. Миастенический и холинергический кризы. Принципы неотложной терапии.  

Сирингомиелия. Сирингомиелобульбия. Современные представления об этиологии и патогенезе. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, принципы терапии, возможности оперативного лечения. 

Тема 11. Инфекционные заболевания нервной системы. Оболочки головного и спинного мозга. 

Цереброспинальная жидкость в норме и при патологии. 

Принципы классификации инфекционных заболеваний нервной системы - по этиологии, патогенезу, остроте 

процесса, особенностям клинического течения. Менингиты. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение. Энцефалиты. Поражение головного мозга при ревматизме. Полиомиелит: этиология, 

патогенез, клинические формы, методы диагностики, лечения и профилактики. Абсцесс головного мозга. 

Спинальный эпидуральный абсцесс. Опоясывающий лишай: этиология, патогенез, клинические проявления, 

принципы диагностики, терапии и профилактики.  Поствакцинальные поражения ЦНС. Неврологические 

проявления ВИЧ инфекции. Нейросифилис. Нейротуберкулез. Особенности поражения нервной системы на 

современном этапе. Методы диагностики, лечения и профилактики.  

Строение и функции оболочек головного и спинного мозга. Цереброспинальная жидкость: биологическое 

значение, ее образование, циркуляция и всасывание. Состав цереброспинальной жидкости в норме и при 

основных патологических состояниях. Менингеальный синдром, синдром повышения внутричерепного 

давления, синдромы белково-клеточной и клеточно-белковой диссоциации, синдром повышения 

внутричерепного давления. Гидроцефалия. Методы исследования цереброспинальной жидкости. 

Тема 12. Опухоли головного и спинного мозга, периферической нервной системы. 

Травматические поражения нервной системы. 

Современное представление о причинах опухолевого роста. Принципы классификации опухолей головного и 

спинного мозга, периферических нервов. Понятие о доброкачественных и злокачественных опухолях 

головного мозга, внутри- и внемозговые опухоли. Общемозговые, менингеальные и очаговые симптомы при 

поражении головного мозга, механизмы их развития. Современные принципы диагностики и 

дифференциальной диагностики опухолей головного и спинного мозга. Принципы консервативного и 

хирургического лечения.  

Принципы классификации черепно-мозговых травм. Сотрясение, ушиб, сдавливание головного мозга, 

внутричерепные гематомы, диффузное аксональное повреждение. Патофизиологические механизмы 

повреждения внутричерепных структур при травме головного мозга разной степени тяжести. Клиника, 

диагностика, консервативное и хирургическое лечение. Показания к трепанации черепа и удаления 

внутричерепных гематом. Признаки отека мозга и вклинения. Последствия черепно-мозговых травм. Травма 

спинного мозга: патогенез, клиника, диагностика, неотложная помощь, лечение. Травмы периферических 

нервов. Вопросы медицинской экспертизы при травматических поражениях нервной системы. 

Тема 13. Эпилепсия и пароксизмальные состояния. 

Классификация эпилепсии. Причины эпилепсии. Патофизиология изменений в головном мозге при 

эпилептическом приступе. Клинические проявления эпилепсии. Диагностика, дифференциальная 

диагностика, основные принципы терапии. Эпилепсия у детей. Серия эпилептических приступов и 
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эпилептический статус: определение, клиника, патогенез, неотложная помощь, лечение. Синкопальные 

состояния - классификация, патогенез, диагностика, лечение, профилактика. Дифференциальная диагностика, 

значение дополнительных методов в дифференциальной диагностике обмороков и эпилепсии. 

Тема 14. Головные боли. Мигрень. Головная боль напряжения. Соматоневрология. 

Классификация первичных головных болей. Мигрень, головные боли напряжения, пучковая головная боль, 

комбинированные формы головной боли. Головная боль при неврологической патологии, заболеваниях 

внутренних органов, эндокринных нарушениях, интоксикациях, инфекциях, травматических повреждениях 

головного мозга. Дополнительные методы в установлении причины головных болей. Принципы терапии: 

лекарственные средства, физиотерапевтические воздействия, лечебная физкультура, иглорефлексотерапия, 

мануальная терапия, методы психокоррекции.  

Поражение нервной системы при заболеваниях внутренних органов и нарушениях обмена. Кардиогенные 

поражения нервной системы. Неврологические синдромы при заболеваниях легких.  Гипоксическая 

энцефалопатия. Поражение нервной системы при заболеваниях печени. Дисметаболические энцефалопатии: 

клинические проявления, основные причины развития. Неврологические синдромы при болезнях крови. 

Неврологические синдромы при дефиците витамина В12 и фолиевой кислоты.  

Поражение нервной системы при алкоголизме. Этиопатогенез, клиника, диагностика, принципы терапии. 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

Медицинская генетика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Формирование компетенций в диагностике, лечении и профилактике врожденной и наследственной 

патологии 

Задачи: 

 Сформировать представление об этиологии, патогенезе, основных характеристиках, методах 

генетической диагностики и профилактики различных классов наследственных болезней; 

 Подготовить студента к пониманию необходимости межпрофессионального взаимодействия для 

решения вопросов диагностики, лечения и профилактики врожденной и наследственной патологии; 

 Нацелить на проведение обоснованной пропаганды и соблюдение здорового образа жизни, 

устранение факторов риска развития врожденной и наследственной патологии; 

 Научить использовать клинико-генеалогический метод, дать представление о фенотипическом 

анализе, расчете генетического риска. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-4, ПК-2  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1.  Наследственность и патология 

Медицинская генетика в структуре медико-биологических наук о человеке. 

Задачи медицинской генетики, значение для медицины и здравоохранения. Наследственность и 

здоровье; взаимоотношение наследственности и среды в формировании устойчивости и 

предрасположенности к заболеваниям; этиология наследственной патологии. Классификация 

наследственных болезней. Мутации как этиологический фактор. Классификации мутаций. Закономерности 

патогенеза наследственных болезней, детерминирующие и модифицирующие влияния генома человека. 

Особенности клиники наследственных болезней, характера течения, исходов заболеваний. Врожденные 

пороки развития. Тератогенез, факторы тератогенеза. Меры профилактики врожденных пороков развития. 

Раздел 2.  Семиотика наследственной патологии и принципы клинической диагностики 

Общая и частная семиотика наследственной патологии. Особенности семиотики наследственных болезней. 

Морфогенетические варианты развития и их значение в диагностике наследственной патологии. 

Фенотипический анализ. 

Клинические аспекты генома человека. Необходимость семейного подхода в диагностике наследственной 

патологии. Особенности опроса: сведения о пробанде (возможно больном), возрасте, состоянии здоровья, 

возрасте, причинах смерти родственников пробанда. Графическое изображение семейного анамнеза. 

Клинические особенности проявления наследственных болезней. Принципы клинической диагностики 

наследственных болезней.     Методы диагностики наследственных болезней. Клинико-генеалогический 

метод. 

Раздел 3.  Хромосомный болезни 

Этиология и патогенез хромосомных болезней. Классификация.  Общеклиническая характеристика 

хромосомных болезней. Особенности эпидемиологии и распространенности хромосомных болезней. Методы 

диагностики хромосомных болезней. Цитогенетические методы диагностики хромосомных аномалий.  

Клиническая генетика отдельных часто встречающихся хромосомных синдромов и болезней с 

нетрадиционным типом наследования: Дауна, Патау, Эдвардса, Шерешевского-Тернера, Клайнфельтера, 
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трипло-Х, дубль-Y, «кошачьего крика», Вольфа-Хиршхорна.  Болезни с нетрадиционным типом 

наследования. Болезни геномного импринтинга.  Микроделеционные синдромы.  Митохондриальные 

болезни. Болезни экспансии тринуклеотидных повторов. Пероксисомные   болезни. Этиология, патогенез, 

клиника.   

Раздел 4.  Моногенные болезни 

Классификация моногенных болезней. Общая характеристика моногенной патологии. Методы диагностики 

моногенных болезней. Просеивающие программы в доклинической диагностике наследственных болезней. 

Неонатальный генетический скрининг. Принципы отбора нозологических форм. Профилактическое лечение. 

Наследственные дефекты обмена. Клиническая генетика часто встречающихся моногенных форм 

наследственной патологии.  

Раздел 5.  Болезни с наследственным предрасположением 

Общая характеристика многофакторной патологии. Изолированные врожденные пороки развития. 

Генетические факторы риска развития многофакторных болезней. Негенетические факторы риска. Методы 

клинической и генетической диагностики многофакторной патологии. Роль генеалогического метода в 

выявлении лиц с повышенным риском развития многофакторной патологии. Профилактика, как основной 

метод борьбы с многофакторной патологией.  Клинический полиморфизм и генетическая гетерогенность 

многофакторной патологии. Клинико-генетические особенности наиболее распространенных нозологических 

форм. Экогенетические болезни. 

Раздел 6.  Профилактика наследственной патологии 

Медико-генетическое консультирование как вид специализированной медицинской помощи. 

Показания для медико-генетической консультации. Использование поисковых диагностических систем по 

врожденным и наследственным болезням в практике медико-генетического консультирования. Заключение 

генетика в ситуациях различных категорий генетического риска. 

Пренатальная диагностика как метод профилактики врожденной и наследственной патологии. 

Пренатальный генетический скрининг. Обоснование необходимости инвазивных методов генетической 

диагностики. Современные методы пренатальной диагностики. Этические вопросы медико-генетического 

консультирования. 

Вид промежуточной аттестации  

Зачёт. 

Урология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Формирование у обучающихся навыков диагностики, лечения заболеваний органов мочевой системы 

у женщин и мочеполовой системы у мужчин и оказания неотложной урологической помощи. 

Задачи: 

 Научить осуществлять мероприятия, направленные на сохранение урологического здоровья 

населения; 

 Научить прогнозировать и диагностировать развитие неотложных состояний в урологии; 

 Научить проведению дифференциального диагноза с острыми хирургическими заболеваниями; 

 Научить проведению лечебных мероприятий и оказанию неотложной помощи больным 

урологической патологией; 

 Сформировать навыки решения отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач по 

разработке новых методов диагностики и лечения в урологии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-4, ОПК-7, ПК-2  

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Введение в дисциплину. 

Клиническая анатомия, физиология органов мочевой системы у женщин и мочеполовых органов у мужчин. 

Организация рабочего места врача – уролога и соблюдение правил техники безопасности. Анатомия передней 

брюшной стенки, поясничной области и забрюшинного пространства. Анатомия почек и мочеточников. 

Анатомия предстательной железы. Анатомия мочевого пузыря. Семенные пузырьки. Органы мошонки. 

Анатомия яичка и придатка. Половой член и уретра. Анатомия промежности. Морфология почки. Физиология 

почки. Физиология чашечно-лоханочной системы и мочеточника. Функция мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. Функция предстательной железы. Морфология яичка и придатка. Физиология 

яичка.  

Семиотика и диагностика урологических заболеваний. Симптоматика урологических заболеваний: болевой 

симптом, нарушения мочеиспускания, нарушения выделительной функции почек, патологические выделения, 

нарушения сперматогенеза, характеристика изменений мочи. Понятие о лучевых методах диагностики: УЗИ, 

рентгенологические методы диагностики, КТ, МРТ, радиоизотопные методы исследования. Понятие об 

эндоскопических методах обследования. Лабораторная и микроскопическая диагностика. 
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Раздел 2. Мочекаменная болезнь и её осложнения. Аномалии почек и мочевыводящих 

путей. Аномалии мужских половых органов. Гидронефроз.  

Мочекаменная болезнь и её осложнения. Этиология, патогенез, классификация мочекаменной болезни. 

Понятие о современных методах диагностики, лечения и профилактики мочекаменной болезни. Контактная 

и дистанционная литотрипсия. Оперативные и эндоскопические методы лечения. Осложнения мочекаменной 

болезни и особенности ее течения. Экстренная медицинская помощь при купировании почечной колики. 

Аномалии почек и мочевыводящих путей. Аномалии мужских половых органов. Эмбриогенез мочеполовых 

органов. Аномалии почек и верхних мочевых путей: аномалии положения, взаимоотношения, структуры. 

Аномалии мочевого пузыря и уретры. Аномалии половых органов. 

Гидронефроз: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение, исходы. 

Раздел 3. Общие методы консервативного лечения в урологии. Урогинекология. 

Общие методы консервативного лечения в урологии. Диетотерапия. Антибактериальная терапия. 

Трансфузиология. Лечебная физкультура. Физиотерапия. Иглорефлексотерапия. Санаторно-курортное 

лечение. 

Урогинекология. Урологические заболевания и беременность. Изменения органов мочевой системы при 

заболеваниях женских половых органов. Повреждения мочеполовых органов в акушерской и 

гинекологической практике. Мочеполовые свищи. Недержание мочи. Реабилитация и трудовая экспертиза в 

урогинекологии. 

Раздел 4. Воспалительные заболевания нижних мочевыводящих путей и половых 

органов.  

Воспалительные заболевания нижних мочевыводящих путей и половых органов. Воспалительные 

заболевания мочевого пузыря и уретры: циститы острые; циститы хронические; уретриты неспецифические 

и специфические. Воспалительные заболевания мужских половых органов. Баланопостит. Эпидидимит. 

Орхит. Простатиты. Везикулит. 

Мочеполовой туберкулез. Патогенез, клинические проявления мочеполового туберкулеза, современные 

методы диагностики и лечения. 

Мужское бесплодие: этиопатогенез, диагностика, лечение. 

Раздел 5. Воспалительные заболевания верхних мочевыводящих путей. Нефрогенная 

гипертония.  

Воспалительные заболевания верхних мочевыводящих путей. Острый пиелонефрит: этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, осложнения, консервативное 

лечение, оперативное лечение, прогноз, профилактика. Понятие об обструктивном и необструктивном 

пиелонефрите: особенности течения и лечения. Особенности хирургического лечения в зависимости от 

клинической картины и стадии заболевания. Хронический пиелонефрит: патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика, осложнения, исходы, лечение, прогноз, профилактика.  

Нефрогенная гипертония. Нефрогенная гипертония: этиология, патогенез, классификация, клиника, 

диагностика, лечение, исходы 

Раздел 6. Онкоурология.  

Опухоли органов мочеполовой системы. Современное состояние онкоурологии. Статистика. Этиология, 

эпидемиология, патогенез. Современные классификации. Основные методы диагностики.  

Рак почки. Рак простаты. Рак мочевого пузыря. Опухоли яичка и полового члена. Понятие об основных 

онкологических заболеваниях мочеполовой системы у мужчин и мочевой системы у женщин. Факторы риска 

и способы профилактики. Основные методы диагностики. Современные методы лечения онкологических 

заболеваний. Сроки и объем исследований в период наблюдения за больными, находящимися на 

диспансерном учете. Возможности лечения больных с местно-распространенными и генерализованными 

формами онкоурологических заболеваний. Этика и деонтология. Экспертиза нетрудоспособности. 

Раздел 7. Доброкачественная гиперплазия простаты. Острая и хроническая почечная 

недостаточность.  

Доброкачественная гиперплазия простаты. ДГПЖ: Этиология, патогенез, классификация, современные 

методы диагностики и лечения. Осложнения ДГПЖ. Экстренная помощь при острой задержки мочи. 

Острая и хроническая почечная недостаточность. Почечная недостаточность: этиология, патогенез, 

классификация, современные методы экстракорпоральной детоксикации. Роль диеты у больных ХПН. 

Осложнения почечной недостаточности и возможные меры профилактики. 

Раздел 8. Вопросы неотложной урологии.  

Классификация повреждений урологических органов. Травма почек и мочеточников: этиология, патогенез, 

классификация, клиника, диагностика, лечение консервативное, лечение оперативное, прогноз, 

профилактика, лечение ранних и поздних осложнений.  

Травма мочевого пузыря: этиология, патогенез, классификация, клиника изолированных и сочетанных травм, 

диагностика, лечение консервативное, лечение оперативное, методы дренирования мочевого пузыря таза, 

лечение осложнений.  
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Травма уретры: этиология, патогенез, классификация, клиника изолированных и комбинированных травм, 

диагностика, лечение консервативное, лечение оперативное, лечение осложнений, сроки и виды 

восстановительных операций.  

Травма мужских половых органов: этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение 

консервативное, лечение оперативное, прогноз. 

Тактика врача при травме мочеполовой системы. Понятие о ятрогенной травме мочеполовой системы. 

Неотложные действия хирурга при замеченной в ходе операции травме урологических органов. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Дерматовенерология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Формирование теоретических знаний, практических умений и навыков диагностики, лечения, 

диспансеризации и профилактики, наиболее распространенных кожных и венерических заболеваний. 

Задачи: 

 Ознакомление с принципами работы кожно-венерологических диспансеров, отделений, кабинетов, с 

организацией ведения больных и документации в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений; 

 Изучение этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, принципов лечения кожных и венерических 

заболеваний; 

 Освоение методик клинического обследования больных кожными и венерическими болезнями; 

 Формирование умений интерпретировать результаты клинико-лабораторных методов исследования, 

использующихся в дерматовенерологии; 

 Освоение общих принципов составления алгоритма дифференциальной диагностики кожных и 

венерических заболеваний; 

 Обучение выбору оптимального алгоритма лечения при основных нозологических формах кожных и 

венерических заболеваний; 

 Оказанию первой врачебной помощи при возникновении неотложных состояний у больных с 

кожными и венерическими заболеваниями; 

 Обучение проведению лечебных и профилактических мероприятий в соответствии со стандартами 

лечения больных с различными нозологическими формами кожных и венерических заболеваний; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-4, ОПК-7, ПК-2 

Содержание дисциплины (модуля) 

1. Организация дерматовенерологической помощи в России. Введение в дерматологию. 
Ведение в дерматологию. Первичные и вторичные морфологические элементы сыпи. Принципы лечения и 

профилактики кожных болезней (этиологическое, патогенетическое, симптоматическое, местное, 

физиотерапевтическое). 

2. Дерматология  

Аллергодерматозы. Определение. Роль факультативных сенсибилизаторов, наследственных и средовых 

факторов в этиологии, патогенезе таких заболеваний. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика 

дерматитов, токсикодермии, экземы, лечение и профилактика аллергодерматозов. Понятие об эпидермальном 

некролизе. Первая врачебная помощь и принципы лечения. 

Папулёзные дерматозы. Распространенные дерматозы с невыясненной этиологией: псориаз, красный плоский 

лишай. пролиферация в эпидермисе, обусловленная генетической или вирусной природой болезни; роль 

функциональных нарушений нервной системы, стресса, фокальной инфекции, обменных и эндокринных 

нарушений как факторов риска; формы заболевания в зависимости от его течения. Клинические варианты 

псориаза и красного плоского лишая. Диагностические приемы, патоморфология, диагностика, 

дифференциальная диагностика, лечение и профилактика заболеваний.  

Зудящие дерматозы. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика заболеваний: кожный зуд, 

крапивница, отёк Квинке, атопический дерматит. Первая помощь. Принципы лечения в зависимости от стадии 

и возраста. Седативные, антигистаминные, десенсибилизирующие, кортикостероидные препараты. Режим, 

уход, диета, санаторно-курортное лечение. 

Коллагенозы. Роль аутоиммунных реакций, а также роль экзо- и эндогенных провоцирующих факторов в 

механизме развития коллагенозов. Классификация. Клиника разновидностей процесса. Типичные формы, 

диагностика с воспроизведением специфических симптомов, лабораторная диагностика. 

Пузырные дерматозы. Пузырчатка. Буллезный пемфигоид. Многоформная экссудативная эритема. Патогенез, 

аутоиммунные процессы как механизм образования пузырей. Диагностика, воспроизведение симптома 

Никольского, цитологическая диагностика – взятие мазков-отпечатков и распознавание в них 

акантолитических клеток. Лечение, возможные осложнения терапии и профилактика осложнений. 

Опухоли кожи. Доброкачественные и злокачественные новообразования кожи. Диагностика и профилактика 

онкологических заболеваний кожи. 
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3. Инфекционные и паразитарные болезни кожи  

Пиодермии. Степто- стафилодермии, пиодермии смешанной этиологии. Чесотка. Классификация по 

этиологии и глубине поражения. Клиническая картина, диагностика, принципы общей и местной терапии 

пиодермий. Эпидемиология, клиническая картина и диагностика чесотки. Методы лечения. 

Микозы. Кератомикозы. Дерматофитии. Кандидоз. Биологические свойства возбудителей, их изменчивость. 

Миконосительство. Роль грибков в аллергизации организма, значение грибков-возбудителей, макроорганизма 

и факторов внешней среды в заболеваемости дерматофитиями. Методы лабораторной диагностики. 

Люминесцентная диагностика. Клинико-эпидемиологическая характеристика заболеваний. Лечение, 

профилактика. 

Вирусные дерматозы. ВПЧ. Простой пузырьковый лишай. Герпес-зостер. Контагиозный моллюск. 

Распространенность, предрасполагающие факторы, возбудители. Классификация: бородавки вульгарные и 

плоские, остроконечные кондиломы, заразительный моллюск. Этиология, клинические формы, 

эпидемиология. Клиника, диагностика, лечение. 

4. Венерология  

Общее течение сифилиса. Первичный, вторичный периоды сифилиса. Возбудитель сифилиса, его 

морфологические и биологические свойства, формы устойчивого выживания, существование бледных 

трепонем вне человеческого организма и влияние на них различных факторов. Эпидемиология, условия и 

пути заражения. Периодизация, классификация сифилиса. Клиническая картина многообразие и атипичные 

проявления заболевания. Ранние поражения внутренних органов, нервной системы. Третичный и врожденный 

сифилис. Лабораторная диагностика сифилиса. Принципы лечения больных сифилисом. Клинико-

серологический контроль. Общественная и личная профилактика 

ИППП. Современная классификация инфекций, передаваемых половым путем: классические венерические 

болезни, заболевания с преимущественным поражением мочеполовых органов. Социальные аспекты 

венерических болезней. Половое воспитание в профилактике ИППП. Законодательство в борьбе с 

венерическими заболеваниями. Вопросы деонтологии. ВИЧ-инфекция. Заболевания кожи и слизистых 

оболочек как возможные маркеры ВИЧ-инфекции: саркома Капоши, себорейный дерматит, кандидоз, простой 

герпес и опоясывающий, остроконечные кондиломы, контагиозный моллюск, волосатая лейкоплакия языка. 

Особенности течения этих заболеваний, указывающие на целесообразность обследования больных на ВИЧ-

инфекцию (возраст, локализация, резистентность к проводимой терапии, склонность к более быстрому 

изъявлению в очагах поражения при некоторых из них (саркома Капоши, кандидоз). Лабораторная 

диагностика. Профилактика. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Психиатрия, медицинская психология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель:  

Формирование теоретических знаний и практических профессиональных умений раннего 

распознавания, лечения и профилактики психических заболеваний, реабилитации и трудоустройства 

психически больных, больных с расстройствами, обусловленными приёмом психоактивных веществ. 

Задачи:  

 Сформировать основы знаний о проявлениях психических расстройств; 

 Познакомить обучающихся с современными возможностями лечения и коррекции психических 

расстройств; 

 Привить обучающимся навыки деонтологии, морально-этической и правовой культуры, 

необходимые для обслуживания пациентов с психическими расстройствами и расстройствами поведения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-4, ОПК-7, ПК-2   

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Теоретические и организационные основы психиатрии 

Основные этапы развития психиатрии. Законы о психиатрической помощи РФ. Организация 

психиатрической службы: стационарной, амбулаторной. Вопросы трудовой, судебной и военной экспертизы. 

Вопросы этики и медицинской деонтологии в психиатрии. Понятие здоровья и нормы в психиатрии. Общие 

положения семиотики психических расстройств. Классификация психических заболеваний. Методы 

обследования психически больных (психометрические шкалы). 

Раздел 2. Общая психопатология 

Уровни психической патологии (невротический, психотический). Расстройства ощущений и 

восприятия. Расстройство сенсорного синтеза. Мышление и его расстройства. Особенности расстройства 

мышления при различных заболеваниях. Сверхценные идеи. Определение понятия и клиническое значение. 

Навязчивые состояния (обсессии). Синдром психического автоматизма Расстройства внимания, памяти и 

интеллекта. 



31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО                                                                                                            2022г 

 
Эмоции и мотивации. Особенности формирования эмоциональных реакций. Виды эмоций. 

Физиологический и патологический аффекты. Аффективные и волевые расстройства. Маниакальный 

синдром. Виды маниакальных состояний. Депрессивный синдром. Различные клинические формы депрессий. 

Соматические (вегетативные) нарушения при аффективных синдромах. Двигательные расстройства. 

Особенности расстройств двигательно-волевой сферы при различных заболеваниях. Синдромы 

расстроенного сознания и пароксизмальные явления.  

Раздел 3. Частная психиатрия. 

Определение понятия и современное состояние вопроса о сущности шизофрении. Понятие об основных 

и факультативных симптомах шизофрении. Основные клинические формы шизофрении.  Типы течения 

шизофрении. Медленнотекущие формы: неврозоподобная и психопатоподобная. Особенности шизофрении в 

детском и позднем возрастах. Современные представления об этиопатогенезе шизофрении. Принципы и 

разновидности лечения шизофрении. Осложнения, побочные явления, противопоказания к применению 

психофармакологических препаратов, Корректоры психофармакологических средств. Основные принципы 

реабилитации при шизофрении.  

Понятие о неврозах: их клиника и динамика. Неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний. 

Реакции протеста у детей и особенности такого рода реакций в пубертатном возрасте. Понятие о 

невротическом развитии. Современные представления о роли различных церебральных структур в 

формировании неврозов. Нейрофизиологический и нейробиохимический аспекты неврозов. Виды лечения. 

Фармакологически, психотерапевтические пути реадаптации. Определение понятия и клинические критерии 

реактивных психозов. Реактивная депрессия, психогенный период. Острые — шоковые — психогенные 

реакции — реактивный ступор, психомоторное возбуждение, реактивная спутанность, пуэрилизм, 

ганзеровский синдром. Лечение.  

Общая характеристика наркомании (токсикомании). Большой наркоманический синдром. Наиболее 

частые формы наркоманий. Острая интоксикация алкоголем. Степени алкогольного опьянения. Лечение 

острой алкогольной интоксикации. Алкоголизм. Алкогольные психозы. Принципы терапии наркоманий и 

токсикоманий. 

Общие проявления заболеваний данной группы, понятие психоорганического синдрома, его основные 

варианты. Значение методов специального обследования для установления диагноза. Использование 

психометрической шкалы MMSE (MINI-MENTAL STATE EXAMINATION). Психические нарушения при 

черепно-мозговых травмах. Психические нарушения инфекционного генеза. Сифилис мозга и прогрессивный 

паралич. Психические расстройства сосудистого генеза. Психические расстройства при эпилепсии. 

Эпидемиология. Этиология. Клиника маниакального эпизода, биполярного аффективного 

расстройства, депрессивного эпизода, рекуррентного депрессивного расстройства. Циклотимия - 

эпидемиология, этиология, клиника. Дистимия: эпидемиология, этиология, клиника. Использование 

психометрических методик для оценки аффективных расстройств — шкалы депрессии и тревоги Гамильтона, 

шкала мании Янга (YOUNG MANIA RATING SCALE).  Лечение и профилактика аффективных расстройств.  

Инволюционная меланхолия. Инволюционные параноид. Болезнь Альцгеймера, болезнь Пика. 

Распространенность, особенности проявления деменции, течение, прогноз. Уход за дементными больными 

пожилого возраста. 

История учения о расстройствах личности. Вклад отечественных психиатров в изучение клиники, 

динамики и патофизиологии психопатий. Основные клинические формы психопатий: паранойяльные, 

аффективные, возбудимые, шизоидные, эксплозивные (эпилептиоидные), психастении (ананкастные), 

истерические, астенические. 

Значение воспитания, обучения в предупреждении и ослаблении психопатических реакций. 

Психопатоподобные состояния, развивающиеся на фоне органического поражения головного мозга — 

инфекционной, травматической и другой этиологии. Динамика психопатий и особенности формирования в 

различные возрастные периоды. Лечение и коррекция психопатий.  

Степени умственной отсталости. Современная классификация умственной отсталости в зависимости 

от этиологического фактора. Динамика    Умственной отсталости.    Лечение.    Роль вспомогательных школ, 

специализированных интернатов, диспансеров и специализированных лечебно-трудовых мастерских в 

социальной компенсации больных олигофренией. Проблема профилактики. 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

Офтальмология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель:  

Формирование у обучающихся объема теоретических знаний и практических навыков для оказания 

помощи пациентам с офтальмологической патологией 

Задачи: 

 Ознакомление обучающихся с общими принципами организации офтальмологической помощи;  
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 Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых для врача общей практики 

при обследовании офтальмологического пациента; 

 Формирование у обучающихся знаний, умений и навыков, необходимых врачу общей практики для 

диагностирования и определения тактики лечения офтальмологической патологии;  

 Формирование у обучающихся навыков оказания помощи при неотложных офтальмологических 

состояниях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-4, ОПК-7, ПК-2   

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Функции зрительного анализатора 

Функции зрительного анализатора. Функции органа зрения: центральное зрение, периферическое зрение, 

светоощущение, цветовое зрение, бинокулярное зрение. 

Раздел 2. Методы исследования органа зрения 

Методы исследования. Методы исследования органа зрения (наружный осмотр, метод бокового освещения, 

исследование в проходящем свете, офтальмоскопия, биомикроскопия, офтальмотонометрия, 

эхоофтальмография, диафаноскопия). 

Раздел 3. Физиологическая оптика, рефракция, аккомодация   

Рефракция и аккомодация. Оптическая система глаза. Физическая и клиническая рефракция глаза. Виды 

клинической рефракции, методы исследования. Аккомодация. Возрастные особенности рефракции и 

аккомодации. Принципы коррекции аметропий. Содружественное и паралитическое косоглазие. 

Раздел 4. Патология век, конъюнктивы и слезных органов 

Патология век. Аномалии и патология век. Клинические признаки патологии век. Аномалии строения, 

нарушения положения и смыкания век. Воспалительные заболевания век. Аллергические заболевания век. 

Патология век при системных заболеваниях. 

Патология слезных органов. Патология слезных органов. Клинические признаки патологии слезных 

органов, функциональные пробы. Аномалии и патология слезопродуцирующего аппарата. Аномалии и 

патология слезоотводящего аппарата. 

Патология конъюнктивы. Патология конъюнктивы. Аномалии и дистрофические заболевания 

конъюнктивы. Инфекционные конъюнктивиты. Бактериальные конъюнктивиты. Вирусные конъюнктивиты. 

Хламидийные конъюнктивиты. Аллергические конъюнктивиты. Патология конъюнктивы при системных 

заболеваниях. 

Раздел 5. Патология роговицы и склеры 

Патология роговицы. Аномалии развития роговицы. Дистрофии роговицы Воспалительные заболевания 

роговицы – кератиты. Классификации кератитов по этиологии, тяжести и локализации процесса; клинические 

проявления, течение, принципы лечения, исход.  Экзогенные кератиты. Эндогенные кератиты. 

Воспалительные заболевания склеры – эписклериты, склериты. Патология роговицы и склеры при системных 

заболеваниях. 

Раздел 6. Патология сосудистой оболочки   

Патология сосудистой оболочки. Патология сосудистой оболочки. Врожденные аномалии, клиника, 

диагностика. Увеиты. Классификация по течению, локализации, клинико-морфологической картине, 

этиологии, иммунологии. Основные морфологические, функциональные признаки передних увеитов; задних 

увеитов; панувеитов. Дифференциальный диагноз заболеваний сосудистой оболочки. Методы лечения 

передних и задних увеитов. Исходы. Профилактика.  Дистрофические заболевания радужки и цилиарного 

тела. Опухоли сосудистого тракта. 

Раздел 7. Глаукома 

Глаукома. Патогенез, классификация по форме, стадиям, уровню ВГД. Клиника острого приступа ПЗУГ. 

Первая врачебная помощь. ПОУГ, клиника, диагностика. Методы консервативного и хирургического лечения 

глаукомы. 

Раздел 8. Патология хрусталика 

Патология хрусталика. Аномалии развития хрусталика. Врожденные катаракты: клиника, диагностика, 

лечение. Возрастные катаракты: клиника, диагностика на разных стадиях развития, лечение. Современные 

методы экстракции катаракты. 

Раздел 9. Офтальмопатология при общих заболеваниях   

Офтальмопатология при общих заболеваниях. Офтальмопатология при общих заболеваниях: эндокринной 

патологии, заболеваниях крови, при нарушениях кровообращения, при артериальной гипертензии, при 

заболеваниях почек. Изменения зрительных функций при заболеваниях ЦНС, топическая диагностика 

заболеваний ЦНС. 

Раздел 10. Патология сетчатки и зрительного нерва 

Патология сетчатки. Патология сетчатки. Классификация заболеваний сетчатки. Острая непроходимость 

центральной артерии сетчатки и ее ветвей. Острая непроходимость центральной вены сетчатки и ее ветвей. 

Изменения сетчатки при гипертонической болезни и атеросклерозе. Изменения сетчатки при диабете. 

Пигментная дистрофия сетчатки. Дистрофии сетчатки в области желтого пятна. Отслойка сетчатки. 
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Патология зрительного нерва. Патология зрительного нерва. Неврит зрительного нерва. Ретробульбарный 

неврит. Ишемическая нейропатия. Застойный диск зрительного нерва. Атрофия зрительного нерва. 

Раздел 11. Повреждения органа зрения и придаточного аппарата глаза 

Повреждения органа зрения. Травмы органа зрения. Травмы глазницы. Контузии глазницы. Ранения мягких 

тканей орбиты. Травмы век. Повреждения глазного яблока. Контузии глазного яблока. Непроникающие 

ранения глазного яблока. Проникающие ранения глазного яблока. Внутриглазная инфекция. Симпатическое 

воспаление. Ожоги глаз 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Анестезиология-реаниматология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель:  

Сформировать у обучающихся представление о механизмах развития критических состояний, 

методах их диагностики и коррекции. 

Задачи: 

 Обеспечить необходимый объем теоретических знаний о механизмах развития критических 

состояний; 

 Расширить представление о диагностике и современных методах интенсивного лечения больных в 

критических состояниях; 

 Научить проведению полного комплекса реанимационных мероприятий при остановке 

кровообращения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-4, ОПК-7, ПК-1, ПК-2  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Предмет анестезиологии-реаниматологии, роль и значение дисциплины 

Роль и значение анестезиологии и реаниматологии в современной медицине. 

Понятие, цели и задачи анестезиологии-реаниматологии. Современные направления анестезиологии и 

реаниматологии. Перспективы развития. Организация анестезиолого-реанимационной помощи в стационаре. 

Вопросы врачебной этики и деонтологии в профессиональной деятельности анестезиолога-реаниматолога. 

Правовые основы в реаниматологии. 

Раздел 2. Принципы общего обезболивания. 

Принципы общего обезболивания. Особенности анестезиологического обеспечения экстренных и 

амбулаторных хирургических вмешательств. Виды анестезиологического обеспечения хирургических 

вмешательств. Предоперационная оценка состояния больных. Операционно-анестезиологический риск. 

Клиническая оценка состояния больных и подготовка их к операции и наркозу. Ингаляционный и 

неингаляционный наркоз. Внутривенный наркоз. Проводниковые методы обезболивания. 

Анестезиологическое обеспечение в хирургии, травматологии, урологии, нейрохирургии и акушерстве. 

Анестезиологическое обеспечение при операциях у больных с сопутствующими заболеваниями. Ошибки, 

опасности и осложнения общей анестезии.  

Раздел 3. Определение понятия «критические состояния» и виды критических состояний. 

Понятие «критические состояния». Патофизиология критических состояний. Гипоксия. Виды 

гипоксий. Клинико-лабораторная диагностика гипоксий. Нарушения КЩС, водно-электролитного баланса, 

гемостаза. Интенсивное лечение гипоксий.  

Острая дыхательная недостаточность. Острая дыхательная недостаточность: классификация, 

клиническая, лабораторная и функциональная диагностика, принципы интенсивного лечения. Методы 

заместительной терапии нарушений газообменной функции легких. Искусственная вентиляция легких (виды 

ИВЛ, показания к ИВЛ, осложнения ИВЛ). Трахеостомия. Показания к трахеостомии. Осложнения 

трахеостомии. Вспомогательная вентиляция легких. Отек легких. Экстракорпоральная оксигенация легких. 

Аппараты для ИВЛ. 

Острая недостаточность кровообращения. Острая недостаточность кровообращения: причины, 

клиническая, лабораторная и функциональная диагностика, принципы интенсивного лечения. Шок: 

диагностика и принципы коррекции нарушений кровообращения при шоке. Кардиогенный и 

гиповолемический шок. Септический шок. Мониторинг в интенсивном лечении критических состояний. 

Лекарственная терапия недостаточности кровообращения. Сердечный выброс. Левожелудочковая и 

правожелудочковая недостаточность. Методы увеличения сердечного выброса в клинике. Интенсивное 

лечение острых нарушений ритма сердца. 

Инфузионно-трансфузионная терапия при критических состояниях. Кровопотеря. Гиповолемия. 

Инфузионно-трансфузионная терапия. Контроль эффективности инфузионно-трансфузионной терапии. 

Принципы коррекции реологических нарушений. Принципы коррекции дисгидрий. Выбор путей введения 

инфузионных сред.  Принципы коррекции нарушений объема циркулирующей крови. Осложнения 

инфузионно-трансфузионной терапии и их профилактика. 
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Острая почечная недостаточность и современные методы коррекции. Острая почечная 

недостаточность: клиническая, лабораторная и функциональная диагностика, принципы интенсивного 

лечения. Методы экстракорпорального очищения крови. Диализные и фильтрационные методы очищения 

крови. Плазмаферез. Перитонеальный диализ. Интенсивное лечение при отравлениях. 

Раздел 4. Сердечно-легочная реанимация. 

Сердечно-легочная реанимация. Виды остановки кровообращения. Причины остановки 

кровообращения. Диагностические признаки остановки кровообращения. Показания к проведению 

реанимационных мероприятий. Этапы сердечно-легочной реанимации. Методы искусственной вентиляции 

легких. Методы вспомогательного кровообращения. Закрытый массаж сердца. Критерии эффективности. 

Дефибрилляция сердца. Патофизиология восстановления жизненно-важных функций организма. 

Постреанимационная болезнь.   

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Медицинская реабилитация 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель:  

Формирование представления об основах медицинской реабилитации, необходимого объема знаний 

о реабилитационных технологиях. 

Задачи:  

 Научить определять цель назначения средств реабилитации;  

 Определять показания и противопоказания к применению средств реабилитации;  

 Подобрать патогенетические методы реабилитации;  

 Провести комплекс лечебной гимнастики и основные приемы массажа.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-3, ПК-8 

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Теоретические основы медицинской реабилитации. 

Организация и основы медицинской реабилитации. Организационно - методические основы службы 

медицинской реабилитации. Действующие нормативные и инструктивно - методические документы. Понятия 

медицинской реабилитации.  Медицинская реабилитация, функциональные резервы, уровень здоровья, 

качество жизни, предболезнь, выздоровление, адаптация и дезадаптация, укрепление здоровья, оздоровление, 

профессиональное здоровье. Основы медицинской реабилитации. Медицинская реабилитация и особенности 

ее реализации в различных лечебно - профилактических учреждениях. 

Раздел 2. Этапы медицинской реабилитации. 

Организация этапов медицинской реабилитации. Организация стационарного, амбулаторно- 

поликлинического, санаторно- курортного этапов медицинской реабилитации. Принципы медицинской 

реабилитации. Показания и противопоказания к медицинской реабилитации. 

Раздел 3. Методы и средства медицинской реабилитации. 

Физиотерапия, лечебная физкультура, лечебный массаж в системе медицинской реабилитации. Применение 

физиотерапии, лечебной физкультуры и лечебного массажа в системе медицинской реабилитации. 

Применение альтернативных методов лечения в системе медицинской реабилитации. Механизм 

оздоровительного и лечебного влияния на организм человека, показания и противопоказания к назначению. 

Раздел 4. Методы диагностики в медицинской реабилитации. 

Методы оценки функциональных резервов организма (резервометрия). Функциональные нагрузочные пробы. 

Минимально необходимый перечень диагностических методов. Традиционные диагностики, разрешенные к 

применению. Аппаратно - программные комплексы традиционной диагностики. Методы диагностики в 

оценке результатов медицинской реабилитации. 

Раздел 5. Медицинская реабилитация в клинической практике. 

Медицинская реабилитация в клинической практике. Медицинская реабилитация при заболеваниях 

челюстно-лицевой области. Медицинская реабилитация при заболеваниях и травмах челюстно-лицевой 

области. Реабилитация больных с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава.  Реабилитация больных 

с болезнями эндокринной системы: сахарным диабетом, ожирением, подагрой. Реабилитация больных с 

заболеваниями и повреждениями центральной и периферической нервной системы: перенесших острые 

нарушения мозгового кровообращения (инсульт), повреждения позвоночника и спинного мозга, черепно-

мозговую травму, остеохондроз позвоночника, повреждения лицевого нерва и др. Реабилитация больных с 

повреждением опорно-двигательного аппарата: после переломов костей, повреждений крупных суставов и 

сухожилий, после ампутаций конечностей, позвоночника, множественных повреждений локомоторного 

аппарата.  Реабилитация больных с заболеванием опорно-двигательного аппарата: нарушением осанки, 

сколиотической болезнью, остеоартрозом и артритом, остеопорозом. Реабилитация при гинекологических 

заболеваниях: хронических воспалительных заболеваниях женских половых органов, при неправильных 

положениях матки, после гинекологических операций. 
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Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Акушерство и гинекология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Изучение основ физиологии беременности, родов и послеродового периода, основных 

патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний в акушерстве и гинекологии. 

Задачи: 

 Обучить студентов основам современной диагностики, лечения и реабилитации в акушерско-

гинекологической практике; 

 Научить анализировать данные специальных обследований для постановки диагноза; 

 Сформулировать навык постановки диагноза; 

 Познакомить с основными манипуляциями и операциями в практике врача акушера-гинеколога; 

 Освоить общие принципы терапии в дисциплине «акушерство и гинекология»; 

 Обучить студентов профессиональному решению задач с использованием алгоритмов при 

возникновении угрожающих жизни состояний в акушерстве и гинекологии; 

 Сформировать правильное врачебное поведение с современных позиций врачебной этики и 

деонтологии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): 

ОПК-4, ОПК-7, ПК-2   

Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Физиология беременности:  

Менструальный цикл. Оплодотворение, гормональная регуляция. Разбор циклических изменений в организме 

женщины. Этапы оплодотворения и развития эмбриона. Гормональная регуляция беременности.  

Физиологическая беременность. Оценка состояния плода. Этапы развития и протекания физиологической 

беременности по триместрам, ведение беременных женщин. Оценка состояния плода по триместрам: 

аускультация, УЗИ, КТГ. Методы обследования беременных, определения срока беременности и родов. 

Изучение и освоение основных методов исследования беременной женщины, определение срока 

беременности и родов различными методами: наружное акушерское исследование, специальное акушерское 

исследование, УЗИ, определение гормонального профиля беременности. 

Раздел 2.  Физиология родов, послеродового периода и периода новорожденности: 

Клиника нормальных родов. Причины наступления родов и их предвестники. Клиника родов по периодам, 

ведение родов по периодам. Виды обезболивания в родах. Тема 2. Плод как объект родов. Таз с акушерской 

точки зрения. Швы, роднички и размеры головки плода и их значение в родовом акте. Положение, 

предлежание, позиция и вид позиции плода. Форма и размеры таза. Определение истинной конъюгаты. 

Биомеханизм родов при головных предлежаниях плода. Клинический разбор биомеханизма родов при 

головных предлежаниях на фантомах и родовом зале. Прием родов в головном предлежании. Методы 

обезболивания в родах.  

Послеродовый период. Особенности клиники и ведения послеродового периода. Физиология инволюции 

матки (формирование шейки матки, инволюция размеров матки, динамика выделений по суткам 

послеродового периода). Рекомендации по контрацепции в послеродовом периоде. Критерии выписки из 

стационара.  

Физиология новорожденного. Анатомо-физиологические особенности доношенного новорожденного. Виды 

физиологических рефлексов. Оценка по шкале Апгар. Этапы заживления пупочной ранки. Принципы 

грудного вскармливания. 

Раздел 3.  Патология беременности: 

Ранние токсикозы беременных. Этиология, классификация и стадии течения ранних токсикозов. Клиника и 

лечение токсикозов. Показания к госпитализации. Показания к прерыванию беременности. Возможные 

осложнения. 

Кровотечения в первой половине беременности. Причины кровотечений в первой половине беременности 

(часто и редко встречающие формы), Клиника и течение самопроизвольного выкидыша. Варианты лечения в 

зависимости от стадии течения выкидыша. Реабилитация. Внематочная беременность – варианты течения и 

прерывания беременности. Методы лечения. Реабилитация. 

 Преэклампсия. Эклампсия. Современная классификация преэклампсии. Патогенез, предрасполагающие 

факторы. Клиника, диагностика, лечение и неотложная помощь. Стадии развития эклампсии. Осложнения во 

время припадка. Акушерская тактика во время и после припадка. 

Экстрагенитальная патология и беременность. Виды экстрагенитальной патологии: сердечно-сосудистые 

заболевания; заболевания почек, эндокринная патология (сахарный диабет, метаболический синдром), 

патология зрения. Особенности течения беременности, ведение беременности. Этапы госпитализации.  

Особенности ведения родов и послеродового периода. Разбор ситуационных задач. 
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Многоплодная беременность. Причины и виды самопроизвольной многоплодной беременности. ЭКО. 

Диагностика, течение и ведение беременности. Возможные специфические осложнения. Ведения 

беременности. Особенности течения и ведения родов. 

Перенашивание беременности. Плацентарная недостаточность. Изучение этиологических факторов, 

патогенеза. Подготовка к родоразрешению и ведение запоздалых родов. Показания к плановому кесареву 

сечению. Классификация, методы выявления и лечения плацентарной недостаточности. 

Раздел 4.  Патология родов. Родовой травматизм: 

Тазовые предлежания. Классификация, диагностика тазовых предлежаний, механизм родов. Течение и 

ведение беременности и родов. Классическое ручное пособие при тазовых предлежаниях плода. Показания к 

плановому кесаревому сечению. 

Аномалии родовой деятельности. Классификация аномалий родовой деятельности: патологический 

прелиминарный период, первичная и вторичная слабость родовой деятельности, чрезмерно сильная родовая 

деятельность и дискоординация родовой деятельности. Диагностика и методы лечения. 

Преждевременные роды. Этиология, классификация в современном акушерстве. Диагностика. Методы 

пролонгации беременности. Тактика ведения. Характеристика недоношенного новорожденного. 

Кровотечения в родах. Причины кровотечения в родах: предлежание плаценты, преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты. Патология отделения плаценты от стенки матки и выделения последа. 

Клиника, диагностика и варианты акушерской тактики. 

Родовой травматизм матери и плода. Виды травматизма матери: разрывы вульвы, влагалища, промежности, 

шейки матки, лонного сочленения. Разрывы матки – наиболее тяжелый вид материнского травматизма: 

этиология, клиника течения, локализация, степень повреждения матки. Диагностика разрыва матки в родах и 

раннем послеродовом периоде. Лечение (виды операций). 

Ведение беременности и родов при рубце матке. Виды травматизма плода: кефалогематома, перелом 

ключицы, спинномозговые травмы. Методы профилактики. 

Раздел 5.  Патология послеродового периода Патология периода новорожденности: 

Кровотечения в послеродовом периоде. Понятия: физиологическая, патологическая, компенсированная, 

декомпенсированная, массивная кровопотеря. Причины кровотечения в послеродовом периоде 

(классификация «4-Т»). Последовательность мероприятий по остановке кровотечений в зависимости от 

причины (гипотония матки, задержка частей последа, травмы мягких родовых путей, нарушения гемостаза) – 

консервативные и оперативные. Лечение последствий кровотечений. Профилактика. 

Патология периода новорожденности. Инфекционные осложнения, гемолитическая болезнь, дистресс-

синдром плода, пороки развития и врожденные заболевания. 

Послеродовые гнойно-септические осложнения. Послеродовый эндометрит, инфекция послеоперационной 

раны после кесарева сечения и зашивания разрывов промежности. Послеродовый мастит. Перитонит в 

акушерстве. Сепсис. Септический шок. Клиника диагностика, и лечение вышеперечисленных патологий. 

Раздел 6.  Оперативное акушерство  

Акушерские щипцы. Вакуум-экстракция плода. Устройство акушерских щипцов, показания, условия, техника 

наложения щипцов. Описание прибора вакуум-экстрактора.  Показания, противопоказания для наложения. 

Возможные осложнения. 

Кесарево сечение в современном акушерстве. Показания и противопоказания для кесарева сечения. Методики 

операций. Осложнения во время операций. Ведение послеоперационного периода. Обезболивание.  

Плодоразрушающие операции. Плодоразрушающие операции. Инструменты для проведения операций. 

Показания. Техника. 

Раздел 7.  Анатомия и физиология женской репродуктивной системы 

Анатомия, топография. Методы обследования.  Строение женской репродуктивной системы. Расположение, 

кровоснабжение, иннервация органов. Виды анатомических структур, входящих в поддерживающий, 

подвешивающий и фиксирующий аппарат матки. Особенности сбора анамнеза и осмотра, специальные 

методы исследования и тесты функциональной диагностики. Инструментальные методы исследования в 

гинекологии. 

Регуляция менструального цикла. Уровни регуляции менструального цикла, методы прямой и обратной связи. 

Циклические изменения в яичниках, эндометрии. Менархе. Определение и возраст наступления. 

Период пери-, менопаузы и постменопаузы. Физиологические генитальные и экстрагенитальные изменения в 

организме женщины в данные периоды ее жизни. Менопауза, постменопауза, определение, физиологические 

возрастные рамки. 

Раздел 8.  Неоперативная гинекология 

Эндометриоз. Этиология и патогенез эндометриоза, классификация. Клиническая картина в зависимости от 

локализации очага эндометриоза. Методы диагностики. Возможности консервативной терапии.  

Дисфункциональные маточные кровотечения. Содержание: виды в зависимости от возраста женщины. 

Овуляторные н ановуляторные. Этиология, патогенез, клиника, дифференциальная диагностика и 

особенности подходов к терапии в зависимости от этиологии и возраста. 

Контрацепция. Современные методы контрацепции. Гормональная контрацепция: виды, механизмы 

действия, показания, противопоказания, осложнения Методы экстренной контрацепции.   
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Бесплодный брак. Алгоритм обследования бесплодной пары. Основные причины женского бесплодия и 

принципы терапии женского бесплодия. Современные вспомогательные репродуктивные технологии в 

лечении женского и мужского бесплодия. 

Воспалительные заболевания органов малого таза. Классификация: заболевания верхних и нижних отделов 

мочеполовой системы; специфические и неспецифические заболевания. Этиология ВЗОМТ по нозологиям, 

клиника и особенности схем лечения. 

Нейроэндокринные синдромы. Виды нейроэндокринных синдромов.  Методы диагностики: УЗИ, 

гинекологическое исследование, кольпоскопия, лабораторные исследования, эндоскопические методы 

исследования. Терапия предменструального синдрома.  

Патология шейки матки. Классификация заболеваний шейки матки. Современные методы диагностики. 

Лечение патологий шейки матки. 

Раздел 9.  Оперативная гинекология 

Миома матки. Этиология и патогенез миомы матки. Классификация. Клиника в зависимости от расположения 

миоматозных узлов. Диагностика. Показания к консервативной терапия и используемые препараты, варианты 

оперативного лечения и показания. 

Патология эндометрия, предрак эндометрия. Классификация гиперпластических процессов, предрака. 

Клиническая картина, диагностика. Показания для консультации других специалистов. Остановка 

кровотечения. Гормональная терапия, показания. Негормональное медикаментозное лечение. Варианты 

хирургического лечения. 

Опухоли яичников. Классификация опухолей и опухолевидных образований яичников, методы диагностики. 

Особенности клиники и дифференциальной диагностики и различные подходы к оперативному лечению. 

Пролапс гениталий. Опущение и выпадение стенок влагалища, шейки матки и матки. Степени пролапсов 

гениталий, Цистоцеле и ректоцеле. Диагностика. Методы консервативной терапии и варианты оперативного 

лечения.  

Эктопическая беременность. Классификация эктопической беременности по локализации. Трубная 

беременность, этиология, факторы риска возникновения, течения, варианты клинического течения, 

диагностика. Дифференциальная диагностика. Возможности консервативной и оперативной терапии. 

Неотложные состояния в гинекологии. Внематочная беременность, перекрут опухолей и опухолевидных 

образований яичников и матки, апоплексия яичника, нарушение кровообращения в миоматозном узле, 

диагностика, дифференциальная диагностика заболеваний, принципы терапии и экстренной хирургии. 

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен. 

Травматология и ортопедия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля). 

Цель: 

Овладение основами диагностики и лечения пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-

двигательной системы, а также принципами организации и оказания экстренной медицинской помощи 

пострадавшим с механическими и термическими поражениями как в повседневной жизни, так и в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Задачи: 

 Изучение этиологии и патогенеза заболеваний опорно-двигательной системы; 

 Приобретение знаний о классификации механических поражений и заболеваний опорно-

двигательного аппарата; 

 Обучение диагностике основных ортопедических заболеваний, изолированных, множественных, 

комбинированных повреждений опорно-двигательного аппарата и их осложнений, с использованием как 

клинических, так и инструментальных методов исследования; 

 Обучение формулированию диагноза в соответствии с требованиями МКБ-10, определению 

доминирующего поражения, прогноза; 

 Обучение определению показаний для госпитализации больных с патологией опорно-двигательной 

системы; 

 Обучение проведению реабилитации пациентов с повреждениями и заболеваниями опорно-

двигательного аппарата в период реконвалесценции; 

 Обучение организации и оказанию пострадавшим с повреждениями опорно-двигательного аппарата 

и их осложнениями, первой медицинской и первой врачебной помощи в повседневной жизни и при 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

ОПК-4, ОПК-7, ПК-2   

Содержание дисциплины (модуля). 

Раздел 1. Общие принципы диагностики и лечения переломов и вывихов. 
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Общие принципы обследования и диагностики травматологических и ортопедических больных. Методика 

обследования травматологических и ортопедических больных. Основные клинические признаки перелома и 

вывиха. Специальные методы обследования. Рентгенодиагностика. 

Современные оперативные и консервативные методы лечения переломов и вывихов. Иммобилизационный 

метод лечения. Экстензионный метод лечения. Показания и противопоказания к оперативному методу 

лечения. Виды остеосинтеза. Факторы, влияющие на срастание перелома. Причины несрастания переломов. 

Клиника и диагностика несросшегося перелома и ложного сустава. Виды оперативного лечения несросшихся 

переломов и ложных суставов. 

Раздел 2. Частная травматология и ортопедия. 

Повреждения грудной клетки, надплечья, плеча. Повреждения ребер, разрыв акромиально-ключичного 

сочленения, вывих грудинного конца ключицы, переломы ключицы и лопатки: механизм, классификация, 

диагностика и методы лечения. Вывихи плеча. Повреждения мягких тканей плеча и сухожилий двуглавой 

мышцы плеча. Переломы плечевой кости - классификация, клиника, лечение. 

Повреждения предплечья и кисти. Вывих предплечья. Переломы локтевого, венечного отростков, головки и 

шейки лучевой кости. Переломы диафиза костей предплечья. Переломы лучевой кости в «типичном месте». 

Переломы Монтеджиа и Галлеаци. Вывихи и переломы костей запястья. Переломы пястных костей и фаланг 

пальцев. Клиника. Лечение. Повреждение сухожилий сгибателей и разгибателей пальцев кисти Клиника 

Методы лечения. Принципы оперативного лечения повреждения сухожилий. 

Повреждения позвоночника и таза. Повреждения надостистых и межостистых связок. Переломы поперечных 

и остистых отростков, дужек и суставных отростков. Переломы тел позвонков. Консервативные и 

оперативные методы лечения. Лечение осложненных переломов тел позвонков - показания 

декомпрессирующим и стабилизирующим операциям на позвоночнике. Переломы костей таза. Особенности 

течения шока и его лечение у больных с травмой таза. Консервативные и оперативные методы лечения 

больных с различными типами перелома таза. 

Повреждения бедра и коленного сустава. Переломы шейки бедра. Особенности регенерации, диагностика, 

осложнения. Межвертельные и чрезвертельные переломы бедра. Переломы диафиза и мыщелков бедренной 

кости. Переломы надколенника. Варианты переломов. Клиника, диагностика, оперативные и консервативные 

методы лечения. Повреждение боковых и крестообразных связок, разрывы менисков, менископатия. 

Механизм травмы, клиника, диагностика, методы лечения. 

Повреждения голени и стопы. Переломы мыщелков большеберцовой кости и диафизарные переломы костей 

голени. Переломы лодыжек. Переломы таранной и пяточной костей. Механизм, клиника, диагностика. 

Вывихи и переломо-вывихи в суставах Шопара и Лисфранка. Переломы плюсневых костей и фаланг пальцев. 

Клиника, диагностика, лечение. 

Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов. Врожденные деформации опорно-двигательного 

аппарата. Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника. Статические деформации 

стопы. Остеохондропатии, опухоли костей. 

Раздел 3. Повреждения и ранения при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Основы организации хирургической помощи раненым при чрезвычайных ситуациях и в действующей армии. 

Огнестрельные ранения. Методы и средства обезболивания на этапах эвакуации. Современные виды 

огнестрельного оружия. Раневая баллистика и механизм действия ранящего снаряда. Зоны повреждения 

тканей при огнестрельном ранении. Понятие о первичном и вторичном заражении ран. Показания и 

противопоказания к хирургической обработке ран. Способы закрытия огнестрельной раны после 

хирургической обработки. Местное обезболивание, общая анестезия. Медицинская помощь при 

огнестрельных ранениях на месте поражения и этапах медицинской эвакуации. 

Кровотечение и кровопотеря. Травматический шок. Синдром длительного раздавливания.  Способы 

остановки кровотечения. Показания к переливанию крови и кровезаменителей. Этиология и патогенез 

травматического шока. Классификация. Клинические проявления шока в зависимости от локализации 

ранений и повреждений. Современные методы коррекции нарушений гемодинамики, дыхания, обмена. 

Содержание противошоковых мероприятий на этапах медицинской эвакуации Профилактика шока, роль 

трансфузионной терапии. Этиология, патогенез и классификация синдрома длительного раздавливания. 

Клиника СДС. Современные методы диагностики синдрома длительного раздавливания. Особенности 

оказания медицинской помощи и лечения пострадавших на месте поражения и этапах медицинской 

эвакуации. 

Инфекционные осложнения боевых повреждений. Частная гнойная инфекция. Характеристика токсико-

резорбтивной лихорадки и сепсиса. Лечение гнойных осложнений огнестрельных ран. Анаэробная инфекция 

ран. Профилактика анаэробной инфекции.  Специфическое и неспецифическое лечение. Столбняк.  

Диагностика, профилактика и принципы лечения столбняка на этапах медицинской эвакуации. 

Ранения и закрытые повреждения головы, шеи и позвоночника. Закрытые повреждения черепа и головного 

мозга, их классификация и клинические проявления. Огнестрельные ранения черепа и мозга, их 

классификация и клиника. Медицинская сортировка и содержание медицинской помощи на этапах 

медицинской эвакуации. Закрытые повреждения спинного мозга. Огнестрельные ранения позвоночника и 
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спинного мозга. Клиническая картина и диагностика. Первая медицинская помощь и помощь на этапах 

медицинской эвакуации.  

Термические поражения. Классификация ожогов по глубине поражения. Степени ожогов. Определение общей 

площади ожогов и площади глубокого поражения. Периоды ожоговой болезни. Поражение световым 

излучением ядерного взрыва, зажигательными огнесмесями. Медицинская сортировка, объем и содержание 

медицинской помощи на этапах медицинской эвакуации. 

Ранения и закрытые повреждения груди. Классификация ранений и закрытых повреждений груди. 

Клинические проявления и диагностика различных видов повреждений и ранений, медицинская помощь на 

месте происшествия и этапах медицинской эвакуации. 

Ранения и закрытые повреждения живота, таза и тазовых органов. Ранения и закрытые повреждения живота. 

Симптоматика, диагностика, медицинская помощь на поле боя и этапах медицинской эвакуации. Ранения и 

закрытые повреждения таза и тазовых органов. Классификация, симптомы и диагностика огнестрельных 

переломов костей таза с повреждением и без повреждения тазовых органов, осложнения при огнестрельных 

повреждениях таза. Медицинская помощь на месте происшествия и этапах медицинской эвакуации. 

Комбинированные радиационные и химические поражения. Особенности течения ранения, переломов костей, 

термических ожогов при комбинированных радиационных поражениях и попадании радиоактивных веществ 

в раны и на ожоговые поверхности, синдром взаимного отягощения. Особенности течения радиационных 

ожогов, медицинская помощь и лечение комбинированных радиационных поражений. 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

Госпитальная терапия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Обучение принципам и методам дифференциальной диагностики и лечения основных синдромов и 

заболеваний внутренних органов для формирования у обучающихся необходимого объема знаний и 

практических умений для самостоятельной работы в учреждениях амбулаторной помощи и дневных 

стационарах. 

Задачи: 

 Обучить принципам и методам дифференциальной диагностики и лечения основных синдромов и 

заболеваний внутренних органов; 

 Сформировать у студентов необходимый объем знаний и практических умений для самостоятельной 

работы в учреждениях амбулаторной помощи и дневных стационарах; 

 Развить у студентов междисциплинарное мышление с целью формирования профессиональных 

компетенций. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-4, ОПК-7, ПК-2   

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Дифференциальный диагноз и лечение анемий. 

Гипохромные микроцитарные анемии. Сидеробластная анемия. Дифференциальная диагностика и лечение. 

Талассемия. Принципы лечения. Дифференциальный диагноз с железодефицитной анемией. Лечение. 

Макроцитарные анемии. Причины макроцитарных анемий. Дифференциальный диагноз с В-12 и 

фолиеводефицитными анемиями. Лечение различных форм. Нормохромные, нормоцитарные анемии. Анемии 

при хронических заболеваниях. Дифференциальный диагноз с железодефицитной анемией. Лечение 

различных форм. Апластические анемии. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 

Миелодиспластические синдромы. Дифференциальная диагностика и лечение. Гемолитические анемии. 

Синдром гемолиза. Внутриклеточный и внутрисосудистый гемолиз. Дифференциальная диагностика и 

лечение. Наследственные и приобретенные гемолитические анемии. Дифференциальная диагностика и 

лечение различных форм. Аутоиммунные гемолитические анемии. Дифференциальная диагностика, лечение 

различных форм. 

Раздел 2. Дифференциальный диагноз и лечение суставного синдрома.  

Остеоартроз. Дифференциальный диагноз с ревматоидным артритом. Принципы лечения.  

Серонегативные спондилоартриты. Общие характеристики группы. Критерии дифференциальной 

диагностики и лечения. Болезнь Бехтерева. Реактивные артриты. Псориатическая артропатия. Варианты 

течения. Дифференцированное лечение. Микрокристаллические артриты. Подагра. Метаболизм мочевой 

кислоты. Первичная и вторичная гиперурикемия. Дифференциальная диагностика и лечение. Ревматоидный 

артрит. Синдром Фелти. Дифференциальная диагностика и лечение различных форм. 

Раздел 3. Дифференциальный диагноз и лечение артериальной гипертензии.  

Эссенциальная гипертензия. Дифференциальная диагностика, принципы профилактики и лечения. 

Немедикаментозное лечение. Медикаментозная терапия. Лечение гипертонического криза. 
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Вторичные артериальные гипертензии. Артериальная гипертензия при заболеваниях почек. Реноваскулярная 

АГ. Гиперальдостеронизм. АГ при заболеваниях щитовидной железы. Феохромоцитома. 

Дифференцированное лечение различных форм. 

Раздел 4. Дифференциальный диагноз и лечение, врачебная тактика при остром коронарном 

синдроме.  

Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST. Дифференциальная диагностика. Принципы ведения 

больных в стационаре. Медикаментозная терапия. 

Острый коронарный синдром с подъемом сегмента ST. Дифференциальная диагностика. Принципы ведения 

больных в стационаре. Медикаментозная терапия. 

Реваскуляризация у больных с ИБС. Показания и противопоказания к тромболитической терапии и 

чрескожным вмешательствам на коронарных артериях. Принципы сопроводительной терапии. 

Тромбоэмболия легочной артерии. Дифференциальная диагностика с заболеваниями сердца и легких. 

Врачебная тактика. Методы лечения.  

Раздел 5. Дифференциальная диагностика и лечение системных заболеваний соединительной 

ткани.  

Системная красная волчанка, Дифференциальная диагностика с лекарственной волчанкой. Методы лечения. 

Системная склеродермия. Дифференциальная диагностика с мультифокальным фиброзом. Методы лечения.  

Другие системные заболевания и синдромы. Дерматомиозит. Смешанное заболевание соединительной ткани. 

Синдром Шегрена. Антифосфолипидный синдром. Дифференциальная диагностика и лечение. 

Раздел 6. Дифференциальная диагностика, врачебная тактика при сердечных шумах.  

Дифференциальный диагноз приобретенных пороков сердца. Пролапс митрального клапана. Разрыв хорд. 

Опухоли сердца. Дегенеративный аортальный стеноз. Кальциноз аортального клапана. Клапанные поражения 

при инфекционном эндокардите. Принципы лечения. 

Врожденные пороки сердца у взрослых. Дефект межжелудочковой перегородки. Дефект межпредсердной 

перегородки. Коарктация аорты. Открытый артериальный проток. Бикуспидальный аортальный клапан. 

Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 

Раздел 7. Хроническая почечная недостаточность, дифференциальный диагноз и принципы 

лечения. 

Хроническая почечная недостаточность. Дифференциальная диагностика и методы лечения ХПН. 

Консервативное лечение. Хронический гемодиализ. Показания к трансплантации почек. 

Раздел 8. Дифференциальный диагноз и лечение при заболеваниях толстого кишечника. 

Неспецифический язвенный колит. Дифференциальный диагноз с новообразованиями толстого 

кишечника. Лечение. Болезнь Крона. Дифференциальная диагностика и лечение. Другие заболевания 

толстого кишечника. Псевдомембранозный колит. Ишемический колит. Дифференциальный диагноз с 

неспецифическим язвенным колитом и болезнью Крона. Принципы лечения. 

Раздел 9. Дифференциальный диагноз и лечение при системных васкулитах. 

Узелковый полиартериит. Клинические проявления. Лечение. Геморрагический васкулит. 

Дифференциальный диагноз с геморрагическими заболеваниями и синдромами. Лечение. Другие системные 

васкулиты. Дифференциальный диагноз различных форм. Принципы лечения. 

Раздел 10. Дифференциальный диагноз и лечение лимфопролиферативных заболеваний. 

Хронический лимфолейкоз. Дифференциальный диагноз. Принципы лечения. Лимфогранулематоз. 

Дифференциальный диагноз. Принципы лечения. Миеломная болезнь. Дифференциальный диагноз с 

болезнью Вальденстрема. Лечение.  

Раздел 11. Дифференциальный диагноз при цитопеническом синдроме. Принципы лечения. 

Агранулоцитоз. Дифференциальный диагноз с аутоиммунными нейтропениями. Лечение. Тромбоцитопении. 

Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура. Дифференциальный диагноз с тромбоцитопатиями. 

Лечение. 

Раздел 12. Дифференциальный диагноз и лечение при заболеваниях печени. 

Основные синдромы при заболеваниях печени. Основные синдромы. Синдром портальной гипертензии. 

Синдром печеночно-клеточной недостаточности. Синдром холестаза. Синдром цитолиза. Синдром 

печеночной энцефалопатии. Синдром гиперспленизма. Синдромная дифференциальная диагностика и 

принципы терапии. Хронические гепатиты и циррозы печени. Дифференциальная диагностика со 

стеатогепатозами. Лечение. 

Раздел 13. Дифференциальная диагностика и лечение заболеваний, проявляющихся 

нефротическим синдромом.  

Нефротический синдром. Лечение. Амилоидоз. Классификация. Дифференциальный диагноз с хроническим 

гломерулонефритом и принципы лечения. 

Раздел 14. Синдром дыхательной недостаточности. Принципы лечения. 

Методы оценки функции дыхания и дифференциальный диагноз синдрома острой и хронической 

дыхательной недостаточности. 

Раздел 15. Дифференциальная диагностика заболеваний, проявляющихся бронхоструктивным 

синдромом. Принципы лечения. 
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Хроническая обструктивная болезнь легких.  Дифференциальная диагностика с рестриктивными 

заболеваниями легких. Лечение. Бронхиальная астма. Лечение. Бронхообструктивный синдром при 

различных заболеваниях. Лечение. Хроническое легочное сердце. Дифференциальная диагностика и лечение. 

Раздел 16. Дифференциальная диагностика и лечение нарушений сердечного ритма. 

Экстрасистолии. Синдром преждевременного возбуждения желудочков.  Пароксизмальные 

суправентрикулярные тахикардии. Мерцательная аритмия, Трепетание предсердий.  Желудочковые 

тахикардии. Фибрилляция желудочков. Дифференциальная диагностика и лечение. 

Раздел 17. Дифференциальная диагностика при кардиомегалии. Принципы лечения.  

Кардиомиопатии. Дилатационная кардиомиопатия. Дифференциальная диагностика с ишемическими 

кардиопатиями. Принципы лечения. Гипертрофическая кардиомиопатия. Дифференциальная диагностика с 

рестриктивными кардимиопатиями. Принципы лечения. Миокардиты. Дифференциальная диагностика и 

лечение различных форм. Перикардиты. Дифференциальная диагностика и этиопатогенетическое лечение.  

Раздел 18. Диагностика и лечение острой и хронической сердечной недостаточности. 

Принципы лечения. 

Острая сердечная недостаточность. Синдромная дифференциальная диагностика. Лечение. Хроническая 

сердечная недостаточность. Синдромная дифференциальная диагностика. Лечение. 

Раздел 19. Дифференциальный диагноз и лечение заболеваний легких  

Очаговые заболевания легких. Врачебная тактика. Дифференцированное лечение. Диссеминированные 

заболевания легких. Идиопатический альвеолит и экзогенные альвеолиты. Дифференциальная диагностика с 

внебольничными пневмониями. Принципы лечения. Плеврит. Дифференциальный диагноз с гидротораксом. 

Принципы лечения. 

Раздел 20. Дифференциальный диагноз и лечение миелопролиферативных заболеваний  

Хронический миелолейкоз. Лейкемоидные миелоидные реакции. Принципы лечения. Идиопатический 

миелофиброз. Методы лечения. Тромбоцитозы, дифференциальная диагностика и лечение. 

Гиперэозинофильный синдром. Дифференциальная диагностика и лечение. 

Эритремия. Принципы лечения. 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

Госпитальная хирургия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель: 

Овладение знаниями о клинических проявлениях и методах диагностики хирургических заболеваний, 

а также принципами лечения, профилактики и реабилитации хирургических больных. 

Задачи:  

 Изучить нетипичные формы течения хирургических заболеваний их осложнения, дифференциальную 

диагностику и особенности методов лечения; 

 Изучить особенности оказания помощи при госпитальной хирургической патологии; 

 Изучить методы оперативного лечения при атипичной хирургической патологии; 

 Диагностировать осложнения, возникающие при нетипичных проявлениях нозологических форм 

хирургических заболеваний; 

 Изучить методы дифференциальной диагностики при атипичном течении хирургической патологии 

и ее осложнениях; 

 Изучить нетипичные формы течения хирургических заболеваний их осложнения, дифференциальную 

диагностику и особенности методов лечения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-4, ОПК-7, ПК-2   

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1 Хирургические заболевания грудной клетки (сердце, легкие, плевра, средостение) и сосудов 

Врожденные и приобретенные пороки сердца. Аневризмы сердца. Перикардиты.  

Варикозная болезнь вен нижних конечностей. Посттромбофлебитический синдром. Трофические язвы. 

Болезни лимфатический системы. 

Заболевания артерий нижних конечностей. Тромбозы и эмболии артерий и их атипичное течение. 

Хроническая ишемия нижних конечностей 

Заболевания легких, плевры и средостения.  Опухоли и воспалительные заболевания легких (абсцессы, 

гангрены, бронхоэктатическая болезнь). Плеврит, эмпиемы плевры  

Раздел 2 Ургентная абдоминальная хирургия 

Острая кишечная непроходимость. Классификация, этиология и патогенез. Клиническая картина ОКН. 

Принципы диагностики, диффдиагностики. Хирургическая тактика при ОКН. Ишемическая болезнь 

кишечника. Методы диагностики лечение.  
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Острый и хронический аппендицит. Особенности течения заболевания у детей, беременных и пожилых 

людей. Осложнения острого аппендицита. Диагностика и дифференциальная диагностика осложненных форм 

острого аппендицита. Особенности оперативного вмешательств у детей, беременных и пожилых пациентов.  

Перитонит. Этиология и патогенез перитонита. Комплексный подход к лечению больных с данной патологией 

– программируемая санация, антибиотикотерапия, методы детоксикации. 

Травмы груди и живота. Классификация повреждений грудной клетки. Клиническая картина повреждений 

грудной клетки. Обследование пострадавших с травмой груди. Хирургическая тактика при травме груди. 

Классификация травм живота. Диагностика травмы брюшной стенки и органов брюшной полости. Лечение 

пострадавших с тупой травмой живота. Хирургическая тактика при открытых повреждениях брюшной 

стенки. Особенности оказания помощи пострадавшим при комбинированных травмах. 

Особенности послеоперационного периода у больных, оперированных на органах брюшной полости. 

Принципы энтерального и парентерального питания. Водно-электролитные нарушения у хирургических 

больных и принципы инфузионной терапии в послеоперационном периоде. Раневые осложнения. Эндогенная 

интоксикация в хирургии и принципы ее коррекции. Кровотечения и кровопотеря, ее коррекция.  

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненное течение заболевания. Болезни 

оперированного желудка. Рак желудка. Этиология и патогенез язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Клиническая картина. Виды осложнений язвенной болезни желудка и 12-

перстной кишки. Болезни оперированного желудка. 

Желчекаменная болезнь. Основные принципы диагностики и дифференциальной диагностики острого 

холецистита. Хирургическая тактика при остром холецистите. Повторные операции на желчных путях. 

Прогноз дальнейшего развития заболевания. Холедохолилиаз. Дифференциальная диагностика желтух. 

Хирургическая тактика - эндоскопические методики. Постхолецистэктомический синдром.  

Острый и хронический панкреатит. Опухоли, кисты и свищи поджелудочной железы. 

Клиническая картина острого панкреатита. Принципы диагностики и дифференциальной диагностики 

острого панкреатит.  Хирургическая тактика при остром панкреатите. Оценка риска оперативного 

вмешательства при данной патологии. Принципы и возможности консервативной терапии при остром 

панкреатите. Осложненное течение острого панкреатита. Прогноз заболевания.  

Грыжи живота, осложненное течение. Ущемленные грыжи. Диафрагмальные грыжи 

Виды ущемлений. Основные принципы диагностики и дифференциальной диагностики. Особенности 

оперативного лечения при ущемленных грыжах живота. Особенности оперативного пособия при рецидивных, 

гигантских и осложненных грыжах живота. Оценка риска оперативного вмешательства. Ведения больных в 

до и послеоперационном периоде. Диагностика редких форм грыж. Особенности оперативного 

вмешательства при плановом грыжесечении и экстренном. Особенности герниопластик сеткой и местными 

тканями. 

Раздел 3 Плановая хирургия (в том числе заболевания щитовидной железы, молочной железы, 

пищевода). Поликлиническая хирургия. Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей и кисти 

Паразитарные заболевания печени - Эхинококкоз, Альвеококкоз, описторхоз. Непаразитарные кисты печени. 

Портальная гипертензия – этиология, патогенез. Повреждения и заболевания селезенки. Гиперспленизм. 

Этиология. Клиническая картина. Методы лечения 

Заболевания ободочной кишки. Колоректальный рак. Неспецифический язвенный колит. Классификация, 

этиология, заболеваний толстого кишечника. Клиническая картина. Основные принципы диагностики и 

дифференциальной диагностика. План обследования. Основные принципы оперативного лечения при 

заболеваниях кишечника. Принципы и возможности консервативной терапии. Принципы ведения больных в 

пред- и послеоперационном периоде. Возможные осложнения. 

Работа хирургического кабинета поликлиники. Документация. Экспертиза нетрудоспособности. 

Диспансеризация. Преемственность работы хирурга стационара и поликлиники 

Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей и кисти: абсцессы, флегмоны; панариций. 

Классификация. Этиология. Клиническая картина. Диагностика и дифференциальная диагностика 

клиническая картина абсцессов, флегмон различной локализации, мастита, парапроктита. Хирургическая 

тактика. Комплексный подход к лечению больных с данной патологией – антибиотикотерапия, методы 

детоксикации. Особенности анатомии кисти, лица, шеи – при развитии гнойно-воспалительных заболеваний. 

Консервативное лечение и оперативные вмешательства при данной патологии. 

Методы исследования, применяемые в хирургической практике. Трансфузиология в хирургии. 

Кровезаменители и их использование в клинической практике. Гемотрансфузия. Посттрансфузионные 

осложнения. 

Заболевания щитовидной железы. Классификация, клиническая картина опухолей щитовидной железы. 

Принципы диагностики и диффдиагностики. План обследования, ТИАБ образований. Основные принципы 

оперативного лечения при злокачественных и доброкачественных опухолях щитовидной железы. Возможные 

осложнения заболевания и вероятность рецидива заболевания. Противопоказания к оперативному лечения. 

Оценка риска. Прогноз. Принципы ведения больных в послеоперационном периоде.  

Пороки развития, заболевания и повреждения пищевода. Заболевания средостения  
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Эзофагиты, дивертикулы, ожоги, полипы и опухоли пищевода. Основные принципы диагностики и дифф 

диагностики. План обследования. Основные принципы оперативного лечения при доброкачественных и 

злокачественных заболеваниях пищевода. Оценка риска. Прогноз. Принципы ведения больных в 

послеоперационном периоде. Возможные осложнения, вероятность рецидива. Техника выполнения 

бужирования пищевода и кардиодилатации 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

Эндокринология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля): 

Цель: 

Освоение знаний, умений и навыков, необходимых для обследования эндокринного больного, 

обоснования диагноза и определения тактики лечения эндокринных заболеваний, входящих в программу 

обучения по эндокринологии 

Задачи:  

 Овладеть теоретическими основами эндокринологии; 

 Научить студентов методам клинической диагностики, врачебной тактики;  

 Обучить оказанию неотложной помощи больным с заболеваниями эндокринной системы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-4, ОПК-7, ПК-2   

Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Сахарный диабет. Ожирение. 

Сахарный диабет. Этиология диабета 1 и 2 типа. Эпидемиология.  Патогенез клинических проявлений. 

Классификация. Периоды сахарного диабета. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение 

сахарного диабета. Диета. Инсулинотерапия. Кетоацидоз, диабетическая кома, гиперкетонемия, 

гипогликемические состояния и кома, патогенез, диагностика, лечение, профилактика Осложнения сахарного 

диабета: диабетическая ретинопатия, диабетическая нефропатия, диабетическая нейропатия. Синдром 

диабетической стопы. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Ожирение.  

Раздел 2. Заболевания щитовидной железы. Заболевания паращитовидных желез 

Заболевания щитовидной железы Гипотиреоз – врожденный, приобретенный, первичный, вторичный. 

Эндемический зоб. Клиника диагностика, принципы лечения. Токсический зоб, этиология, патогенез, 

диагностика, принципы лечения. 

Раздел 3. Заболевания надпочечников 

Заболевания надпочечников Заболевания коры надпочечников. Гиперкортицизм – тотальный, парциальный. 

Синдром Иценко-Кушинга. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. ВДКН, острая 

и хроническая недостаточность надпочечников. Болезни мозгового слоя. Феохромоцитома. 

Раздел 4. Заболевания гипоталамо-гипофизарной системы 

Заболевания гипоталамо-гипофизарной системы. Болезнь Иценко-Кушинга. Акромегалия. Несахарный 

диабет. Этиология. Патогенез. Клиника. 

Раздел 5. Заболевания половых желез 

Нарушение полового развития. Задержка полового развития, гипогонадизм. Преждевременное половое 

развитие.  

Вид промежуточной аттестации  

Зачёт. 

Инфекционные болезни 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Формирование профессиональных компетенций по диагностике, лечению и профилактике 

инфекционных болезней на принципах доказательной медицины. 

Задачи: 

 Сформировать и систематизировать теоретические знания по вопросам общей инфектологии, 

нозологическим формам инфекционных болезней, вопросам дифференциальной диагностики и лечения 

пациентов при инфекционных болезнях, в том числе и неотложных состояний; 

 Сформировать навыки общения с больным с учетом этико-деонтологических особенностей 

инфекционной патологии; 

 Сформировать умения для участия в проведении профилактических мероприятий 

внутрибольничной инфекции в лечебно-профилактических учреждениях, создания благоприятных условий 

для больных, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях, а также условий, способствующих 

эффективной работе медицинского персонала; 
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 Освоить ведение медицинской учетно-отчетной документации в лечебно-профилактических 

учреждениях инфекционного профиля. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-2, ОПК-4, ОПК-7, ПК-2  

Содержание дисциплины (модуля)  

Современное состояние проблемы инфекционных болезней. 

Организация работы инфекционной больницы. Особенности ведения пациента с инфекционной 

патологией. Современные методы лабораторной и инструментальной диагностики в клинике инфекционных 

болезней. Принципы терапии инфекционных болезней: антибактериальная, противовирусная, 

патогенетическая терапия инфекционных болезней 

Кишечные инфекции. 

Тифопаратифозные болезни. Патогенез и патоморфология брюшного тифа, клиника, особенности 

современного течения, диагностика, осложнения брюшного тифа, принципы ухода и лечение, диспансерное 

наблюдение.  

Пищевые токсикоинфекции. Этиология, патогенез, клиника, принципы регидратационной терапии. 

Холера: патогенез, клиника, дифференциальный диагноз, лечение. Сальмонеллёз: клинические формы 

течения, лечение и профилактика.  

Шигеллёз, амёбиаз. Клинические формы течения, лечение и профилактика. Кампилобактериозы, 

эшерихиозы, иерсиниозы: клинические формы течения, лечение и профилактика.  

Лептоспироз. Этиология, течение, дифференциальный диагноз, лечение. Энтеровирусные инфекции: 

нозологические формы, лечение, диагноз, профилактика. 

Инфекции дыхательных путей. 

Грипп и другие ОРВИ. Этиология острых респираторных вирусных инфекций, клинические 

проявления, особенности течения гриппа, вызванного разными штаммами, принципы лечения и 

профилактики.  

Инфекции детского возраста у взрослых. Корь, краснуха, ветряная оспа, паротитная инфекция, 

скарлатина, коклюш. Особенности клиники у взрослых, профилактика.  

Дифтерия. Клинические формы, диагноз, дифференциальный диагноз, принципы лечения, помощь при 

неотложных состояниях, профилактика. EBV-инфекционный мононуклеоз. 

Гельминтозы. Этиология, географическое распространение, клиника, осложнения, лечение. 

Инфекции наружных покровов.  

Рожа. Клинические формы, особенности течения, принципы диагноза и лечения. Сибирская язва: 

эпидемиология, патогенез, клинические формы, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика. 

Бешенство: патогенез, клиника, профилактика. 

Вирусные гепатиты. 

Гепатиты А, Е. Этиология, клиника, диагноз и лечение. Гепатиты В, С и D. Этиология, клиника, диагноз 

и лечение. 

ВИЧ-инфекция. 

ВИЧ-инфекция. Этиология, патогенез, стадии болезни, клинические проявления вторичных 

заболеваний. СПИД-индикаторные заболевания.  Диагноз, показания для назначения антиретровирусной 

терапии. Терапия вторичных заболеваний. Диспансерное наблюдение. 

Трансмиссивные болезни.  

Малярия. Этиология, географическое распространение, клиника, осложнения, группы 

противомалярийных препаратов, химиопрофилактика. Классификация, основные клинические проявления, 

ареалы распространения, диагноз, принципы лечения и профилактики геморрагических лихорадок.  

Прионовые болезни. Механизмы передачи, клинические формы, профилактика. 

Дифференциальная диагностика симптомов и синдромов при инфекционных болезнях. 

Дифференциальная диагностика инфекций, протекающих с синдромом лимфаденопатий и поражением 

ротоглотки.  Клиника формы, особенности течения, принципы диагноза и лечения. 

Дифференциальная диагностика инфекций, протекающих с синдромом экзантемы и энантемы. 

Клиника формы, особенности течения, принципы диагноза и лечения. 

Дифференциальная диагностика инфекций, протекающих с менингеальным синдромом. Клиника 

формы, особенности течения, принципы диагноза и лечения. 

Дифференциальная диагностика инфекций, протекающих с катарально-респираторным синдромом. 

Клиника формы, особенности течения, принципы диагноза и лечения. 

Дифференциальная диагностика инфекций, протекающих с диарейным синдромом. Клиника формы, 

особенности течения, принципы диагноза и лечения.  

Дифференциальная диагностика инфекций, протекающих с синдромом лихорадки неясной этиологии. 

Клиника формы, особенности течения, принципы диагноза и лечения. 

Дифференциальная диагностика инфекций, протекающих с синдромом желтухи. Клиника формы, 

особенности течения, принципы диагноза и лечения. 
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Конвенционные болезни: чума, холера, желтая лихорадка. Клиника формы, особенности течения, 

принципы диагноза и лечения. 

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен. 

Педиатрия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель:  

Овладение знаниями о клинических проявлениях и методах диагностики, лечебной тактики, 

диспансеризации, профилактики наиболее часто встречающихся заболеваний у детей раннего и старшего 

возраста, а также оказание неотложной помощи в зависимости от нозологии заболевания с учетом этико - 

деонтологических принципов, принятых в педиатрии. 

Задачи:  

 Научиться общаться с больными детьми и их родителями с учетом этики и деонтологии принятыми 

в педиатрии; 

 Научиться использовать полученные знания по педиатрии для оценки клинического статуса ребенка 

для диагностики и лечения, наиболее распространенных заболеваний раннего и старшего возраста; 

 Научиться давать рекомендации по формированию здорового образа жизни ребенка и его семьи. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-4, ОПК-7, ПК-2   

Содержание дисциплины (модуля): 

Раздел 1: Теоретические и организационные основы педиатрии. 

Организация педиатрической службы. История болезни в педиатрии. Педиатр в родильном доме, 

поликлинике, стационаре. Особенности работы детского стационара. Особенности сбора и оценка анамнеза 

жизни и заболевания ребенка. Организация охраны материнства и детства.  

Раздел 2: Пропедевтика детских болезней.  

Периоды детского возраста. Особенности внутри- и внеутробного роста и развития ребенка, функциональные 

и морфологические характеристики, возрастные нормы (динамика антропометрических, психомоторных, 

лабораторных показателей). Значение генетических и наследственных факторов в патологии детского 

возраста. Медико-генетическая консультация. Развитие лабораторной службы и скрининг-диагностика. 

Анатомо-физиологические особенности ребенка (АФО). Общий осмотр здорового и больного ребенка. 

Методика исследования и оценка состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки, костной, мышечной, 

дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной, мочеполовой, эндокринной систем. Семиотика основных 

нарушений. Анатомо-физиологические особенности ребенка старшего возраста Антропометрические 

особенности развития детей. Динамика дифференцировки органов и систем. Физиология и стадии полового 

развития. 

Вскармливание. Преимущества естественного вскармливания, режим и диета кормящей женщины. Техника 

кормления грудью. Причины гипогалактии и стимуляция лактации. Суточная потребность ребенка в 

основных нутриентах и калориях, расчет питания. Прикормы. Противопоказания к естественному 

вскармливанию. 

Смешанное и искусственное вскармливание здорового ребенка. Периоды детского возраста. 

Анатомо-физиологические особенности ребенка Общий осмотр здорового и больного ребенка. Методика 

исследования и оценка состояния кожи, подкожно-жировой клетчатки, костной, мышечной, дыхательной, 

сердечно-сосудистой, нервной, мочеполовой, эндокринной систем. 

Раздел 3: Заболевания детей раннего возраста 

Заболевания детей раннего возраста: рахит, железодефицитная анемия, хронические расстройства 

питания и пищеварения. Рахит.  Особенности фосфорно-кальциевого обмена. Этиология, патогенез, 

классификация, клинико-биохимические особенности начала, течения и тяжести болезни. Диагностика. 

Дифференциальный диагноз. Профилактика. Лечение. Спазмофилия, судорожный синдром как проявления 

гипокальциемии на фоне острого рахита. Гипервитаминоз Д. 

Железодефицитные анемии. Обмен железа и микроэлементов в организме. Распространенность, 

этиология, патогенез и клинико-гематологические особенности. Лечение. Препараты железа.  

Хронические расстройства питания и пищеварения. Классификация дистрофий. Этиология и 

патогенез. Основные функционально-морфологические нарушения. Клинические проявления. Прогноз, 

профилактика. 

Дифференциальный диагноз желтухи. Особенности билирубинового обмена плода и 

новорожденного. Классификация желтух по этиологии и патогенезу, клинико-лабораторные особенности, 

диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, прогноз. Гемолитическая болезнь новорожденного 

Этиология. Классификация. ГБН вследствие несовместимости по резус-фактору и системе АВО. Патогенез. 

Клинические формы. Пре- и постнатальная диагностика. Дифференциальный диагноз. Пренатальные и 

постнатальные методы профилактики и лечения ГБН. Консервативные методы терапии (инфузионная 
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терапия, медикаментозная терапия, фототерапия): показания, осложнения.  Использование 

иммуноглобулинов. Заменное переливание крови (ЗПК): показания, выбор группы крови и резус-фактора 

донорских препаратов крови. Современные технологии антенатального ЗПК. Осложнения. Исходы ГБН. 

Специфическая профилактика. 

Раздел 4: Заболевания детей старшего возраста. 

Заболевания желудочно-кишечного тракта. Хеликобактериоз. Классификация. Клиника. 

Современные методы клинической, инструментальной и лабораторной диагностики. Принципы лечения. 

Заболевания желчевыводящих путей. Функциональные нарушения билиарного тракта. 

Классификация. Клиника. Диагностика. Лечение. 

Острый пиелонефрит. Хронический пиелонефрит. Методы диагностики. Аномалии строения органов 

мочевой системы, нарушение дифференцировки почечной структуры, обменные и наследственные 

нефропатии. Классификация. Современные методы обследования. Лечение, профилактика и диспансерное 

наблюдение. 

Острый гломерулонефрит. Хронический гломерулонефрит. Методы диагностики. Классификация по 

иммуно -морфологическим изменениям. Клинические синдромы и хронические формы заболевания. 

Принципы патогенетической терапии. Осложнения. Диспансерное наблюдение. Острая почечная 

недостаточность. Классификация, критерии диагностики, осложнения. Принципы консервативной и 

неотложной терапии. Прогноз. 

Хроническая почечная недостаточность. Показания и виды заместительной терапии. Показания к 

трансплантации почки. 

Бронхиальная астма. Классификация. Современные представления о патогенезе и факторах риска. 

Клинические проявления в приступном периоде. Осложнения в приступном периоде. Патогенез и клиника 

астматического статуса. Осложнения при длительном течении астмы, протекающей с частыми рецидивами. 

Диагностика. Функция внешнего дыхания. Принципы лечения. Лечение в приступном периоде. Базисная 

терапия. Аллерген-специфическая иммунотерапия. Неотложная терапия астматического статуса. 

Профилактика.  

Геморрагические болезни. Дифференциальный диагноз. Геморрагический васкулит. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Клиническая картина в зависимости от формы геморрагического васкулита. 

Капилляротоксический нефрит. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Течение. Осложнения. Лечение. 

Прогноз. Диспансерное наблюдение. 

Гемофилия. Классификация. Этиология. Патогенез. Критерии тяжести гемофилии. Клинические 

проявления в разные возрастные периоды. Диагностика. Течение. Дифференциальный диагноз. Лечение 

(препараты факторов свертывания, подходы к лечению гемартрозов). Неотложная помощь при 

кровотечениях. Осложнения. Профилактика осложнений. Прогноз. Идиопатическая тромбоцитопеническая 

пурпура. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика. Дифференциальный 

диагноз. Течение. Осложнения. Лечение.  Неотложная помощь при кровотечениях. Показания к 

спленэктомии. 

Раздел 5: Детские инфекционные болезни. 

Острые кишечные инфекции (ОКИ). Этиология, эпидемиология, патогенез, клиника, осложнения, 

диагностика и дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, прогноз. Особенности питания детей 

с ОКИ. Токсические состояния при ОКИ: патогенез токсикоза с обезвоживанием, механизм диарейного 

синдрома, виды и степени обезвоживания - клинико-биохимические особенности, оральная и парентеральная 

регидратация – техника проведения, выбор препаратов, общие принципы расчета жидкости для перорального 

и внутривенного ведения, оценка эффективности регидратации, осложнения инфузионной терапии. 

Острые респираторные вирусные инфекции у детей. Вирусы респираторной группы: вирусы гриппа, 

парагриппа, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы, риновирусы. Этиология, эпидемиология, 

патогенез, особенности клинической картины, течения, осложнения, диагностика и дифференциальная 

диагностика, лечение, осложнения, профилактика. 

Эпидемический паротит, краснуха, коклюш, вирусные гепатиты. Этиология, патогенез, клиническая 

картина, осложнения, диагностика и дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, прогноз. 

Острые вирусные гепатиты. Этиология, эпидемиология, патогенез, особенности клинической картины, 

течения у детей, осложнения, диагностика и дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, 

прогноз. 

Корь, скарлатина, ветряная оспа, полиомиелит. Этиология, эпидемиология, патогенез, клиническая 

картина, осложнения, диагностика и дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, прогноз. 

Инфекционный мононуклеоз, менингококковая инфекция. Этиология, эпидемиология, патогенез, 

клиническая картина, осложнения, диагностика и дифференциальная диагностика, лечение, профилактика, 

прогноз. 

Дифтерия, дифференциальный диагноз ангин. Этиология, эпидемиология, патогенез, особенности 

клинической картины и течения дифтерии у детей в современных условиях, осложнения. Диагностика, 

дифференциальная диагностика с инфекционным мононуклеозом и ангинами, лечение, профилактика, 

прогноз, причины смерти.  
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Раздел 6: Избранные вопросы педиатрии 

Судорожный синдром Причины. Клинические проявления. Характеристика судорог различной 

природы. Неотложные мероприятия. 

Вид промежуточной аттестации  

Экзамен. 

Эпидемиология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель:  

Формирование на принципах доказательной медицины профессиональных компетенций по 

организации и проведению первичных профилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах 

социально-значимых инфекционных болезней. 

Задачи: 

 Формирование у студентов умения использовать эпидемиологический метод для принятия 

адекватных решений при проведении первичных противоэпидемических и профилактических мероприятий в 

рамках действующих нормативных и правовых актов; 

 Овладение методами специфической и неспецифической профилактики инфекционных болезней; 

 Освоение методов организации и проведения мероприятий по профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи в лечебно-профилактических организациях; 

 Формирование у студентов умения работать с тематической литературой и проводить анализ 

медицинской информации с учетом уровня доказательности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-2, ОПК-6, УК-8  

Содержание дисциплины (модуля)  

Тема 1.  Общая эпидемиология. Эпидемический процесс. Эпидемиологический надзор. 

Учение об эпидемическом процессе. Определение понятия эпидемический процесс. Тенденции в эволюции 

инфекционных болезней в современный период. Наличие и неразрывная связь трех звеньев эпидемического 

процесса: источник возбудителя, механизм передачи, восприимчивый организм. Роль социальных и 

природных факторов в детерминации эпидемического процесса. Классификация инфекционных болезней. 

Профилактические и противоэпидемические мероприятия в очаге инфекционной болезни. Нормативно-

правовая база, направленность и организация профилактической и противоэпидемической работы. 

Профилактика и предупреждение заболеваний в современных условиях. Эпидемиологический надзор. 

Тема 2. Эпидемиологический метод с основами доказательной медицины.  Эпидемиологические 

исследования 

Эпидемиологический метод. Понятие «эпидемиологический метод». Эпидемиологический метод в 

доказательной медицине. Поиск доказательной информации. Систематические обзоры, мета-анализ. 

Эпидемиологические исследования. Типы эпидемиологических исследований: описательные, аналитические 

и экспериментальные эпидемиологические исследования. Потенциальные ошибки в эпидемиологических 

исследованиях. Этические вопросы эпидемиологических исследований. 

Тема 3. Дезинфекция, стерилизация, принципы обращения с медицинскими отходами 

Понятия дезинфекция, стерилизация, дезинсекция, дератизация. Виды, методы и средства дезинфекции. 

Стерилизация медицинского инструментария. Этапы стерилизации. Контроль качества 

предстерилизационной обработки и стерилизации. Способы и средства дезинсекции. Принципы обращения с 

медицинскими отходами. 

Классификация медицинских отходов по классам опасности. Система сбора временного хранения и 

транспортирования медицинских отходов. Санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами». 

Тема 4. Иммунопрофилактика инфекционных болезней 

Федеральный закон об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Расширенная программа 

иммунопрофилактики. Санитарно-эпидемиологические правила «Организация профилактических прививок. 

Иммунопрофилактика в рамках Национального календаря профилактических прививок. 

Иммунопрофилактика гепатита В, туберкулеза, пневмококковой инфекции, коклюша, дифтерии, столбняка, 

полиомиелита, гемофильной инфекции, гриппа, кори, краснухи, эпидемического паротита. Региональные 

календари профилактических прививок. Календарь прививок по эпидемическим показаниям. Экстренная 

профилактика столбняка и бешенства. 

Показания, препараты и схемы экстренной профилактики столбняка и бешенства. 

Тема 5. Частная эпидемиология. Эпидемиология инфекций дыхательных путей 

Эпидемиологическая характеристика эпидемического процесса инфекций дыхательных путей. 

Эпидемиология гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций, дифтерии, кори, коклюша, 

краснухи, менингококковой инфекции, эпидемического паротита. Профилактические и 

противоэпидемические меры, их потенциальная и реальная эффективность. 

Тема 6. Эпидемиология кишечных инфекций и вирусных гепатитов 
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Эпидемиологическая характеристика эпидемического процесса острых кишечных инфекций. Эпидемиология 

тифопаратифозных заболеваний, шигеллёз, эшерихиозов, сальмонеллезов, иерсиниоза и псевдотуберкулеза, 

кампилобактериоза. Профилактические и противоэпидемические меры, их потенциальная и реальная 

эффективность. Эпидемиологическая характеристика эпидемического процесса вирусных гепатитов: гепатит 

А, Е, В, D, C. Профилактические и противоэпидемические меры, их потенциальная и реальная эффективность. 

Тема 7. Эпидемиология инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) 

Понятие ВБИ и ИСМП. Характеристика факторов, определяющих рост ВБИ в современных условиях. 

Особенности эпидемического процесса ИСМП. Понятие «госпитальный штамм».  

Санитарно-противоэпидемический режим в лечебно-профилактических организациях. Профилактические и 

противоэпидемические мероприятия ИСМП в стационарах различного профиля. Эпидемиологический надзор 

за ИСМП. 

Тема 8. Природно-очаговые инфекционные болезни. Сапронозы 

Учение Е.Н Павловского о природной очаговости зоонозных инфекционных болезней. Понятие «природно-

очаговая триада», природный очаг, антропоургический очаг. Профилактические и противоэпидемические 

мероприятия. Учение о сапронозах - дальнейшее развитие теории природной очаговости. Влияние социально- 

экологических факторов на эпидемический процесс сапронозов в современных условиях. Профилактические 

и противоэпидемические мероприятия. 

Тема 9. Санитарная охрана территории страны 

Концепция санитарной охраны территории страны. Медико-санитарный контроль транспортных средств. 

Объем профилактических и противоэпидемических мероприятий при холере, чуме, желтой лихорадке и 

других контагиозных геморрагических лихорадках. 

Тема 10. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) 

Общие сведения об инфекциях, передаваемых половым путем (ИППП). Классификация ИППП. Факторы, 

влияющие на распространение ИППП. Общие эпидемиологические черты, характерные для ИППП. 

Профилактические и противоэпидемические мероприятия. Характеристика возбудителя, Источник 

возбудителя инфекции, механизм, пути и факторы его реализации. Контингенты возможного риска 

заражения. Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции. Проявления эпидемического процесса. Профилактика 

ВИЧ-инфекции и меры борьбы с ее распространением. 

Тема 11. Санитарно-противоэпидемическое обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях 

Классификация ЧС и катастроф. Поражающие факторы. Факторы, способствующие формированию 

эпид.очагов в зоне ЧС. Принципы организации и проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в зоне ЧС. 

Тема 12. Эпидемиология неинфекционных болезней 

Общие вопросы эпидемиологии неинфекционных болезней. Понятие «Эпидемиология неинфекционных 

болезней». Частные вопросы эпидемиологии неинфекционных болезней. Эпидемиологический подход в 

изучении неинфекционных болезней. Цели и задачи эпидемиологии неинфекционных болезней. 

Вид промежуточной аттестации  

Зачёт. 

Клиническая фармакология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Формирование умений выбора эффективных, безопасных лекарственных средств и их режимов 

дозирования на основе клинических рекомендаций, стандартов диагностики и лечения, формуляров, перечня 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для проведения современной 

индивидуализированной, контролируемой фармакотерапии, с использованием основных данных по 

фармакокинетике, фармакодинамике, фармакогенетике, фармакоэкономики, фармакоэпидемиологии, по 

взаимодействию лекарственных средств, с учетом проявлений нежелательных лекарственных реакций, 

положений доказательной медицины. 

Задачи: 

 Освоение основных вопросов общей и частной клинической фармакологии на основе современных 

достижений в области фундаментальной и клинической медицины с позиций доказательной медицины; 

 Формирование знаний и умений в области назначения и рационального применения лекарственных 

средств, которые являются необходимыми для будущей профессиональной деятельности врача в условиях 

требований современной медицины, позволяющих осуществлять индивидуализированную, контролируемую, 

безопасную и эффективную фармакотерапию, организовывать работу с медикаментозными средствами и 

соблюдать правила их хранения; 

 Изучение фармакодинамики и фармакокинетики основных групп лекарственных средств, 

применяющихся в целях профилактики, диагностики, лечения наиболее распространенных и социально 

значимых заболеваний человека; 

 Изучение взаимодействия лекарственных средств и нежелательных лекарственных реакций на 

организм, показаний и противопоказаний к применению лекарственных средств. 



31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО                                                                                                            2022г 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-4, ОПК-7 

Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Общие вопросы клинической фармакологии лекарственных средств.  

Введение. Определение, цели и задачи дисциплин. Значение клинической фармакологии в 

рациональном выборе лекарственных средств. Основные принципы рациональной фармакотерапии. 

Фармакодинамика. Клиническая фармакокинетика. Принципы выбора эффективного, безопасного, 

доступного лекарственного средства. 

Тема 2. Взаимодействия лекарственных средств.  

Взаимодействие лекарственных средств. Виды действия лекарственных средств: 

синергизм, сенситизируюшее действие, аддитивное действие, суммация, потенцирование, антагонизм. Виды 

взаимодействия ЛС: фармацевтическое, фармакокинетическое, фармакодинамическое, вне организма; в месте 

поступления в организм; в организме; во время распределения и в депо; в месте приложения действия или 

возле него; во время биотрансформации; во время элиминации. 

Тема 3. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств у детей, 

пациентов пожилого и старческого возраста, беременных и лактирующих женщин. Оценка 

клинической эффективности и безопасности лекарственных средств. Выбор режима дозирования у 

больных с недостаточной функцией печени и почек. 

Нежелательные реакции при применении лекарственных средств. Изучение побочных реакции, 

особенности действия лекарственных веществ в различных условиях, взаимодействие препаратов при их 

совместном применении, влияние пищи на фармакокинетику лекарственных средств и др. 

Тема 4. Клинические исследования. 

Этапы клинических исследований новых лекарственных средств. Доклинические и клинические 

исследования. Этические аспекты клинических исследований. Исследования по биоэквивалентности. 

Дженерики. Медицина, основанная на доказательствах. Виды доказательств. Систематизированные обзоры и 

мета-анализ. Формулярная система. Методы выбора лекарственных средств. Принципы построения 

формулярной системы. Клиническая фармакоэкономика. Оценка экономической эффективности 

лекарственных средств. Оценка методик лечения. 

Тема 1. Клиническая фармакология препаратов для лечения и профилактики ИБС, 

артериальной гипертонии.  

Симптомы, клинические проявления, осложнения ИБС. Клинико-фармакологические подходы к 

выбору фармакотерапии ИБС. Симптомы хронической сердечной недостаточности, клинические проявления. 

Клинико-фармакологические подходы к выбору фармакотерапии ХСН. Клиническая фармакология 

препаратов для лечения артериальной гипертонии. Симптомы, клинические проявления, осложнения 

артериальной гипертензии. Клинико-фармакологические подходы к выбору фармакотерапии артериальной 

гипертензии. 

Тема 2. Клиническая фармакология эндокринных заболевания. 

Симптомы и фармакотерапия эндокринных заболеваний. 

Тема 3. Клиническая фармакология аллергических заболеваний. 

Симптомы и синдромы аллергических заболеваний. Клинико-фармакологические подходы к 

фармакотерапии аллергических заболеваний.  

Тема 4. Клиническая фармакология средств, влияющих на систему свертывания крови. 

Патогенез тромбообразования. Клинико-фармакологические подходы к выбору фармакотерапии для 

лечения и профилактики тромбозов и эмболий. Гемостатики. 

Тема 5. Клиническая фармакология противовоспалительных препаратов.  

Симптомы и синдромы системных заболеваний. Клинико-фармакологические подходы к выбору 

НПВП и других противовоспалительных препаратов.  

Тема 6. Клиническая фармакология антибактериальных, противовирусных и 

противогрибковых лекарственных препаратов. 

Симптомы и клинические проявления бактериальных инфекций. Клинико-фармакологические 

подходы к выбору антибактериальной терапии. Симптомы и клинические проявления вирусных заболеваний. 

Клинико-фармакологические подходы к выбору фармакотерапии вирусных заболеваний. Симптомы и 

клинические проявления грибковых заболеваний. Клинико-фармакологические подходы к выбору 

фармакотерапии поверхностных микозов. Иммуномодуляторы. 

Тема 7. Клиническая фармакология гормональных препаратов (глюкокортикостероиды и др.) 

Клинико-фармакологические подходы к терапии глюкокортикостероидами. 

Тема 8. Клиническая фармакология препаратов, влияющих на бронхиальную проходимость. 

Симптомы и синдромы заболеваний органов дыхания (бронхиальная астма, ХОБЛ). Клинико-

фармакологические подходы к выбору фармакотерапии бронхиальной астмы и ХОБЛ. 

Тема 9. Клиническая фармакология препаратов, применяемых для лечения заболеваний 

органов ЖКТ. 
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Симптомы и синдромы заболеваний органов ЖКТ. Клинико-фармакологические подходы к 

фармакотерапии органов ЖКТ. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Судебная медицина 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Формирование знаний о закономерностях возникновения, выявления, исследования и экспертной 

оценки медико-биологических факторов являющихся источником доказательств, для решения вопросов 

экспертной и правовой практики.  

Задачи: 

 Изучить методы диагностики прижизненности и давности причинения повреждений; 

 Изучить методы установления механизма травмы; 

 Освоить алгоритмы проведения судебно-медицинских экспертиз, связанных с вопросами 

ненадлежащего оказания медицинской помощи; 

 Освоить общие принципы проведения судебно-медицинских экспертиз.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-4, ПК-2  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1: Предмет и содержание судебной медицины. Процессуальные и организационные 

вопросы судебно-медицинской экспертизы. 

Введение в судебную медицину. Определение судебной медицины. Предмет судебной медицины, 

система предмета. Объекты и методы судебно-медицинской экспертизы. Краткая история развития судебной 

медицины. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии судебной медицины. Основные направления 

развития судебной медицины в настоящее время. Понятие об экспертизе. Экспертиза в уголовном и 

гражданском процессе в РФ. Обязательное проведение экспертизы. Эксперт. Обязанности и права эксперта. 

Отвод эксперта. Ответственность эксперта. Виды экспертизы. Порядок назначения и производства 

экспертизы. 

Раздел 2: Умирание и смерть. Ранние и поздние трупные изменения.  

Судебно-медицинская танатология. Установление давности наступления смерти.  Терминальные 

состояния. Клиническая и биологическая смерть. Констатация смерти. Понятие о танатогенезе. 

Классификация смерти. Ранние и поздние трупные изменения. Разрушение трупа животными, насекомыми. 

Методы исследования трупных изменений. Определение давности наступления смерти. 

Раздел 3: Осмотр трупа на месте происшествия (месте его обнаружения). 

Участие врача-специалиста в области судебной медицины в осмотре трупа на месте происшествия. 

Общие вопросы осмотра места происшествия и трупа на месте его обнаружения. Задачи специалиста в 

области судебной медицины и последовательность действий при осмотре трупа на месте его обнаружения. 

Процессуальное оформление осмотра места происшествия. Особенности осмотра трупа при различных 

повреждениях и видах смерти. Особенности осмотра трупа неизвестного лица. Особенности осмотра места 

происшествия при крупномасштабных катастрофах. 

Раздел 4: Судебно-медицинская экспертиза (исследование) трупа. 
Судебно-медицинская экспертиза трупа. Поводы для судебно-медицинской экспертизы трупа. Задачи 

судебно-медицинского исследования трупа при насильственной смерти и подозрении на нее. Отдельные 

положения инструкции по организации и производству экспертиз трупов. Документация судебно-

медицинской экспертизы трупа. Принципы построения судебно-медицинского диагноза и выводов при 

судебно-медицинской экспертизе трупа. Медицинское свидетельство о смерти. 

Судебно-медицинская экспертиза трупов новорожденных. 

Поводы для судебно-медицинской экспертизы трупа новорожденных. Определение понятия 

«детоубийство». Особенности исследования трупов новорожденных. Определение новорожденности. 

Критерии новорожденности. Доношенность определение и критерии. Недоношенность определение и 

критерии. Переношенность определение и критерии. Зрелость определение и критерии. Жизнеспособность 

определение и критерии. Живорожденность определение и критерии. Мертворожденность определение и 

критерии. Определение продолжительности внутриутробной жизни критерии и методы. Определение 

продолжительности внеутробной жизни критерии и методы. Причины ненасильственной смерти 

новорожденных. Причины насильственной смерти новорожденных. 

Раздел 5: Судебно-медицинская экспертиза повреждений от действия тупых и острых предметов. 

Огнестрельные повреждения. 

Телесные повреждения, образующиеся при действиях тупых и острых предметов. Общие сведения о 

повреждениях, причиняемых тупыми предметами. Понятие о тупом предмете. Механизм причинения 

повреждений. Принципы описания повреждений. Общие представления о транспортной травме и травме от 

падения с высоты и на плоскости. Общие сведения о повреждениях, причиняемых острыми предметами. 
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Понятие об острых предметах. Механизмы причинения повреждений и принципы описания повреждений. 

Установление прижизненности и давности повреждений. Лабораторные методы исследования механических 

повреждений.  Причины смерти при механических повреждениях. 

Огнестрельные ранения. Взрывная травма. Общие представления о повреждениях газовым оружием и 

от взрывов. Особенности течения огнестрельных ранений мягких тканей и костей. Признаки входной 

огнестрельной раны. Признаки выходной огнестрельной раны. Признак Виноградова. Раневые каналы 

определение, виды.  Описание раневых каналов. Установление прижизненности и давности огнестрельных 

повреждений. Лабораторные методы исследования огнестрельных повреждений.  Причины смерти при 

огнестрельных повреждениях. Взрывная травма. Виды. Определения дистанции. Дополнительные 

повреждающие факторы. Причины смерти при взрывной травме. 

Раздел 6: Судебно-медицинская экспертиза при повреждениях от воздействия внешних 

(физических и химических) факторов. 

Действие крайних температур. Действие высокой температуры. Перегревание. Солнечный удар. 

Тепловой удар. Действие открытого пламени. Ожоги. Степени ожогов. Ожоговая болезнь, судебно-

медицинская оценка. Признаки прижизненности действия высоких температур.  Особенности исследования 

трупов лиц, умерших от действия высоких температур.  Действие низкой температуры. Общие вопросы. 

Общее охлаждение. Оледенение. Обморожения. Степени обморожения. Признаки прижизненности действия 

низких температур.  Особенности исследования трупов лиц, умерших от действия низких температур.   

Механическая асфиксия. Действие электричества, барометрического давления, радиационного 

повреждения. Классификация механической асфиксии. Периоды течения асфиксии. Общеасфиктические 

признаки. Повешение, определение. Классификация петель. Наружные и внутренние признаки. 

Странгуляционная борозда. Признаки прижизненности повешения.   Утопление в воде. Виды. Признаки 

пребывания трупа в воде. Признаки утопления. Утопление в пресной воде. Утопление в морской воде. 

Дополнительные лабораторные исследования. Общие сведения о действии электричества на организм 

человека. Действие технического электричества. Распространение электрического тока по организму. 

Электрические дуги. Электрометка. Характер, описание. Действие атмосферного электричества. 

Поражающие факторы. «Фигуры молнии». Причины смерти. Общие сведения о действии атмосферного 

давления. Особенности исследования трупов лиц, погибших от электротравмы. Действие высокого 

барометрического давления. Баротравма. Действие низкого барометрического давления. Декомпрессия. 

Особенности исследования трупов лиц, погибших от баротравмы. Общие сведения о действии 

ионизирующего излучения на организм человека. Острая лучевая болезнь. Хроническая лучевая болезнь. 

Радиационные поражения мягких тканей, костей. Особенности исследования трупов лиц, погибших от 

действия радиации. 

Судебно-медицинская экспертиза при отравлении различными ядами. Общие сведения о ядах и 

отравлениях. Классификация ядов. Пути поступления ядов в организм. Действия ядов в организме. Дозы. 

Виды доз. Отравления едкими ядами: кислотами, щелочами, другими едкими ядами. Отравления 

деструктивными ядами. Отравления гемотропными ядами. Отравления ядами, вызывающими 

функциональные расстройства. Отравления этиловым спиртом. Отравления техническими жидкостями 

«суррогатами алкоголя». Отравления ядохимикатами. Пищевые отравления. Особенности исследования 

трупов лиц, умерших от отравлений. 

Раздел 7: Судебно-медицинская экспертиза при определении тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека, и некоторых других видах экспертиз живых лиц. 

СМЭ определения тяжести вреда, причиненного здоровью. Судебно-медицинская экспертиза живых 

лиц. Поводы назначения судебно-медицинской экспертизы живых лиц: при повреждениях и болезнях, при 

половых состояниях и при половых преступлениях, по иным поводам.  Общие вопросы организации и 

производства.  Правила и медицинские критерии определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека. Проведение опроса и освидетельствования потерпевших, подозреваемых и др. лиц. 

Установление степени тяжести вреда, причиненного здоровью. Квалифицирующие признаки. Установление 

степени утраты трудоспособности. Виды трудоспособности. Способы причинения повреждений. Экспертиза 

самоповреждений и искусственно вызванных болезненных состояний. Судебно-медицинское установление 

возраста. Вопросы идентификации личности. 

Раздел 8: Судебно-медицинская экспертиза по делам о профессиональных правонарушениях 

медицинских работников. 

Проведение судебно-медицинской экспертизы в случаях выявления дефектов или наступления 

неблагоприятных исходов при оказании медицинской помощи. 

Судебно-медицинская экспертиза в случаях привлечения медицинских работников к уголовной 

ответственности за профессиональные и профессионально-должностные преступления. Судебно-

медицинская экспертиза при гражданских исках пациентов о возмещении ущерба, причиненного 

ненадлежащим оказанием медицинской помощи (услуги). Дефекты оказания медицинской помощи. Понятие 

ятрогении. Анализ неблагоприятных исходов оказания медицинской помощи по вине пациентов. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 
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Поликлиническая терапия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Освоение теоретических и практических навыков для оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению в амбулаторно – поликлинических условиях. 

Задачи: 

 Сформировать компетенции по диагностике, лечению и профилактике наиболее часто 

встречающихся терапевтических заболеваниях у взрослого населения в амбулаторно-поликлинической 

практике; 

 Сформировать компетенции по проведению профилактических медицинских осмотров 

диспансеризации прикреплённого населения, диспансерного наблюдения больных хроническими 

неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития; 

 Сформировать компетенции по проведению экспертизы временной и стойкой утраты 

трудоспособности, медицинской реабилитации среди взрослого населения в амбулаторно-поликлинической 

практике. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6  

Содержание дисциплины (модуля) 

Введение в дисциплину «Поликлиническая терапия» 

Поликлиническая терапия и ее место в ряду других медицинских дисциплин. Краткая история развития 

отечественной поликлинической школы.  

Основные принципы современной организации амбулаторно-поликлинической помощи. Особенности 

медицинского обслуживания амбулаторных больных.   

Общее представление о страховой медицине, системе дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). 

Национальные программы здравоохранения по улучшению качества и доступности медицинской помощи.  

Формулярная система. Основы доказательной медицины в работе участкового врача. 

Содержание и организация работы врача терапевта-участкового. 

Задачи и принципы работы врача-терапевта участкового.  Организация работы в терапевтическом отделении 

поликлиники. Организация работы в терапевтическом отделении поликлиники. Отделение реабилитации 

поликлиники. Дневной стационар поликлиники. Основные методы клинического обследования больных.  

Порядок и пути госпитализации больных.    

Медицинская документация.    Оформление медицинской карты амбулаторного больного. Понятие «основной 

медицинский документ», содержание паспорта участка и порядок его заполнения.  

Профилактическое направление работы участкового врача терапевта.  Пропаганда здорового образа жизни, 

борьба с вредными привычками, систематическое занятие физической культурой, принципы рационального 

питания, нормализации труда и отдыха.  

Профилактическая и противоэпидемическая работа участкового врача-терапевта. Основные принципы 

вакцинопрофилактики и роль участкового врача в проведении первичной специфической профилактики. 

Порядок оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора 

социальных услуг. Правила выписывания рецептов на лекарства.  

Медико-социальная экспертиза в поликлинической практике.  

Понятие о медицинской экспертизе. Основные функции клинико-экспертных комиссий. Понятие - 

нетрудоспособность, виды нетрудоспособности и причины ее вызывающие. Экспертиза временной 

нетрудоспособности. Права и обязанности участкового врача в установлении факта нетрудоспособности. 

Представление о сроках временной нетрудоспособности, случаях, требующих проведения клинико-

экспертной комиссии для решения вопросов экспертизы. Понятие об исходах случаев временной 

нетрудоспособности. Порядок заполнения медицинской документации и документов, удостоверяющих 

временную нетрудоспособность на основании нормативных актов и приказов.  

Экспертиза стойкой утраты трудоспособности. Роль участкового врача в решении вопросов стойкой утраты 

трудоспособности. Подготовка пациента и медицинской документации для направления на медико-

социальную экспертизу (МСЭ). Психологические аспекты помощи пациенту при установлении группы 

инвалидности. Вопросы вторичной профилактики, реабилитации и рационального трудоустройства. 

Понятие и порядок диспансеризации прикрепленного населения. Профилактические 

медицинские осмотры. 

Цели и задачи диспансеризации прикрепленного населения. Порядок проведения: периодичность и объем.  

Этапы диспансеризации, цель этапа и подведение итогов на каждом этапе диспансеризации. Критерии 

факторов риска. Целевые уровни факторов риска. Профилактическое консультирование по факторам риска в 

рамках диспансеризации взрослого населения.  

Общие принципы профилактического консультирования. Варианты профилактического консультирования. 

Содержание и алгоритмы краткого и углублённого профилактического консультирования. Рекомендации по 

факторам риска при углублённом профилактическом консультировании. Методические принципы 
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группового профилактического консультирования. Основные цели и задачи профилактических медицинских 

осмотров. Порядок проведения: периодичность и объём обследования.  

Основные принципы и организация диспансерного наблюдения больных хроническими 

неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития. 

Основная цель и задачи диспансерного наблюдения. Понятие о диспансерных группах состояния здоровья 

населения, подлежащего диспансеризации по заболеваемости, перечень ХНИЗ. Перечень лиц, 

осуществляющих диспансерное наблюдение. Ориентировочный объём диспансерного наблюдения в 

масштабах терапевтического участка. Содержание диспансерного приёма. Периодичность, длительность, 

определение объёма обследования и лечения при диспансерном наблюдении. Основания для прекращения 

диспансерного наблюдения. Возможности применения телемедицинских технологий для повышения 

эффективности диспансеризации, увеличения охвата медицинской помощью населения. Возможности 

телемедицины для проведения диспансеризации по заболеваемости маломобильных пациентов. 

Телемедицинские системы динамического наблюдения за пациентами, подлежащими диспансерному учету. 

Анализ результатов и критерии эффективности диспансерного наблюдения. Алгоритм и организация учёта 

диспансерного наблюдения пациентов. 

Медицинская реабилитация в практике врача участкового терапевта.  

Современные принципы и этапы медицинской реабилитации. Клинико-функциональная оценка в медицинской 

реабилитации. Принципы организации и методы медицинской реабилитации. Принципы разработки программ 

индивидуальной реабилитации у пациента и критерии оценки их переносимости и эффективности. 

Неподвижный пациент, пожилой пациент. Организационно-методические основы медицинской 

реабилитации в амбулаторно-поликлинических условиях. Действующие нормативные и инструктивно-

методические документы. Вопросы частной реабилитологии в поликлинической практике для больных 

кардиологического, пульмонологического, гастроэнтерологического, нефрологического, ревматологического 

профилей. 

Вопросы геронтологии и гериатрии в амбулаторно-поликлинической практике. 

Основные положения гериатрии. Методологические основы диагностики заболеваний в гериатрической 

практике.  Структурные и функциональные изменения органов и систем при старении. Оценка состояния 

здоровья пациентов пожилого и старческого возраста. Полиморбидность. Гериатрические синдромы у 

пациентов пожилого и старческого возраста. Возраст-ассоциированные заболевания. Особенности течения 

соматических заболеваний в пожилом и старческом возрасте. Синдромальная диагностика. Критерии 

старческой астении. Скрининговые тесты на хрупкость или старческую астению 

Основные принципы гериатрической фармакологии. Особенности фармакокинетики, фармакодинамики в 

пожилом и старческом возрасте.  Особенности назначения фармакологических препаратов гериатрическим 

больным.  Полипрагмазия. Многоцелевая монотерапия. Основы ведения пациентов со старческой астенией, 

профилактика падений, саркопении, мальнутриции, остеопороза, деменции, депрессии, пролежней и других 

гериатрических синдромов. 

Особенности течения и лечения соматических заболеваний при беременности. 

Значение соматического здоровья женщин в формировании здорового поколения. Медицинские показания к 

прерыванию беременности. Особенности течения ревматизма, приобретенных пороков сердца, артериальной 

гипертонии, заболеваний почек, сахарного диабета, анемии у беременных. 

Показания и противопоказания к применению медикаментозных препаратов в зависимости от срока 

беременности. Особенности диспансерного наблюдения за беременными, страдающими соматическими 

заболеваниями. 

Онкологическая настороженность в амбулаторно-поликлинической практике. 

Вопросы диагностики онкологических заболеваний в амбулаторной практике. Изучаются при разборе 

синдромов и нозологических форм в плане дифференциальной диагностики, динамического диспансерного 

наблюдения и при реализации профилактических осмотров. Вероятные и достоверные симптомы, 

позволяющие заподозрить злокачественные заболевания легких, желудка, кишечника, щитовидной железы, 

молочной железы. Программа обследования. Роль биохимических, иммуноферментных, эндоскопических, 

ультразвуковых, лучевых методов обследования в установлении диагноза. 

Паллиативная медицина в амбулаторно-поликлинической практике.  

Основные принципы и специфика паллиативной медицинской помощи. Определение паллиативной 

медицинской помощи, основные цели и задачи. Структура амбулаторной паллиативной медицинской помощи 

– кабинеты паллиативной медицинской помощи, выездные патронажные службы на базе медицинских 

организаций. Междисциплинарный подход при оказании паллиативной медицинской помощи. Этические и 

правовые аспекты в паллиативной медицине.  Определение признаков неизлечимого прогрессирующего 

заболевания и критерий признания пациента паллиативным больным. Методы оценки потребности в 

паллиативной медицинской помощи. Особенности ведения неизлечимых больных: оценка состояния 

пациента и критериев исхода. Понятие «Качество жизни» в паллиативной медицине – принципы. Обучение 

навыкам коммуникации с паллиативными больными и их семьями с учетом возраста и тяжести состояния, 

знаниям основных принципов обезболивания и купирования тягостных симптомов, ведения терминального 

периода заболевания. 
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Диагностика и лечение хронической боли различного генеза. Этиология и патогенез хронической боли. 

Диагностика хронической боли. Принципы лечения хронической боли. Лекарственные методы лечения 

хронической боли. Нелекарственные методы лечения хронической боли.  Основы оказания паллиативной 

медицинской помощи в терминальной стадии заболеваний: онкологического профиля, органов дыхания, 

сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения, почек. 

Поликлиническая тактика ведения больных с острыми заболеваниями верхних и нижних 

отделов дыхательных путей.  

Грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Отличительные особенности 

клинических проявлений гриппа и других респираторных инфекций. Возможности их дифференцирования в 

поликлинике. Этиотропное и симптоматическое лечение ОРВИ. Тактика ведения пациентов с острым 

бронхитом. Тактика обследования и лечения пациентов с длительным кашлевым синдромом. Показания к 

госпитализации, экспертиза временной нетрудоспособности и ее длительность. Критерии выздоровления и 

восстановления трудоспособности. Первичная профилактика гриппа и ОРВИ. Профилактика хронических 

бронхитов. Бактериальные осложнения ОРВИ Тактика терапевта при подозрении на бактериальный 

риносинусит, диагностика и возможности консервативной терапии. Показания для госпитализации. Острый 

средний отит в практике терапевта.  

Пневмонии. Диагностические критерии. Современная классификация и тактика ведения пациента с подозрением 

на пневмонию. Клинические, лабораторные и рентгенологические методы диагностики заболевания и 

возможности обследования в условиях поликлиники и на дому. Показания для госпитализации. Лечение в 

условиях поликлиники. Алгоритм антибактериальной терапии, оценка ее эффективности. Сроки временной 

нетрудоспособности. Критерии выздоровления и восстановления трудоспособности. Диспансерное наблюдение 

пациентов, перенесших пневмонию. 

Заболевания плевры. Основные особенности плевральных болей. Симптомы сухого и экссудативного плеврита. 

Тактика терапевта поликлиники по выяснению этиологии плеврита. Показания для направления в 

противотуберкулезный диспансер. 

Острый тонзиллит.  Общие симптомы острых тонзиллитов. Местные изменения миндалин, классификация. 

Дифференциальный диагноз стрептококкового тонзиллита – ангины с тонзиллитами другой, в том числе, 

специфической природы. Отличие клиники ангины от других заболеваний, протекающих с поражением 

лимфоидных образований ротоглотки, методы диагностики этих заболеваний. Обследование больного 

ангиной. Медикаментозное и немедикаментозное лечение, показания для хирургического лечения. 

Осложнения ангины - ранние и поздние. Профилактика осложнений. Тактика участкового терапевта при 

подозрении на дифтерию и положительном посеве из зева. Временная нетрудоспособность при ангине, ее 

сроки. Диспансерное наблюдение. 

Поликлиническая тактика ведения больных с хроническими заболеваниями органов дыхания.

  

Хронический бронхит, ХОБЛ и бронхиальная астма. Клиника, лечение. Экспертиза временной 

нетрудоспособности, показания к трудоустройству. Первичная и вторичная профилактика. Формы заболевания в 

соответствии с классификацией. Заболевания, сопровождающиеся бронхообструктивным синдромом. 

Дифференциальный диагноз ХОБЛ и бронхиальной астмы. Клинические, лабораторные и инструментальные 

методы диагностики. Современная классификация. Критерии обострения ХОБЛ. Лечение в стабильном периоде 

и во время обострения. Показания к госпитализации. Вакцинопрофилактика гриппа и пневмококковой инфекции 

у больных ХОБЛ. Оценка осложнений ХОБЛ - дыхательной недостаточности, легочной гипертензии. Методы их 

выявления в условиях поликлиники. Реабилитация больных ХОБЛ. Алгоритм диспансерного наблюдения 

больных хроническим бронхитом, ХОБЛ: частота наблюдения специалистами, осмотр врачами других 

специальностей, перечень диагностических обследований. Показания к трудоустройству. Показания к 

установлению групп инвалидности и направлению на МСЭ. Первичная и вторичная профилактика. Санаторно-

курортное лечение.  

Бронхиальная астма. Обследование в условиях поликлиники для верификации диагноза, формы и 

степени тяжести заболевания. Контроль бронхиальной астмы, купирование приступа в условиях 

поликлиники. Показания для госпитализации. Определение сроков временной нетрудоспособности и 

выздоровления. Алгоритм диспансерного наблюдения больных бронхиальной астмой: частота наблюдения 

специалистами, осмотр врачами других специальностей, перечень диагностических обследований. 

Трудоустройство. Тактика участкового терапевта при подозрении на профессиональную этиологию 

заболевания. Показания для направления на МСЭ. Вторичная профилактика. Показания и противопоказания 

для санаторно-курортного лечения. Реабилитация больных с бронхиальной астмой. 

Интерстициальные болезни лёгких (ИБЛ). Клинико-инструментальные характеристики синдрома 

интерстициального поражения лёгких. Современная классификация ИБЛ. Дифференциальный диагноз 

гиперчувствительного пневмонита, идиопатических интерстициальных пневмоний, саркоидоза. Показания к 

госпитализации. Лечение в условиях поликлиники.  Показания к установлению групп инвалидности. 

Реабилитация больных ИБЛ. Диспансерное наблюдение больных муковисцидозом, бронхоэктатической 

болезнью, саркоидозом, интерстициальными заболеваниями лёгких: частота наблюдения специалистами, 

осмотр врачами других специальностей, перечень диагностических обследований. 
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Субфебрилитет и лихорадочный синдром в амбулаторно-поликлинической практике.  

Лихорадка неясного генеза, алгоритм диагностического поиска при лихорадочном синдроме. Инфекционные 

заболевания, наиболее часто встречающиеся в практике терапевта поликлиники: тифозно-паратифозная группа, 

бруцеллез, "детские" инфекции у взрослых, их диагностика. Тактика врача-терапевта при их выявлении, роль в 

проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий. Иммунодефицитные состояния и ассоциированные 

инфекции. Лихорадка, лимфоаденопатия, похудание и другие симптомы, подозрительные на ВИЧ-инфекцию. 

Методы обследования для уточнения диагноза. Тактика врача-терапевта при положительной серологической 

реакции. Проблемы диагностики туберкулеза, актуальность, группы риска заболевания. Сложности 

дифференциальной диагностики легочных и внелегочных форм туберкулеза. Методы диагностики для выявления 

или верификации диагноза. Инфекционный эндокардит, клинические проявления, методы диагностики. 

Диффузные заболевания соединительной ткани и системные васкулиты, сопровождающиеся лихорадочным 

синдромом, клинические проявления, методы диагностики. Особенности субфебрилитета и лихорадки при 

паранеопластических процессах. Объем обследования для установления диагноза. Заболевания крови, 

сопровождающиеся лихорадкой. Тактика врача-терапевта поликлиники при установлении диагноза. 

Лимфопролиферативные заболевания как причина лихорадки, методы выявления. Тактика терапевта 

поликлиники при установлении диагноза. Лекарственные лихорадки. Препараты, наиболее часто вызывающие 

лихорадочный синдром. Субфебрилитет как разновидность лихорадочного синдрома. Методы обследования, 

позволяющие установить его природу, в том числе функциональный характер, и исключить аггравацию и 

симуляцию. 

Поликлиническая тактика ведения больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.  

Артериальная гипертония (АГ). Классификация и методы диагностики. Факторы риска, признаки поражения 

органов-мишеней и ассоциированных клинических состояний – прогноз и стратификация общего сердечно-

сосудистого риска. Градации суммарного сердечно-сосудистого риска. План обследования больного в 

поликлинике.  Критерии отбора пациентов для расширения объема обследования для исключения 

симптоматической АГ. Осложнения АГ, показания к госпитализации. Принципы подбора медикаментозной 

терапии. Рекомендации для модификации устранимых факторов риска. Гипертонические кризы. Показания 

для госпитализации. Купирование гипертонического криза на дому и в поликлинике. Понятие «резистентная» 

АГ. Тактика ведения и обследования пациентов с резистентной АГ. Способы медикаментозной и 

немедикаментозной   коррекции. Тактика ведения в зависимости от суммарного сердечно-сосудистого риска. 

Вторичная профилактика при АГ. Алгоритм диспансерного наблюдения больных АГ с контролируемым 

артериальным давлением на фоне приёма гипотензивных препаратов: регулярность профилактических 

посещений, рекомендуемые вмешательства и методы исследования. Показания и противопоказания для 

санаторно-курортного лечения. Критерии длительности временной нетрудоспособности. Критерии 

восстановления трудоспособности. Определение стойкой утраты трудоспособности, для направления на 

МСЭ. Трудовой прогноз и рациональное трудоустройство. Симптоматические гипертензии эндокринного 

генеза. Эндокринная патология, сопровождающаяся повышением АД. Основные симптомы первичного 

альдостеронизма, болезни Иценко - Кушинга, феохромоцитомы. Объем обследования в поликлинике для 

выявления этих заболеваний. Тактика врача-терапевта поликлиники при установлении диагноза. 

Синдром болей в левой половине грудной клетки. Дифференциальный диагноз болей в грудной клетке 

коронарогенного и некоронарогенного генеза. Дифференциальная диагностика поверхностных и 

висцеральных болей в грудной клетке не кардиального происхождения. Понятие «ургентные» состояния при 

болях в грудной клетке, возможности обследования в условиях поликлиники для дифференциальной 

диагностики и целевой госпитализации. Обследование в поликлинике для диагностики ИБС. Показания к 

коронарографии.  

Ишемическая болезнь сердца. Этиология и факторы риска ИБС. Возможности определения в поликлинике 

функционального класса стенокардии напряжения. Итоговая стратификация риска осложнений при 

стенокардии. Нестабильные формы ИБС и тактика при их выявлении. Показания к госпитализации. 

Комплексная медикаментозная терапия cтабильной ИБС в условиях поликлиники, тактика купирования 

ангинозных приступов. Модификация устранимых факторов риска и обучение пациента. Определение 

показаний для хирургического лечения и подготовка пациента. Реабилитация после планового и экстренного 

чрескожного коронарного вмешательства и аортокоронарного шунтирования. Вопросы нетрудоспособности 

при стенокардии напряжения. Рациональное трудоустройство. Показания к направлению на МСЭ. Показания 

и противопоказания для санаторно-курортного лечения. Алгоритм диспансерного наблюдения больных ИБС 

с ХСН не выше II ФК без жизнеугрожающих нарушений ритма сердца. 

Инфаркт миокарда и постинфарктный кардиосклероз. Ранние симптомы инфаркта миокарда. Атипичная 

форма инфаркта миокарда. Тактика врача-терапевта поликлиники при подозрении на инфаркт миокарда. 

Лечебные мероприятия до приезда бригады скорой медицинской помощи и госпитализации. Алгоритм 

диспансерного наблюдения больных ИБС, перенесших инфаркт миокарда в ранние сроки и через 12 мес. 

после перенесённого инфаркта миокарда: 

Тактика ведения больного с постинфарктным кардиосклерозом: цели, модификация устранимых факторов 

риска и обучение пациента, медикаментозная терапия, методы физической реабилитации в поликлинике, 

организация контроля за ее проведением.  
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Психологическая и социально-трудовая реабилитация. Временная нетрудоспособность, ее сроки в 

зависимости от вида, распространенности и тяжести инфаркта миокарда, наличия или отсутствия 

осложнений. Показания для направления на МСЭ.  

Миокардиты. Основные клинические симптомы. Методы обследования для установления диагноза ревмокардита 

и миокардита неревматического генеза. Показания для госпитализации. Лечение в условиях поликлиники. 

Экспертиза трудоспособности, критерии длительности временной нетрудоспособности. Трудовой прогноз, 

трудоустройство.  

Кардиомиопатия гипертрофическая и дилятационная. Диагностические критерии, алгоритм обследования в 

поликлинике для установления диагноза. Показания к госпитализации. Лечение и экспертиза нетрудоспособности, 

факторы, определяющие трудовой прогноз. Медико-социальная экспертиза. 

Хроническая сердечная недостаточность. Основные клинико-патогенетические варианты ХСН. Классификация и 

диагностика ХСН. Алгоритм диспансерного наблюдения больных ХСН. Лечение ХСН в условия диспансерного 

наблюдения. Показания для госпитализации. Роль дневного стационара в лечении больного. Временная 

нетрудоспособность. Рациональное трудоустройство. Показания к установлению групп инвалидности. 

Профилактика. Реабилитационные мероприятия. 

Нарушения сердечного ритма. Алгоритм диспансерного наблюдения больных с нарушениями сердечного ритма. 

Поликлиническая тактика ведения больных гастроэнтерологического профиля. 

Синдром болей в животе и диспепсический синдром. Причины, вызывающие боли в животе: воспалительные, 

функциональные, обтурационные, нарушения гемодинамики, их основные отличительные особенности. 

Содержание понятий желудочная, кишечная и панкреатическая диспепсия. Роль нарушений секреторной и 

моторной функций желудка, кишечника и поджелудочной железы в возникновении диспепсических 

расстройств. Заболевания, проявляющиеся диареей, запорами, метеоризмом и болями в животе или их 

сочетанием. Дифференциальный диагноз основных заболеваний. Методы исследования при наличии 

диспепсических расстройств и болей в животе: клинические, лабораторные, рентгенологические, 

эндоскопические, ультразвуковые, цитоморфологические.  

Острые гастриты, энтериты и колиты. Вирусные инфекции, протекающие с синдромом диареи. Кишечные и 

пищевые токсико-инфекции в практике врача-терапевта. Дифференциальная диагностика, методы 

обследования и санитарно-эпидемиологические мероприятия. Показания для госпитализации. Лечение в 

амбулаторных условиях. Экспертиза нетрудоспособности.  

Функциональные расстройства: синдром функциональной неязвенной диспепсии и синдром раздраженной 

кишки. Этиологические факторы. Основные клинические симптомы. План обследования для исключения 

органического поражения органов ЖКТ и хронических воспалительных заболеваний кишечника. 

Медикаментозная и немедикаментозная терапия. Психологическая реабилитация. Показания и 

противопоказания к санаторно-курортному лечению. 

Кислотозависимые органические заболевания. Клинические формы (гастроэзофагеальная рефлюксная 

болезнь (ГЭРБ), пептические язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированные и не 

ассоциированные с Helicobacter pylori, симптоматические гастропатии). Этиологические факторы. Основные 

клинические симптомы. Лечение в период обострения в условиях дневного стационара поликлиники. 

Медикаментозная и немедикаментозная терапия. Показания к госпитализации.  Тактика терапевта 

поликлиники при возникновении осложнений язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Эрадикационная терапия и вторичная профилактика. Показания и противопоказания для санаторно-

курортного лечения.  Диспансерное наблюдение. Экспертиза нетрудоспособности, длительность временной 

нетрудоспособности. Критерии восстановления трудоспособности и показания для проведения МСЭ. 

Рациональное трудоустройство. 

Хронические воспалительные заболевания кишечника. Основные клинические проявления болезни Крона и 

неспецифического язвенного колита. Методы обследования для установки диагноза и контроля за течением 

заболевания. Принципы медикаментозного лечения. Показания к госпитализации. Экспертиза временной 

нетрудоспособности, ее длительность. Трудовой прогноз, рациональное трудоустройство. Диспансерное 

наблюдение. Профилактика. Показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения. 

Хронический панкреатит. Основные клинические проявления в период ремиссии и обострения. Методы 

обследования. Лечение в период ремиссии и обострения - диета, медикаментозная и немедикаментозная 

терапия. Показания к госпитализации. Экспертиза временной нетрудоспособности, ее длительность. 

Трудовой прогноз, рациональное трудоустройство. Диспансерное наблюдение. Профилактика. Показания и 

противопоказания санаторно-курортного лечения. 

Поликлиническая тактика ведения больных с заболеваниями гепатобилиарного тракта. 

Заболевания желчных путей. Клиническая картина гипер- и гипокинетической дискинезии желчевыводящих 

путей, значение лабораторно-инструментальных данных в диагностике разных форм. Дифференцированное 

лечение дискинезии. Трудоспособность. Профилактика. Хронический не калькулёзный холецистит. Клиническая 

симптоматика хронического холецистита легкой, средней тяжести и тяжелой формы. Методы обследования, 

используемые для подтверждения заболевания. Диетотерапия. Медикаментозные и немедикаментозные методы 

лечения. Санаторно-курортное лечение. Экспертиза трудоспособности. Профилактика. Диспансерное 

наблюдение. Желчекаменная болезнь. Калькулезный холецистит. Методы профилактики. Понятие о 



31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО                                                                                                            2022г 

 
предкаменных состояниях.  Методы предупреждения развития и лечения «предкаменных состояний». Показания 

к консультации хирурга. 

Острые и хронические гепатиты. Симптоматика, классификация по течению и этиологическому признаку. Методы 

диагностики и тактика ведения пациентов с гепатитом. Показания к госпитализации. Лечение в амбулаторных 

условиях с учетом этиологического фактора. Критерии эффективности. Профилактика прогрессирования 

хронических гепатитов. Экспертиза нетрудоспособности. Реабилитация и диспансеризация пациентов с 

хроническими гепатитами. Показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения. 

Циррозы. Диагностика и тактика ведения пациентов с циррозом печени в амбулаторно-поликлинических условиях. 

Особенности течения и лечения циррозов с преобладанием явлений холестаза. Особенности алкогольных 

циррозов, соматические маркеры алкогольной болезни. Цирроз, как исход аутоиммунного гепатита.  Синдром 

портальной гипертензии, печеночная энцефалопатия и асцит, как критерии декомпенсации цирроза. Особенности 

лечения в зависимости от ведущего синдрома. Показания к госпитализации. Показание и противопоказание для 

санаторно-курортного лечения. Диспансеризация пациентов с циррозом печени. Вторичная профилактика. 

Вопросы реабилитации и паллиативной помощи пациенту с циррозом в стадии декомпенсации. Экспертиза 

нетрудоспособности. Показания для направления на МСЭ и установления группы инвалидности. Рациональное 

трудоустройство. 

Поликлиническая тактика ведения больных с заболеваниями почек.  

Мочевой синдром. Виды нарушений мочевого осадка. Возможности и значение лабораторно-инструментальных 

методов исследования, осуществляемых в поликлинике для дифференциальной диагностики заболеваний, 

проявляющихся протеинурией, гематурией, лейкоцитурией и бактериурией. Инфекции мочевыводящих путей. 

Клинические симптомы, лабораторно-инструментальная диагностика. Дифференциальный диагноз инфекции 

нижних и верхних мочевых путей. Характер течения. Показания для госпитализации. Лечение в амбулаторных 

условиях в период обострения и ремиссии. Медикаментозная и немедикаментозная терапия. Показания и 

противопоказания для санаторно-курортного лечения. Сроки нетрудоспособности. Профилактика первичная и 

вторичная. Диспансерное наблюдение. 

Острый и хронический гломерулонефрит. Клинические формы и варианты течения. Клинико-лабораторные 

критерии. Показания к госпитализации. Лечение после выписки из стационара. Диета. Показания и 

противопоказания для санаторно-курортного лечения. Сроки временной нетрудоспособности. Диспансерное 

наблюдение. 

Хроническая болезнь почек. Представление о собирательном понятии «хроническая болезнь почек» (ХБП). 

Диагностика нарушений клубочковой фильтрации у пациентов с риском ХБП без признаков заболеваний почек 

и уточнения степени нарушений при наличии заболевания. Классификация ХБП, ранние клинико-лабораторные 

маркеры для выявления и факторы неблагоприятного прогноза течения заболевания. Прогностическое значение 

ХБП при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Ранние признаки нарушения функции почек и их 

диагностика. Понятие «нефротоксичность» и учет патологии почек при назначении медикаментозной терапии при 

коморбидной патологии.  Профилактика прогрессирования ХБП в условиях поликлиники, показания для 

направления на гемодиализ. Диспансерное наблюдение. Экспертиза нетрудоспособности. Критерии стойкой 

утраты трудоспособности. Рациональное трудоустройство. 

Поликлиническая тактика ведения гематологических больных: железодефицитная анемия, 

В12-дефицитная анемия 

Анемический синдром. Клиническая характеристика анемического синдрома. Современная классификация 

анемий. Лабораторная характеристика анемического синдрома. План обследования больных с анемическим 

синдромом в амбулаторных условиях. Железодефицитные анемии. Диагностические критерии 

железодефицитных анемий. Клинические признаки гипосидероза. Причины дефицита железа в организме. 

Лечение. Контроль за эффективностью терапии препаратами железа, ее длительность. Временная 

нетрудоспособность, критерии длительности. Первичная и вторичная профилактика. Диспансерное наблюдение. 

В12-дефицитная анемия. Клинические проявления поражения пищеварительной и нервной системы. 

Диагностические критерии. Лечение и прогноз. Временная нетрудоспособность, критерии длительности. 

Вторичная профилактика. Диспансерное наблюдение. 

Тактика амбулаторного ведения больных ревматологического профиля. 

Суставной синдром. Клинические проявления суставного синдрома. Врачебная тактика при моно - и 

полисуставном поражении. Дифференциальный диагноз воспалительных и дегенеративных заболеваний суставов. 

Клинико-инструментальные и лабораторные данные, подтверждающие диагноз артрита. Клинико-

инструментальные и лабораторные данные при дегенеративных заболеваниях суставов, при нарушении 

пуринового обмена.  

Ревматоидный артрит. Диагностические критерии ревматоидного артрита, степени активности, степени 

функциональной недостаточности суставов. Базисная терапия. Показание и противопоказание для санаторно-

курортного лечения. Экспертиза нетрудоспособности. Вторичная профилактика. Диспансерное наблюдение, 

реабилитация. 

Серонегативные спондилоартриты. Болезнь Бехтерева, псориатический артрит, реактивные артриты. 

Особенности клинической картины и течения артритов. Возможности диагностики и основные отличия от   

ревматоидного артрита в течении, лечении и прогнозе. Дифференциальная диагностика серонегативных артритов 
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для обеспечения более успешного контроля за заболеванием с учетом особенностей лечения. Показания и 

противопоказания для санаторно-курортного лечения. Экспертиза нетрудоспособности. Вторичная 

профилактика. Диспансерное наблюдение, реабилитация. 

Подагра. Особенности поражения суставов. Диагностические критерии. Лечение. Профилактика.  

Деформирующий остеоартроз. Предрасполагающие факторы. Диагностические критерии. Лечение. 

Экспертиза нетрудоспособности. Вторичная профилактика. Диспансерное наблюдение, реабилитация. 

Тактика ведения эндокринологических больных в поликлинике. 

Сахарный диабет 1 и 2 типа.  Критерии диагностики. Течение заболевания. Профилактика осложнений 

сахарного диабета. Алгоритм диспансерного наблюдения больных сахарным диабетом 2 типа со стабильным 

течением. Лечение. Прогноз. Временная нетрудоспособность, критерии длительности. Профилактика 

первичная и вторичная.  

Болезни щитовидной железы. Диагностические критерии заболеваний щитовидной железы. 

Клинические симптомы. Медикаментозная и немедикаментозная терапия. Неотложные состояния. 

Санаторно-курортное лечение. Экспертиза нетрудоспособности. Профилактика первичная и вторичная. 

Диспансерное наблюдение. 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен. 

Онкология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель:  

Освоить методики обследования, постановки диагноза и определения тактики лечения и 

реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями. 

Задачи: 

 Проведение сбора и медико-статистического анализа информации о группах риска онкологических 

заболеваний, о показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 

состояние их здоровья; 

 Диагностика предопухолевых и опухолевых заболеваний и патологических состояний пациентов на 

основе владения пропедевтическими, лабораторными, инструментальными и иными методами исследования; 

 Диагностика неотложных состояний у онкологического больного; 

 Оказание специализированной онкологической медицинской помощи; 

 Участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства у онкологического больного; 

 Проведение медицинской реабилитации онкологического больного; 

 Ведение учетно-отчётной документации в медицинской организации онкологического профиля. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-4, ОПК-7, ПК-2, ПК-4  

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1.  Структура онкологической службы 

Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований. Канцерогенез. Структура 

онкологической службы в России. Патогенез симптомов злокачественных новообразований. Классификация 

методов лечения. 

Раздел 2.  Принципы лечения онкологических больных 

Основные методы лечения онкологических больных. Понятие комбинированного и комплексного 

лечения. 

Раздел 3.  Опухоли кожи 

Алгоритм первичной диагностики и выбор оптимального метода лечения наиболее часто 

встречающихся опухолей кожи. 

Раздел 4.  Опухоли костей и мягких тканей 

Алгоритм первичной диагностики и выбор оптимального метода лечения наиболее часто 

встречающихся опухолей костей и мягких тканей. 

Раздел 5.  Опухоли головы и шеи 

Алгоритм первичной диагностики и выбор оптимального метода лечения наиболее часто 

встречающихся опухолей головы и шеи. 

Раздел 6.  Опухоли молочной железы 

Алгоритм первичной диагностики и выбор оптимального метода лечения наиболее часто 

встречающихся опухолей молочной железы.  

Раздел 7.  Рак легкого 

Алгоритм первичной диагностики и выбор оптимального метода лечения наиболее часто 

встречающихся опухолей легкого. 

Тема 8. Опухоли пищеварительного тракта 
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Алгоритм первичной диагностики и выбор оптимального метода лечения наиболее часто 

встречающихся опухолей пищеварительного тракта. 

Тема 9.  Опухоли мочевыводящей системы и половой системы мужчин 

Алгоритм первичной диагностики и выбор оптимального метода лечения наиболее часто 

встречающихся опухолей мочеполовой сферы. 

Тема 10.  Опухоли женской половой сферы 

Алгоритм первичной диагностики и выбор оптимального метода лечения наиболее часто 

встречающихся опухолей женской половой сферы. 

Тема 11. Лучевая терапия 

Возможности лучевой терапии в лечении онкологических больных. 

Тема 12. Лекарственная терапия 

Возможности лекарственной терапии в лечении онкологических больных 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Неотложные состояния 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Научить диагностике, диффдиагностике и оказанию медицинской помощи в экстренной форме при 

наиболее часто встречающихся неотложных состояниях вне медицинской организации. 

Задачи: 

 Научить диагностике острой дыхательной недостаточности вне медицинской организации; 

 Научить диагностике низкого минутного объема сердца/кровообращения вне медицинской 

организации; 

 Научить тактике оказания медицинской помощи в экстренной форме при острой дыхательной 

недостаточности вне медицинской организации; 

 Научить тактике оказания медицинской помощи в экстренной форме при состояниях с низким 

минутным объемом сердца/кровообращения вне медицинской организации; 

 Научить тактике оказания медицинской помощи в экстренной форме при отсутствии сознания вне 

медицинской организации; 

 Научить тактике оказания медицинской помощи в экстренной форме при шоках вне медицинской 

организации; 

 Научить тактике оказания медицинской помощи в экстренной форме при остановке кровообращения 

вне медицинской организации; 

 Ознакомить с преемственностью оказания медицинской помощи: вне медицинской организации, 

приемный покой, соответствующее отделение. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1.  Особенности оказания медицинской помощи в экстренной форме вне медицинского 

учреждения 

Особенности оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме вне медицинского учреждения. 

Специфика оказания квалифицированной медицинской помощи вне медицинской организации. Цельная 

картина патологии: тактика и стратегия при оказании медицинской помощи в экстренной форме. 

Универсальность синдромов неотложных состояний. Сбор анамнеза у пациента, находящегося в неотложном 

состоянии. Осмотр пациента в неотложном состоянии. Способы доставки/введения медицинских препаратов 

при оказании медицинской помощи в экстренной форме пациентам вне медицинской организации. Решение 

ситуационных задач. 

Раздел 2.  Диагностика и принципы лечения острой дыхательной недостаточности вне 

медицинского учреждения 

Диагностика и принципы лечения острой дыхательной недостаточности вне медицинского 

учреждения. Диагностика синдрома ОДН при патологии различных частей тела, органов и систем организма: 

травма, кровотечение, волемические расстройства, интоксикация, гипертермия и др. Оказание медицинской 

помощи в экстренной форме при синдроме острой дыхательной недостаточности. Знакомство с 

респираторами и принципами вспомогательной и искусственной вентиляции легких. Практика: решение 

ситуационных задач, способы восстановления проходимости дыхательных путей (включая интубацию трахеи 

и коникотомию), искусственная вентиляция легких мешком Амбу и др. респираторами. 

Раздел 3.  Диагностика и принципы лечения низкого минутного объема сердца вне 

медицинского учреждения 

Диагностика и принципы лечения синдрома низкого минутного объема кровообращения вне 

медицинского учреждения. Синдром низкого минутного объема сердца/кровообращения при кардиальной и 

экстракардиальной патологии. Недостаточность кровообращения, обусловленная волемическими 
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расстройствами, интоксикацией, болью, кардиальной патологией и пр. Причины, клиника и лечение синдрома 

низкого минутного объема сердца: при ишемической болезни сердца; при гнойно-воспалительных 

заболеваниях органов брюшной полости; при рвоте, диарее. Показания для электроимпульсной терапии. 

Стратегия оказания медицинской помощи в экстренной форме при синдроме низкого минутного объема 

сердца вне медицинского учреждения. Практика: решение ситуационных задач, курация пациента в 

кардиореанимационном отделении. 

Раздел 4.  Диагностика и принципы лечения нарушений сознания вне медицинского 

учреждения 

Диагностика и принципы лечения нарушений сознания вне медицинского учреждения. Обморок, 

определение понятия, генез, клиника, лечение, профилактика осложнений. Синдром нарушенного сознания. 

Синдром измененного сознания. Кома. Разновидности ком. Эндо- и экзотоксикоз: комы при сахарном диабете 

и остром отравлении. Стратегия оказания медицинской помощи в экстренной форме при коме. Практика: 

решение ситуационных задач. 

Раздел 5.  Инфузионно-трансфузиологические реакции и осложнения 

Инфузионно-трансфузиологические реакции и осложнения. Инфузионная терапия в неотложных 

ситуациях. Ошибки инфузионной терапии при оказании медицинской помощи в экстренной форме (примеры 

из практики). Эффективное и безопасное применение инфузионной терапии в комплексе лечебных 

мероприятий при оказании медицинской помощи в экстренной форме вне медицинского учреждения. 

Раздел 6.  Диагностика и принципы лечения шока вне медицинской организации 

Диагностика и принципы лечения шока вне медицинской организации. Диагностика шока вне 

медицинской организации. Стратегия оказания медицинской помощи в экстренной форме при шоке вне 

медицинской организации. Практика: наложение асептических повязок, транспортная иммобилизация. 

Раздел 7.  Диагностика остановки кровообращения, сердечно-легочная реанимация вне 

медицинской организации 

Диагностика остановки кровообращения. Остановка кровообращения. Классификация смерти по 

танатогенезу. Виды остановки кровообращения. Сердечно-легочная, мозговая реанимация и интенсивная 

терапия. Европейский протокол базовой сердечно-легочной реанимации 2015 года. Типичные ошибки при 

проведении сердечно-легочной реанимации. Практика: проведение базовой сердечно-легочной реанимации с 

использованием автоматического наружного дефибриллятора на манекене. 

Раздел 8.  Отработка практических навыков диагностики и лечения неотложных состояний 

Практическое занятие. Занятие в симуляционном классе по приобретению практических навыков и/или 

проведение ролевых игр, имитирующих неотложные состояния и оказание помощи в экстренной форме при 

них. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

 

Русский язык и культура речи  
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Освоения дисциплины: формирование высокой речевой культуры современного 

квалифицированного специалиста – врача общей практики в соответствии с общекультурными и 

профессиональными компетенциями, необходимыми в рамках основных видов его профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 Закрепить имеющиеся и выработать новые навыки соблюдения орфоэпических, лексических, 

грамматических (морфологических и синтаксических), стилистических, орфографических и пунктуационных 

норм, а также правил речевого этикета; 

 Научить использовать функциональные стили речи (в их жанровом разнообразии), непосредственно 

связанные с будущей профессией обучающегося (научный и публицистический); 

 Овладеть основами теории речевой коммуникации; 

 Овладеть основами ораторского мастерства, основными принципами построения публичного 

выступления. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

УК-4 

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Язык и речь 

Язык и речь. Разновидности речи. Устная и письменная формы речи. Функциональные стили языка. 

Функционально-смысловые типы речи. Разновидности монологов. Разновидности диалогов. 

Публицистический стиль речи. Сфера употребления, экстралингвистические факторы, языковые средства. 

Научный стиль речи. Сфера употребления, экстралингвистические факторы, языковые средства, жанры 

устной и письменной научной речи (подъязыка медицины), композиционные особенности разновидностей 
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научных текстов по медицине (аннотация, реферат, отзыв, рецензия, научная статья). Текст и его строение. 

Композиция текста, способы изложения материала: индуктивный, дедуктивный, ступенчатый, исторический, 

концентрический, метод аналогии, принципы членения текста, абзац и его значение, межфразовые связи в 

тексте. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Раздел 2. Ортологический аспект культуры речи.  

Понятие культуры речи. Три аспекта культуры речи: ортологический, коммуникативный, этический. 

Качества «хорошей» речи. Нормы русского литературного языка. Орфоэпические, лексические, 

стилистические, грамматические (морфологические и синтаксические), пунктуационные, орфографические 

нормы. Орфографические нормы. Основной принцип русской орфографии – морфологический, примеры 

фонетического и традиционного принципов правописания, правописание приставок, правописание сложных 

существительных и прилагательных, слитное, дефисное написание сложных слов, двойные согласные в корне 

слова. Сложные орфограммы в языке медицины. Пунктуационные нормы: основные правила употребления 

знаков препинания. Орфоэпические нормы. Нормы произношения – правила произношения звуков и 

сочетаний звуков. нормы ударения – правила постановки ударения (в т.ч. в медицинских терминах). 

Особенности произношения медицинских терминов. Нормы использования интонации. Лексические нормы. 

Понятийная точность – знание значения употребляемых в речи слов. Однозначные и многозначные слова, 

синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, плеоназмы, оксюморон, тавтология. Иностранные слова и их 

русские эквиваленты. Лексическая сочетаемость. Фразеологизмы. Лексикография: основные типы словарей 

русского языка, структура словарных статей. Стилистические нормы: функционально-стилистическая 

окраска языковых средств, экспрессивно-стилистическая окраска языковых средств. Грамматические нормы. 

Употребление падежных форм, форм рода и числа имён существительных. употребление форм степеней 

сравнения качественных прилагательных, особенности использования в речи полных и кратких форм 

качественных прилагательных. Склонение количественных и порядковых числительных. Особенности 

употребления собирательных числительных. Особенности употребления некоторых местоимений. 

Особенности образования некоторых личных форм глагола. Порядок слов в предложении. Согласование 

подлежащего со сказуемым. Нормы управления. Морфемика: минимальные части слова, их лексические, 

грамматические и словообразовательные значения. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт с оценкой 

Неотложная кардиология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель:  

Формирование у студентов необходимого объема практических умений по диагностике и экстренной 

помощи при неотложных кардиологических состояниях.  

Задачи: 

 Ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактического 

учреждения, профилактики инфекций в лечебно-профилактических учреждениях, создание благоприятных 

условий пребывания больных и условий труда медицинского персонала; основы законодательства о 

здравоохранении и основные директивные документы, определяющие деятельность органов и учреждений 

здравоохранения; 

 Ознакомление студентов с основами этики и деонтологии в медицине и кардиологии; 

 Ознакомление студентов с общими вопросами организации неотложной кардиологической помощи 

в стране, работой больнично-поликлинических учреждений; 

 Ознакомление студентов с симптоматикой и патогенезом основных ургентных сердечно-сосудистых 

заболеваний и состояний; 

 Ознакомление студентов с общими методами исследования в терапии и кардиологии, 

функциональными методами исследования и, в первую очередь, электрокардиографией в норме и при 

патологии; 

 Обучение студентов определению показанию к специальным методам обследования и лечения в 

неотложной кардиологии (коронарография, экстренная ангиопластика, оперативное лечение) и умению 

организовать возможно более быстрое их выполнение;  

 Обучение студентов навыкам оказания первой врачебной помощи пациентам с неотложными 

кардиологическими состояниями, навыкам сердечно- легочной реанимации; 

 Обучение студентов основам фармакотерапии в терапии и кардиологии; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ПК-2.  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST. Клиника, диагностика. Особенности 

диагностики на догоспитальном этапе. Дифференциальный диагноз. Помощь на догоспитальном этапе. 

Экстренная реваскуляризация миокарда. Лечение. Осложнения. Острый коронарный синдром без подъема 
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сегмента ST. Клиника, диагностика. Особенности диагностики на догоспитальном этапе. Дифференциальный 

диагноз. Помощь на догоспитальном этапе. Экстренная реваскуляризация миокарда. Лечение. Осложнения. 

Раздел 2. Кардиогенный шок. Этиология. Патогенез. Клиническая картина. Диагностика, 

дифференциальная диагностика. Лечение. Прогноз. Отек легких. Этиология, патогенез. Клиническая картина. 

Тактика лечения. Прогноз. Диагностика аритмий. Экстренная помощь при тахиаритмиях. Экстренная помощь 

при брадиаритмиях. Обморок. 

Раздел 3. Внезапная сердечная смерть. Этиология, патогенез. Факторы риска. Первичная и 

вторичная профилактика. Сердечно-легочная реанимация. Тактика реанимационных мероприятий при 

фибрилляции желудочков, желудочковой тахикардии, асистолии, брадиаритмии. 

Раздел 4. Осложненный гипертонический криз. Диагностика, лечение. Неосложненный 

гипертонический криз.  

Раздел 5. Тромбоэмболия легочной артерии. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Лечение, прогноз. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Нейрохирургия  
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Сформировать у студентов системные представления о клиническом течении, диагностике и методах 

лечения наиболее часто встречающихся хирургических заболеваний центральной нервной системы. 

Задачи: 

 Предоставить знания по наиболее распространенным нейрохирургическим заболеваниям, включая 

вопросы этиологии, патогенеза, клинических проявлений заболеваний;  

 Сформировать представление по алгоритму обследования нейрохирургического больного с 

использованием основных и дополнительных методов обследования; 

 Обучить определению тактики лечения пациентов с основными нейрохирургическими 

заболеваниями. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ПК-2  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Общие вопросы нейрохирургии 
Методы обследования в нейрохирургии, клинико-неврологический осмотр, рентгенография, 

эхоэнцефалоскопия, поясничная пункция, нейровизуализационные методы исследования, неотложные 

состояния в нейрохирургии, классификация нарушений сознания при нейрохирургической патологии, 

дислокационный синдром, острая гидроцефалия, принципы интенсивной терапии у нейрохирургических 

больных.  

Раздел 2. Нейротравма 
 Черепно-мозговая травма, распространенность и классификация, клиника, диагностика и лечение, 

показания к хирургическому лечению, осложнения черепно-мозговой травмы;   позвоночно-спинальная 

травма,  эпидемиология и классификация, клиническая картина при повреждениях различных отделов 

позвоночника и спинного мозга, комплекс диагностических мероприятий, клинико-неврологический осмотр, 

рентгенодиагностика, нейровизуализация,  тактика оперативного лечения пострадавших с позвоночно-

спинальной травмой. 

Раздел 3. Нарушения мозгового кровообращения 

Геморрагический инсульт, эпидемиология, классификация, клиническая картина, показания и 

противопоказания к хирургическому лечению, принципы оперативного лечения. Аневризмы сосудов 

головного мозга - этиологические факторы, классификация, особенности клинической картины при 

аневризмах различной локализации, оценка тяжести больных с САК по шкале Hant-Hess, диагностика, 

принципы хирургического лечения. Артерио-венозные мальформации головного мозга, этиология, 

классификация, хирургическая классификация, клиника и диагностика, принципы хирургического лечения. 

Ишемия головного мозга, хроническая ишемия головного мозга, этиология, клиническая картина, методы 

диагностики, показания к реваскуляризации, острая ишемия головного мозга, этиология, клиническая 

картина, методы диагностики, показания к операциям. 

Раздел 4. Остеохондроз позвоночника и поражение периферической нервной системы 

Остеохондроз позвоночника и поражение периферической нервной системы (определение, 

патологическая анатомия, симптоматика, лечение, показания к операции), поражение периферической 

нервной системы, туннельные синдромы этиология, патогенез, симптомы, принципы лечения, показания к 

операции, принципы наложения шва на нерв. 

Раздел 5 Нейроонкология 

Нейроонкология, гистологическая классификация опухолей центральной нервной системы, 

клиническая картина и диагностика опухолевого поражения центральной нервной системы, хирургическая 
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тактика при опухолях больших полушарий мозга и мозжечка, особенности клиники и хирургической тактики 

при экстра- и интрамедуллярных опухолях спинного мозга, клиника, диагностика и тактика лечения при 

метастатическом поражении головного и спинного мозга. 

Вид промежуточной аттестации   

Зачёт. 

Клиническая иммунология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель:  

Формирование у будущего специалиста необходимого уровня знаний клинической диагностики 

синдромов, в основе которых лежат иммунопатологические механизмы. 

Задачи: 

 Обучение теоретическим знаниям о принципах и современном уровне развития науки иммунология;  

 Обучение навыкам проведения иммунологического обследования и чтения иммунограмм; 

 Формирование методологических и методических основ клинического мышления и рационального 

действия врача в тактике подбора и проведения иммунотропной терапии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ПК-2  

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1.  Основы иммунологии. Методы иммунодиагностики. 
Формирование и реализация иммунного ответа. Органы иммунной системы, клеточные и гуморальные 

компоненты иммунной системы, онтогенез иммунной системы человека, генетические основы иммунного 

ответа, врожденный и приобретенный иммунитет. Регуляция иммунного ответа. Принципы 

иммунологического обследования. Сбор иммунологического анамнеза, иммунный статус и принципы его 

оценки.  Характеристика основных иммунопатологических синдромов. Методы исследования лимфоцитов, 

оценка функционального состояния фагоцитов, основные методы выявления антител и антигенов, 

определение комплемента…Возрастные особенности иммунного статуса. тесты первого и второго уровня, их 

клиническая интерпретация. 

Раздел 2. Аллергология. 
Основы аллергологии, современное состояние проблемы аллергических заболеваний. Определение аллергии, 

стадии аллергической реакции, истинные и псевдоаллергические реакции, типы аллергических реакций по 

классификации P. Gell и R. Coombs. Атопический дерматит, аллергический ринит, бронхиальная астма. 

крапивница и ангионевротический отек – этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, 

лечение и профилактика.  Лекарственная аллергия. Пищевая аллергия. 

Раздел 3. Иммунодефициты. 
Классификация, клинические варианты, диагностика иммунодефицитов. Генетика иммунодефицитов, виды, 

особенности, клинические проявления первичных иммунодефицитов и вторичной иммунологической 

недостаточности. Врожденные иммунодефициты. Врожденные иммунодефициты у взрослых. Вторичная 

иммунологическая недостаточность (ВИН) – классификация, этиология, клинические варианты, диагностика 

и лечение. Роль ВИН в патогенезе различных заболеваний человека. 

Раздел 4. Иммунотропная терапия. 

Особенности и классификация иммунотропных препаратов. Виды современной иммунотропной терапии, 

точки приложения иммунотропных препаратов, схемы терапии. Иммуномодуляторы. Иммунодепрессанты - 

классификация и механизмы действия, показания к назначению, противопоказания, побочные эффекты. 

Глюкокортикостероиды – механизмы действия, показания к применению, осложнения, тактика выбора схем 

лечения. Иммуностимуляторы - классификация и механизмы действия, показания к назначению, 

противопоказания, побочные эффекты. Иммунокорректоры - механизмы действия, показания к применению, 

тактика выбора схем лечения. Вакцины. 

Раздел 5. Аутоиммунная патология.  

Иммунологическая толерантность и аутоиммунитет. Современное состояние проблемы аутоиммунных 

заболеваний, классификация. Механизмы запуска и развития аутоиммунных заболеваний. Возможности 

иммунокоррекции. Механизмы развития аутоагрессии, классификация аутоиммунных заболеваний. 

Системная красная волчанка, иммунопатогенез, основные клинические проявления, иммунодиагностика, 

лечение. Ревматоидный артрит, иммунопатогенез, иммунодиагностика, основные клинические проявления, 

лечение. Системные васкулиты, классификация, патогенез, клинические формы диагностика, лечение. 

Аутоиммунные аспекты эндокринной патологии. Антифосфолипидный синдром, клиника, диагностика, 

лечение. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Детская хирургия 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  
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Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Формирование компетенций по оказанию неотложной хирургической помощи детям, а также в 

определении тактики при наиболее частых пороках развития, требующих коррекции в детском возрасте. 

Задачи: 

 Подготовить обучающегося к оказанию первой врачебной помощи при неотложных состояниях у детей; 

 Научить диагностике и тактике при наиболее распространенных экстренных хирургических 

заболеваниях у детей; 

 Подготовить обучающегося к определению тактики при наиболее часто встречающихся пороках 

развития, требующих коррекции в детском возрасте; 

 Нацелить на активное участие в профилактике детского травматизма. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ПК-2  

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Торакальная хирургия 

Бактериальные деструкции легких. Внутрилегочные и внелегочные формы. Клиника, диагностика, лечение. 

Диафрагмальные грыжи. Клиника, диагностика, лечение. 

Раздел 2. Пороки развития и заболевания брюшной стенки и органов брюшной полости. 

Аномалии развития желточного протока. Грыжа пупочного канатика. Грыжа белой линии живота. Пупочная 

грыжа. Пороки развития пищеварительного тракта. Врожденная кишечная непроходимость. Аноректальные 

пороки развития. Врожденный пилоростеноз. Болезнь Гиршпрунга. Диагностика. Хирургическое лечение. 

Приобретенная кишечная непроходимость. Острая спаечная кишечная непроходимость. Клиника, 

диагностика, лечение. Инвагинация кишечника. Клиника, диагностика, лечение. Острый аппендицит у детей 

различных возрастных групп. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Роль современных 

методов исследования в диагностике и лечении острого аппендицита. Перитонит. Аппендикулярный 

перитонит. Первичный пельвиоперитонит у девочек. Перитонит у новорожденных. Некротический 

энтероколит 

Раздел 3. Пороки развития и заболевания почек, мочевых путей и репродуктивных органов 

Пороки развития и заболеваний почек и мочевыводящих путей: гидронефроз, мегауретер. 

Современные методы диагностики и лечения. Аномалии мочевого протока. Аномалии мочевого пузыря и 

мочеиспускательного канала. Недержание мочи. Лечение. БОС-терапия.  Фимоз. Аномалии развития яичка. 

Водянка оболочек яичка и семенного канатика. Диагностики, сроки и способы оперативного лечения. Паховая 

грыжа. Сроки и способы оперативного лечения. Особенности тактики при ущемленной паховой грыже у 

детей.  Варикоцеле. Диагностика. Способы оперативного лечения. 

Раздел 4 Болезни опорно-двигательного аппарата. 

Врожденная мышечная кривошея. Клиническая картина и диагностика. Лечение. Врожденный вывих 

бедра. Диагностика и лечение у детей различных возрастных групп. Врожденная косолапость: диагностика и 

лечение. Гематогенный остеомиелит. Формы. Стадии остеомиелита у детей различного возраста. Лечение. 

Раздел 5. Болезни кожи и подкожной клетчатки 

Патогенез острой гнойной хирургической инфекции у детей. Принципы лечения гнойной хирургической 

инфекции. Флегмона новорожденных. мастит и мастопатия новорожденных. Фурункул. Карбункул. 

Лимфаденит. Панариций. Опухоли мягких тканей 

Раздел 6 Травмы и отравления 

Повреждения. Детский травматизм. Профилактика детского травматизма. Повреждения мягких тканей. 

Особенности первичной хирургической обработки при повреждении сухожилий у детей. Ожоги. Формы 

ожоговой болезни. Лечение. Отморожения. Вывихи. Подвывих головки лучевой кости. Особые виды 

переломов костей у детей. Особенности диагностики, лечения. Закрытая черепно-мозговая травма: сотрясение 

головного мозга, ушиб, сдавление головного мозга). Диагностика и лечение на современном этапе. Травма 

грудной клетки: гемоторакс, пневмоторакс, переломы ребер. Сдавление грудной клетки. Закрытая травма 

органов брюшной полости: повреждение полого органа, повреждение паренхиматозного органа. Родовая 

травма.  

Вид промежуточной аттестации  

Зачёт. 

Функциональная диагностика 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Формирование у обучающихся необходимого объема знаний, практических умений и навыков по 

функциональной диагностике для самостоятельной работы в учреждениях амбулаторно-поликлинической 

помощи. 

Задачи: 
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 Овладение комплексом методов обследования и интерпретации данных по изображениям, 

графическим кривым и параметрам, полученным при работе на аппаратах для медицинской функциональной 

диагностики заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 Овладение теоретическими знаниями методик проведения, показаний и противопоказаний для 

основных методов исследования сердечно-сосудистой и дыхательной систем в покое и при проведении 

функционально диагностических проб, приобретение навыков и умений анализа результатов этих проб; 

 Освоение навыков формирования врачебного заключения в электрофизиологических терминах, 

принятых в функциональной диагностике. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ПК-2  

Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. Клиническая электрокардиография. 

Техника регистрации ЭКГ. Нормальная электрокардиограмма. Электрокардиография при гипертрофии 

предсердий и желудочков. Электрокардиография при нарушениях проводимости. Электрокардиография при 

нарушениях ритма. Электрокардиография при ишемической болезни сердца. 

Тема 2. Суточное мониторирование электрокардиограммы. 

Техника регистрации и анализа суточной электрокардиограммы. Нормативные параметры суточной 

электрокардиограммы в сравнении с параметрами электрокардиограммы пока. Показания к выполнению 

суточного мониторирования электрокардиограммы. Протокол суточного мониторирования 

электрокардиограммы. Основные ошибки при проведении суточного мониторирования 

электрокардиограммы. 

Тема 3. Функциональные нагрузочные пробы. 

Оснащение кабинета функциональной диагностики. Техника и условия проведения функциональных 

нагрузочных проб. Показания и противопоказания к различным видам нагрузочных проб. Контроль 

безопасности проведения динамических нагрузок. Комплексная оценка результатов нагрузочных проб и 

формирование заключения. 

Тема 4. Функциональные нагрузочные пробы. 

Оснащение кабинета функциональной диагностики. Техника и условия проведения функциональных 

нагрузочных проб. Показания и противопоказания к различным видам нагрузочных проб. Контроль 

безопасности проведения динамических нагрузок. Комплексная оценка результатов нагрузочных проб и 

формирование заключения. 

Тема 5. Суточное мониторирование артериального давления. 

Техника регистрации и анализа суточных колебаний артериального давления. Протокол суточного 

мониторирования артериального давления. Формирование заключения по результатам суточного 

мониторирования артериального давления у здорового человека и у пациентов с артериальной гипертензией. 

Оценка эффективности антигипертензивной терапии. 

Тема 6. Методы исследования функции внешнего дыхания. 

Техника проведения спирометрии. Протокол спирометрии. Формирование заключения по результатам 

спирометрии у здоровых людей и пациентов с различной патологией дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем. Провокационные тесты, показания, техника проведения, формирование заключения. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Трансплантология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель:  

Формирование знаний, умений и навыков в области трансплантологии, направленных на снижение 

смертности населения при хронических заболеваниях в терминальной стадии жизненно важных органов. 

Задачи: 

 Изучение показаний и противопоказаний к проведению пересадки солидных органов у пациентов при 

развитии хронических заболеваний в терминальной стадии; 

 Освоение основных клинико-диагностических критериев иммунологических нарушений при 

развитии острых и хронических реакциях отторжения; 

 Освоение общих принципов оказания экстренной медицинской помощи при осложнениях 

иммуносупрессивной терапии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ПК-2  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Трансплантология роль и значение дисциплины, правовые основы.  

Жизнедеятельность человека. Определение, цели и задачи дисциплины.  Проблемы и перспективы развития 

дисциплины трансплантологии. Исторические предпосылки экспериментальной и клинической 

трансплантологии 
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Правовая основа органного донорства в Российской Федерации. Основные законодательные акты и 

нормативные документы. Морально этические проблемы трансплантологии. 

Раздел 2. Трансплантационный иммунитет. 

Методы типирования донорских органов, большой комплекс гистосовместимости. Современный подход к 

подбору оптимальной пары донор-реципиент. Характеристика реципиентов с высоким риском отторжения 

трансплантата в ранние и более отделенные сроки после пересадки органов. 

Раздел 3. Трансплантация жизненно-важных органов (печень. почки. сердца. поджелудочная железа). 

Обследование и постановка реципиентов в лист ожидания на трансплантацию органов. Показания и 

противопоказания к проведению пересадки солидных органов. 

Пересадка почки. Основные этапы операции, осложнения раннего и более отдаленного периода. 

Пересадка печени Основные этапы операции, осложнения раннего и более отдаленного периода. 

Пересадка сердца Основные этапы операции, осложнения раннего и более отдаленного периода. 

Пересадка поджелудочной железы. 

Раздел 4. Протоколы иммуносупрессивной терапии и осложнения. 

Понятие об иммуносупрессивной терапии. Выбор протокола иммуносупрессии. Основные классы 

иммуносупрессантов. 

Осложнения иммуносупрессивной терапии. Характеристика острых и хронических кризов отторжения Роль 

цитомегаловирусной инфекции. 

Раздел 5. Искусственные органы в трансплантологии. 

Понятие об искусственных органах (искусственное сердце система вспомогательного кровообращения). 

Применение искусственной почечной заместительной терапии (гемодиализ перитонеальный диализ). 

Искусственная поджелудочная железа. 

Раздел 6. Реабилитация пациентов донорских органов. 

Лекарственная и физическая реабилитация реципиентов после пересадки донорских органов. Качество жизни 

до и после пересадки органов. Восстановление детородной функции у женщин после пересадки солидных 

органов. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Профессиональные болезни 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Теоретическая и практическая подготовка студентов к профессиональной деятельности в сфере 

медицины труда, в частности, профилактика и диагностика профессиональных заболеваний, а также лечение 

и медицинская реабилитация больных, пострадавших в результате воздействия на организм вредных 

производственных факторов. 

Задачи: 

 Изучение этиологии, патогенеза, классификации, клиники основных профессиональных заболеваний; 

формирование навыка выделения ведущего клинического признака, симптома, синдрома; 

 Обучение методам лабораторного и инструментального обследования с целью их использования для 

постановки диагноза; формирование и закрепление навыков выбора оптимального клинического 

обследования профессионального больного; 

 Обучение студентов формированию и обоснованию диагноза основной профессиональной нозологии 

типичной по проявлениям; 

 Обучение основным принципам фармакотерапии типичных форм профессиональных болезней;  

 Формирование навыка выбора оптимальных схем немедикаментозного и медикаментозного лечения 

основных терапевтических нозологий типичных по проявлениям. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОПК-2, ПК-2, ПК-3  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Общие сведения о профессиональных болезнях. 

Профпатология как клиническая дисциплина. Современные формы профзаболеваний. Роль условий 

труда в формировании профессиональных и производственно-обусловленных болезней. Нормативно-

методическое обеспечение вопросов профпатологии в современных условиях. Этиологическая и синдромная 

группировка профессиональных болезней. Общие принципы диагностики и дифференциальной диагностики 

профессиональных заболеваний. Общие принципы лечения профессиональных заболеваний на 

догоспитальном и госпитальном этапах. Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация при 

профессиональных болезнях. Особенности работы специализированных профпатологических экспертных 

комиссий. Льготы, представляемые больным с профессиональными заболеваниями в России. Составление 

клинико-социальных заключений при профессиональных заболеваниях.  

Раздел 2. Профессиональные заболевания, вызванные действием фиброгенных и токсико-

аллергенных аэрозолей. 
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Общая характеристика пневмокониозов. Классификации. Механизмы патогенеза, клинико-

инструментальная диагностика, лечение. Дифференциальная диагностика с непрофессиональными 

интерстициальными заболеваниями. Пылевой бронхит, этиология, характеристика пыли. Варианты клинико-

эндоскопического течения пылевого бронхита. Лечение. Дифференциальная диагностика с 

непрофессиональным бронхитом. Профессиональная бронхиальная астма: этиология, патогенез. Особенности 

клинической картины. Вопросы экспертизы трудоспособности при пневмокониозах, пылевом бронхите, 

бронхиальной астме и других профессиональных болезнях органов дыхания. Дифференциальная диагностика 

с непрофессиональными заболеваниями, протекающих со сходными синдромами. Клинический разбор 

больных. 

Раздела 3. Профессиональные заболевания, обусловленные воздействием физических факторов. 

Этиология вибрационной болезни от воздействия локальной вибрации. Патогенез вибрационной 

болезни от воздействия локальной вибрации. Клиническое течение. Особенности диагностики. Лечение. 

Дифференциальная диагностика с непрофессиональными заболеваниями, протекающих со сходными 

синдромами. Клинический разбор больных. 

Раздел 4. Интоксикации с преимущественным поражением кроветворной системы. 
Хроническая интоксикация свинцом. Виды потенциально опасных производственных процессов, 

использующих свинец и его соединения. Патогенез интоксикации свинцом. Основные клинические синдромы 

свинцовой интоксикации. Стации свинцовой интоксикации. Клиническая и лабораторная диагностика. 

Принципы лечения. Дифференциальная диагностика с непрофессиональными заболеваниями, протекающих 

со сходными синдромами, дифференциальная диагностика с анемиями. Клинический разбор больных. 

Острая и хроническая интоксикация бензолом. Сроки расследования острых и хронических 

интоксикаций.  Виды потенциально опасных производственных процессов, использующих ароматические 

углеводороды: бензол и его производные. Патогенез острой интоксикации бензолом. Основные клинические 

синдромы.  Степени тяжести. Клиническая и лабораторная диагностика. Принципы лечения. Патогенез 

хронической интоксикации бензолом. Стадии хронической бензольной интоксикации. Клиническая и 

лабораторная диагностика. Принципы лечения. Дифференциальная диагностика с непрофессиональными 

заболеваниями, протекающих со сходными синдромами, дифференциальная диагностика с анемиями. 

Клинический разбор больных. 

Острая и хроническая интоксикация амино- и нитропроизводными бензола. Патогенез острой 

интоксикации амино- и нитропроизводными бензола. Основные клинические синдромы.  Степени тяжести. 

Клиническая и лабораторная диагностика. Принципы лечения. Патогенез хронической интоксикации амино- 

и нитропроизводными бензола. Клиническая и лабораторная диагностика. Принципы лечения. 

Дифференциальная диагностика с непрофессиональными заболеваниями, протекающих со сходными 

синдромами. Клинический разбор больных. 

Антидотная терапия и основные виды неотложной медицинской помощи при острых интоксикациях.  

Раздел 5. Интоксикации с преимущественным поражением нервной системы 

Хроническая интоксикация ртутью и ее соединениями. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Клиническая картина. Диагностика. Профессиональный маршрут. Санитарно-гигиеническая характеристика 

труда. Лабораторные и функциональные методы исследования. Дифференциальная диагностика с 

непрофессиональными заболеваниями нервной системы. Лечение. Врачебно-трудовая экспертиза.  

Хроническая интоксикация марганцем. Патогенез. Патологическая анатомия. Клиническая картина. 

Диагностика. Профессиональный маршрут. Санитарно-гигиеническая характеристика труда. Лабораторные и 

инструментальные метолы исследования. Дифференциальная диагностика с непрофессиональными 

заболеваниями нервной системы: полиневропатии, энцефалопатии, паркинсонизма, неврозоподобные 

состояния. Лечение. Врачебно-трудовая экспертиза. Хроническая интоксикация органическими 

соединениями свинца и тетраэтилсвинцом (ТЭС). Патогенез. Патологическая анатомия. Клиническая 

картина. Диагностика. Профессиональный маршрут. Санитарно-гигиеническая характеристика труда. 

Лабораторные и специальные методы исследования. Дифференциальная диагностика. Лечение. Врачебно-

трудовая экспертиза. 

Раздел 6. Профессиональные болезни костно-мышечной и периферической нервной системы. 

Профессиональные болезни опорно-двигательного аппарата. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Клиническая картина. Диагностика. Профессиональный маршрут. Санитарно-гигиеническая характеристика 

труда. Инструментальные и специальные методы исследования. Дифференциальная диагностика Лечение. 

Врачебно-трудовая экспертиза. Профессиональные болезни периферических нервов и мышц. Патогенез. 

Патологическая анатомия. Клиническая картина. Диагностика. Профессиональный маршрут. Санитарно-

гигиеническая характеристика труда. Инструментальные и специальные методы исследования. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Врачебно-трудовая экспертиза. Координаторные неврозы. 

Патогенез. Патологическая анатомия. Клиническая картина. Диагностика. Профессиональный маршрут. 

Санитарно-гигиеническая характеристика труда. Инструментальные и специальные методы исследования. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Врачебно-трудовая экспертиза.  

Раздел 7. Интоксикации, обусловленные действием раздражающих веществ. 
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Острые и хронические заболевания органов дыхания. Острые заболевания органов дыхания, 

вызываемые токсическими веществами раздражающего действия. Патогенез. Патологическая анатомия. 

Клиническая картина. Острый токсический бронхит. Острый токсический бронхиолит. Токсический отек 

легких. Острые токсические пневмонии. Первичные и вторичные пневмонии. Диагностика. Лечение. Прогноз. 

Врачебно-трудовая экспертиза. 

Хронические заболевания органов дыхания, вызываемые токсическими веществами раздражающего 

действия. Хронический токсический бронхит. Патогенез. Патологическая анатомия. Клиническая картина. 

Диагностика. Осложнения. Лечение. Врачебно-трудовая экспертиза. Профилактика. Токсический 

пневмосклероз. Патогенез. Патологическая анатомия. Клиническая картина. Диагностика. Лечение. 

Врачебно-трудовая экспертиза. Профилактика. 

Раздел 8. Профилактика профессиональных болезней 

Общие принципы и методы профилактики профессиональных заболеваний. Медицинское обеспечение 

трудовой деятельности в условиях повышенного профессионального риска. Особенности проведения 

обязательных медицинских осмотров работников. Рациональное трудоустройство больных – основа 

профилактики инвалидности при профессиональных заболеваниях. 

Вид промежуточной аттестации  

Зачёт. 

Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Формирование у обучающихся мотиваций и стимулов к занятиям физической культурой и спортом 

как необходимому звену общекультурной ценности и общеоздоровительной тактики в профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 Укреплять здоровье обучающихся, повышать и поддерживать на оптимальном уровне физическую и 

умственную работоспособность, психомоторные навыки. Развивать и совершенствовать физические качества, 

поддерживая их на протяжении всех лет обучения в вузе; 

 Обучать различным двигательным навыкам, сочетая с профессионально-прикладной физической 

подготовкой, методам оценки физического, функционального, психоэмоционального и энергетического 

состояния организма и методам коррекции средствами физической культуры. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

УК-7 

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1.  Футбол. 

Инструктаж по технике безопасности. Основные технические приемы. Обучение технике ведения мяча, 

передачи мяча в движении. Совершенствование техники ведения и передачи мяча.  Совершенствование 

техники и тактики игры. Совершенствование тактических действий в нападении и защите. 

Совершенствование техники и тактики в двухсторонней игре 

Раздел 2. Баскетбол. 

Инструктаж по технике безопасности. Обучение и совершенствование техники перемещений и владения 

мячом. Обучение и совершенствование техники передачи мяча и броска по кольцу. Обучение и 

совершенствование технике игры в защите. Обучение и совершенствование технике игры в нападении. 

Обучение тактике игры. Совершенствование техники перемещений баскетболиста, ловли, ведения и передачи 

мяча. Совершенствование техники и тактики игры. Совершенствование тактических действий в нападении и 

защите. Совершенствование техники и тактики в двухсторонней игре. 

              Раздел 3. Настольный теннис. 
Инструктаж по технике безопасности. Обучение и совершенствование техники подачи и приёма мяча. 

Обучение и совершенствование техники нападающего удара. Совершенствование технических приёмов в 

двухсторонней игре. 

Раздел 4. Фитнес-йога. 

Инструктаж по технике безопасности. Элементы хатха-йоги с традиционными упражнениями классической 

хореографии и упражнениями для растяжки мышц, для поддержки тонуса мускулатуры, развивает гибкость 

и улучшает самочувствие. 

Вариант № 2 

             Раздел 1. Легкая атлетика. 

Инструктаж по технике безопасности. Обучение технике бега. Ознакомить с техникой бега на средние и 

длинные дистанции. Обучение технике бега на короткие дистанции. Обучить технике бега по прямой. 

Обучение технике низкого старта. Обучить технике высокого старта и стартовому ускорению. Обучение 

технике и тактике прохождения дистанции и финиширования. Совершенствование техники бега в целом с 

учетом индивидуальных особенностей занимающихся. Обучение специальным беговым упражнениям. 

Развитие скоростных качеств. Кроссовая подготовка, развитие выносливости. Контрольные нормативы. 



31.05.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО                                                                                                            2022г 

 
Обучение технике прыжка.  Развитие скоростно-силовых качеств. Тройной прыжок. Прыжок в высоту с места. 

Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с разбега. Контрольные нормативы. Метание. Метание набивного 

мяча.  Метание теннисного мяча. 

               Раздел 2. Гимнастика. 

Инструктаж по технике безопасности. Общеразвивающие упражнения. Обучение технике выполнения 

общеразвивающих упражнений: упражнения для мышц рук, плечевого пояса, для мышц туловища и шеи, для 

мышц ног. Упражнения для развития быстроты, ловкости, координации движений. Упражнения для развития 

гибкости и подвижности в суставах, упражнения со снарядами и на снарядах. Акробатические упражнения.  

Обучение технике выполнения акробатических упражнений: кувырки вперед, назад, колесо. Развитие 

физического качества гибкость. Совершенствование выполнения акробатических упражнений: кувырки, 

стойки, мост, подскоки, перевороты, группировки, стойки. Контрольные нормативы. Силовые упражнения. 

Развитие и совершенствование силовых качеств на гимнастических снарядах. Упражнения на брусьях. 

Техника выполнения, методика обучения, страховка и помощь. Развитие и совершенствование силовых 

качеств на гимнастических снарядах. Приседания на двух ногах. Приседания на одной ноге. Подтягивание на 

перекладине (юноши).  Подтягивание на нижней перекладине из положения лежа на спине (девушки). 

Контрольные нормативы. Прыжки. Выполнение опорных прыжков через препятствия. Прыжки со скакалкой. 

Контрольные нормативы. Упражнения на развитие мышц. Отжимания от пола на коленях, отжимания от 

скамьи, отжимания на упорах, стандартные отжимания. Подтягивания на низкой перекладине широким, 

узким хватом. Приседания на двух ногах, полуприседания на одной ноге, выпады вперед, прыжки с места 

вверх, прыжки из выпада вперед, выпады назад с касанием колена пола. Скручивание на полу, упражнение 

«планка» на полу, подъем согнутых ног в положении лежа. Прыжки со скакалкой, прыжки через 

гимнастическую скамейку на двух ногах, на одной ноге, с поворотами тела, бег. Наклоны и повороты 

туловища. Контрольные нормативы. 

              Раздел 3. Лыжная подготовка. 

Инструктаж по технике безопасности. Обучение строевым приёмам перестроения. Обучение и 

совершенствование техники лыжных ходов. Обучение и совершенствование техники спусков и подъёмов. 

Обучение и совершенствование техники поворотов в движении и торможений. Совершенствование техники 

попеременного двушажного хода. Совершенствование техники одновременного одношажного хода. 

Совершенствование техники поворотов в движении и торможений. 

              Раздел 4. Волейбол. 

Инструктаж по технике безопасности. Обучение и совершенствование техники передачи мяча, игровой 

стойки, перемещений. Обучение и совершенствование подач. Обучение и совершенствование техники игры 

в защите и нападении. Совершенствование техники передачи мяча и верхней прямой подачи. 

Совершенствование техники подач и нападающего удара. Обучение тактическим приёмам игры. Обучение 

технике блокирования мяча. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Инновационные информационные технологии (онлайн курс) 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Овладение обучающимися основными понятиями информационных технологий и практикой 

применения современных информационных технологий в приложении к медицине и здравоохранению. 

Задачи: 

 Формирование понятия об информационных технологиях, медицинских информационных 

технологиях и системах; 

 Формирование знаний о симуляционных технологиях в образовании; 

 Формирование знаний о современных подходах технологий искусственного интеллекта. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-10  

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Введение в информационные технологии. Введение в информационные технологии. 

Основные понятия инновационных информационных технологий. Информация как объект правовых 

отношений. Право на доступ к информации. Государственное регулирование в сфере применения 

информационных технологий. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ. Нормативно-правовое обеспечение ИТ.  

Раздел 2. Симуляционные технологии в медицинском образовании. 
Симуляционные технологии в медицинском образовании. Симуляционные технологии (СТ). История 

развития СТ. Применение СТ в медицинском образовании. Первичная аккредитация специалистов, в том 

числе с применением СТ. Паспорта станций объективно-структурированного клинического экзамена 

стоматологического профиля. 

Раздел 3. Технологии искусственного интеллекта.   
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Технологии искусственного интеллекта. Искусственный интеллект (ИИ). История развития ИИ. Тест 

Тьюринга. Современный подход к тесту Тьюринга. Направления ИИ. Подходы и методы ИИ. Искусственные 

нейронные сети и экспертные системы. Применение технологий ИИ в медицине. 

Раздел 4. Информационные системы (ИС).  

ИС в медицине и здравоохранении. Информационные системы (ИС). ИС в медицине и здравоохранении. 

Информационные системы (ИС). История развития ИС. Направления, подходы и методы ИС. Медицинские 

информационные системы (МИС). Типы МИС. Стандарты для МИС. Электронная медицинская карта. Единая 

государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИС). Единая медицинская 

информационно-аналитическая система г. Москвы (ЕМИАС). МИС медицинского учреждения. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Основы биомедицинской статистики 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Освоение теоретических основ биомедицинской статистики, знакомство с основами теории 

вероятностей – языком математической статистики и доказательной медицины (медицины, основанной на 

доказательствах) 

Задачи: 

Освоить элементы теории вероятности 

Заложить основы знаний по биомедицинские статистики  

Сформировать навык сбора, обработки, обобщения статистической информации, установления 

закономерностей, изучаемых явлений, чтение литературы, относящейся к медицинской статистике и 

доказательной медицине. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ОПК-10 

Содержание дисциплины (модуля)   

Раздел 9.  Основы теории вероятностей. 

Основные понятия теории вероятностей. Элементы комбинаторики. События и действия над ними. 

Вероятность случайного события. Решение типовых задач на классическое определение вероятности 

случайного события и основные теоремы теории вероятностей. Случайные величины. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Числовые характеристики случайных величин. Важнейшие виды 

распределений дискретных случайных величин. Биномиальный закон распределения (формула Бернулли) и 

распределение Пуассона Важнейшие виды распределений непрерывных случайных величин. Нормальный 

закон распределения случайных величин (распределение Гаусса). 

Основы математической статистики. Основные понятия математической статистики. 

Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд. Числовые характеристики выборки Проверка 

статистических гипотез. Проверка гипотез о виде распределения (статистический критерий согласия χ2). 

Дисперсионный анализ. Решение статистических задач методом дисперсионного анализа. Корреляционный 

анализ. Определение корреляционной зависимости между случайными величинами, коэффициентов 

корреляции, построение прямых регрессий. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента 

корреляции. 

Вид промежуточной аттестации 

 Зачет 

 

Культура речи врача 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Освоения дисциплины: формирование высокой речевой культуры современного 

квалифицированного специалиста – врача общей практики в соответствии с общекультурными и 

профессиональными компетенциями, необходимыми в рамках основных видов его профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 Закрепить имеющиеся и выработать новые навыки соблюдения орфоэпических, лексических, 

грамматических (морфологических и синтаксических), стилистических, орфографических и пунктуационных 

норм, а также правил речевого этикета; 

 Научить использовать функциональные стили речи (в их жанровом разнообразии), непосредственно 

связанные с будущей профессией обучающегося (научный и публицистический); 

 Овладеть основами теории речевой коммуникации; 

 Овладеть основами ораторского мастерства, основными принципами построения публичного 

выступления. 
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

УК-4 

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Коммуникативный и этический аспект культуры речи. 

Коммуникация. Общение, обмен мнениями, сведениями, идеями, т.е. специфическая форма 

взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой деятельности. Основы теории речевой 

коммуникации: типы партнёров по коммуникации, коммуникативные барьеры и пути их преодоления, 

типология вопросов. Речевые клише для оформления научной дискуссии/полемики. Тема 11. 

Профессионально-деловое общение. Поведенческие, этические и деонтологические нормы в процессе 

коммуникации врача с пациентом, его близкими и родными. Речевой этикет. Тема 12. Публичное 

выступление. Основы ораторского мастерства. Принципы построения публичного выступления. Способы 

аргументации. Приёмы установления контакта с аудиторией. Доклад на просветительскую тему. Участие в 

научной дискуссии/полемике. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Профессионально ориентированный иностранный язык 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку будущих врачей, приобретение 

коммуникативной компетенции, необходимой для использования в профессиональной межкультурной 

коммуникации. 

Задачи: 

 Развитие умения самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и 

профессиональной коммуникации на иностранном языке – повышение уровня учебной автономии, 

способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами, электронными словарями, 

иноязычными ресурсами сети Интернет; 

 Развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и повышение 

информационной культуры студентов; 

 Формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание толерантности 

и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

 Расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном языке 

в пределах профессиональной сферы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

УК-4  

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Заболевания пищеварительной системы 

Заболевания поджелудочной железы. Лексика по теме. Основные грамматические конструкции: 

утвердительные, отрицательные, вопросительные предложения. Коммуникативные модели. Учебная 

коммуникация: ролевая игра. 

Рак органов пищеварения. Лексика по теме. Основные грамматические конструкции: модальные 

глаголы. Причастие. Герундий.    Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Раздел 2. Нарушения обмена веществ в организме. 

Питание. Лексика по теме. Основные грамматические конструкции: образование форм прошедшего, 

настоящего, будущего времени группы Indefinite, употребление, слова-маркеры. Коммуникативные модели. 

Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Неправильное питание. Лексика по теме. Основные грамматические конструкции: аспект (Continuous, 

Perfect, Perfect Continuous). Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Раздел 3. Гормональные расстройства. 

Сахарный диабет. Лексика по теме. Основные грамматические конструкции: образование пассивного 

залога (в отрицательных и вопросительных предложениях). Коммуникативные модели. Учебная 

коммуникация: ролевая игра. 

Раздел 4. Заболевания крови. 

Анемия. Лексика по теме. Основные грамматические конструкции: наклонение (сослагательные, 

условные предложения). Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Раздел 5. Онкологические заболевания. 

Причины онкологических заболеваний. Лексика по теме. Основные грамматические конструкции: 

Особенности перевода. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Рак и иммунная система. Лексика по теме. Основные грамматические конструкции: Особенности 

медицинского перевода. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Раздел 6. Заболевания иммунной системы. 
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Аллергические реакции. Лексика по теме. Основные грамматические конструкции: особенности 

медицинского перевода. Коммуникативные модели. Учебная коммуникация: ролевая игра. 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачёт. 

Греко-латинская медицинская терминология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Овладеть профессиональной медицинской терминологией греко-латинского происхождения в трех ее 

подсистемах: анатомической, клинической и фармацевтической и дополнить таким образом обязательные 

базовые знания по медицинской терминологии, полученные при изучении основного курса латинского языка 

и основ терминологии. 

Задачи: 

 Обеспечить горизонтальную и вертикальную интеграцию с профильными дисциплинами; 

 Сформировать у студентов умение производить морфологический и семантический анализ терминов 

греко-латинского происхождения, необходимый для их использования в профессиональной коммуникации; 

 Обеспечить изучение объема терминологических единиц, который необходим для усвоения тем 

курса; 

 Выработать умение работы с номенклатурными словарями и сформировать навыки поиска, отбора и 

систематизации терминологического материала; 

 Сформировать личностно-ориентированный подход к обучению, нацеленный на активное участие 

студента в освоении нового терминологического материала и дальнейшее самообразование, и 

самосовершенствование. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

УК-4  

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Греко-латинская терминология в цитологии и гистологии. Терминология строения 

тела.  

Краткое содержание: базовые концепты цитологии и гистологии в греческом и латинском языках. 

Мотивировки и номинация. Термины, обозначающие клетки, ткани и органы и системы органов, важнейшие 

процессы и патологии.  

Краткое содержание: важнейшие анатомические реалии и их презентация в латинском языке. термины, 

обозначающие основные анатомические направления, оси и плоскости в теле человека, части, полости, 

области человеческого тела, положения тела. 

Раздел 2. Греко-латинская терминология в остеологии и миологии 

Краткое содержание: презентация реалий остеологии в греческих и латинских терминах. Термины, 

обозначающие скелет в целом, отдельные кости, костную ткань, важнейшие процессы и патологии. 

Мотивировки. Номинация. 

Краткое содержание: презентация реалий миологии в греческих и латинских терминах. Термины, 

обозначающие различные элементы мышечной системы, строения мышц, формы мышц, их различные 

классификации. Важнейшие процессы и патологии. Мотивировки. Номинация 

Раздел 3. Греко-латинская терминология в кардиологии, эндокринологии и неврологии 

Краткое содержание: презентация реалий кардиологии в греческих и латинских терминах. Термины, 

обозначающие важнейшие элементы кардиоваскулярной системы, строения сердца, важнейшие патологии, 

методы их лечения и профилактики. Мотивировки. Номинация. 

Краткое содержание: презентация реалий эндокринологии в греческих и латинских терминах. 

Мотивировки. Номинация. 

Термины, обозначающие эндокринную систему, положение эндокринных желез, их классификацию, 

гормоны и их типы; важнейшая патология. Мотивировки. Номинация. 

Краткое содержание: презентация реалий неврологии в греческих и латинских терминах. Термины, 

обозначающие основные подразделения нервной системы; важнейшие заболевания, методы их лечения и 

профилактики. Мотивировки. Номинация. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

 

Высокотехнологичные методы лучевой диагностики 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель:  

Ознакомление о возможностях лучевых методов исследования сформированием представлений о 

эффективной тактике лучевого обследования пациентов с различной патологией. 
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Задачи:  

 Познакомить с возможностями современных методов лучевой диагностики; 

 Освоить общие принципы показаний к лучевому обследованию пациентов с обоснованием тех задач, 

которые в процессе обследования должен решить врач-рентгенолог; 

 Научить навыкам оценки компьютерных томограмм при различных патологических процессах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ПК-2, ПК-6  

Содержание дисциплины (модуля) 

Тема 1. IT-технологии в медицинской визуализации 

Системы передачи и архивации DICOM изображений. Типы (модальности) поддерживаемых 

стандартом DICOM медицинских изображений. Безопасность PACS архивов и рабочих станций. 

Преимущества и недостатки PACS систем, использование IT-технологий в медицинский учреждения, 

цифровые и аналоговые аппараты, возможности клинических онлайн семинаров по медицинской визуализации, 

программное обеспечение для анализа медицинских изображений. 

Тема 2.  Мультисрезовая компьютерная томография в диагностике заболеваний органов 

грудной клетки. 

Возможности и недостатки мультисрезовая компьютерная томография в оценке легочной паренхимы, 

при воспалительных заболеваниях легких, злокачественных заболеваниях легких. Дифференциальная 

диагностика с использованием компьютерной томографии при интерстициальных заболеваниях легких. 

Показания к использованию болюсного внутривенного контрастирования при заболеваниях органов грудной 

клетки. 

Тема 3. Мультисрезовая компьютерная томография в диагностике патологии органов 

брюшной полости. 

Алгоритм лучевого обследования хирургических пациентов. Показания и противопоказания к 

выполнению мультисрезовая компьютерная томография при острой хирургической патологии. Компьютерно-

томографические признаки аппендицита, панкреатита, мезентериального тромбоза в бассейне верхней и 

нижней брыжеечной артерии. Возможности мультисрезовая компьютерная томография в оценке 

внутрипеченочных и внепеченочных желчных протоках. Проведение компьютерной томографии с 

внутривенным болюсным контрастированием: показания и противопоказания. 

Тема 4. Мультисрезовая компьютерная томография в диагностике патологии почек. 

Алгоритм лучевого обследования урологических больных. Показания и противопоказания к 

выполнению мультисрезовая компьютерная томография при заболеваниях мочевыделительной системы. 

Компьютерно-томографические признаки при пиелонефрите, объемных процессах почек. Проведение 

компьютерной томографии с внутривенным болюсным контрастированием: показания и противопоказания. 

Тема 5. Конусно-лучевая компьютерная томография в диагностике заболеваний придаточных 

пазух носа. 

Показания и противопоказания к выполнению лучевых методов исследования при заболеваниях ЛОР-

органов. Компьютерно-томографические признаки воспалительных процессов и объемных образований ЛОР-

органов. 

Тема 6. Ультразвуковая диагностика в диагностической и лечебной практике. 
Физические основы ультразвуковой диагностики, ультразвуковые методики. Возможности 

ультразвуковой диагностики в клинической практике. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Диагностика и лечение коморбидных состояний 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Формирование профессиональных терапевтических знаний, практических умений и навыков для 

диагностики, лечения и профилактики сочетанных патологий основных нозологических форм, постановки 

клинического диагноза; формирование основ клинического мышления с позиции представления о 

коморбидности. 

Задачи: 

 Изучить этиопатогенетические и клинико-диагностические особенности основных терапевтических 

нолозологических форм в условиях коморбидности; 

 Научить анализировать и использовать методы лабораторного и инструментального обследования и 

их результаты для постановки диагноза в условиях коморбидности основных нозологических форм; 

сформировать и закрепить навык выбора оптимального клинического обследования терапевтического 

больного с коморбидной патологией; 

 Научить формировать и обосновывать диагноз в условиях коморбидности основных терапевтических 

нозологических форм; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/DICOM
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 Сформировать представление и научить использовать основные принципы фармакотерапии 

сочетанных патологий основных нозологических форм; сформировать навык выбора оптимальных схем 

немедикаментозного и медикаментозного лечения коморбидных болезней. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ПК-2, ПК-6  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1: Кардионеврология 

Артериальная гипертония и инсульт. Механизмы развития инсульта при артериальной гипертензии, 

коморбидность неврологических и кардиальных нарушений, кардионеврологические аспекты современной 

стратегии медикаментозной терапии в рамках вторичной профилактики сердечно-сосудистых осложнений 

после перенесенного инсульта. 

Нарушения сердечного ритма и инсульт. Эпидемиология. Структура заболеваемости в РФ. Причины 

кардиогенной эмболии. Стратификация риска кардиоэмболических осложнений у больных с нарушениями 

сердечного ритма. Патогенез ИИ при нарушениях сердечного ритма. Современные лечебно-

профилактические рекомендации. Алгоритм выбора антитромботической терапии у больных с нарушениями 

сердечного ритма. Профилактика кардиоэмболического инсульта у больных с нарушениями ритма сердца. 

Раздел 2: Кардиопульмонология.  

Проблема коморбидности сердечно-сосудистых заболеваний у больных ХОБЛ (ХОБЛ и атеросклероз, 

ХОБЛ и нарушения сердечного ритма, ХОБЛ и АГ). Патогенетические параллели, эпидемиология, взаимное 

влияние на течение и прогноз.  Клинико-функциональные особенности данных коморбидностей. Метод 

бифункционального мониторирования.  

ИБС и ХОБЛ - болезни «сцепленные» с возрастом. Патогенетическая связь ИБС и ХОБЛ, механизмы 

взаимного отягощения. Особенности клинической картины ИБС у больных ХОБЛ, трудности диагностики, 

дифференциально-диагностические критерии, рациональная фармакотерапия коморбидной патологии. 

Раздел 3: Сердечно-сосудистые заболевания и эндокринные патологии. 

Сердечно-сосудистые заболевания и заболевания щитовидной железы. Эпидемиология, структура 

заболеваемости в РФ. Особенности течения ИБС и АГ и их осложнений при гипо-, гиперфункции щитовидной 

железы. Патогенетические параллели, взаимное влияние на клинику, течение и прогноз. Дифференциально-

диагностические критерии. Возможности заместительной терапии. 

Метаболический синдром. Современный взгляд на этиологию и патогенез. Эпидемиология. Структура 

заболеваемости в РФ. Клинико-диагностические критерии метаболического синдрома. Основные и 

перспективные подходы к диагностике, лечению и профилактике метаболического синдрома. 

Раздел 4: Ишемическая болезнь сердца и язвенная болезнь. 

Коморбидные состояния: ИБС и язвенная болезнь. Эпидемиология, структура заболеваемости в РФ. 

Патогенетические параллели, механизмы взаимоотягощения: взаимное влияние на клинику, течение и 

прогноз. Клинико-функциональные особенности данной коморбидности, диагностические критерии, 

возможности медикаментозной коррекции. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Клиническая ангиология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Освоение знаний, умений и навыков, необходимых для обследования хирургического больного, 

обоснования диагноза и определения тактики лечения хирургических заболеваний с учетом сосудистой 

патологии. 

Задачи: 

 Изучить формы течения хирургических заболеваний их осложнения, дифференциальную 

диагностику и особенности методов лечения сосудистой патологии; 

 Изучить особенности оказания помощи при госпитальной сосудистой патологии; 

 Изучить методы оперативного лечения при атипичной сосудистой патологии; 

 Диагностировать осложнения, возникающие при нетипичных проявлениях нозологических форм 

хирургических заболеваний у пациентов с сосудистой патологией; 

 Изучить методы дифференциальной диагностики при атипичном течении хирургической патологии 

у пациентов с сосудистой патологией. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ПК-2, ПК-6  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Облитерирующие заболевания аорты 

Хронические облитерирующие заболевания аорты и ее ветвей. Диагностика. Лечение. 
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Окклюзионные заболевания сосудов нижних конечностей. Хроническая артериальная недостаточность 

конечностей. Патогенез, Клиника, особенности, диагностика, лечение, профилактика. 

Раздел 2. Хирургия аорты 

Аневризмы аорты и магистральных артерий. Подготовка к оперативному лечению, особенности, осложнения, 

прогноз. 

Операции при аневризме аорты проводятся только в специализированных сердечно-сосудистых центрах 

после тщательной подготовки пациента, коррекции его факторов риска и компенсации хронических 

заболеваний. В зависимости от локализации аневризмы проводится соответствующий широкий доступ к ней. 

Раздел 3. Диабетическая стопа 

Диабетическая стопа. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Прогноз и профилактика. 

Раздел 4. Ишемия нижних конечностей 

Критическая ишемия нижних конечностей. Перемежающаяся хромота – диагностика, патогенез, клиника, 

лечения, особенности с классификацией, профилактика и прогноз.  

Раздел 5. Острая артериальная ишемия 

Острая артериальная непроходимость. Эмболия чаще других ведет к острой окклюзии артерий. Патогенез. 

Клиника, Диагностика. Лечение. Прогноз. Осложнения. 

Раздел 6. Эндоваскулярная хирургия 

Эндоваскулярная хирургия, новые технологии в лечении больных с артериальной патологией. 

Основные направления интервенционной радиологии. 

Раздел 7. Основы флебологии 

Современные принципы и методы лечения различных форм варикозной болезни вен нижних конечностей. 

Варикозное расширение вен нижних конечностей, патогенез, клиника, диагностика, пробы, осложнения, 

профилактика, лечения.  

Раздел 8. Эстетическая флебология 
Эстетическая флебология, целью которой является выявление и устранение косметических дефектов 

(сосудистых образований, капиллярных сеточек, гемангиом, "винных пятен" и т.д.).  

Раздел 9. Эндовазальная лазерная облитерация 

Эндовазальная миниинвазивная хирургия в лечении варикозной болезни. Техника выполнения, Осложнений, 

прогнозы. 

Раздел 10. Трофические язвы 

Определение понятия. Клиника и диагностика. Консервативное и оперативное лечение. Трофических язв 

нижних конечностей. Клинические стадии заболевания. Симптомы и диагностика. Консервативные методы 

лечения. Показания к оперативным методам лечения и их характеристика. Патогенез. Методы лечения. 

Раздел 11. Венозные тромбозы. 

Тромбофлебиты и флеботромбозы. Определение понятия. Клиника и диагностика. Илеофеморальный 

тромбоз. Консервативное и оперативное лечение. Клинические стадии заболевания. Симптомы и диагностика. 

Консервативные методы лечения. Показания к оперативным методам лечения и их характеристика. Патогенез. 

Методы лечения. 

Острый тромбоз — развитие обтурирующего тромба на месте изменённой в результате заболевания 

(атеросклероза, тромбангиита) или травмы сосудистой стенки. 

Причины артериальных эмболий: Атеросклеротические кардиопатии, Острый инфаркт миокарда, 

Ревматический порок сердца, Ишемическая болезнь сердца и ее осложнения, Острая или хроническая 

аневризма сердца, Искусственные клапаны сердца, Предсердная миксома и вегетации на клапанах при 

эндокардите.  

Факторы риска. Причины, Клиника. Профилактика и лечение острых венозных тромбозов. Осложнения и 

прогнозы. 

Вид промежуточной аттестации  

Зачёт. 

Доказательная медицина  
Наименование дисциплины 

Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель:  

Сформировать у обучающегося понимание необходимости пользования клиническими 

рекомендациями и стандартами диагностики и лечения, основанными на достоверной медицинской 

информации, для оказания медицинской помощи надлежащего качества. 

Задачи: 

 Представить историю и современность направления в биомедицине, известного как «доказательная 

медицина»; 

 Осветить основные вопросы клинической эпидемиологии, лежащие в основе доказательной 

медицины; 

 Представить информацию об организации и проведении клинических исследований; 
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 Научить оценивать качество источников медицинской информации и работать с электронными 

информационными ресурсам; 

 Произвести на практике учебный анализ качества ведения пациента в соответствии с принципами 

доказательной медицины. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ПК-2, ПК-6  

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Основы доказательной медицины 

Клиническая эпидемиология - основа доказательной медицины. История появления принципов 

доказательной медицины и основные этапы ее развития. Основные термины доказательной медицины и 

критерии их использования. Клиническая эпидемиология как основа доказательной медицины. Основные 

методы статистической обработки медицинских данных. Элементы математического моделирования и 

статистического прогнозирования, применяемые в медицине. 

Качество источников медицинской информации. Основные критерии достоверности медицинской 

информации. Основные электронные информационные ресурсы, рекомендуемые для получения достоверной 

медицинской информации и методы их применения. Использование ключевых слов и понятий, коррекция 

запроса медицинской информации. Качество источников медицинской информации. Поиск качественной 

статьи по интересующей теме в рекомендованных ресурсах. Работа с выбранной статьей: разбор дизайна 

описанного в статье исследования, гипотезы и результатов исследования; разбор качества отображения 

результатов исследования в статье. 

Рандомизированные контролируемые клинические исследования – “золотой стандарт” доказательной 

медицины. Основы планирования научного медицинского исследования. Рандомизированные клинические 

исследования: основные этапы и представление результатов. Основы экспертного анализа истории болезни 

пациента на основе современных данных (по клиническим рекомендациям и регламентирующим документам. 

Курация, работа с материалами истории болезни пациента терапевтического профиля. Написание 

аналитической работы по материалам истории болезни курированного пациента. 

Раздел 2. Вклад доказательной медицины в развитие диагностики и лечения болезней сердечно-

сосудистой системы 

Доказательная медицина в кардиологии, часть 1. Методические руководства, стандарты диагностики и 

лечения артериальной гипертензии.  

Доказательная медицина в кардиологии, часть 2. Методические рекомендации, стандарты диагностики и 

лечения острых клинических форм ишемической болезни сердца: стенокардия, инфаркт миокарда.  

Доказательная медицина в кардиологии, часть 3. Методические рекомендации, стандарты диагностики и 

лечения хронических клинических форм ишемической болезни сердца: сердечная недостаточность, 

нарушения сердечного ритма.  

Раздел 3. Вклад доказательной медицины в развитие диагностики и лечения болезней органов 

дыхания 

Доказательная медицина в пульмонологии, часть 1. Методические руководства, стандарты диагностики и 

лечения ХОБЛ.  

Доказательная медицина в пульмонологии, часть 2. Методические руководства, стандарты диагностики и 

лечения бронхиальной астмы. 

Раздел 4. Вклад доказательной медицины в развитие диагностики и лечения болезней органов 

пищеварения 

Доказательная медицина в гастроэнтерологии. Методические руководства, стандарты диагностики и лечения 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.  

Раздел 5. Вклад доказательной медицины в развитие диагностики и лечения 

ревматологических болезней 

Доказательная медицина в ревматологии. Методические руководства, стандарты диагностики и лечения 

ревматоидного артрита и системной красной волчанки. 

Вид промежуточной аттестации  

Зачёт. 

Токсикология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Формирование у обучающихся необходимых всесторонних знаний, умений и навыков в 

токсикологии.  

Задачи: 

 Изучить предупреждения воздействий токсических химических веществ (ТХВ) на человека при ЧС; 

 Изучить особенности токсического воздействия отравляющих веществ на человека, применяемых в 

мирное время; 
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 Изучить методы медицинской защиты населения от отрицательных воздействий токсических 

факторов; 

 Освоить алгоритмы оказания медицинской помощи в очагах химического поражения. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ПК-2, ПК-6 

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1.  Токсикология: основные понятия, методы детоксикации, антидотная терапия 

Определение, цели и задачи дисциплины. Основные закономерности взаимодействия организма и 

химических веществ. Основные понятия военной токсикологии. Проблемы и перспективы развития 

дисциплины «Токсикология». Основные способы детоксикации и их характеристика. Общие принципы 

лечения и антидотной терапии поражённых токсичными химическими веществами. Основные механизмы 

действия лекарственных средств, применяемых при острых отравлениях. 

Раздел 2. Отравляющие вещества нейротоксического и пульмонотоксического действия  

Общая характеристика отравляющих веществ (ОВ) нейротоксического действия. Механизм развития 

отравления и клинические симптомы. Лечение отравлений на догоспитальном и госпитальном этапах. 

Особенности оказания медицинской помощи при отравлении веществами нейротоксического действия. 

Общая характеристика ОВ пульмонотоксического действия. Механизм развития отравления, клинические 

симптомы и их особенности. Лечение отравлений на догоспитальном и госпитальном этапах. Особенности 

оказания медицинской помощи при отравлении веществами пульмонотоксического действия. 

Раздел 3. Отравляющие вещества цитотоксического и общеядовитого действия 

Общая характеристика ОВ цитотоксического действия. Механизм развития отравления и клинические 

симптомы. Лечение отравлений на догоспитальном и госпитальном этапах. Особенности оказания 

медицинской помощи при отравлении веществами цитотоксического действия. Общая характеристика ОВ 

общеядовитого действия. Механизм развития отравления, клинические симптомы, и их особенности. Лечение 

отравлений на догоспитальном и госпитальном этапах. Особенности оказания медицинской помощи при 

отравлении веществами общеядовитого действия. 

Раздел 4. Радиационное воздействие и средства защиты  

Виды ионизирующих излучений и их свойства. Количественная оценка ионизирующих излучений, 

основы дозиметрии. Общая характеристика радиационных поражений, формирующихся при ядерных 

взрывах. Общая характеристика и классификация лучевых поражений в результате внешнего облучения в 

зависимости от вида и условий воздействия. Основные клинические формы острой лучевой болезни при 

внешнем относительно равномерном облучении. Местные лучевые поражения кожи: общая характеристика. 

Зависимость степени тяжести лучевого поражения кожи от дозы внешнего гамма-излучения. Патогенез и 

основные клинические проявления лучевых поражений кожи и слизистых оболочек. Принципы 

профилактики и лечения лучевых поражений кожи. Задачи, принципы и организационная структура системы 

медицинской защиты населения. Классификация и общая характеристика технических средств 

индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи, глаз. Правила и порядок 

использования средств индивидуальной защиты органов дыхания. Правила и порядок использования средств 

защиты кожных покровов. Характеристика и правила пользования защитными очками. Применение 

медицинских средств защиты.  

Раздел 5. Химические и радиационные очаги поражения 

Медико-тактическая характеристика очагов химических поражений. Химическая разведка и контроль: 

предназначение, задачи, организация и порядок проведения. Методы обнаружения и способы определения 

токсичных химических веществ в различных средах. Организация и порядок проведения экспертизы воды и 

продовольствия на заражённость токсичными химическими веществами. Медико-тактическая 

характеристика очагов радиационных поражений. Радиационная разведка и контроль: задачи, 

предназначение, организация и порядок проведения. Средства и методы радиационной разведки и контроля, 

приборы радиационной разведки и контроля: назначение, устройство, порядок работы. Организация и 

порядок проведения контроля доз облучения людей, экспертизы воды и продовольствия на зараженность 

радиоактивными веществами. Определение понятия специальной обработки, её назначение, виды. Основы 

дегазации и дезактивации, средства и методы проведения специальной обработки. Частичная и полная 

специальная обработка, средства, используемые для их проведения. Меры безопасности при проведении 

специальной обработки. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Важнейшие социально-значимые инфекции 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Формирование профессиональных компетенций по диагностике, лечению и профилактике 

важнейших социально-значимых инфекций на принципах доказательной медицины. 

Задачи: 
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 Сформировать и систематизировать теоретические знания по вопросам общей инфектологии, 

нозологическим формам инфекционных болезней, вопросам дифференциальной диагностики и лечения 

пациентов при инфекционных болезнях, в том числе и неотложных состояний; 

 Обучить технике безопасности при работе с инфекционными больными. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ПК-2, ПК-6  

Содержание дисциплины (модуля)  

Актуальные проблемы ВИЧ-инфекции. 

Инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция). Манифестация ВИЧ-

инфекции. Мононуклеозоподобный синдром. Дифференциальный диагноз, ранняя диагностика. Иммунный 

статус при ВИЧ-инфекции. Клинические проявления на разных стадиях болезни, т.н. «оппортунистические» 

болезни, СПИД. Проявления при ВИЧ-инфекции со стороны слизистой ротовой полости и кожи. 

Дифференциальный диагноз. Врачебная тактика. Парентеральные гепатиты у ВИЧ-инфицированных 

пациентов, врачебная тактика. Антиретровирусная терапия. Особенности применения антиретровирусной 

терапии у пациентов с парентеральными гепатитами. Меры предупреждения инфицирования ВИЧ-инфекций 

пациентов в лечебной практике. 

Актуальные проблемы гепатологии 

Дифференциальная диагностика. Гепатиты у беременных. Исходы. Дифференциальная диагностика. 

Врачебная тактика. Профилактика, вакцинопрофилактика. Вирусные гепатиты с парентеральным путем 

инфицирования. Осложнения. Исходы. Хронические гепатиты. Дифференциальная диагностика. Врачебная 

тактика. Противовирусная терапия. Применение противовирусной терапии при острых и хронических 

гепатитах. Предупреждение внутрибольничного заражения при работе с больными гепатитами 

Нейроинфекции 

Серозные и гнойные менингиты. Дифференциальный диагноз менингитов. Неотложные состояния. 

Исходы. Дифференциальный диагноз. Лабораторная диагностика. Принципы антибактериальной терапии 

гнойных менингитов. Профилактика, вакцинопрофилактика 

Гельминтозы 

Дифференциальный диагноз. Стадии болезни. Особенности иммунного ответа при гельминтозах. 

Принципы лечения. Характеристика препаратов, применяемых для лечения гельминтозов. Трематодозы: 

шистосомозы, описторхоз. Цестодозы. Нематодозы: филляриозы. 

Вид промежуточной аттестации  

Зачёт. 

Гастроэнтерология 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии)  

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)  

Цель: 

Обучение принципам и методам клинической и инструментально-лабораторной диагностики, а также 

лечения основных гастроэнтерологических синдромов и заболеваний для самостоятельной работы в 

учреждениях общетерапевтической практики. 

Задачи: 

 Сформировать у обучающихся знания по проведению полного объема диагностических и лечебных 

мероприятий в соответствии со стандартами лечения больных с различными нозологическими формами 

внутренних болезней в учреждениях амбулаторной помощи и дневных стационарах; 

 Обучить ведению профессиональной деятельности в общетерапевтических клиниках; 

 Развить умения для формирования профессиональной компетенции в терапии и врачебных умений 

врача общей практики; 

 Сформировать навыки оформления медицинской документации с изложением в ней всех основных 

разделов, обоснования клинического диагноза, плана обследования и лечения, ведения дневников и 

оформления этапных эпикризов при работе с терапевтическими больными в учреждениях амбулаторной 

помощи и дневных стационарах. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ПК-2, ПК-6 

Содержание дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Алгоритмы диагностики и лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни на 

основе клинических рекомендаций. 

Классификация в зависимости от этиологии, выраженности симптомов, длительности течения. Основные 

клинические проявления, пищеводные и внепищеводные проявления.  Диагностические мероприятия у 

амбулаторных больных. Типичные эндоскопические признаки. Основные аспекты лечения и профилактики 

на амбулаторном этапе. Показания к госпитализации. Пищевод Баррета. 

Раздел 2. Алгоритмы диагностики и лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки, эрозивно-язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки, вызванных 

нестероидными противовоспалительными препаратами на основе клинических рекомендаций  
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Классификация в зависимости от этиологии, выраженности симптомов, длительности течения.  

Стратификация риска осложненного течения. Лабораторные и инструментальные методы исследования. 

Медикаментозная терапия у стационарных и амбулаторных пациентов. Методы диагностики и эрадикации 

инфекции Н.pylori. Особенности ведения отдельных групп больных в зависимости от сопутствующей 

соматической патологии.   

Раздел 3. Алгоритмы диагностики и лечения функциональной диспепсии на основе клинических 

рекомендаций.    

Основные характеристики функциональной диспепсии. Критерии диагностики функциональной диспепсии. 

Особенности терапии. 

Хронический гастрит: современные классификационные принципы, патоморфологические признаки. Методы 

профилактики формирования атрофических изменений слизистой оболочки желудка. 

Раздел 4. Алгоритмы диагностики и лечения хронических вирусных гепатитов В и С на основе 

клинических рекомендаций 

Маркеры лабораторной диагностики хронических вирусных гепатитов В и С. Морфологическая картина. 

Современные аспекты противовирусной терапии. Контроль эффективности противовирусной терапии.  

Раздел 5. Алгоритмы диагностики и лечения холестатических заболеваний печени на основе 

клинических рекомендаций.    

Клиническая симптоматика. Неинвазивные и инвазивные методы диагностики. Алгоритмы 

дифференциальной диагностики. Методы лечения.  

Раздел 6. Алгоритмы диагностики и лечения цирроза печени на основе клинических 

рекомендаций.    

Клиническая картина. Лабораторная и инструментальная диагностика. Основные аспекты лечения. Ведение 

амбулаторных пациентов с циррозом печени. Показания к стационарному лечению. 

Раздел 7. Алгоритмы диагностики и лечения функциональных расстройств билиарной системы 

на основе клинических рекомендаций.    

Факторы, влияющие на развитие функциональных расстройств билиарной системы. Клинические признаки, 

алгоритм обследования. Лечение. Понятие о билиарном сладже. 

Раздел 8. Алгоритмы диагностики и лечения желчекаменной болезни на основе клинических 

рекомендаций.    

Факторы, влияющие на развитие желчекаменной болезни. Возможности консервативного и оперативного 

лечения. Постхолецистэктомический синдром. 

Раздел 9. Алгоритмы диагностики и лечения хронического панкреатита на основе клинических 

рекомендаций.    

Современные классификационные принципы. Клиническая симптоматика.  Факторы риска и факторы 

прогрессирования. Лекарственная терапия. Оценка нутритивного статуса больного.  Принципы 

заместительной ферментной терапии. Профилактика. 

Раздел 10. Дифференциальная диагностика хронической диареи. 

Алгоритмы диагностики и лечения целиакии на основе клинических рекомендаций.   Острая и хроническая 

диарея. Синдром мальабсорбции. Синдром мальдисгестии. Экссудативная энтеропатия. Целиакия - 

современные аспекты диагностики и лечения. Типичные и атипичные клинические признаки. Аглютеновая 

диета.  

Раздел 11. Алгоритмы диагностики и лечения синдрома раздраженного кишечника на основе 

клинических рекомендаций  

СРК: Этиология и патогенез. Клиническая картина. Исключение симптомов тревоги. Лабораторная и 

инструментальная диагностика. Лечение. Диспансерное наблюдение. 

Раздел 12. Воспалительные заболевания кишечника 

Принципы дифференциальной диагностики, лечения на основе клинических рекомендаций. Современные 

классификационные принципы, эндоскопические и патоморфологические признаки болезни Крона и 

язвенного колита. Типичные и атипичные клинические признаки. Оценка распространённости поражения и 

тяжести течения заболевания.  Основные критерии диагноза. Фармакотерапия с целью индукции ремиссии и 

ее поддержания. Иммуносупрессивная терапия. Оценка результатов лечения. Диетотерапия.  

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

Паллиативная медицина 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель:  

Формирование знаний и умений по организации и оказанию паллиативной медицинской помощи, 

направленной на улучшение качества жизни неизлечимых пациентов. 

Задачи: 

 Изучить основные симптомы и состояния, ухудшающие качество жизни неизлечимых пациентов; 
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 Показать организационно-методологические подходы, необходимые для оказания качественной 

паллиативной медицинской помощи; 

 Освоить общие принципы оказания паллиативной медицинской помощи неизлечимым пациентам. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

ПК-2, ПК-6  

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1.Основные принципы и философия паллиативной медицины. Нормативно-правовые и 

организационные аспекты паллиативной медицинской помощи.  

Определение, цели и задачи паллиативной медицины. Принципы и философия паллиативной 

медицины. История и медико-социальные предпосылки становления паллиативной медицины в мире и 

Российской Федерации. Международные тенденции, рекомендации ВОЗ и Европейской Ассоциации 

Паллиативной Помощи. Право человека на облегчение боли и других физических страданий. 

Законодательные основы и стратегия развития паллиативной медицинской помощи в России. Концептуальная 

структурно-организационная модель системы паллиативной медицинской помощи взрослому населению. 

Основные понятия и термины, определенные федеральным законодательством. Определение основных 

понятий и терминов: «медицинская помощь», «лечение», «заболевание», «состояние», «тяжесть заболевания 

или состояния», «паллиативная медицинская помощь». Положения о паллиативной медицинской помощи в 

Федеральном Российском законодательстве и государственных программах. Порядок межведомственного 

взаимодействия при оказании медицинских и социальных услуг. 

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению. Основные 

организационные формы паллиативной медицинской помощи. Амбулаторная паллиативная медицинская 

помощь: задачи и возможности. Паллиативная медицинская помощь в стационаре: отделение паллиативной 

медицинской помощи, хоспис, отделение сестринского ухода: задачи, штатное расписание, оснащение. 

Междисциплинарный подход при оказании паллиативной медицинской помощи. Взаимосвязь медицинских 

организаций/отделений паллиативной медицинской помощи с медицинскими организациями, оказывающими 

специализированную и первичную медико-санитарную помощь. 

Раздел 2.Диагностика и лечение хронической боли различного генеза. 

Этиология, патогенез и диагностика хронической боли. Основные причины развития хронической 

боли; патогенетические типы боли и механизм их развития. Классификация типов боли. Болевое поведение. 

Многофакторная концепция хронической боли. Роль психологических и социальных факторов в переживании 

хронической боли. Особенности диагностики ноцицептивной и невропатической боли, оценка эффективности 

обезболивания. Объективизация клинических данных с использованием оценочных шкал и опросников. 

Принципы и методы лечения хронической боли у неизлечимых пациентов. Основы терапии 

хронической боли. Фармакотерапия неопиоидными и опиоидными анальгетиками, побочные эффекты и 

осложнения лекарственного лечения. Толерантность, физическая и психологическая зависимость. 

Адъювантные лекарственные средства. Оценка качества противоболевого лечения. Психологические и 

психосоциальные аспекты лечения хронической боли. Некупируемая (резистентная) боль. Роль и место 

интервенционных методов обезболивания. Нелекарственное лечение хронической боли. 

Раздел 3. Паллиативная медицинская помощь в терминальной стадии неонкологических 

заболеваний. 

Паллиативная медицинская помощь при болезнях органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. 

Причины развития тяжелых проявлений заболевания и особенности курации неизлечимых пациентов при 

болезнях органов дыхания и сердечно-сосудистой системы (оценка состояния пациента, критерии исхода). 

Международные рекомендации по организации и методам улучшения качества жизни. Психологические и 

социальные аспекты паллиативной медицинской помощи при болезнях органов дыхания и сердечно-

сосудистой системы. Возможности респираторной поддержки. Особенности ухода на дому. 

Паллиативная медицинская помощь при ВИЧ/СПИДе. Этиология, патогенез и диагностика 

патологических симптомов у пациентов с ВИЧ/СПИДом. Основные составляющие паллиативной 

медицинской помощи при ВИЧ/СПИДе (облегчение физических страданий; оказание медико-социальной и 

правовой помощи при ограниченных функциональных возможностях). Психологическая поддержка на этапе 

прогрессирования заболевания и в период ухода из жизни; обеспечение ухода при значительном снижении 

функциональных возможностей. Психосоциальное консультирование, духовная и эмоциональная поддержка 

членов семьи больного, находящегося на заключительной стадии заболевания и в период тяжелой утраты.  

Паллиативная медицинская помощь при психических расстройствах у неизлечимых пациентов. 

Психические расстройства у неизлечимых пациентов как результат развития тяжелых физических симптомов 

на фоне прогрессирования болезни. Тревожные расстройства, депрессия и когнитивные нарушения – 

основной источник усиления дистресса. Психотерапевтические модели сопровождения пациентов: 

поддерживающая психотерапия, психодинамическая психотерапия, когнитивно-поведенческая 

психотерапия, экзистенциальная психотерапия. Комплексный междисциплинарный подход – основа 

паллиативной медицинской помощи при психических расстройствах у неизлечимых пациентов. 

Раздел 4.Паллиативная медицинская помощь онкологическим пациентам. 
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Паллиативная медицинская помощь при онкологических заболеваниях. Паллиативная медицинская 

помощь как неотъемлемая часть клинической онкологии. Специализированные подразделения для оказания 

паллиативной медицинской помощи онкологическим пациентам в амбулаторных условиях (в том числе на 

дому) и в стационаре. Взаимодействие подразделений медицинских организаций, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь онкологическим пациентам. Выездной патронаж и уход на дому. 

Контроль симптомов лекарственными препаратами. Этиология, патогенез основных симптомов, 

ухудшающих качество жизни пациентов при злокачественных новообразованиях различной локализации: 

одышка, кашель, запор и т.п. Специфика болевого синдрома, основные клинические проблемы. 

Лекарственные методы улучшения качества жизни онкологических пациентов. Паллиативная медицинская 

помощь при неотложных состояниях. 

Контроль симптомов хирургическими и минимально инвазивными технологиями. Создание условий 

для сохранения и/или восстановления функционирования отдельных органов и систем жизненно важных 

органов у неизлечимых пациентов как одна из приоритетных задач паллиативной медицины. Явные и 

доказанные преимущества современных минимально инвазивных хирургических технологий в улучшении 

качества жизни пациентов. Показания и противопоказания к чрескожной пункционной эндоскопической 

гастростомии; эндоскопическому стентированию пищевода и кардии желудка, двенадцатиперстной, толстой 

кишки; эндоскопическому стентирование желчевыводящих протоков; методике эндоскопического 

лигирования вен пищевода и желудка. 

Раздел 5. Психологические, социальные и этические аспекты паллиативной медицинской 

помощи. 

Общение с неизлечимыми пациентами и их семьями. Актуальность психологической поддержки 

неизлечимого пациента и членов его семьи. Фазы психологической адаптации к стрессовой ситуации. 

Коммуникативная компетентность специалистов команды паллиативной медицинской помощи: вербальные 

навыки эффективной коммуникации; эмпатический способ общения. Основные методы психотерапии, 

применяющиеся в паллиативной медицине: поддерживающая; смысл-ориентированная; когнитивно-

поведенческая; семейная; терапия образами терминальных больных.  

Профессиональные риски в работе с неизлечимыми пациентами.  Профилактика синдрома 

эмоционального «выгорания» медицинских работников. Актуальность проблемы, теоретические аспекты 

синдрома профессионального «выгорания» медицинских работников. Физическое и эмоциональное 

истощение как следствие эмоциональной перегруженности проблемами других людей. Основные 

детерминанты возникновения и развития профессионального «выгорания» личности медицинского 

работника. Формы и методы профилактики синдрома профессионального «выгорания». Основные 

направления профилактики эмоционального «выгорания»: организация деятельности, улучшение 

психологического климата в коллективе и работа с индивидуальными особенностями специалистов. 

Морально-этические проблемы эвтаназии. Эвтаназия как важнейшая проблема современной биоэтики. 

Правовые, социальные и этические аспекты эвтаназии. Неправомерность эвтаназии как средства прекращения 

страданий. Отказ от бесполезного вмешательства как возможность естественной достойной смерти для 

неизлечимого пациента. Паллиативная медицина – альтернатива эвтаназии. Главенство принципов 

медицинской этики «делай благо», «не навреди», «уважай автономию» и «будь справедлив».  

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт. 

УП: Ознакомительная практика "Уход за больными" 
Наименование практики 

Цель и задачи освоения практики 

Цель: 

Освоение манипуляций и получение первичных профессиональных умений и навыков ухода за 

больными, а также подготовка к прохождению производственных практик. 

Задачи: 

Приобретение обучающимися практических умений и навыков ухода за больными; 

Изучение техники проведения манипуляций в рамках работы среднего и младшего медперсонала; 

Изучение основных принципов этики и деонтологии при уходе за больными с различными 

заболеваниями; 

Ознакомление обучающихся с принципами организации работы лечебно – профилактических 

учреждениях; 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

ОПК-6 

Содержание практики 

Раздел 1. Знакомство со штатно-организационной структурой подразделения стационара. 

Проведение инструктажей к учебной практике. 

Знакомство со штатно-организационной структурой подразделений стационара: функции приемного 

отделения; прием и регистрация, санитарно-гигиеническая обработка больных, заполнение медицинской 

документации; санитарно-эпидемиологический режим приемного отделения; работа терапевтических и 
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хирургических отделений больницы; функциональные обязанности младшего и среднего медицинского 

персонала. Инструктаж: (по технике безопасности, пожарной безопасности, инфекционной безопасности, 

вводного инструктаж на рабочем месте). 

Раздел 2. Уход за больными 

Осуществление мероприятий по уходу за больными: работа отделений больницы; функциональные 

обязанности младшего и среднего медицинского персонала отделения; ознакомление с организацией работы 

отделения, организацией работы сестринского поста, графиком работы, порядком приема и выписки больных, 

порядком приема и сдачи дежурств младшим и средним персоналом, правилами выписки и хранения 

лекарственных средств, в особенности – ядовитых и сильнодействующих, медицинского инвентаря, 

санитарным режимом в палатах, на пищевом блоке; порядок посещения больных и передач им, распорядок 

дна в отделении; ознакомление с оформлением медицинской документации при приеме и выписке больных, 

иной медицинской учётно-отчётной документацией; овладение техникой различных медицинских 

манипуляций: санитарная обработка больных; измерение давления, пульса, температуры тела, веса и роста 

больного; приготовление и применение дезинфицирующих растворов, особенности уборки помещений 

отделения; правила кормления тяжелобольных, послеоперационных больных, пациентов со строгим 

постельным режимом; правила осмотра кожи и слизистых оболочек, уход за кожей и профилактика 

пролежней, постановка пузыря со льдом на область послеоперационной раны; пользование подкладным 

судном и мочеприемником, транспортировка больных в отделения; помощь медицинской сестре при 

применении энтеральных способов введения лекарственных средств, помощь медицинской сестре при 

наружном применении лекарственных средств; помощь медицинской сестре при промывании желудка, сборе 

рвотных масс для исследования, помощь пациенту в обморочном состоянии, при рвоте; приготовление 

дезинфицирующих растворов для всех видов уборки в операционной, перевязочной, процедурной палатах и 

иных помещениях, участие в проведении всех видов уборки; участие в стерилизации медицинского 

инструментария, обработка ванн и инструментария, стерилизация подкладного судна и мочеприемник 

Раздел 3. Санитарно-просветительская работа. 

Санитарно-просветительная работа и участие в профилактических мероприятиях: 

- обучение пациента и его родственников соблюдению режима дня в отделении, основным правилам 

выполнения необходимых санитарно-гигиенических процедур; 

Раздел 4. Итоговый этап обучающегося. 

Обработка и анализ получения первичных профессиональных умений и навыков. Подготовка 

письменного отчета по практике. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт с оценкой 

УП: Практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы 
Наименование практики 

Цель и задачи освоения практики 

Цель: 

Получение первичных умений и навыков научно - исследовательской деятельности. 

Задачи: 

Приобретение обучающимися практических умений и навыков работы с открытыми 

информационными ресурсами. 

Ознакомление обучающихся с основами научно – исследовательской работы в медицине. 

Обучение основным требованиям, предъявляемым к оформлению и содержанию работ, для участия 

в научно-практических конференциях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

УК-2, ОПК-10, ОПК-11, ПК-5 

Содержание практики 

Раздел 1. Получение первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Формирование целей и задач исследования. Работа с информационными ресурсами. 

Формирование целей и задач исследования: составление плана работы; составление 

библиографического списка, сбор и анализ информации, изучение состояния вопроса. 

Теоретическое исследование: реализация программы эмпирического исследования, сбор фактического 

материала, обоснование теоретических результатов. 

Приобретение обучающимися практических умений и навыков работы с открытыми 

информационными ресурсами, с учётом основных требований информационной безопасности 

Требования, предъявляемые к оформлению и содержанию работ. Обучение начальным навыкам, 

принципам, требованиям, предъявляемым к оформлению и содержанию отчета по научно-исследовательской 

работе, научно-практических публикаций (на конференции «молодых учёных» МГМСУ им. А.И. Евдокимова 

и др.). 

Изучение основных требований, предъявляемых к оформлению и содержанию работ, для участия в 

научно-практических конференциях. 
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Анализ результатов проведенного исследования. Анализ результатов исследований. Подготовка и 

составление отчета о научно-исследовательской работе.  

Ознакомление с GCP-протоколами. Ознакомление с понятием о надлежащей клинической практике 

(GCP). Ознакомление с GCP-протоколами. 

Ознакомление с «доказательной медициной» и основным требованиям, предъявляемым к уровням 

доказательности: Умение применение уровней доказательности при исследовании истории болезни 

пациентов; амбулаторных карт пациентов и пр. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт с оценкой 

ПП: Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности на должностях среднего медицинского персонала 
Наименование /практики 

Цель и задачи освоения практики 

Цель: 

Освоение манипуляций и получение профессиональных умений и навыков медицинской сестры 

лечебного учреждения. 

Задачи: 

 Изучение функциональных обязанностей медицинской сестры; 

 Приобретение обучающимися знаний, умений и навыков в выполнении манипуляций медицинской 

сестры; 

 Изучение основных регламентирующих документов, учетной и отчетной медицинской документации 

в деятельности медицинской сестры, и порядка ее заполнения; 

 Изучение порядка получения, хранения и использования лекарственных средств на посту и в 

процедурном кабинете; 

 Приобретение навыков по сбору и оценке аллергологического анамнеза; 

 Приобретение навыков ухода за больными при энтеральном и парентеральном введении 

лекарственных средств 

 Закрепление и совершенствование навыков оценки тяжести состояния больного; выявлению 

симптомов ухудшения состояния путем расспроса и физикального обследования; 

 Закрепление знаний по оказанию больным доврачебной помощи при возникновении неотложных 

состояний; 

 Закрепление и совершенствование навыков санитарно-просветительской работы; 

 Закрепление и совершенствование навыков общения с пациентами, их родственниками и коллегами 

с учетом этики и деонтологии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

ОПК-6, ОПК-9, ПК-5 

Содержание практики 

Раздел 1. Знакомство со штатно-организационной структурой подразделения стационара. 

Проведение инструктажей к учебной практике. 

Знакомство со штатно-организационной структурой подразделений стационара: типы лечебных 

учреждений; функции приемного отделения; санитарно-эпидемиологический режим приемного и лечебного 

отделений больницы; работа терапевтических и хирургических отделений больницы; функциональные 

обязанности постовой медицинской сестры и младшего медицинского персонала больницы; основы 

медицинской этики и деонтологии, требования к личной гигиене и медицинской одежде персонала, внешний 

вид медицинского работника; моральная и юридическая ответственность медицинского работника. 

Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, инфекционной безопасности, вводного 

инструктаж на рабочем месте. 

Раздел 2. Работа в отделениях ЛПУ  

Работа в приемном отделении. Устройство и оснащение приемного отделения. Функциональные 

обязанности постовой медицинской сестры. Заполнение паспортной части истории болезни. Виды 

транспортировки больных в лечебные отделения больницы. Осмотр кожных, видимых слизистых и волосяных 

покровов. Обработка больного при выявлении педикулеза, антропометрия, санитарная обработка больных 

(полная и частичная). Транспортировка. Санитарно-эпидемиологический режим приемного отделения: 

измерение температуры тела, веса и роста больного; проведение неотложных внутримышечных и подкожных 

инъекций; санитарная обработка больного; составление медицинской документации; транспортировка 

больных в отделения. 

Работа на посту отделения. Освоение должностных обязанностей и изучение работы палатной 

медицинской сестры отделения; организация работы поста медицинской сестры. Осуществление 

мероприятий по уходу за больными: освоение и закрепление функциональных обязанностей постовой 
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(палатной) медицинской сестры отделения; ознакомление с организацией работы сестринского поста, 

графиком работы, порядком приема и выписки больных, порядком приема и сдачи дежурств; обучение 

правилам выписки и хранения лекарственных средств на посту в шкафах и сейфе, в особенности – ядовитых 

и сильнодействующих; обучение правилам хранения медицинского инвентаря, санитарным режимом в 

палатах, на пищевом блоке, уровням мытья рук; ознакомление с порядком посещения больных и передач им, 

распорядком дня в отделении; понятие о лечебно-охранительном режиме; определению общего состояния 

больного; обучение правилам выписки и хранения и применения лекарственных средств. 

Обучение оформлению медицинской документации при приеме и выписке больных, выборке 

назначений из истории болезни, заполнению температурного листа, иной медицинской учётно- отчётной 

документации. Обучение кормление тяжелобольных, пациентов со строгим постельным режимом; 

диетические столы, искусственное питании больных при помощи зонда и парентерально; правилами и 

техникой введения лекарственных препаратов; методикой постановки клизм (лечебных, диагностических и 

др.); методикой промывания желудка; осмотр кожи и слизистых оболочек, уход за кожей и профилактика 

пролежней; освоение приемов перемещения и изменения положения тела пациента в постели; правилами 

подготовки пациентов к анализам и исследованиям; методикой забора у пациента биоматериала; методикой, 

показаниям к оксигенотерапии; определение общего состояния больного, уход за лихорадящими больными, 

методика и техника подачи увлажненного кислорода и пользования кислородной подушкой,  

Работа в процедурном кабинете. Освоение должностных обязанностей и изучение работы медицинской 

сестры процедурного кабинета: обучение правилам выписки и хранения лекарственных средств в 

процедурном кабинете в шкафах и сейфе, в особенности – ядовитых и сильнодействующих препаратов; 

обучение правилам выписки, хранения, списания и особенностям введения наркотических препаратов; 

обучение методам и правилам забора, хранения, доставки биологического материала; обучение правилам 

хранения медицинского инвентаря, санитарным режимом процедурного кабинета, уровням мытья рук; 

обучение правилам эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; обучение правилам сбора, 

хранения и удаления медицинских отходов стационара; определению общего состояния больного 

Обучение оформлению медицинской документации процедурного кабинета:  

Овладение техникой различных медицинских манипуляций: приготовление дезинфицирующих 

растворов для всех видов уборки в процедурном кабинете и иных помещениях; приготовление 

дезинфицирующих растворов для обработки медицинского инвентаря, использованных материалов и ветоши; 

проведение дезинфекции инструментария на рабочем месте;  проведение предстерилизационной подготовки 

инструментария многократного использования; стерилизация медицинского инструментария различными 

способами; проведение предварительной, текущей, заключительной и генеральной уборки процедурного 

кабинета; проведение контроля качества предстерилизационной очистки; приготовление перевязочного 

материала (салфетка, турунда, шарик, тампон); набор в шприц лекарственного раствора из ампулы, флакона 

и т.д. 

Знание - правил асептики при проведении инъекций, заборе крови. - правил профилактики 

профессиональных заражений, - знание антисептики. 

Раздел 3. Санитарно-просветительская работа. 

Санитарно-просветительная работа и участие в профилактических мероприятиях. 

обучение пациента и его родственников сущности лечебно-охранительного режима, его значения для 

пациента, соблюдения режима дня в отделении, основным правилам выполнения необходимых санитарно-

гигиенических и лечебных процедур; 

обучение пациента и его родственников способам и методам профилактики различных осложнений 

(«застойной» пневмонии, пролежней, опрелостей и др.); 

обучение пациента, больного сахарным диабетом, и его родственников особенностям хранения и введения 

простого и пролонгированного инсулина с помощью инсулинового шприца и шприца – ручки, а также 

глюкометра. 

проведение бесед о пользе и необходимости профилактических прививок, их своевременной постановки, о 

поствакцинальном периоде.  

проведение бесед о профилактике простудных заболеваний, в том числе своевременной 

вакцинопрофилактике, о проведении своевременного профилактического лечения хронических заболеваний. 

обучение пациента и его родственников профилактике ВИЧ – инфекции и вирусных гепатитов. 

Раздел 4. Итоговый этап обучающегося. 

Итоговый этап обучающегося. Обработка и анализ получения первичных профессиональных умений и 

навыков. Подготовка письменного отчета по практике. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт с оценкой 

 

ПП: Практика диагностического профиля 
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Наименование /практики 

Цель и задачи освоения практики 

Цель: 

Закрепление ранее полученных навыков по диагностике заболеваний пациентов и способность их 

применять в профессиональной деятельности, в том числе во время прохождения производственной 

практики. 

Задачи: 

 Иметь практический опыт планирования обследование пациента; 

 Иметь практический опыт сбор анамнеза и назначения различных методы обследования пациента; 

 Иметь практический опыт интерпретации результатов обследования лабораторных и 

инструментальных методов диагностики, формулировать предварительный диагноз в соответствии с 

современными классификациями; 

 Иметь практический опыт оформления медицинской документации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

ОПК-4, ПК-2, ПК-5 

Содержание практики 

Раздел 1. Проведение инструктажей к проведению производственной практики. 

Соблюдение принципов профессиональной культуры и этики при обследовании пациента, требования 

к личной гигиене и специальной (медицинской) одежде персонала, моральная и юридическая ответственность 

медицинского работника, внешний вид медицинского работника. 

Инструктаж по технике безопасности: обучающимся в первый день практики проводят инструктажи, 

далее они расписываются в журналах регистрации инструктажей (по технике безопасности, пожарной 

безопасности, инфекционной безопасности, вводного инструктаж на рабочем месте). 

Раздел 2. Закрепление ранее полученных навыков по диагностике заболеваний внутренних 

органов 

Закрепление ранее полученных навыков по диагностике заболеваний органов дыхания 

Обследование пациента. Выявление основных симптомов и синдромов заболевания. Определение 

показаний к дополнительным методам обследований. Подготовка пациента к дополнительным методам 

обследований. Постановка предварительного диагноза. Интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. Оформление медицинской документации в соответствие с нормативными 

требованиями; 

Закрепление ранее полученных навыков по диагностике заболеваний органов кровообращения 

Обследование пациента. Выявление основных симптомов и синдромов заболевания. Определение 

показаний к дополнительным методам обследований. Подготовка пациента к дополнительным методам 

обследований. Постановка предварительного диагноза. Интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. Оформление медицинской документации в соответствие с нормативными 

требованиями; 

Закрепление ранее полученных навыков по диагностике заболеваний органов пищеварения. 

Обследование пациента. Выявление основных симптомов и синдромов заболевания. Определение 

показаний к дополнительным методам обследований. Подготовка пациента к дополнительным методам 

обследований. Постановка предварительного диагноза. Интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. Оформление медицинской документации в соответствие с нормативными 

требованиями; 

Закрепление ранее полученных навыков по диагностике заболеваний органов мочевыделения. 

Обследование пациента. Выявление основных симптомов и синдромов заболевания. Определение 

показаний к дополнительным методам обследований. Подготовка пациента к дополнительным методам 

обследований. Постановка предварительного диагноза. Интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. Оформление медицинской документации в соответствие с нормативными 

требованиями; 

Закрепление ранее полученных навыков по диагностике заболеваний кроветворения и эндокринной 

системы 

Обследование пациента. Выявление основных симптомов и синдромов заболевания. Определение 

показаний к дополнительным методам обследований. Подготовка пациента к дополнительным методам 

обследований. Постановка предварительного диагноза. Интерпретация результатов лабораторных и 

инструментальных исследований. Оформление медицинской документации в соответствие с нормативными 

требованиями. 

Раздел 3. Закрепление ранее полученных навыков по технике проведения электрокардиографии 

и интерпретация электрокардиограммы. 
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Проведение электрокардиографии. Подготовка пациента к исследованию. Подготовка 

электрокардиографа к исследованию. Проведение записи электрокардиограмм. Интерпретация результатов 

исследования. 

Раздел 4. Итоговый этап обучающегося. 

Итоговый этап обучающегося. Обработка и анализ получения первичных профессиональных умений и 

навыков. Подготовка письменного отчета по практике. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачёт с оценкой 

ПП: Практика терапевтического профиля 
Наименование практики 

Цель и задачи освоения практики 

Формирование профессиональных компетенций будущего врача общей практики, приобретение 

студентом умений, навыков и опыта в организации и проведении лечебно-диагностической работы с 

применением современных методов в терапевтической клинике. 

Приобрести опыт: работы врача в терапевтическом стационаре, практического применения 

профессиональных знаний врача терапевтического стационара, современной высоко технологической 

диагностики в области терапии, применения высокоточных технологий лечения в области терапии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

ОПК-7, ПК-2, ПК-5  

Содержание практики 

Раздел 1. Работа в терапевтическом отделении стационара. Терапевтическое обследование 

пациента. Ведение пациента. 

Организация труда медицинского персонала в отделениях терапевтического профиля, определение 

функциональных обязанностей и оптимального алгоритма их осуществления. 

Опрос терапевтического больного, сбор анамнеза, участие в составлении программы обследования и 

лечения больных в условиях терапевтического отделения.  

Написание дневников ведения, совместных осмотров, этапных и выписных эпикризов, формулировка 

клинических диагнозов.  

Участие в ежедневных клинических конференциях терапевтического отделения, стационара; 

научных и клинико-анатомических конференциях. 

Раздел 2. Работа в приёмном отделении стационара. 

Опрос пациентов, сбор анамнеза, участие в составлении программы обследования и лечения больных 

с учётом специфики работы приёмного отделения в стационаре. 

Раздел 3. Санитарно-просветительная работа и участие в профилактических мероприятиях. 
Способность и готовность к формированию мотивации отдельных лиц, семей и общества в целом по 

поддержанию общего здоровья; профилактика здорового образа жизни. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой  

ПП: Практика хирургического профиля 
Наименование практики 

Цель и задачи освоения практики 

Цель: формирование профессиональных компетенций будущего врача общей практики, приобретение 

студентом умений, навыков и опыта в организации и проведении лечебно-диагностической работы с 

применением современных методов в хирургической клинике. 

Задачи: 

 Приобрести опыт работы врача в хирургическом стационаре. 

 Приобрести опыт практического применения профессиональных знаний врача хирургического 

стационара. 

 Приобрести опыт современной высоко технологической диагностики в области хирургии. 

 Приобрести опыт применения высоко точных технологий лечения в области хирургии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

ОПК-7, ПК-2, ПК-5 

Содержание практики 

Раздел 1. Подготовительный этап.  
Организация труда медицинского персонала в амбулаторных лечебно-профилактических 

учреждениях, отделениях стационаров хирургического профиля. Составление отчётности по показателям 

деятельности учреждения хирургического профиля. 

Раздел 2. Работа в поликлинике.  
Помощник врача – хирурга поликлиники: амбулаторный прием, работа в специализированных 

кабинетах (эндоскопия, УЗИ и др.); анализировать и оценивать влияние факторов образа жизни, окружающей 

среды на состояние здоровья пациентов; собрать анамнез, оценить его; сформулировать диагноз, оказать 
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первую помощь, провести дифференциальную диагностику основных видов острой патологии; определить 

врачебную тактику и методы лечения основной хирургической патологии; определить показания для 

госпитализации, порядок ее осуществления (плановая, экстренная) в профильное учреждение. Участие в 

конференциях и клинических разборах, проводимых в медицинском учреждении. 

Раздел 3. Работа в приёмном отделении стационара хирургического профиля. 
Опрос пациентов, сбор анамнеза, участие в составлении программы обследования и лечения больных 

с учётом специфики работы приёмного отделения в стационаре. Определение канала госпитализации 

пациента в профильное отделение. 

Раздел 4. Работа в хирургическом отделении. 
Помощник врача хирургического отделения: выполнять методы хирургического осмотра; 

дифференциальной диагностики основных видов острой патологии. Формулировать хирургический диагноз; 

определить врачебную тактику и методы лечения выявленной патологии. Участие в работе перевязочного 

кабинета. Участие в конференциях и клинических разборах, проводимых в отделении и межотделенческих 

(общих) по стационару, в городских клинико-анатомических конференциях. 

Раздел 5. Работа в операционном блоке. 

Помощник врача хирургического стационара: участвовать в ассистенции хирургических операций. 

Знать основные этапы оперативных вмешательств. Владеть основами интраоперационной тактики при 

хирургической агрессии. 

Раздел 6. Санитарно-просветительная работа и участие в профилактических мероприятиях. 
Способность и готовность к формированию мотивации отдельных лиц, семей и общества в целом по 

поддержанию общего здоровья, профилактика здорового образа жизни. 

Раздел 7. Ночное дежурство. 

Способность и готовность проводить основные лечебно-диагностические мероприятия в стационаре 

в условиях работы в ночное время. Ведение больных, оставленных для наблюдения дежурного врача. Приём 

больных, поступающих в стационар в вечернее и ночное время. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

ПП: Практика акушерско-гинекологического профиля 
Наименование практики 

Цель и задачи освоения практики 

Цель: формирование профессиональных компетенций будущего врача общей практики, приобретение 

студентом умений, навыков и опыта в организации и проведении лечебно-диагностической работы с 

применением современных методов в акушерско-гинекологической клинике. 

Задачи: 

 Приобрести опыт работы врача в акушерско-гинекологическом стационаре. 

 Приобрести опыт практического применения профессиональных знаний врача акушерско-

гинекологического стационара. 

 Приобрести опыт современной высоко технологической диагностики в области акушерства-

гинекологии. 

 Приобрести опыт применения высоко точных технологий лечения в области акушерства-

гинекологии. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

ОПК-7, ПК-2, ПК-5 

Содержание практики 

Раздел 1. Подготовительный этап.  
Организация труда медицинского персонала в амбулаторных лечебно-профилактических 

учреждениях, отделениях стационаров акушерско-гинекологического профиля. 

Раздел 2. Работа в женской консультации.  
Помощник врача – акушера-гинеколога женской консультации: амбулаторный прием, работа в 

специализированных кабинетах ж/к (кольпоскопия, УЗИ и др.); анализировать и оценивать влияние факторов 

образа жизни, окружающей среды на состояние здоровье женщин; собрать акушерско-гинекологический 

анамнез, оценить его; сформулировать акушерско-гинекологический диагноз, оказать первую помощь, 

провести дифференциальную диагностику основных видов острой патологии; определить врачебную тактику 

и методы лечения основной акушерской патологии; определить показания для госпитализации, порядок ее 

осуществления (плановая, экстренная) в профильное учреждение; диагностировать беременность, определить 

ее срок, рассчитать дату предполагаемых родов и оформления дородового отпуска. Участие в конференциях 

и клинических разборах, проводимых в женской консультации. 

Раздел 3. Работа в приёмном отделении стационара акушерско-гинекологического профиля. 

Опрос пациентов, сбор анамнеза, участие в составлении программы обследования и лечения больных 

с учётом специфики работы приёмного отделения в стационаре. 

Раздел 4. Работа в гинекологическом отделении.  
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Помощник врача гинекологического отделения беременности: выполнять взятие мазков из влагалища 

и цервикального канала на бактериологическое исследование для посевов и выявления флоры и 

чувствительности к антибиотикам; выполнять методы гинекологического осмотра. Участие в конференциях 

и клинических разборах, проводимых в отделении и межотделенческих (общих) по стационару, в городских 

клинико-анатомических конференциях. 

Раздел 5. Работа в родильном блоке. 

Помощник врача родильного блока: диагностировать беременность, определить ее срок и дату 

предполагаемых родов; определить состояние плода и новорожденного; распознать патологию беременности, 

родов и послеродового периода; определить группы риска беременности и родов; оценить данные основных 

и дополнительных методов обследования; выполнять наружное акушерское исследование; участвовать в 

ведении и приеме нормальных родов; оценить новорожденного по шкале Апгар. 

Раздел 6. Работа в отделении патологии беременности.  
Помощник врача отделения патологии беременности: выполнять взятие мазков из влагалища и 

цервикального канала на бактериологическое исследование для посевов и выявления флоры и 

чувствительности к антибиотикам; выполнять методы диагностики внутриутробного состояния плода 

(выслушивание сердцебиения плода с помощью акушерского стетоскопа, кардиотокографическое 

исследование, ультразвуковое). Участие в конференциях и клинических разборах, проводимых в отделении и 

межотделенческих (общих) по стационару, в городских клинико-анатомических конференциях. 

Раздел 7. Работа в послеродовом и обсервационном отделениях. 
Помощник врача послеродового отделения: выполнять осмотры родильниц, взятие мазков из на 

бактериологическое исследование для посевов и выявления флоры и чувствительности к антибиотикам; 

оценка инволюции матки после родов и состояния молочных желёз; комплексная оценка состояния пациенток 

в послеоперационном периоде (при оперативном родоразрешении). Участие в конференциях и клинических 

разборах, проводимых в отделении и межотделенческих (общих) по стационару, в городских клинико-

анатомических конференциях. Дифференциальная диагностика послеродовых гнойно-септических 

осложнений. Участие в конференциях и клинических разборах, проводимых в отделении и межотделенческих 

(общих) по стационару, в городских клинико-анатомических конференциях. 

Раздел 8. Санитарно-просветительная работа и участие в профилактических мероприятиях. 
Способность и готовность к формированию мотивации отдельных лиц, семей и общества в целом по 

поддержанию общего здоровья; освоение принципов преконцепционного консультирования, профилактика 

здорового образа жизни. 

Раздел 10. Ночное дежурство. 

Способность и готовность проводить основные лечебно-диагностические мероприятия в стационаре 

в условиях работы в ночное время. Ведение больных, оставленных для наблюдения дежурного врача. Приём 

больных, поступающих в стационар в вечернее и ночное время. 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

ПП: Практика по неотложным медицинским манипуляциям 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) / практики 

Цель 

Освоение практических навыков врача общей практики во вне стационарных условий. 

Задачи 

Освоение студентами основных принципов работы врача общей практики амбулаторно-

поликлинического звена 

Ознакомление студентов с основной медицинской документацией в поликлинике, приобретение 

студентами навыков ее оформления 

Приобретение студентами умения диагностики и дифференциальной диагностики основных 

терапевтических заболеваний, контроля за ходом лечения в амбулаторно-поликлинических условиях 

Формирование студентами умения организации и реализации профилактических мероприятий среди 

различных контингентов населения на индивидуальном и групповом уровнях 

Освоение лечебно-диагностических мероприятий при неотложных и экстренных состояниях на этапе 

оказания медицинской помощи вне медицинских организаций 

Ознакомление с принципами преемственности при оказании скорой медицинской помощи на этапе 

приемного отделения стационара при скорой медицинской помощи 

Обучение порядку медицинской эвакуации пациентов с неотложными состояниями 

Ознакомление студентов с работой медицинского оборудования автомобиля скорой медицинской 

помощи 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) / практики 

ОПК-7, ПК-1, ПК-5  

Содержание дисциплины (модуля) / практики 
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Раздел 1.  Организация работы в терапевтическом отделении поликлиники 

Организация работы в терапевтическом отделении поликлиники. Основные методы клинического 

обследования больных.  Порядок и пути госпитализации больных. Медицинская документация. Оформление 

медицинской карты амбулаторного больного. Порядок проведения, основные цели и задачи диспансеризации 

и профилактических медицинских осмотров. Основные вопросы экспертизы временной и стойкой 

нетрудоспособности. 

Раздел 2.  Амбулаторно-поликлиническая тактика ведения терапевтических пациентов  

Амбулаторно-поликлиническая тактика ведения терапевтических пациентов. Принципы ведения больных: с 

лихорадочным синдромом - алгоритм диагностического поиска, показания к госпитализации. Оказание 

неотложной медицинской помощи при гипертермии; с острыми (острый бронхит, пневмония) и 

хроническими заболеваниями органов дыхания (хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь 

легких, бронхиальная астма) – диагностика, лечение, алгоритмы диспансерного наблюдения; с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, хроническая 

сердечная недостаточность, нарушения сердечного ритма) – диагностика, лечение, алгоритмы диспансерного 

наблюдения; с кислотозависимыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ГЭРБ, пептические язвы 

желудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированные и не ассоциированные с Helicobacter pylori, 

симптоматические гастропатии) - диагностика, лечение, алгоритмы диспансерного наблюдения. 

Раздел 3.  Работа в составе выездной линейной врачебной бригады скорой медицинской помощи 

в качестве помощника врача 

Работа в составе выездной линейной врачебной бригады скорой медицинской помощи в качестве помощника 

врача. Преемственность в работе скорой медицинской помощи и стационара. Диагностика, 

дифференциальная диагностика, оказание скорой медицинской помощи при острой дыхательной 

недостаточности (согласно полученным вызовам). Диагностика, дифференциальная диагностика, оказание 

скорой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности: неосложненный гипертонический криз, 

нарушения сердечного ритма и проводимости, острый коронарный синдром (согласно полученным вызовам). 

Диагностика, дифференциальная диагностика, оказание скорой медицинской помощи при отсутствии 

сознания (обморок, коллапс). Медицинская эвакуация больных и пострадавших в больничное учреждение. 

Раздел 4.  Работа в составе выездной специализированной бригады скорой медицинской 

помощи в качестве помощника врача 

Работа в составе выездной специализированной бригады скорой медицинской помощи в качестве помощника 

врача. Диагностика, дифференциальная диагностика, оказание специализированной скорой медицинской 

помощи при коме, шоке, остановке кровообращения, угрожающих жизни осложнениях различных 

заболеваний (согласно полученному вызову). Навыки работы с медицинским оборудованием автомобиля 

скорой медицинской помощи (респиратор, аспиратор, дозатор, средства транспортной иммобилизации, 

пульсоксиметр, дефибриллятор и др.) 

Вид промежуточной аттестации 

 Зачет с оценкой. 

ПП: Практика общеврачебного профиля 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) /практики 

Цель и задачи освоения практики 

 Закрепление и усовершенствование основных практических навыков по оказанию первичной 

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара пациентам 

терапевтического, хирургического и акушерско-гинекологического профиля 

Задачи: 

 Приобретение опыта по проведению полного объема диагностических, лечебных и 

профилактических мероприятий в соответствии со стандартами лечения больных с заболеваниями 

терапевтического и хирургического профиля в амбулаторно – поликлинических условиях и в условиях 

дневного стационара 

 Приобретение опыта по ведению беременных в условиях женской консультации и больных 

гинекологического профиля в амбулаторно – поликлинических условиях и в условиях дневного стационара 

 Приобретение опыта по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи  

 Приобретение опыта мануальных навыков по оказанию первичной медицинской помощи 

пациентам терапевтического, хирургического и акушерско-гинекологического профиля в симулированных 

условиях 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

ОПК-7, ОПК-8, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 

Содержание дисциплины практики 

Подготовительный этап 

Организация труда медицинского персонала в отделениях терапевтического, хирургического профиля, 

акушерско-гинекологического отделения лечебно-профилактического учреждения, определение 

функциональных обязанностей и оптимального алгоритма их осуществления. 

Работа в консультативно-диагностическом отделении, терапевтическом отделении дневного 
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стационара 

Опрос и осмотр амбулаторного терапевтического больного, участие в составлении программы 

обследования и лечения данного пациента в условиях выбранного отделения. Ведение медицинской 

документации (заполнение совместных осмотров, этапных и выписных эпикризов, направлений на 

лабораторно-инструментальное обследование, консультации специалистов). Участие в ежедневных 

клинических конференциях; научно-практических и клинико-анатомических конференциях. 

Работа в консультативно-диагностическом отделении, хирургическом отделении дневного 

стационара 

Опрос и осмотр амбулаторного хирургического больного, участие в составлении программы 

обследования и лечения данного пациента в условиях выбранного отделения. Ведение медицинской 

документации (заполнение совместных осмотров, этапных и выписных эпикризов, направлений на 

лабораторно-инструментальное обследование, консультации специалистов). Участие в ежедневных 

клинических конференциях; научно-практических и клинико-анатомических конференциях. 

Работа в женской консультации, гинекологическом отделении дневного стационара 

Опрос и осмотр беременных, амбулаторных больных гинекологического профиля участие в 

составлении программы обследования и лечения данного пациента в условиях выбранного отделения. 

Ведение медицинской документации (заполнение совместных осмотров, этапных и выписных эпикризов, 

направлений на лабораторно-инструментальное обследование, консультации специалистов). Участие в 

ежедневных клинических конференциях; научно-практических и клинико-анатомических конференциях. 

Отработка практических навыков на симуляционных манекенах 

Работа в симуляционном центре МГМСУ им. А.И. Евдокимова: Купирование бронхообструктивного 

синдрома; Неотложная помощь при внезапной смерти у взрослых; Неотложная помощь при 

гипогликемической коме; Неотложная помощь при острых отравлениях; Неотложная помощь при травмах; 

Неотложная помощь при остром коронарном синдроме, осложненном кардиогенным шоком; отёком лёгких; 

Неотложная помощь при внезапной смерти у детей; Неотложная помощь при внебольничных родах; 

Диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы, физикальный осмотр; Диагностика острых 

заболеваний органов дыхания, физикальный осмотр; Диагностика и оказание неотложной помощи при 

сосудистых заболеваниях головного мозга 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ:  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель: 

Определить соответствие результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта 

Задачи: 

Установить уровень подготовки обучающихся к выполнению профессиональных задач 

Проверить уровень сформированности компетенций, определенных федеральным государственным 

образовательным стандартом и образовательной программой 

Выявить недостатки в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Выявить способность выпускника к самостоятельной работе. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; УК-9; УК-10; УК-11; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ОПК-9; ОПК-10; ОПК-11; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6 

 Содержание дисциплины (модуля) / практики 

Раздел 1. Акушерство и гинекология  
Физиология беременности. Физиология родов и послеродового периода. Патология беременности. 

Патология родов и родовой травматизм. Патология послеродового периода и периода новорожденности. 

Оперативное акушерство. Неоперативная гинекология. Оперативная гинекология. 

Раздел 2. Анестезиология, реаниматология  
Принципы общего обезболивания. Определение понятия «критическое состояние». Острая 

дыхательная недостаточность. Острая недостаточность кровообращения. Сердечно-легочная реанимация. 

Острая почечная недостаточность: клиническая. 

Раздел 3. Госпитальная терапия  
Дифференциальный диагноз и лечение артериальной гипертензии. Дифференциальный диагноз и 

лечение, врачебная тактика при остром коронарном синдроме. Тромбоэмболия легочной артерии. 

Дифференциальная диагностика, врачебная тактика при сердечных шумах. 
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Приобретенные пороки сердца. Клапанные поражения при ревматическом поражении и инфекционном 

эндокардите. Пролапс митрального клапана. Разрыв хорд. Опухоли сердца.  

Врожденные пороки сердца у взрослых. Дефект межжелудочковой и межпредсердной перегородок. 

Коарктация аорты. Открытый артериальный проток. Бикуспидальный аортальный клапан. 

Дифференциальная диагностика. Принципы лечения. 

Дифференциальная диагностика и лечение нарушений сердечного ритма. Дифференциальная 

диагностика при кардиомегалии. Миокардиты. Дифференциальная диагностика и лечение различных форм. 

Перикардиты. Дифференциальная диагностика и этиопатогенетическое лечение.  

Диагностика и лечение острой и хронической сердечной недостаточности.  Хроническая сердечная 

недостаточность. Синдромная дифференциальная диагностика. Лечение. Дифференциальная диагностика и 

лечение заболеваний, проявляющихся бронхообструктивным синдромом. Дифференциальный диагноз и 

лечение заболеваний легких. Синдром дыхательной недостаточности.  Дифференциальный диагноз и лечение 

при заболеваниях печени. Дифференциальный диагноз и лечение при заболеваниях толстого кишечника.  

Дифференциальный диагноз и принципы лечения хронической болезни почек. Дифференциальная 

диагностика и лечение заболеваний, проявляющихся нефротическим синдромом. Дифференциальный 

диагноз и лечение анемий. Дифференциальный диагноз и лечение лимфопролиферативных заболеваний. 

Дифференциальный диагноз при цитопеническом синдроме. Дифференциальный диагноз и лечение 

миелопролиферативных заболеваний. Дифференциальный диагноз и лечение суставного синдрома. 

Дифференциальная диагностика и лечение диффузных заболеваний соединительной ткани.  

Дифференциальный диагноз и лечение системных васкулитов. 

Раздел 4. Госпитальная хирургия  
Заболевания артерий, вен и лимфатической системы. Заболевания щитовидной железы.  Диагностика 

и лечение доброкачественных и злокачественных заболеваний молочной железы. Пороки развития, 

заболевания и повреждения пищевода. Заболевания легких, плевры и средостения. Язвенная болезнь желудка 

и двенадцатиперстной кишки, осложненное течение заболевания. Рак желудка. Острая кишечная 

непроходимость. Лечебно-диагностическая программа. Пороки сердца. ИБС. Операции на сердце. Травмы 

груди и живота. Перитонит. Острый и хронический панкреатит. Портальная гипертензия. Паразитарные 

заболевания печени. Заболевания селезенки. Желчекаменная болезнь. Острый и хронический холецистит. 

Грыжи живота.  Острый аппендицит.  

Раздел 5. Дерматовенерология  
Дерматология. Аллергодерматозы: дерматиты, экзема, токсидермии. Коллагенозы. Опухоли кожи. 

Инфекционные и паразитарные болезни кожи. Венерология.  

Раздел 6. Инфекционные болезни  
Кишечные инфекции. Нейроинфекция. Вирусные гепатиты. ВИЧ-инфекция. Инфекции наружных 

покровов. Стрептококкозы. Особенности течения, принципы диагноза и лечения. Сибирская язва. 

Клинические формы, дифференциальный диагноз, лечение, профилактика.  Столбняк. Клиника, лечение и 

профилактика. Бешенство. клиника, профилактика. 

Раздел 7. Клиническая фармакология  
Взаимодействия лекарственных средств. Нежелательные реакции при применении лекарственных 

средств. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств у детей, пациентов 

пожилого и старческого возраста, беременных и лактирующих женщин. Оценка клинической эффективности 

и безопасности лекарственных средств. Клиническая фармакоэкономика. Оценка экономической 

эффективности лекарственных средств. Оценка методик лечения. Клиническая фармакология препаратов для 

лечения и профилактики ИБС и артериальной гипертонии. Клиническая фармакология средств, влияющих на 

систему свертывания крови. Клиническая фармакология противовоспалительных препаратов (НПВП), 

аналгетиков/антипиретиков. Клиническая фармакология антибактериальных, противовирусных и 

противогрибковых лекарственных препаратов. Клиническая фармакология гормональных препаратов 

(глюкокортикостероиды, гипогликемические средства и др.). Клиническая фармакология препаратов, 

влияющих на бронхиальную проходимость. 

Раздел 8. Медицина чрезвычайных ситуаций  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Организационная структура санитарно-эпидемиологической службы и ее работа в ЧС. Защита населения в 

ЧС. ЛПУ в условиях ЧС. Лечебно-эвакуационное обеспечение в ЧС. 

Организация лечебно-эвакуационных мероприятий в ЧС. Сущность системы лечебно-эвакуационного 

обеспечения: основные требования и принципиальная схема лечебно-эвакуационного обеспечения; этапы 

медицинской эвакуации; виды и объемы медицинской помощи. Особенности медицинской сортировки 

пораженных (больных) в условиях ЧС. Особенности медицинской эвакуации пораженных (больных) в 

условиях ЧС. Медико-санитарное обеспечение при ЧС дорожно-транспортного и взрывоопасного характера. 

Краткая характеристика транспортных и дорожно-транспортных чрезвычайных ситуаций. Особенности 

медико-санитарного обеспечения при локальных вооруженных конфликтах. Особенности медико-

санитарного обеспечения населения при ликвидации последствий природных катастроф. 

Раздел 9. Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия  
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Диагностика заболеваний периферической нервной системы. Острое нарушение мозгового 

кровообращения. Острая ишемия головного мозга. Клиническая картина, методы диагностики, показания к 

хирургическому лечению. Сосудистые поражения головного мозга в пожилом и старческом возрасте. 

Опухоли головного мозга.  Хромосомные болезни. Моногенные болезни. Профилактика наследственной 

патологии. 

Раздел 10. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения  
Общественное здоровье и здравоохранение. Законодательная база отрасли. Основные принципы 

отечественного здравоохранения на этапах его развития. Показатели и факторы, характеризующие 

общественное здоровье. Заболеваемость, определение, виды заболеваемости, роль медицинских работников 

в обеспечении полноты и качества информации о заболеваемости.  Лечебно-профилактическая помощь 

населению в медицинских организациях государственного, муниципального и частного здравоохранения. 

Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП).  Общие принципы экспертизы нетрудоспособности. 

Управление в здравоохранении. Медицинское страхование как вид социального страхования. Обязательное и 

добровольное медицинское страхование, законодательная база, принципы и программы. 

Раздел 11. Онкология, лучевая терапия  
Структура онкологической службы в России. Основные методы лечения онкологических больных. 

Понятие комбинированного и комплексного лечения. Опухоли кожи. Опухоли костей и мягких тканей. 

Опухоли головы и шеи. Опухоли молочной железы. Рак легкого.  Опухоли пищеварительного тракта. 

Опухоли мочевыводящей системы и половой системы мужчин. Опухоли женской половой сферы. Лучевая 

терапия. Лекарственная терапия. Возможности лекарственной терапии в лечении онкологических больных 

Раздел 12. Травматология и ортопедия  
Общие принципы обследования и диагностики травматологических и ортопедических больных. 

Современные оперативные и консервативные методы лечения переломов и вывихов. Повреждения грудной 

клетки, надплечья, плеча. Повреждения предплечья и кисти. Повреждения позвоночника и таза. Повреждения 

бедра и коленного сустава. Повреждения голени и стопы. Дегенеративно-дистрофические заболевания 

суставов. Основы организации хирургической помощи раненым при чрезвычайных ситуациях и в 

действующей армии.  Кровотечение и кровопотеря. Травматический шок. Синдром длительного 

раздавливания. Инфекционные осложнения боевых повреждений. Ранения и закрытые повреждения головы, 

шей и позвоночника. Термические поражения. Ранения и закрытые повреждения груди. Ранения и закрытые 

повреждения живота, таза и тазовых органов. Комбинированные радиационные и химические поражения. 

Раздел 13. Оториноларингология  
Болезни уха. Болезни носа и придаточных пазух. Болезни гортани. Травмы, инородные тела, 

кровотечения из ЛОР – органов и неотложная помощь при них. Онкологические заболевания ЛОР-органов. 

Раздел 14. Офтальмология  
Воспалительные заболевания глаза. Патология хрусталика. Глаукома.  Патология сетчатки и 

зрительного нерва. Повреждения органа зрения и придаточного аппарата глаза. 

Раздел 15. Педиатрия  
Заболевания детей раннего возраста. Болезни новорожденных. Инфекционно-воспалительные 

заболевания кожи и подкожной клетчатки. Клиническая картина. Дифференциальный диагноз. Лечение. 

Сепсис новорожденных. Неотложные состояния в педиатрии.  Заболевания детей старшего возраста. Детские 

инфекционные болезни. Вакцинопрофилактика.  

Раздел 16. Поликлиническое дело  
Содержание и организация работы врача терапевта-участкового. Профилактическая и 

противоэпидемическая работа участкового врача-терапевта. Медико-социальная экспертиза в 

поликлинической практике. Понятие и порядок диспансеризации прикрепленного населения.  Основные 

принципы и организация диспансерного наблюдения больных хроническими неинфекционными 

заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития. Медицинская реабилитация в практике врача 

участкового терапевта. Вопросы геронтологии и гериатрии в амбулаторно-поликлинической практике. 

Особенности течения и лечения соматических заболеваний при беременности. Паллиативная медицина в 

амбулаторно-поликлинической практике. Поликлиническая тактика ведения больных с острыми 

заболеваниями верхних и нижних отделов дыхательных путей. Поликлиническая тактика ведения больных с 

хроническими заболеваниями органов дыхания. Субфебрилитет и лихорадочный синдром в амбулаторно-

поликлинической практике. Поликлиническая тактика ведения больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Поликлиническая тактика ведения больных гастроэнтерологического профиля 

Поликлиническая тактика ведения больных с заболеваниями гепатобилиарного тракта. Поликлиническая 

тактика ведения больных с заболеваниями почек. Поликлиническая тактика ведения гематологических 

больных: железодефицитная анемия, В12-дефицитная анемия. Тактика амбулаторного ведения больных 

ревматологического профиля. 

Раздел 17. Психиатрия, медицинская психология  
Понятие здоровья и нормы в психиатрии. Общие положения семиотики психических расстройств. 

Классификация психических заболеваний. Методы обследования психически больных. Расстройства 
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ощущений и восприятия.  Классификация психических расстройств, МКБ-10. Шизофрения и другие бредовые 

психозы. Аффективные расстройства. Тема 5. Методы терапии в психиатрии 

Раздел 18. Судебная медицина  
Умирание и смерть. Ранние и поздние трупные изменения. Осмотр трупа на месте происшествия. 

Особенности осмотра трупа при различных повреждениях и видах смерти. Особенности осмотра трупа 

неизвестного лица. Особенности осмотра места происшествия при крупномасштабных катастрофах. Судебно-

медицинская экспертиза трупа. Судебно-медицинская экспертиза повреждений от действия тупых и острых 

предметов. Судебно-медицинская экспертиза при повреждениях от воздействия внешних факторов.  Судебно-

медицинская экспертиза при определении тяжести вреда, причиненного здоровью человека, и некоторых 

других видах экспертиз живых лиц. причинения повреждений (побои, истязания). 

Раздел 19. Фтизиатрия   
Организация борьбы с туберкулезом. Противотуберкулезный диспансер. Первичная медико-

санитарная помощь. Клинические признаки форм туберкулёза легких и дифференциальная диагностика форм 

туберкулёза легких. Лечение больных туберкулезом. Схемы и методы химиотерапии. Профилактика 

туберкулеза. Виды профилактики в условиях пенитенциарной медицины. 

Раздел 20. Эндокринология  
Сахарный диабет. Ожирение. Заболевания щитовидной железы.  Заболевания коры надпочечников.  

Заболевания гипоталамо-гипофизарной системы. Заболевания половых желез.    

Раздел 21. Эпидемиология  
Противоэпидемические мероприятия, направленные на: источник инфекции; разрыв механизма 

передачи; восприимчивый коллектив. Уровни профилактики.  Эпидемиологический метод с основами 

доказательной медицины. Эпидемиологические исследования. Дезинфекция, стерилизация, принципы 

обращения с медицинскими отходами. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Частная 

эпидемиология.  Эпидемиология инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). 

Природно-очаговые инфекционные болезни. Сапронозы. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). 

Понятие «чрезвычайная ситуация» (ЧС). Поражающие факторы катастроф. Основные принципы 

противоэпидемической организации медицинской и стоматологической помощи в ЧС.  

Иностранный язык как средство академической мобильности (факультатив) 
Наименование дисциплины и Модуля (при наличии) 

Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку будущих врачей, приобретение 

коммуникативной компетенции, необходимой для использования в профессиональной межкультурной 

коммуникации. 

Задачи: 

 Развитие умения самостоятельно приобретать знания для осуществления бытовой и 

профессиональной коммуникации на иностранном языке – повышение уровня учебной автономии, 

способности к самообразованию, к работе с мультимедийными программами, электронными словарями, 

иноязычными ресурсами сети Интернет; 

 Развитие когнитивных и исследовательских умений, расширение кругозора и повышение 

информационной культуры студентов; 

 Формирование представления об основах межкультурной коммуникации, воспитание толерантности 

и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

 Расширение словарного запаса и формирование терминологического аппарата на иностранном языке 

в пределах профессиональной сферы. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

УК-4  

Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Подготовка к международной конференции. 

Раздел 2. Участие в международной конференции.  

Вид промежуточной аттестации:  

Зачёт. 
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