
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЛОСОФИЯ» 
 

  1.  Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является Формирование у студента представления о специфике философии как способе познания и 

духовного освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их исследования; 
овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем биоэтики, связанной с 
областью будущей профессиональной деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 
текстами. 

Дать представление о философии как рациональном осмыслении исторических типов мировоззрения, структуры, форм и методов 
научного познания, типов общенаучного и медицинского мышления; показать неразрывную связь философско-методологических, 
мировоззренческих, аксиологических проблем с содержательным развитием науки, биологии и медицины, раскрыть смысл медицины как 
уникального феномена культуры. 

Задачами дисциплины являются:  
• Изучение философского учебного курса направлено на развитие у студентов навыков критического восприятия любых 

источников информации, умения логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать собственное видение проблем и способов 
их разрешения; овладение приемами ведения научной дискуссии, полемики, диалога. Для этого необходимо: 

• Способствовать созданию у студентов целостного системного представления о мире и месте человека в нем, а также 
формированию и развитию философского мировоззрения и мироощущения; умения логично формулировать, излагать и аргументировано 
отстаивать собственное видение рассматриваемых проблем; 

• Дать студентам основные сведения о специфике дофилософских и философского мировоззрений, показать особенности 
философского знания, его структуру, функции, основные проблемы, основные взаимосвязи с частными науками.  

• Познакомить студентов с основным содержанием и принципами современных философских школ и направлений, их 
пониманием природы мира и человека, структуры человеческой психики и сознания, роли науки и общества в бытии современного человека, 
становлении его личности, возвышении его культурного и духовного потенциала; 

• Помочь будущим врачам сформировать свою собственную философскую позицию по важнейшим проблемам современной 
медицины, а также умение самостоятельно осмысливать сложнейшие ситуации в современной общественной жизни. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Философия» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: история; правоведение; 

русский язык и культура речи; психология и педагогика. 
Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения и ряда клинических дисциплин. 
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3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОПК-4. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1  Способность к 
абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу 

- содержание современных 
философских дискуссий по 
проблемам общественного 
развития; 
- основные направления, 
проблемы, теории и методы 
философии; 
- методы и приемы 
философского анализа проблем; 
формы и методы научного 
познания, их эволюцию; 
- принципы ведения дискуссий в 
условиях плюрализма мнений  
- правила работы с 
современными информационными 
системами, с научной литературой 
 

 - использовать категории 
и положения философии 
для оценивания и 
анализа различных 
социальных тенденций, 
фактов и явлений  

 - оценивать и определять 
свои потребности, 
необходимые для 
продолжения обучения; 

  

- навыками изложения 
самостоятельной точки зрения, 
анализа и логического мышления, 
публичной речи, морально-
этической аргументации; 
– методикой написания рефератов, 
эссе, научных тезисов – научные 
данные, отечественный и зарубежный 
опыт,  
ведения дискуссий и круглых столов;  
-основными способами разрешения 
конфликтов; 
– вариантами диалога в 
профессиональной деятельности с 
учетом, этических и 
деонтологических принципов. 
 

ОК-2  Способность использовать 
основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой позиции  

ОК-4 
 

Способность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения 

ОПК-4 Способность и готовность 
реализовать этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 

 
5. Форма контроля 
зачет в 3 семестре; 
экзамен в 4 семестре. 

  



6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

7. Содержание дисциплины «Философия»  
 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Философия, ее предмет и особое 
место в культуре 

Философские вопросы в жизни современного человека. Предмет философии. Философия 
как форма духовной культуры. Основные характеристики философского знания. Функции 
философии и её задачи в развитии интеллектуально-нравственной культуры.  

2 Исторические типы философии. 
Философские традиции и 
современные дискуссии. 

Возникновение философии как учения о мудрости жизни. Философия древнего мира: 
духовные богатства Востока. Античная культура мысли. Средневековая философия. 
Ренессанс. Философия XVII-XIX веков: союз эмпирического познания с рационализмом. 
Место немецкой классики с мировой философией. Современная философия: проблемы и 
инновации. Традиции и специфика отечественной философии.  

3 Философская онтология Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические концепции бытия. 
Материальное и идеальное бытие. Специфика человеческого бытия. Пространственно-
временные характеристики бытия. Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, 
уникальности и множественности во Вселенной. 
Идея развития в философии.  Бытие и сознание. Проблема сознания в философии. Знание, 
сознание, самосознание. Природа мышления. Язык и мышление.  

4 Теория познания Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Познание и 
творчество. Основные формы и методы познания. Проблема истины в философии и науке. 
Многообразие форм познания и типы рациональности.  Истина, оценка, ценность. 
Познание и практика. 

5 Философия и методология науки Философия и наука. Структура научного знания. Проблема обоснования научного знания. 
Верификация и фальсификация. Проблема индукции. Рост научного знания и проблема 
научного метода. Специфика социально-гуманитарного познания. Позитивистские и 
постпозитивистские концепции в методологии науки. Рациональные реконструкции 
истории науки. Научные революции и смена типов рациональности.  Свобода научного 
поиска и социальная ответственность ученого. 

6 Социальная философия и философия 
истории 

Философское понимание общества и его истории. Общество как саморазвивающаяся 
система. Гражданское общество, нация и государство. Культура и цивилизация. 
Многовариантность исторического развития.  Необходимость и сознательная деятельность 



людей в историческом процессе. Динамика и типология исторического развития. 
Общественно-политические идеалы и их историческая судьба (марксистская теория 
классового общества; «открытое общество» К. Поппера; «свободное общество» Ф. Хайека; 
неолиберальная теория глобализации) Насилие и ненасилие. Источники и субъекты 
исторического процесса. Основные концепции философии истории. 

7 Философская антропология  Человек и мир в современной философии. Природное (биологическое) и общественное 
(социальное) в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный характер. Смысл жизни: 
смерть и бессмертие. Человек, свобода, творчество. Человек в системе коммуникаций: от 
классической этики к этике дискурса 

8 Философские проблемы в  области 
медицины 

Мировоззренческо-методологические проблемы медицины. Философия – социально-
гуманитарная основа научной медицины. Феномен личности врача и провизора. Медицина 
как сфера теоретической и практической деятельности. Медицина как единство 
естественно-научных и социо-гуманитарных знаний. Философско-этические проблемы 
медицины. 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИСТОРИЯ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины состоит в необходимости подготовки высоко квалифицированных специалистов, умеющих решать 
профессиональные задачи на уровне последних достижений мировой науки и техники, специалистов-интеллектуалов, в русской традиции – 
интеллигентов, т.е. культурных, духовно богатых людей, профессионально занимающихся творческим умственным трудом, развитием и 
распространением культуры. 

Изучение истории выполняет целый ряд познавательных, интеллектуально развивающих функций. Приобретение знаний истории 
отечества поможет понять ее место в мировом историческом процессе, вклад нашего народа в мировую цивилизацию, историю 
национальной культуры, ее достижения.  

История обладает огромным воспитательным воздействием. Значение истории своего отечества, своего народа и всемирной истории 
формирует гражданские качества, национальное достоинство, позволяет показать роль личности в истории, понять моральные и 
нравственные качества человечества, их развитие.  

Изучение истории решает задачи не только воспитания, но и просвещения, формируют историческое сознание. 
Задачами дисциплины являются:  
- подготовка студентов к личностной ориентации в современном мире, к свободному выбору своих мировоззренческих позиций 

и развитию творческих способностей; 
- углубление и систематизация исторических знаний; 
- формирование аналитического мышления, позволяющего выявлять сущность стержневых событий истории и отношения 

между ними; 
- обучение студентов самостоятельности и критичности при оценке различных интерпретаций событий отечественной истории; 
- формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической информации. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «История» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются в ходе получения среднего общего образования. 
Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: философия, правоведение, психология и педагогика, 

история медицины. 
1.3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Дисциплина «История» является составляющей в процессе формирования у студента общекультурной компетенции (ОК-3). 
 



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Индекс Содержание 

компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
Знать 

 
Уметь 

 
Владеть 

 
ОК-3 
 

Способность 
анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития 
общества для 
формирования 
гражданской позиции 

- основные закономерности и 
тенденции развития мирового 
исторического процесса, 
важнейшие вехи истории России, 
место и роль России в истории 
человечества и в современном 
мире. 

- анализировать 
исторический материал и 
ориентироваться в 
историческом процессе 
поступательного 
развития от истоков до 
современности 
 

- навыками ведения дискуссии по 
важнейшим вопросам всеобщей 
истории; 
- навыками аргументации и 
отстаивания своей гражданской 
позиции. 
 

5. Форма контроля 
Форма контроля: зачет с оценкой  в 1 семестре. 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
7. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

 дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в 
дисциплину 

• Законы истории и деятельность человека. Историческое время. Цели, ценности и идеалы в развитии общества. 
Историческое знание и исторический опыт. Проблема истинности исторического знания. 

• Предмет, методы и источники изучения истории. 
• Принципы научного исследования истории (объективность, историзм, социальный подход, всесторонность 

изучения истории). 
• Первооснова развития общества, как методологическая проблема.  (Религиозная концепция; Теория 

географического детерминизма; Идеалистическое понимание истории; Материалистическое понимание 
истории). 

• Единство и многовариантность исторического развития, как методологическая проблема. (Христианская 
философия; Культурологический подход; Экзистенциальный подход). 

• Подходы к анализу истории общества. (Формационный подход; Цивилизационный подход). 
• Периодизация всемирной истории. 
• Организация учебной работы, методика самостоятельной подготовки студентов к занятиям по курсу. Требования 

и рекомендации к работе по занятиям к докладам и рефератам. 



2 История 
древнего мира 

Периодизация истории древнего мира: 
• Складывание классового общества и государства. 

Предпосылки образования классового общества. Общие черты первого периода истории древнего мира и проблемы 
путей развития. 
• Период расцвета древних обществ и наивысшего развития рабовладельческих отношений. 
• Упадок древних обществ, появление черт перехода к феодализму. 

Проблема достоверной датировки в истории Древнего Рима, Греции, Египта, Китая, Индии. 

3 Средневековая 
Европа 

• Понятие medium aevum и концепция истории средних веков. 
• Начало средневековья и проблема перехода от античности к средневековью.  
• Древние германцы.  
• Великое переселение народов.  
• Романо-германские королевства.  
• Византийская империя.  
• Королевство франков.  
• Генезис феодализма в Европе.  
• Расширение Европы: Крестовые походы и внутренняя колонизация. Христианская церковь в V-XIII вв.  
• Культура средневековой Европы: общая характеристика.  
• Великая хартия вольностей.  
• Европейское общество в период в XIV-XV вв.: общая характеристика.  
• Социальные структуры и государственно-политическое развитие Европы в XIV - XV вв. 
• Христианская церковь в XIV - XV вв.  
• Культура Европы Позднего Средневековья.  
• Великие географические открытия. Европейское общество в XVI-первой половине XVII вв. 

 
 
4 

 
История 

Восточные славяне. Киевская Русь IX – XIII веков 
• Расселение, общественный строй, занятия восточных славян.  



средневековой 
Руси 

• Генезис древнерусской государственности 
• Немецко-шведская агрессия и нашествие монголо-татар. 

Московское государство XIV – XVI  века 
• Формирование территории русского централизованного государства. Возвышение Москвы.  
• Завершение образования русского централизованного государства.  
• Социальная структура Московского государства при Иване III.  
• Политическая система Ивана III.  
• Политическая система Василия III.  
• Иван IV - первый русский царь.  
• Церковная политика в Московском государстве.  
• Опричнина.  
• Социальная политика Ивана IV.  
• Превращение Московского государства в многонациональное.  

Россия в XVII веке 
• Социально-политический кризис конца XVI – начала XVII вв. «Смутное время».  
• Трансформация сословно-представительной монархии в самодержавие (XVII – первая четверть XVIII в.). 
• Формирование политических институтов самодержавной монархии 

5 Основные 
тенденции 
мирового 
развития в XIX 
в. 

• Влияние европейской войны на буржуазную эволюцию. 

- Наполеоновские войны. 
- Формирование европейских наций. 
- Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIXв. и его 

политические, экономические, социальные и культурные последствия. 
- Романтизм, либерализм, дарвинизм. 

• Проблемы развития различных стран и пути их решения. 

Воссоединение Италии и Германии. Развитие Европы во второй пол. XIXв. Франко-прусская война. Бисмарк и 
объединение германских земель. 
Гражданская война в США. 
Общества Востока в XIXв. 

6 Россия в XIX 
веке 
 

От Павла I к эпохе Александра I. Политика просвещенного абсолютизма при Александре I. 
Роль и место XIX в. в мировой, европейской и российской истории. Складывание системы европейских государств, 
завершение промышленного переворота в Западной Европе, начало создания индустриального общества. 



Россия в I четверти XIХ в. М. Сперанский - судьба реформатора в России. 
Россия в составе антинаполеоновской коалиции. Отечественная война 1812 года. Изменение международного положения 
России. 
Политическая реакция и реформы при Николае I.  
Война с Турцией и Персией, присоединение Закавказья. Кавказская война. Поражение России в Крымской войне. 
Кризис монархии Николая I. 
Реформы 1860-70-х годов: причины, цель, характер.     
Влияние Крымской компании на общественно-политическую жизнь второй половины 50-х – первой половины 70-х гг. 
Подготовка крестьянской реформы: секретный комитет, Рескрипт В.И.Назимову, губернские комитеты, редакционные 
комиссии, Главный комитет. 
Личность и историческая роль Александра II. Крестьянская реформа 1861 г.  
Александр III и политика свертывания либеральных реформ.  
Переход к реакционной внутренней политике. Контрреформы 80-90-х годов. Российский консерватизм, его особенности. 
Русские либералы. Российский радикализм. Народничество. Социал-демократия. 
Внешняя политика.  
Общественные институты второй половины XIX века. 
Присоединение Средней Азии.  
Внутренняя политика в области культуры, просвещения, медицины 

7 Становление 
Советского 
государства (1917 
– 1930-е гг.) 

Октябрьская революция 1917 г. и становление советской власти. 
Партия большевиков у власти, становление системы Советской власти. Гражданская война в России. Победа советской 
власти. Окончание первой мировой войны, складывание Версальской системы. Создание Лиги Наций. Революционные 
процессы в странах Запада. Коминтерн. 
Роль Советской России в интеграции национальных окраин. Образование СССР: от федерализма к унитарности. 
Отношение Запада к СССР: учет новых геополитических реалий. 
Основные тенденции развития мира между двумя мировыми войнами. Кризис европейской цивилизации и поиск 
альтернатив. Фашизм, становление тоталитарных режимов.  
Новая экономическая политика и ужесточение политического режима. Власть и интеллигенция, власть и церковь. 
Политическая борьба в 20-е годы, победа сторонников И. В. Сталина, свертывание НЭПа. Социальные корни 
сталинизма. 
Индустриализация и коллективизация: методы источники, средства, результаты и последствия. 
Становление советского здравоохранения. Массовый террор, система ГУЛАГа. Социалистическая идея: идеологические 
постулаты и жизнь. Тоталитарные режимы Гитлера и Сталина: общее и особенное. 

8 Вторая мировая 
война. Великая 
Отечественная 

Вторая мировая война: причины, особенности.  
СССР в предвоенный период (1939-1941 гг.). Пакт о ненападении Молотова-Риббентропа 1939 года. Советско-
финляндская война 1939-1940 года.  



война 
советского 
народа 
 

Великая Отечественная война (1941-1945 гг.). Периодизация Великой Отечественной войны. Начальный период 
Великой Отечественной войны, причины неудач. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Блокада 
Ленинграда. Победа над фашистской Германией и Японией. Красная армия и армия Вермахта в годы войны, 
сравнительный анализ. Военно-воздушные силы СССР и Люфтваффе Германии, сравнительный анализ. Танковые армии 
СССР и Германии, сравнительный анализ. Людские потери военных и мирного населения. 
Тоталитарный режим в условиях войны. Антигитлеровская коалиция. Роль СССР в разгроме германского фашизма. 

9 Международные 
отношения в 
послевоенном 
мире. 

• Консолидация западного мира под руководством США. 
Превращение США в сверхдержаву. 
Международная обстановка после окончания войны. 
Начало холодной войны.  
«Холодная война» как форма международного противостояния. 
Создание ООН. Общественные политические процессы в странах Восточной и Юго-Восточной Европы и роль в них 
СССР. Новая геополитическая ситуация в мире. 
• Консолидация мира социализма под руководством СССР. 
Восстановление экономики и советское общество в послевоенный период. Репрессии второй половины 40-х - начала 50-
х годов. Усиление диктата в области науки, культуры, борьбы с «космополитизмом». Ситуация в Прибалтике, западных 
регионах Украины, Белоруссии, Молдавии. Смерть Сталина. 
• Конфронтация двух сверхдержав – США и СССР: мир на грани войны. Формирование третьего мира: 
предпосылки, особенности, проблемы. 
Крах колониальной системы. 
Формирование движения неприсоединения. 
Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав. 
Влияние научно-технической революции и соревнования двух систем на развитие западной цивилизации. 

10 СССР, Россия в 
эпоху 
глобализации 
всемирной 
истории  (1960 – 
1991 гг.) 

 

Н.С. Хрущев. «Оттепель» 
Геополитическая ситуация в мире в 60-90-е годы. Глобализация мировой истории. Интеграция стран Запада и Азии, 
усиление социально-реформаторских тенденций в политике в эпоху НТР. Усиление влияния стран «третьего мира» на 
мировую политику. Технократические ситуации и экологический кризис. 
Мероприятия по смягчению тоталитарного режима, оздоровлению обстановки в стране в 1953-1964 гг. Социально-
экономические преобразования, попытки демократизации страны. Смягчение отношений с Западом и рецидивы 
«холодной войны». СССР и события в Польше и Венгрии в 1956 г. 
Консервация политического режима. «Застой» в экономике.  
Хозяйственная реформа 1965 г. и ее неудача. Консервация административно-командной системы   управления, усиление 
централизма. Экономический, политический, нравственный и духовный кризис в СССР и странах восточного блока. 
Возникновение     диссидентского и правозащитного движения. Экономический подъем и интеграционные процессы в 
странах Запада и Азии. Снижение экономического потенциала СССР. 



СССР в 1985-1991 гг. 
М. С. Горбачев и «перестройка». Попытка «ускорения социально-экономического развития». Реформирование 
политической системы: гласность, возникновение политических партий и общественных движений, начало 
политического размежевания в обществе. Нарастание центробежных сил в многонациональном государстве. Новое 
политическое мышление. Конец «холодной войны». Преобразования в Восточной Европе. Неудачи «перестройки» и их 
причины. Распад СССР. Образование суверенных государств и СНГ.  

11.  Россия на 
рубеже XX – 
XXI веков 
 

Россия в 1991-2001 гг. Б.Н.Ельцин- президент Российской Федерации. 
Конституция РФ 1993 г. Формирование президентской республики. Национальные конфликты на Северном Кавказе. 
Парламентские выборы 1995 г. Президентские выборы 1996 г. Власть и оппозиция. 
Финансовый кризис августа 1998 г. Стабилизация и рост национальной экономики. «Вторая чеченская война». 
Парламентские выборы 1999 г. и досрочные президентские выборы 2000 г.  
Курс на укрепление государственности. В.В. Путин 
Реорганизация Федерального Собрания. Борьба с терроризмом и проблема чеченского урегулирования. Социально-
экономическая политика. Земельный вопрос. Парламентские выборы 2003 г. Реорганизация Правительства в 2004 г. 
Президентские выборы 2004 г. Социальные реформы 2004-2008. Президентские выборы 2008. Влияние мирового 
финансово-экономического кризиса на РФ. Программа инновационного развития экономики.  
Д.А.Медведев – продолжение стратегического курса предыдущего президента. 
Модернизация экономики, инновационных технологиях. 
Внешняя политика. Россия и СНГ. Участие России в «горячих точках». Вывод российских войск из Европы и стран 
СНГ. Российско-американские договоренности. Россия и НАТО. Россия и Совет Европы. Позиция России в югославских 
кризисах (1999-2000). Участие России в борьбе с международным терроризмом. Россия и СНГ на современном этапе. 
Конфликт в Южной Осетии. Россия в «большой восьмерке». Россия и страны АТР. Экономический кризис 2008 – 2011 
гг. 

12 Глобализация 
мирового 
экономического, 
политического 
и культурного 
пространства в 
XXI веке 
 

Особенности глобализации в: 
политической сфере 
экономической сфере 
культурной сфере 
Конец однополярного мира 
Повышение роли КНР в мировой экономике и политике. 
Расширение ЕС на восток. 
«Зона евро». 
Роль Российской Федерации в современном мировом сообществе. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ» 

 
  1.Цель и задачи дисциплины. 

 
Цель изучения дисциплины является ознакомление с историей, закономерностями и логикой развития врачевания, медицины и 

медицинской деятельности народов мира на протяжении всей истории человечества.  
 
Задачами дисциплины являются:  
− 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; 
− показать взаимодействие национальных и интернациональных факторов в формировании медицинской науки и практики в 

различных регионах земного шара; 
− ознакомить студентов с жизнью выдающихся ученых и врачей мира, определивших судьбы медицинской науки и врачебной 

деятельности; 
− прививать этические принципы врачебной деятельности; показать особенности развития врачебной этики в различных 

цивилизациях и странах мира, философские основы и исторические условия их формирования; 
− воспитывать в студентах высокие моральные качества: любовь к своей профессии, верность долгу, чувства гуманизма и 

патриотизма; 
− расширить общий научный и культурный кругозор учащихся. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «История медицины» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются.  
Является предшествующей для изучения дисциплин: философия, пропедевтика внутренних болезней.  
 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Дисциплина «История медицины» является составляющей в процессе формирования у студента общекультурной компетенции ОК-3. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  



индекс Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

ОК-3 
 

Способность 
анализировать 
основные этапы 
и 
закономерности 
исторического 
развития 
общества для 
формирования 
гражданской 
позиции 

− основные этапы, логику и общие 
закономерности становления и 
развития врачевания и медицины в 
различных странах мира с 
древнейших времен до нашего 
времени; 
− отличительные черты развития 
врачевания и медицины в 
различные исторические периоды 
(первобытное общество, древний 
мир, средние века, новое время и 
новейшая история); 
− достижения крупнейших 
цивилизаций в области врачевания 
и медицины в процессе 
поступательного развития их 
духовной культуры; 
− вклад выдающихся врачей 
мира, определивших судьбы 
медицинской науки и 
деятельности в истории 
человечества; 
− необходимость постоянно 
совершенствовать и углублять 
свои знания по истории избранной 
специальности; 

- анализировать 
исторический материал и 
ориентироваться в 
историческом процессе 
поступательного 
развития медицины от 
истоков до 
современности 
 

− знаниями по истории медицины, культуры и 
врачебной этики, приобретенные в процессе 
обучения. 
− историческим материалом в контексте 
поступательного развития врачевания и 
медицины от истоков до современности 
 

 
5. Форма контроля: зачет в 3 семестре 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
  



7. Содержание разделов дисциплины  
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 История медицины как наука 
и предмет преподавания.  
Методика подготовки работ 
по курсу истории медицины. 

Развитие медицинского образования в России. 

2 Медицина Киевской Руси IX-
XIII веков и Московского 
государства XVI-XVII веков: 
 

Общая характеристика рассматриваемого исторического периода. Медицинские направления. 
Судебник 1550 года и народная медицина, государева аптека. Монастырские и гражданские 
больницы. Первые русские доктора медицины. 
 Реферативные работы – Доктор Ф.Скорина – просветитель и первопечатник – выдающийся 
ученый-медик периода медицины Московского государства XVI-XVII веков. 
 П.В.Посников – первый российский доктор медицины – выдающийся ученый-медик периода 
медицины Московского государства XVI-XVII веков. 

3 Российская медицина XVIII 
века (в эпоху феодализма): 

Общая характеристика рассматриваемого исторического периода. Основные черты экономики и 
культуры России XVIII века. Развитие медицины в начале XVIII века, медицинский факультет 
Московского университета. Госпитальные школы. Доктора медицины в России, управление 
медицинскими учреждениями, открытие Академии наук и всяческих искусств. Водолечебницы, 
производство медицинского оборудования в XVIII веке. 
 Реферативные работы – С.Г.Зыбелин – выдающийся ученый-медик периода российской 
медицины XVIII века (в эпоху феодализма). 
 Д.С.Самойлович – выдающийся ученый-медик периода российской медицины XVIII века (в 
эпоху феодализма). 
 Н.М.Максимович-Амбодик – выдающийся ученый-медик периода российской медицины XVIII 
века (в эпоху феодализма). 

4 Российская медицина первой 
половины XIX века (в период 
разложения 
крепостничества и 
нарастания капитализма): 
 

Общая характеристика рассматриваемого исторического периода. Общественно-политическая 
обстановка. Декабристы и их требования в области медицины. Развитие анатомии и хирургии в 
России в первой половине XIX века. 
 Реферативные работы – Н.И.Пирогов – выдающийся ученый-медик периода российской 
медицины первой половины XIX века (в период разложения крепостничества и нарастания 
капитализма). 
 М.Я.Мудров – выдающийся ученый-медик периода российской медицины первой половины 
XIX века (в период разложения крепостничества и нарастания капитализма). 



5 Российская медицина второй 
половины XIX века (Часть I): 
 

Общая характеристика рассматриваемого исторического периода. Развитие терапии, передовые черты 
отечественной терапии во второй половине XIX века. Хирургия, асептика. 
 Реферативные работы – И.М.Сеченов – выдающийся ученый-медик – представитель 
фундаментальных дисциплин периода российской медицины второй половины XIX века. 
 И.И.Мечников – выдающийся ученый-медик – представитель фундаментальных дисциплин 
периода российской медицины второй половины XIX века. 
 И.П.Павлов – выдающийся ученый-медик – представитель фундаментальных дисциплин 
периода российской медицины второй половины XIX века. 

6 Российская медицина второй 
половины XIX века (Часть 
II): 
 

Развитие гигиены в России. Педиатрия. Патологическая анатомия в России. Значение земской 
медицины в России для развития медицинской науки. 
 Реферативные работы – С.П.Боткин – выдающийся ученый-медик – представитель 
клинических дисциплин периода российской медицины второй половины XIX века. 
 Г.А.Захарьин – выдающийся ученый-медик – представитель клинических дисциплин периода 
российской медицины второй половины XIX века. 

7 Важнейшие события и 
достижения медицины и 
отечественного 
здравоохранения в XX веке: 
 

Общая характеристика рассматриваемого исторического периода. Становление советской медицины. 
Принципы медицины в СССР, высшее медицинское образование. Медицина в годы Великой 
Отечественной войны, развитие медицины в послевоенный период. Развитие здравоохранения в конце 
XX века. Международное сотрудничество в области здравоохранения: история, современное развитие. 
 Реферативные работы – Премия лучшим врачам России «ПРИЗВАНИЕ» (основные 
номинации за научно-практические достижения в области здравоохранения). 
 Премия им. Т.И.Ерошевского по медицинской геронтологии (краткая история создания, 
лауреаты). 

8 Становление и развитие 
здравоохранения России: 
 

Крупные российские научно-педагогические медицинские школы:  
– социал-гигиенистов и организаторов здравоохранения (С.И.Стегунин, А.Г.Сапрыкина) и 
теоретиков медицины (М.В.Сергиевский, И.В.Сидоренков); 
– терапевтов (А.И. и В.А.Германовы) и хирургов (Г.Л.Ратнер, А.Ф.Краснов); 
– офтальмологов (Т.И.Ерошевский), оториноларинголов (И.Б.Солдатов) и стоматологов 
(М.А.Макиенко). 

9   Медицина XXI века: 
основные тенденции 
развития и проблемы 

Основные направления развития медицины с учетом социального, экономического и 
технологического контекста. Молекулярная медицина. Наномедицина. Технологические достижения в 
медицине. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

  1.Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является воспитывать в студентах высокие моральные качества: любовь к своей профессии, верность 

долгу, чувства гуманизма и патриотизма, расширить общий научный и культурный кругозор учащихся. 
Задачами дисциплины являются:  
Сформировать систему компетенций для усвоения теоретических основ правоведения как важных нормативных систем в сфере 

охраны здоровья граждан.  
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина  «Правоведение» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе дисциплины История. 
Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: сестринское дело, гигиена, общественное 

здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения; пропедевтика внутренних болезней, акушерство и гинекология, стоматология и 
других клинических дисциплин. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Дисциплина «Правоведение» является составляющей в процессе формирования у студента общепрофессиональной компетенции 

ОПК-3. 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 
 

ОПК-3  
 

Способность использовать 
основы экономических и 
правовых знаний в 
профессиональной 
деятельности  
 

-нормы российского и 
зарубежного права,  
-информационное право,  
-основные принципы и положения 
конституционного, гражданского, 
трудового, семейного, 
административного и уголовного 
права; 
- обязанности, права, место врача в 
обществе 

-защищать 
гражданские права 
врачей и пациентов 
различного возраста 
 

-навыками информирования 
пациентов и их 
родственников в 
соответствии с требованиями 
правил «информированного 
согласия» 



5. Форма контроля:  2 семестр - зачет 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
 
7. Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. Общая теория права и 
государства 

Понятие, сущность, типы и формы права. 
Право, мораль, медицинская этика и деонтология. 
Правосознание, правовое воспитание и правовая культура.  
Нормы права, их виды и структура. Действие норм права в пространстве и времени. 
Источник права (формы): Законодательные нормативные акты и подзаконные нормативные акты. 
Система права. Отрасли права. Правовые институты и категории права. 
Систематизация законодательства. 
Правомерное поведение и правонарушение. 
Виды правонарушений и юридическая ответственность за их совершение. 
Механизм реализации правовых предписаний. 
 

2. Основы конституционного 
права РФ 

Понятие, предмет и источники государственного права. 
Национально-государственное устройство Российской Федерации. 
Система органов законодательной власти в Российской Федерации и их компетенция. 
Система органов исполнительной власти и государственного управления. 
Основные принципы, формы и методы государственного управления. 
Правоохранительная система Российской Федерации и компетенция правоохранительных органов. 
Понятие, источники, система и основные принципы гражданского и уголовного процессуального 
права. 
Судебная система. Подведомственность и подсудность гражданских и уголовных дел судебным 
органам. 
Участники гражданских и уголовных процессуальных отношений. 
Предъявление и обеспечение иска по гражданским делам. Лица, участвующие в деле. 
Подготовка гражданских дел к судебному разбирательству и судебное разбирательство. 
Поводы и основание для возбуждения уголовных дел. Дознание и предварительное расследование. 
Участие медицинских работников в процессе по гражданским и уголовным делам в качестве 
специалистов и экспертов. 

3. Основы гражданского права Понятие, задачи, основные принципы, источники и системы Гражданского права. 



Понятие гражданского правоотношения и его элементы. Граждане как субъекты гражданских 
правоотношений, их правоспособность и дееспособность. 
Юридические лица: понятие, признаки их правоспособность и дееспособность. Понятие и виды 
объектов гражданских правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 
гражданских правоотношений. 
Сроки в гражданском праве, их значение и виды. Исковая давность. 
Право собственности и другие вещные права. Приобретение и прекращение права собственности. 
Понятие, содержание и виды обязательств. Исполнение обязательств и ответственность за их 
нарушение. Стороны в обязательствах. 
Понятие, классификация и условия договоров в гражданском праве. Заключение, изменение и 
расторжения договора по оказанию возмездных медицинских услуг. 
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных 
либо других обязательств. Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением 
здоровья. 
Право медицинских учреждений предъявления регрессивного иска к лицу – медицинскому 
работнику, причинившему вред, а также право медицинских учреждений предъявления регресса к 
иным физическим или юридическим лицам о возмещение затрат на лечение пациентов. 
Запрещение дарения работникам лечебных учреждений гражданами, находящимся в них на лечении. 
Понятие, виды и формы сделок. Совершение сделок в простой письменной форме и последствие 
несоблюдения простой письменной формы сделки. 
Государственная их регистрация и последствия несоблюдения этих требований.  
Понятие наследования. Время и место открытия наследства. Наследование по закону и завещанию. 
Порядок удостоверения завещаний граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, 
других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и 
инвалидов, главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами 
этих больниц, госпиталей или других стационарных учреждений, а также начальниками госпиталей, 
директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов. 

 
4. Основы семейного права Понятие, предмет, источники и структура семейного права. Роль медицинских работников в 

регулировании семейных отношений, медицинское освидетельствование при вступлении в брак, 
установление происхождения детей. 
Брак, его понятие, условия и порядок его заключения. Личные и имущественные правоотношения 
между супругами. Брачный контракт. Прекращение брака. Раздел имущества без прекращения 
брака. 
Родство и свойство и их юридическое значение. Личные правоотношения между родителями и 



детьми. Имущественные правоотношения между родителями и детьми. Личные неимущественные 
правоотношения между другими членами семьи и родственниками. Порядок взыскания алиментов.  
Усыновление (удочерение), опека и попечительство. 
Юридическая ответственность за правонарушения, совершаемые в сфере семейных 
правоотношений: административная, гражданско-правовая, уголовная. 

5. Основы трудового права Понятие, задачи, системы, основные принципы и источники трудового права. 
Трудовые отношения и основания их возникновения. 
Коллективные трудовые договоры и соглашения. Действие законов и иных нормативных актов, 
содержащих нормы трудового права. 
Трудовой договор с работниками здравоохранения и порядок их заключения. 
Условия допуска к медицинской и фармацевтической деятельности. Особенности заключения 
трудового договора с физическими лицами-работодателями. 
Понятие: стороны, содержание и форма трудового договора. Виды трудового договора. Срочный 
трудовой договор. Совместительство. Заместительство.  
Совмещение профессий. Трудовые отношения при смене собственника имущества. 
Перевод на другую постоянную работу. Перемещение на другое рабочие место. Временный перевод. 
Изменения существенных условий трудового договора. 
Прекращение трудовых отношений и их основания. Расторжение срочного трудового договора. 
Расторжение трудового договора по инициативе работника. Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя, основание и порядок их осуществления. Оформление увольнения. 
Трудовые книжки. Особенности ведения трудовых книжек работников, занятых работой у 
физических лиц-работодателей. 
Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени и порядок его установления в учреждениях 
здравоохранения. Рабочая смена и ее допустимая продолжительность. Дежурства в учреждениях 
здравоохранения. Рабочая неделя. Ее виды. Сверхурочные работы. Работа в выходные и 
праздничные дни, в ночное время. 
Понятие времени отдыха и его виды: ежедневный, недельный, выходные и праздничные дни. 
Отпуск и его виды. Ежегодный отпуск и порядок его предоставления. Дополнительные отпуска и 
особенности их предоставления различным категориям работников здравоохранения. 
Заработная плата работников здравоохранения и ее система. Порядок определения размеров 
заработной платы. Надбавки. Ограничения удержания из заработной платы, порядок и сроки ее 
выплаты. Понятие и вид компенсационных выплат. Гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с обучением в образовательных учреждениях высшего  образования. 
Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового договора. Гарантии и компенсации 
работникам, направленным работодателем для повышения квалификации. 



Особенности регулирования труда медицинских работников. 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего 
медицинского персонала. 
Стаж работы и его виды: общий, специальный, дающий право на получение пенсии за выслугу лет в 
связи с лечебной и иной работой по охране здоровья населения; непрерывный стаж работы. 
Понятие и виды материальной ответственности. Условия ее наступления и порядок возмещения 
ущерба. Материальная ответственность учреждений здравоохранения перед работниками или за 
ущерб, причиненный им в связи с повреждением здоровья. 
Понятие дисциплинарного проступка. Врачебная ошибка. Меры дисциплинарного взыскания и 
порядок их применения. 
Рассмотрение трудовых споров: индивидуальных и коллективных. Рассмотрение индивидуальных 
трудовых споров в комиссиях по трудовым спорам и в судебном порядке. Сроки рассмотрения таких 
споров. Порядок исполнения таких решений и постановлений органов по рассмотрению трудовых 
споров. 

Защита трудовых прав работников, государственный надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права. 

6. Основы административного 
права 

Понятие, предмет административного права. 
Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях. 
Понятие административного правонарушения и ответственность за их совершение гражданами, 
должностными лицами. Административная ответственность юридических лиц. 
Административное наказание и виды административных наказаний. Правила назначения 
административного наказания. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную 
ответственность. 
Возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причинённого административным 
правонарушением. 
Административные правонарушения, посягающие на здоровье и санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения: сокрытие источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и 
контактов, создающих опасность заражения; незаконное занятие частной медицинской практикой, 
частной фармацевтической деятельностью либо народной медициной (целительством). 
Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности: осуществление 
предпринимательской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии); 
продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной 
информации либо без применения контрольно-кассовых машин; обман потребителей; нарушение 
прав потребителей. 
Суды, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дело об административных 



правонарушениях. 
Производство по делам об административных правонарушениях. 
Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 

7. Основы уголовного права Понятие, задачи и система уголовного права. Общая характеристика уголовного законодательства. 
Уголовная ответственность и ее основания. Понятие преступления. Отличие преступления от 
административных, гражданских и дисциплинарных правонарушений и других антиобщественных 
преступлений. 
Состав преступления и его элементы. Роль медицинских работников в установлении вменяемости и 
причинной связи между общественно опасными действиями или бездействиями и наступившими 
последствиями. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния: необходимая оборона, крайняя необходимость, 
обоснованный риск. 
Понятие, система и виды уголовного наказания. Основные и дополнительные наказания (лишение 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью). 
Предупредительные меры медицинского характера. Основание применения принудительных мер 
медицинского характера. Виды принудительных мер медицинского характера. 
Преступления против жизни и здоровья: убийство в целях использования органов или тканей 
потерпевшего, причинение смерти по неосторожности, умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью в целях использования органов или тканей потерпевшего, принуждение к изъятию органов 
или тканей человека для трансплантации; заражение ВИЧ-инфекцией; неоказание помощи 
больному, незаконное производство аборта; оставление в опасности. 
Преступления против свободы, чести и достоинства личности; незаконное помещение в 
психиатрический стационар, отказ в предоставлении гражданской информации. 
Преступления в сфере экономики – обман потребителей. 
Преступления против здоровья и общественной нравственности: незаконная выдача рецептов или иных 
документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ; 
незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. 
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы, 
злоупотребление должностными полномочиями; получение взятки; дача взятки; служебный подлог; 
халатность. 

8. Экологическое право Предмет и метод экологического права. Этапы формирования российского экологического законодательства. 
Система экологического права. 
Право человека на благоприятную окружающую среду. Права граждан в области охраны окружающей среды. 
Экологические обязанности граждан. Экологические правомочия общественных и иных некоммерческих 
объединений. 
Понятие, значение и классификация экологических нормативов. Нормативы качества окружающей среды. 



Государственные стандарты в области охраны окружающей среды. Лицензирование отдельных видов 
деятельности в области охраны окружающей среды. Понятие и значение оценки воздействия на окружающую 
среду. Государственная экологическая экспертиза. 
Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
Правовое регулирование охраны отдельных видов природных объектов. Международное сотрудничество в 
области охраны окружающей среды. 

9. Основы информационного 
права 

Государственная тайна. Степени секретности сведений и грифы секретности носителей этих сведений. 
Распространение сведениями, составляющими государственную тайну. Защита государственной тайны. 
Служебная и коммерческая тайны. Банковская тайна. Тайна нотариальных действий. Ответственность за 
нарушение законодательства РФ о государственной тайне. Контроль и надзор за обеспечением защиты 
государственной тайны. 

10. Особенности правового 
регулирования медицинской 
деятельности 

Общие положения и организация охраны здоровья граждан. Законы и подзаконные нормативные 
правовые акты, регламентирующие отношения в сфере охраны здоровья граждан. Законы 
Компетенции Российской Федерации, Республик в составе Российской Федерации, автономных 
областей, округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов местного 
самоуправления в области охраны здоровья граждан. 
Государственная, муниципальная и частная системы здравоохранения. 
Порядок и условия выдачи лицензий учреждениям и организациям на избранный вид медицинской 
деятельности. 
Право граждан и отдельных групп населения в области охраны здоровья. 
Право пациента, правовая, этическая, психологическая и медицинские особенности, формы и 
пределы информации больного, согласие и отказ от медицинского вмешательства, оказание 
медицинской помощи без согласия больного. 
Медицинская деятельность по планированию семьи. Искусственное оплодотворение, имплантация 
эмбриона, прерывание беременности и медицинская стерилизация. 
Порядок применения новых методов и обеспечения лекарственными средствами. 
Правовые и медицинские аспекты трансплантации органов и тканей. Экспертиза временной 
нетрудоспособности и медико-социальная экспертиза. Независимая экспертиза. 
Система контроля качества медицинской помощи населению. 
Правовая и социальная защита медицинских работников. Право на занятие медицинской 
деятельностью, частной медицинской практикой и целительством. Сертификация, аттестация, 
аккредитация и лицензирование врачей и медицинских учреждений. Лечащий и семейный врач, их 
права и обязанности. Врачебная тайна. Правовая и социальная защита медицинских работников. 
Юридическая ответственность медицинских работников и ее виды. Ответственность за причинение 
вреда здоровью граждан. Основания и средства для возмещения вреда здоровью. Ответственность 
медицинских работников за нарушение прав граждан в области охраны здоровья. 



11. Медицинское право Медицинское право-нормативная система в сфере охраны здоровья граждан.  
Общие положения и организация охраны здоровья граждан РФ. 
Законодательство РФ в сфере здравоохранения. Конституционные права граждан на охрану здоровья.  
«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан».  
Право на занятие медицинской деятельностью. 
Лицензирование медицинской деятельности. 
Права граждан в области охраны здоровья. 
Права отдельных групп населения в области охраны здоровья. 
Права пациентов. Правовая и социальная защита медицинских работников. Понятие врачебной тайны.  
Правовое регулирование медицинских экспертиз.  
Нормативно-правовое регулирование страхования в сфере здравоохранения. Правовые основы оказания 
бесплатной медицинской помощи в РФ. Правовые критерии контроля качества оказания медицинской 
помощи. 
Правосознание и правовая культура врача. Юридическая ответственность медицинских работников и ее 
виды.  
Механизмы разрешения правовых конфликтов. Страхование гражданской ответственности, связанной с 
профессиональной медицинской деятельностью. Юридическая квалификация врачебных ошибок и дефектов 
медицинской помощи. 
Понятие и возмещение вреда здоровью и жизни, причиненного ненадлежащим оказанием медицинской 
помощи.  

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА» 
 

  1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является ознакомление с быстро меняющейся экономической, политической, социальной ситуацией в 

стране, отказ от командных методов управления, переход к рыночной экономике выдвигает новые требования к подготовке специалистов. 
Задачами дисциплины являются:  
-приобретение знаний об основах рыночных отношений; факторах, определяющих поведение потребителя и производителя на рынке 

товаров (услуг) и рынках факторов производства; 
-получение представлений о деятельности фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции; 
-изучение основ функционирования национальной экономики; 
-изучение причин макроэкономической нестабильности рыночного хозяйства (безработицы, инфляции) и возможностей государства 

по стабилизации экономики; 
-приобретение навыков практического применения методов микро- и макроанализа, экономической оценки организационно-

технических процессов и решений. 

 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  
Учебная дисциплина «Экономика» относится к базовой части ОПОП (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются в ходе получения среднего общего образования. 
Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: история, общественное здоровье и здравоохранение, 

экономика здравоохранения. 
 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Дисциплина «Экономика» является составляющей в процессе формирования у студента общепрофессиональной компетенции ОПК-3. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Индекс Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
Знать Уметь Владеть 

ОПК-3  Способность - закономерности функционирования - анализировать экономические явления, - методологией 



 использовать основы 
экономических и 
правовых знаний в 
профессиональной 
деятельности  
 

современной экономики на макро- и 
микроуровне;  
- основные понятия, категории и 
инструменты экономической теории и 
прикладных экономических 
дисциплин;  
- методы построения 
эконометрических моделей объектов, 
явлений и процессов;  
- основы построения, расчета и 
анализа современной системы 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов на микро- и макроуровне;  
- основные особенности российской 
экономики, направления 
экономической политики государства 
 

процессы и институты на микро- и 
макроуровне; проблемы экономического 
характера при анализе конкретных 
ситуаций, способы их решения с учетом 
критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и 
возможных социально-экономических 
последствий; источники экономической, 
социальной, управленческой 
информации;  
- и интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной статистики 
о социально-экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей  

экономического 
исследования; 
- современными методами 
сбора, обработки и 
анализа экономических и 
социальных данных;  
- современными 
методиками расчета и 
анализа социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
экономические процессы 
и явления на микро- и 
макроуровне 
 

 
5. Форма контроля: 1 семестр - зачет 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

7. Содержание дисциплины «Экономика» 

  
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет общей 
экономической 
теории 

Зарождение и развитие экономической теории. Меркантилизм. Физиократы. Научная политическая экономия. 
Марксизм. Неоклассическая школа. Главные направления экономической теории в современном мире. 
Российская экономическая мысль и ее вклад в развитие экономической науки. 
Предмет, цели и задачи экономической теории. Блага, потребности, ресурсы, экономический выбор, 
рациональное поведение. Экономические отношения. 
Понятие экономической системы. Модели организации экономических систем: чистый капитализм, командная 
экономика, традиционная экономика. 



Методы познания в экономической теории. Позитивный метод, нормативный метод, метод научной 
абстракции. Анализ и синтез экономических явлений. 

2 Саморегулирование 
экономической 

системы и 
обеспечение 
рыночного 
равновесия 

Микроэкономика как часть экономической теории. Понятие рынка и рыночных отношений. Экономические и 
социальные условия формирования и становления рынка. Элементы, функции и роль рынка в общественном 
производстве. Спрос как неотъемлемый элемент рынка. Закон спроса, кривая спроса. Факторы, влияющие на 
спрос. Потребительские предпочтения и предельная полезность. Индивидуальный и рыночный спрос. Эффект 
дохода и эффект замещения. Предложение - элемент рынка. Закон предложения, кривая предложения. 
Факторы, влияющие на предложение. 
Понятие эластичности. Эластичность спроса и предложения. Коэффициент эластичности. 
Взаимодействие спроса и предложения. Модель частичного рыночного равновесия. Равновесная цена как 
необходимое условие возникновения рыночного равновесия. 

3 Производство и 
организация 

предпринимательской 
деятельности 

Понятие производства. Материальное и нематериальное производство. Факторы производства. 
Производственная функция. Понятие общего, среднего и предельного продукта. Закон убывающей предельной 
производительности. Эффект масштаба. 
Понятие издержек. Виды издержек. Экономический и бухгалтерский подход к определению издержек 
предприятия. Постоянные, переменные и общие издержки. Средние издержки (средние постоянные, средние 
переменные и средние общие). Предельные издержки. Особенности динамики издержек при росте объемов 
производства. Положительный и отрицательный эффект масштаба. Минимально эффективный размер 
предприятий. 

4 Фирма в системе 
рыночных 

отношений. Теория 
 

Фирма как основная структурная единица бизнеса и предмет микроэкономического анализа. Сущность и 
основные формы организации предпринимательства: индивидуальное (частное) предпринимательство, 
товарищество, корпорация (акционерное общество). Их достоинства и недостатки. Малый, средний и крупный 
бизнес. 
Прибыль - главный результат функционирования фирмы. Выручка и прибыль. Функции прибыли. Виды 
прибыли. Принцип максимизации прибыли. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. 
Стратегия развития фирмы. Предложение совершенно конкурентной фирмы и отрасли в коротком и 
длительном периоде. 

5 Совершенная и 
несовершенная 

рыночная 
конкуренция фирмы 

Конкуренция как элемент рыночного механизма. Свободная, или совершенная, конкуренция, ее достоинства и 
недостатки. Эффективность конкурентных рынков. 
Несовершенная конкуренция и ее формы. Чистая монополия: условия существования. Рыночная власть. 
Монополистическая конкуренция, монопсония, олигопсония, олигополия, дуополия, билатеральная 



монополия. Естественная монополия. 
Монопольная цена. Границы монопольной цены. Индекс Лернера. Механизм равновесия рынка при 
монопольных ценах. Государственное антимонопольное регулирование: административно-правовое 
воздействие; административно-экономическое воздействие; экономическое воздействие. 

6 Рынки факторов 
производства 

Капитал как фактор производства. Различие трактовок категории «капитал»: вещественная концепция, 
денежная концепция. Субъекты рынка капитала. Спрос на капитал на рынке факторов производства. Понятие 
инвестиций и процентной ставки на капитал. 
Природные ресурсы как фактор производства. Земля. Рынок земли. Земельная рента - доход землевладельца. 
Монополия частной собственности на землю и абсолютная рента. Монополия на землю как на объект 
хозяйства и дифференциальная рента I и II. Цена земли. 
Рынок труда: особенности, функции. Занятость. Факторы спроса и предложения на рынке труда. Рыночное 
равновесие. Безработица. Заработная плата - вознаграждение за труд наемных работников. Номинальная и 
реальная заработная плата. Особенности ценообразования на рынке труда в условиях совершенной и 
несовершенной конкуренции. Структура рынка рабочей силы. 

7 Общее равновесие и 
экономическая роль 

государства 

Частичное и общее равновесие. Теория общего экономического равновесия Вальраса. Равное благосостояние - 
условие общего равновесия. Области применения теории. Неэффективное функционирование рынка. Внешние 
эффекты. Положительные и отрицательные внешние эффекты. Общественные блага. Распределение доходов в 
рыночной экономике. Неравенство по доходам и потреблению. Причины неравенства. Справедливость. 
Функции государства в рыночной экономике. 

8 Цели и инструменты 
макроэкономической 

политики 

Макроэкономика как раздел экономической теории. Особенности макро-экономического подхода к 
исследованию экономических процессов и явлений. Цели и задачи макроэкономической политики. 
Национальная экономика как единое целое. Участники экономических отношений. Круговорот доходов и 
продуктов. 
Основные макроэкономические показатели функционирования национальной экономики: валовой 
национальный продукт, валовой внутренний продукт, чистый национальный продукт, национальный доход, 
личный доход граждан, располагаемый личный доход. Способы измерения валового национального продукта. 
Номинальный и реальный ВНП. Индекс потребительских цен и дефлятор валового национального продукта. 

9 Макроэкономическое 
равновесие 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Факторы, влияющие на совокупный спрос и совокупное 
предложение. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. Взаимодействие 
совокупного спроса и совокупного предложения. Равновесие на товарном рынке. 
Потребление и сбережения: взаимосвязи и различия. Факторы, влияющие на потребление и сбережения. 



Предельная склонность к потреблению и сбережению. Прогнозирование динамики потребления и сбережения. 
Инвестиции и их функциональное назначение. Факторы и источники формирования инвестиций. Эффект 
мультипликатора. 

10 Макроэкономическая 
нестабильность: 

безработица, 
инфляция 

Безработица как социально-экономическое явление. Показатели занятости и безработицы. Виды безработицы: 
фрикционная, структурная, сезонная, циклическая. Негативное влияние безработицы. Естественный уровень 
безработицы. Закон Оукена. 
Инфляция и дефляция - результат резких изменений покупательной способности денег. Инфляция и ее виды. 
Причины инфляции. Инфляция «спроса» и инфляция «издержек». Анализ развития инфляции, 
инспирированной спросом и издержками производства. 

11 Экономический рост 
- обобщающий 

результат 
функционирования 

национальной 
экономики 

Цикличность как форма экономической динамики. Объективные основы циклических колебаний. Различные 
подходы к объяснению цикличности. Фазы экономического цикла: вершина, спад, депрессия, оживление. 
Характеристика экономических процессов в различных фазах цикла. Стабилизационная политика государства. 
Экономический рост - показатель изменения уровня реального объема производства в долговременном 
интервале. Два основных подхода к трактовке форм проявления экономического роста. Основные цели 
экономического роста. Прямые и косвенные факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный 
типы экономического роста. Стабилизационная политика государства 

12 Деньги в 
макроэкономике. 
Денежный рынок 

Деньги - развитая форма товарных отношений: происхождение, сущность, функции. Спрос на деньги: 
классический и кейнсианский подход. Уравнение обмена Фишера. Три мотива спроса на деньги: 
операционный, спекулятивный, спрос по мотиву предосторожности. Факторы спроса на деньги. Номинальная 
и реальная ставка процента. Современные теории спроса на деньги. Предложение денег. Денежная база. 
Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном рынке. 

13 Денежно-кредитная 
политика государства 

Банковская система. Особенности банковской системы Российской Федерации. Центральный банк и 
коммерческие банки, их функции. Независимость Центрального банка. 
Денежно-кредитная политика государства: понятие, задачи. Классификация инструментов денежно-кредитной 
политики в зависимости от объекта воздействия, формы, характера параметров, сроков воздействия. 
Обязательные и избыточные резервы. Изменение учетной ставки. Операции на открытом рынке. 

14 Финансовая система 
и финансовая 

политика государства 

Финансы общества, сущность и роль в обеспечении экономического роста. Субъекты финансовых отношений. 
Принципы построения финансовой системы. Государственный бюджет, роль в распределении и 
перераспределении национального дохода. Доходы и расходы бюджета. Дефицит и профицит бюджета. Пути 
преодоления дефицита бюджета. 
Налоги как экономическая база и инструмент финансовой политики государства. Налоговая система и ее 



элементы. Виды налогов. Ставка налога и ее влияние на деловую активность. Кривая Лаффера. Бюджетно-
налоговая политика государства. Основные направления совершенствования налоговой системы. 

15 Международные 
экономические 

отношения 

Понятие мирового хозяйства. Рост экономической взаимозависимости. Интернационализация экономических 
процессов. Международные экономические отношения. 
Мировая торговля. Понятие мирового рынка. Международное разделение труда, понятие сравнительных 
преимуществ. Сравнительные преимущества стран в международной торговле. Торговая политика 
государства. Критерии международной торговли: торговый баланс, торговый оборот, платежный баланс, 
демпинг, торговый протекционизм, курс обмена валют. 

16 Особенности 
переходной 

экономики России 

Основные принципы осуществления рыночных реформ. Институциональные преобразования. Приватизация 
государственных предприятий. Цели и результаты приватизации. Многообразие форм собственности. Теневая 
экономика как результат неэффективной экономической политики государства. Изменения в рыночной 
инфраструктуре РФ. Предпринимательство. 
Институциональные преобразования на рынке труда. Преобразования в социальной сфере. Распределение и 
дифференциация доходов. Реформы пенсионной системы, здравоохранения, образования. Тенденции 
жилищной политики государства. 
Структурная перестройка экономики РФ: цели и приоритетные направления. Объективные предпосылки 
формирования отраслевой и воспроизводственной структур экономики. Причины диспропорции на 
современном этапе. Необходимость государственного вмешательства в структурные преобразования. 
Формирование открытой экономики. Понятие переходной экономики. Объективные предпосылки перехода к 
рыночной экономике в РФ. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 1.Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является является приобретение будущими медиками основ иноязычной компетенции, необходимой 

для профессиональной межкультурной коммуникации, овладение основами устных и письменных форм общения на иностранном языке для 
использования его в качестве средства информационной деятельности и дальнейшего самообразования. 

 
Задачами дисциплины являются:  
- ознакомление студентов с особенностями научного стиля медицинской литературы; основными видами словарно-справочной 

литературы и правилами работы с ними; 
- приобретение студентами знаний в области лексики и грамматики изучаемого языка (применительно к специфике подъязыка 

медицины) 
- обучение студентов чтению специальных текстов на иностранном языке (разные виды чтения применительно к разным целям) и 

умению извлекать и фиксировать полученную из иноязычного текста информацию в форме аннотации, реферата (устно и письменно); 
- формирование навыков общения на иностранном языке (в рамках тематики, связанной с медицинским образованием в России и в 

стране изучаемого языка); 
- обучение студентов основным принципам самостоятельной работы с оригинальной литературой.  
  
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются в ходе получения среднего общего образования. 
Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: анатомия; гистология, эмбриология, цитология; 

топографическая анатомия, оперативная хирургия; нормальная физиология; микробиология, вирусология; иммунология; патологическая 
анатомия, клиническая патологическая анатомия; патофизиология, клиническая патофизиология. 

   
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Дисциплина «Иностранный язык» является составляющей в процессе формирования у студента общепрофессиональной компетенции 

ОПК-2. 

  



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
 

Индекс Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
Знать 

 
Уметь 

 
Владеть 

 
ОПК-2 
 

Готовность к 
коммуникации в устной и 
письменной формах на 
русском и иностранном 
языках для решения задач 
профессиональной 
деятельности 
 

• алфавит, правила 
произношения и ударения; 
• лексический минимум 
общего и терминологического 
характера в объёме 4000 
учебных лексических единиц;  
• основную медицинскую, 
фармацевтическую и 
стоматологическую 
терминологию на иностранном 
языке; 
• грамматику изучаемого 
языка, необходимую для 
понимания медицинских 
терминов, текстов; 
• методы и лингвистического 
и переводческого анализа 
специализированного приёмы 
текста 
 

• использовать не менее 
900 терминологических 
единиц и 
терминоэлементов на 
уровне долговременной 
памяти в качестве 
активного 
терминологического 
запаса 
 

• навыками чтения и письма на 
иностранном языке   
• изученной программой 
грамматический и лексический 
материал, необходимый для 
чтения и перевода оригинальной 
иноязычной литературы по 
специальности.  
• навыками различных видов 
речевой деятельности (чтение и 
др.) позволяющие использовать 
иностранный язык как средство  
общения (письменного и 
устного).  
• навыками обработки текстов 
по специальности для 
использования полученной 
информации в профессиональных 
целях: перевод, аннотирование, 
реферирование (на родном и 
иностранном языках)  

 
5. Форма контроля: 1, 2 семестр - зачет 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
  

  



7. Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

 1. Лексика Общенаучная лексика 
Общемедицинская и специальная лексика 

2.  Грамматика Вводно-фонетический курс. Звуковая система английского языка. Правила чтения.  
Имя существительное. Множественное число. Притяжательный падеж. Артикль: определенный, неопределенный, 
нулевой. 
Местоимения. 
Имя прилагательное. Наречия. 
Способы образования вопросов: общий, специальный,  разделительный, альтернативный, к подлежащему. 
Времена глагола. Все времена активного залога. (Группа неопределённых времён, группа продолженных времён, 
группа совершённых времён, группа совершённо-продолженных времён. 
Страдательный залог (все времена страдательного залога).  
Модальные глаголы. 
Неличные формы глагола: инфинитив, герундий, причастие. 
Наклонение: изъявительное, повелительное, сослагательное 1 /  
Условные предложения. 
Согласование времён. 
Прямая и косвенная речь. 
Деловая документация 

3. Чтение (по темам: 
анатомия, 
физиология, 
микробиология, 
патология) 

Ознакомительное чтение с целью определения основного содержания с элементами аннотирования и 
реферирования 
Просмотровое и поисковое чтение с целью определения наличия/отсутствия в тексте запрашиваемой информации 
Поисковое чтение с элементами изучающего чтения с целью определения истинности/ложности утверждения 
Изучающее чтение с элементами анализа информации и выявлением логических связей 

4.  Устная речь: 
коммуникативные 
модели и 
лингвострановедче
ские знания в 
профессиональной 
сфере 

Медицинское образование в России, Великобритании, США 
Медицинское обслуживание в России, США и Великобритании 

Великие люди в России, США и Великобритании и их открытия 



 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК» 
1.Цель и задачи дисциплины. 
Цели изучения дисциплины:  
формирование навыков по владению основами профессиональной медицинской терминологией - анатомической, клинической, 

фармацевтической в межпредметных связях в процессе обучения в медицинском вузе и в будущей профессии врача; компетентное 
применение студентами знаний элементов грамматики международного языка терминологий - латинского и медицинской международной 
терминологии в процессе освоения дисциплиной для использования латинского языка в профессиональной / научной деятельности и c 
целью дальнейшего самообразования. 

Уровень активного владения "мертвым" классическим языком международной терминологии как цель обучения ограничен двумя 
областями языковой коммуникации - профессиональной и нормированным объемом лексического иноязычного материала - специальными 
(лингвистическими и профессионально терминологическими) средствами, необходимыми для формирования и понимания простых 
/сложных медицинских терминов и выражений.  

Уровень владения навыками самостоятельно в послевузовской работе с языком терминологии выражается в умении правильно 
составлять и анализировать медицинские термины-диагнозы, переводить строчки из диагнозов на латинском (международном) языке для 
оформления историй болезни, различать анатомо-гистологические и клинические понятия, владеть греко-латинскими дублетами для 
различения понятий здорового/больного органа при дифференциации научной сферы общения - анатомической/ клинической, грамотно 
выписывать рецепты и лекарственные препараты, различать генеральные понятия фармацевтической терминологии и владеть понятиями о 
дженериках и тривиальных торговых наименованиях лекарственных средств, понимать смысл  простых/ много      словных анатомо-
гистологических понятий, различать виды и область применения медицинской терминологии, пользоваться между народными 
медицинскими словарями/справочниками, владеть пассивным и активным запасом медицинских базовых терминов, усваивать современный 
информационный материал, использовать информацию в профессиональной направленности. 

Задачами дисциплины являются:  
- обучение студентов основам латинской грамматики в ограниченном объеме, требуемом для понимания и грамотного использования 

терминов на латинском языке в профессиональной сфере;  
- обучение студентов основам медицинской терминологии в трех ее подсистемах: анатомической, клинической и фармацевтической; 
- формирование у студентов представления об общеязыковых закономерностях профессиональных терминологий в европейских 

языках, базирующихся на "мертвых" языках терминологий - латинском и древнегреческом; 
- формирование у студентов навыков изучения научной профессиональной литературы для подготовки рефератов, презентаций, 

обзоров по современным научным проблемам; 
- формирование у студентов умения грамотного перевода рецепта с латинского на русский язык и написания рецептов на латинском 

языке в полном и сокращенном виде; 
- формирование у студентов умения анализировать и конструировать клинические термины, переводить строчки из диагнозов; 



- формирование у студентов лингвистического навыка работы с анатомическим атласом, справочниками ВОЗ и МНН (INN), со 
словарями - справочниками клинических терминов; 

- формирование у студентов представления об истории развития медицины и ее ведущих ученых путём краткого ознакомления с 
историей латинского языка как профессионального языка врача. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина  «Латинский язык» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются в ходе получения среднего общего образования. 
Данная дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: нормальная физиология; патофизиология, 

клиническая патофизиология; гистология, эмбриология, цитология; анатомия; микробиология, вирусология; фармакология; клиническая 
фармакология, биохимия; клинические дисциплины.  

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-2. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
 

Индекс Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 
 

ОПК-1 
 
 

Готовность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико-
биологической 
терминологии, 
информационно-
коммуникационных 
технологий и учетом 

- Термины медицинских 
исследований и их значения 
путем терминологического 
анализа; 
правила составления 
терминов-иагнозов; 
- виды рецептов: при пропиcи  
ингредиентов-в Род. падеже в 
зависимости от дозы, в Вин. 
падеже у готовых ЛП; в Им 
падеже 
- название комбинированного 
Лп; 

- Анализировать заключения 
медицинских исследований с 
грамотной расшифровкой терминов; 
по анамнезу болезни/симптомам 
формировать термины-диагнозы; 
- выписывать рецепты по видам;  
- употреблять прилагательные 
"большой/ малый" в правильной 
степени в зависимости от количества 
объектов одного анатомического 
образования; 
- различать термины с названиями 
мышц по функциям  

- Переводом, анализом и 
конструированием всех 
видов медицинских 
терминов; 
- Написанием и переводом 
всех видов рецептов 



 
 
 

основных требований 
информационной 
безопасности  

- степени сравнения 
прилагательных 
«большой/малый» в анатомии; 
- термины-названия мышц по 
их функциям 

- использовать не менее 900 
терминологических единиц и 
терминоэлементов из 
библографических ресурсов 
профессионального языка; 

ОПК– 2 
 

Готовность к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности  

- Латинский алфавит; 
лексический анатомический 
минимум, клинические 
терминоэленты и переводные 
слова-диагнозы.  
- Частотные фармацевтические 
отрезки; порядок слов в 
многословном медицинском 
термине с учетом специфики 
термина; 
- Терминологические нормы 
оформления историй болезни; 
стандартные выражения с 
предлогами и глаголами 
повелительного / 
сослагательного наклонения в 
рецептах; латинские 
деонтологические афоризмы, 
заповеди Гиппократа на языке-
источнике. 

- Формировать на латинском языке 
названия органов, частей тела, 
анатомогисто логические понятия, 
названия болезней, лекарственных 
препаратов; 
- Переводить с латинского и русского 
простые/многословные термины, 
находить в наименованиях болезней, 
ЛП значимые отрезки с между 
народным значением; 
- Грамотно транслитерировать 
алфавитом национального языка врача 
международные термины -диагнозы и 
на латиском языке оформлять строчки 
из диагнозов в выписке больного для 
европейских стран (при 
необходимости) 

- Навыками изучения 
научной cпециальной 
литературы по подготовке 
рефератов, обзоров по 
современным научным 
проблемам,  
- Навыками общения и 
взаимодействия с 
коллегами, партнера ми, 
пациентами, базовыми 
технологиями 
преобразования 
информации, техникой 
работы в сети интернет 
для профессиональной 
деятельности; навыками 
терминологической 
работы с историями 
болезней, медицинских, 
диагностик, аппаратных и 
иных исследований; 
- Международными 
требованиями 
выписывания рецептов; 
- Медицинскими 
афоризмами в 
коммуникации 



5. Форма контроля: 1, 2 семестр - зачет 
  

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
  
7. Содержание разделов дисциплины  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. История латинского языка. 
Общеизвестные латинские 
афоризмы. Студенческий 
гимн " Gaudeamus" 

Краткая история латинского языка. Вклад латинского языка в развитие медицинской терминологии. 
Деонтологическое значение латинских афоризмов. 

2. 
 

Алфавит. Орфоэпия и  
орфография 

Латинский алфавит. Вводный фонетический курс. Особенности произношения гласных, согласных, 
буквосочетаний, диграфов. 
Долгота и краткость звуков. Правила ударения. 

3. Морфология. 
Словообразование 

Имя существительное. Словарная форма. Грамматические категории: род, число, падеж Словарная форма. 
Признаки склонений. Основа существительного. Падежные окончания в Им. и Род. падежах единственного 
числа 5 склонений. Несогласованное определение. 
Имя прилагательное. Словарная форма прилагательного. Прилагательное 1 группы (1- 2 склонения). 
Согласованное определение. 
Прилагательные 2 группы (3-го склонения) Словарная форма. Степени сравнения прилагательных. 
Сравнительная степень прилагательных.  
Словообразование в анатомической терминологии (международные приставки, суффиксы). Сложные 
прилагательные 

4. Анатомическая 
терминология 
 

Специфика употребления прилагательных "большой /малый" в анатомической терминологии. 
Порядок слов в простых / многословных анатомических терминах. Согласование прилагательных 1-2 и 3 
склонений, причастий с существительными разных склонений в простых / многословных анатомических 
терминах. 
3-е склонение существительных. Признаки рода. Три типа склонений: согласный, гласный и смешанный. 
Исключения из правил о роде. Причастия действительного залога. 
Названия мышц по функциям. Правила перевода в международной анатомической терминологии (PNA) 
Множественное число существительных и прилагательных. Падежные окончания в Им. и Род. падежах 
множественного числа. Перевод терминов. 
Сокращения в ед. и мн. числе в анатомической терминологии. 

5. Клиническая терминология  
 

Латинская часть клинической терминологии. Суффиксы прилагательных в клинической терминологии.  
Терминоэлементы. Греко-латинские дублеты и одиночные терминоэлементы. Суффиксы существительных - 
терминов в клинической терминологии. 
Анализ, конструирование клинических терминов. Опорные (конечные) и первые (начальные) 



тероминэлеиенты. Связанные и свободные терминоэлементы. Перевод многословного клинического термина- 
перевод строчек из диагнозов. 

6. Фармацевтическая 
терминология  
 

Генеральные фармацевтические термины (лекарственные формы, средства, препараты, сырье). Номенклатура 
лекарственных средств. МНН и патентованные названия. Систематическое и тривиальное название. Правила 
образования латинских названий лекарственных средств.  
Модели многочленных наименований лекарственных препаратов. Правила перевода на латинский язык. 
Названия масел. Частотные отрезки, виды информацией о лекарственных средствах. Повелительное и 
сослагательное наклонение глаголов в рецепте. Структура рецепта. Оформление латинской части рецепта. 
Структура рецептурной строки. Способы перевода дозировки в рецептах. Пропись готовых лекарственных 
препаратов. Активно действующее лекарственное вещество. Развернутый и сокращенный способы прописи 
готовых лекарственных препаратов. Комбинированные лекарственные препараты. 2 модели прописи рецептов 
(Род. и Вин. падеж). Сокращения в рецептах. Международная химическая номенклатура (химические 
элементы, химические соединения: оксиды, закиси, кислоты, соли, основные соли, эфиры, гидраты, 
органические соли). 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА» 

 
  1.Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является повышение общей, психологической и педагогической культуры студентов, формирование 
целостного представления о психологических особенностях человека и способах его взаимодействия с окружающими как факторах 
успешности деятельности в целом, и профессиональной деятельности, в частности.  

Знания в области психологии и педагогики помогают адекватно оценивать свои возможности, самостоятельно находить оптимальные 
пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей, а также пути повышения уровня педагогической компетентности, 
психосоциальной адаптивности и психолого-педагогической и управленческой культуры студентов медицинского вуза; оценивать и 
понимать ими механизмы собственных поступков и поведения окружающих, предвидеть последствия поведенческих актов в целях 
оптимизации общения и предупреждения конфликтных ситуаций. Изучаемая дисциплина способствует усвоению сущности, 
закономерностей, принципов, условий и факторов формирования у человека качеств активного и компетентного социального субъекта 
культуры и труда в социальном контексте будущей профессиональной деятельности; формирует готовность к самообразованию, 
профессиональному и личностному саморазвитию. 

Задачами дисциплины являются:  
• освоение студентами системных знаний о структуре психики и механизмах ее функционирования, взаимосвязи с организмом; 

свободы и ответственности личности за сохранение жизни, здоровья; типичных реакций личности на болезнь, на работу лечебных 
учреждений; 

• освоение студентами системных знаний об образовании как социокультурном феномене; педагогических объектах, явлениях, 
процессах, системах, которые оказывают значительное влияние на обучение, воспитание, образование и развитие личности;  

• формирование обобщенных умений работать с научной психологической литературой, делать научный обзор, выступать с 
научным сообщением, отвечать на вопросы; формулировать гипотезы психологического исследования, подбирать методики для их 
проверки, проводить исследование, обработку и анализ полученных результатов; давать психологическую характеристику личности, 
собирать психобиографический анамнез, строить генограмму семьи, оценивать состояние личности по вербальным и невербальным 
характеристикам; 

• формирование обобщенных умений применять педагогические знания, принципы, методы для решения социально-
профессиональных задач;  

• формирование способности к непрерывному саморазвитию и эффективной самореализации в сфере профессиональной 
деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Психология и педагогика» относится к базовой части ОПОП (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: история; русский язык и 

культура речи. 



Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: философия, история медицины, культурология, 
психиатрия, медицинская психология. 

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОК-5; ОК-8; ОПК-4. 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
 

 Индекс 
Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть и анализировать 

ОК-5 

Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
самообразованию, 
использованию 
творческого потенциала 

Особенности функционирования 
познавательной, мотивационно-
волевой сферы, самосознания, 
психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, 
функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в 
норме и при психических 
отклонениях 
 

Использовать 
психологические и 
педагогические знания в своей 
профессиональной 
деятельности. 

Навыками выявления 
психических особенностей 
человека с учетом 
принадлежности к 
социальным группам для 
профилактики или 
урегулирования конфликтов; 
-навыками толерантного 
взаимодействия с 
социальными, этническими, 
конфессиональными и 
культурными группами 

ОК-8 
 

Готовность к работе в 
коллективе, толерантно 
воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
 

Психологию личности и малых 
групп;  
- суть взаимоотношений «врач-
пациент» «врач–родственники»;  
- принципы составления 
психодиагностического 
заключения и рекомендаций, 
направленных на гармонизацию 
психического состояния человека 
- готовность к работе в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 

Выявлять индивидуальные 
особенности психического 
функционирования в 
предконфликтных и 
конфликтных ситуациях; 
- толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 
закономерности психического 
функционирования, 
психического развития: 
возрастные, гендерные, 

Навыками выявления 
психических особенностей 
человека с учетом 
принадлежности к 
социальным группам для 
профилактики или 
урегулирования конфликтов; 
-навыками толерантного 
взаимодействия с 
социальными, этническими, 
конфессиональными и 
культурными группами 



5. Форма контроля: 2,3  семестр - зачет 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
 7. Содержание разделов дисциплины  

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Психология Психология в системе профессиональной подготовки студентов. Предмет психологии. Основные 
направления современной психологии психологические школы. Элементы психоанализа, гештальт-
психологии и гуманистической психологии. Методологические принципы современной психологии. 
Методы психологических исследований. Структура психики. Психологические процессы, свойства и 
состояния: общая характеристика. Психология научения. Деятельность. Личность. Мотивация. 
Психические свойства личности: направленность, темперамент, характер и способности. Познавательные 
процессы: ощущение, восприятие, память, мышление, воображение и их нарушения. Психологический 
практикум по познавательным процессам. Эмоциональные процессы и состояния. Стенические и 
астеические эмоции. Стресс и способы оптимизации эмоционального состояния. Семейное насилие. 
Оказание психологической помощи и поддержки в чрезвычайных и кризисных ситуациях. Психология 
общения. Конфликты и способы их разрешения. Психология групп. Социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. Толерантность, комфортность и другие социально-
психологические феномены.  

2 Педагогика Педагогика как наука. Теория воспитания и теория обучения. Развивающая педагогика. Методы, приемы и 
способы психолого-педагогического воздействия на личность. Стили воспитания. Возрастная 
периодизация: социальная ситуация развития, ведущий вид деятельности и личностные новообразования 

 

культурные различия этнические, 
профессиональные 

ОПК-4 Способность и готовность 
реализовать этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности 
 

Суть взаимоотношений «врач-
пациент» «врач–родственники»; 
принципы составления 
психодиагностического 
заключения и рекомендаций, 
направленных на гармонизацию 
психического состояния человека 

Использовать 
психологические и 
педагогические знания в своей 
профессиональной 
деятельности; 
- реализовать этические и 
деонтологические принципы в 
профессиональной 
деятельности 

Владеет анализом этических и 
деонтологических принципов 
в профессиональной 
деятельности 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА» 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов-медиков системных знаний о физических свойствах и физических 

процессах, протекающих в биологических объектах, необходимых, как для обучения другим учебным дисциплинам, так и для непосредственного 
формирования специалиста по лечебному делу 

Задачами дисциплины являются:  
– формирование современных естественнонаучных представлений об окружающем материальном мире; 
– выработка у студентов методологической направленности, существенной для решения проблем доказательной медицины; 
– формирование у студентов логического мышления, умения точно формулировать задачу, способность вычленять главное и 

второстепенное, умения делать выводы на основании полученных результатов измерений; 
– в освоении студентами математических методов решения интеллектуальных задач, направленных на сохранение здоровья населения с 

учетом факторов неблагоприятного воздействия среды обитания; 
– формирование у студентов экологического подхода при решении различных медико-биологических и социальных проблем; 
– обучение студентов технике безопасности при работе с медицинским оборудованием. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Учебная дисциплина «Физика, математика» относится к базовой части ОПОП ВО(Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются в ходе изучения базовых дисциплин среднего общего 

образования. 
Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Нормальная физиология; Биохимия; 

Микробиология, вирусология; Гигиена; Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения; Неврология, 
нейрохирургия; Лучевая диагностика; Инфекционные болезни. 

 
3 Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Дисциплина «Физика, математика» является составляющей в процессе формирования у студента общепрофессиональной 

компетенции ОПК-7. 
  



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Индекс Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-7  
 

Готовность к 
использованию 
основных физико-
химических, 
математических и 
иных естественно-
научных понятий и 
методов при 
решении 
профессиональных 
задач. 

Правила техники безопасности при 
работе с физическими приборами 
Основные законы физики, 
физические явления и 
закономерности, лежащие в основе 
процессов, протекающих в 
организме человека. 
Математические методы решения 
интеллектуальных задач и их 
применение в медицине 
Физические основы 
функционирования медицинской 
аппаратуры, устройство и 
назначение медицинской 
аппаратуры 
Физико-химическую сущность 
процессов, происходящих в живом 
организме  
на молекулярном, клеточном, 
тканевом и органном уровнях. 
 

Производить простейшие расчеты, 
пользуясь таблицами, графиками и 
т. п. 
Осуществлять математическую 
обработку результатов измерений, 
оценивать погрешности 
результатов измерений. 
Прогнозировать направление и 
результат физико-химических 
процессов и химических 
превращений биологически 
важных веществ 
Измерять физические параметры и 
оценивать физические свойства 
биологических объектов с 
помощью механических, 
электрических и оптических 
методов. 

Навыками пользования 
типовыми электронными, 
оптическими и 
дозиметрическими приборами. 
Методикой статистической 
обработки результатов 
экспериментов. 
 
 

 
 
5. Форма контроля 1 семестр - зачет  
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
  
7. Содержание разделов дисциплины. 

 
 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. 

Элементы высшей 
математики  

Аналитическая геометрия, векторная алгебра, определители, матрицы. 
Производные и дифференциалы. Правила интегрирования. Вычисление неопределенных и определённых интегралов. 
Методы решения дифференциальных уравнений первого порядка с разделяющимися переменными. 
Метод моделирования как метод исследования законов материального мира. Основные принципы научного 
моделирования. Модели изменения численности популяций. Модели фармакокинетики. 

2. Механика, 
механические 
колебания и 
термодинамика 

Физические методы, как объективный метод исследования закономерностей в живой природе. Значение физики для 
медицины. Механические колебания. Виды механических колебаний. Механические волны. Сложные колебания. 
Теорема Фурье. Уравнение плоской волны. Параметры колебаний и волн. Энергетические характеристики.  

3. Электричество, 
электромагнитные 
волны и магнетизм 

Основные положения Максвелла об электромагнитном поле. Электромагнитное излучение. Свойства 
электромагнитных волн. Уравнение и график плоской бегущей электромагнитной волны. Энергетические 
характеристики. Телемедицина. 

4. 
Оптика, квантовая 
оптика, квантовая 
механика, атомная 
физика и ядерная 
физика 

Схема электронных энергетических уровней атомов и молекул и переходов между ними. Спектрофотометрия. 
Люминесценция.  Закон Стокса для фотолюминесценции. Спектры люминесценции. Спектрофлуориметрия. 
Люминесцентная микроскопия. Лазеры. Особенности лазерного излучения. Правила техники безопасности при работе 
с лазерами. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Взаимодействие α-, β- и γ-излучений с веществом. 
Дозиметрия ионизирующего излучения. Поглощенная, экспозиционная и эквивалентная дозы. Способы защиты от 
радиационного воздействия. Предельно допустимая доза радиационного облучения. Факторы радиационной 
безопасности. 

5. 

Биофизика и 
медицинская физика 

Естественные источники электромагнитных излучений. Взаимодействие античастиц с веществом. Современная 
компьютерная томография. Воздействия электромагнитного излучения на организм человека. 
Виды физических полей и их источники. Низкочастотные электрические и магнитные поля. Инфракрасное излучение. 
Термография. Электромагнитное и оптическое излучение. Электрические поля органов. Физические принципы 
электрокардиографии. Исследование электрической активности головного мозга. Автоколебания в органах и тканях. 
Автоволны в однородных тканях. Трансформация ритма. Ревербераторы. Структура мышцы. Биомеханика мышцы. 
Уравнение Хилла. Электромеханическое сопряжение в мышцах. Вязкость. Методы определения вязкости жидкостей. 
Стационарный поток, ламинарное и турбулентное течения. Формула Ньютона, ньютоновские и неньютоновские 
жидкости. Формула Пуазейля. Число Рейнольдса. Гидравлическое сопротивление в последовательных, параллельных 
и комбинированных системах трубок. Разветвляющиеся сосуды. Сердечно-сосудистая система. Пульсовая волна. 
Модель кровотока в крупном сосуде. 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАТИКА» 
 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - это дать студентам сведения о использовании современных информационных технологиях в медицине, дать 
знания о методах информатизации врачебной деятельности, компьютеризации управления в медицине, научить пользоваться 
компьютерными приложениями для решения задач медицины. 

Программа включает темы, посвященные применению ЭВМ для решения задач автоматизации информационных систем в медицине, 
обработки статистической информации. 

Задачами дисциплины являются:  
• знать теоретические основы управления и информатизации здравоохранения; 
• уметь применять их на практике при построении процессов организационного и компьютерного обеспечения управления органами 

и учреждениями здравоохранения; 
• быть ознакомлены с основными компьютерными программами, использующимися в системе здравоохранения на различных 

уровнях; 
• иметь представление об основных направлениях развития информационных и управленческих технологий в здравоохранении, и о 

роли врача в решении вышеперечисленных вопросов. 
Все занятия рассчитаны на индивидуальную работу студентов с компьютером. Форма обучения – решение ситуационных задач с 

использованием стандартных программных приложений. 
В соответствии с действующими учебными планами преподавание медицинской информатики проводится на 1 курсе лечебного 

факультета.  
  
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Учебная дисциплина «Медицинская информатика» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе знаний, приобретенных в ходе изучения следующих 

дисциплин: экономика; иностранный язык; физика, математика. 
Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Нормальная физиология; Биохимия; 

Микробиология, вирусология; Гигиена; Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения; Неврология, медицинская 
генетика, нейрохирургия; Лучевая диагностика; Инфекционные болезни. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  



Дисциплина «Медицинская информатика» является составляющей в процессе формирования у студента общепрофессиональной 
компетенции ОПК-1. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Индекс Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-1 
 
 

Готовность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико-
биологической 
терминологии, 
информационно-
коммуникационных 
технологий и учетом 
основных 
требований 
информационной 
безопасности 
 

Основные этапы развития 
медицинской информатики 
и информационных систем; 
особенности современной 
медицинской информатики 
и ее технологии в лечебных 
учреждениях; современные 
информационные и 
телекоммуникационные 
технологии в медицине и 
управлении медицинским 
обеспечением; возможности 
вычислительных систем в 
области автоматизации 
диагностической и 
лечебной деятельности; 
основы доказательной 
медицины 

Грамотно  и самостоятельно 
анализировать и оценивать 
медицинскую информацию, правильно 
использовать ее для  диагностики  
состояния больного и оказания 
врачебной  помощи; 
анализировать информационные 
процессы  в здравоохранении ; 
представлять  меры  по защите 
информации  в вычислительных 
системах; 
осуществлять  поиск медицинских 
публикаций; 
провести  текстовую  и графическую  
обработку документов  с  
использованием стандартных средств 
ЭВМ; 
пользоваться набором средств общения 
в сети INTERNET  

Навыками работы с периферией ПК и основными 
программами ЭВМ ; самостоятельной точкой зрения , 
анализа и логического мышления,  навыками анализа  и 
сопоставления,  оценки медицинской информации  из 
различных  источников ; 
навыками  устного  и письменного  решения 
статистических  задач  ; 
базовыми технологиями преобразования информации: ; 
графические, текстовые, табличные редакторы, поиск в 
сети Интернет 
 

 
5. Форма контроля 2 семестр: зачет. 
 
  



6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
 
7. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1.  Медицинская 
информатика как 
научная дисциплина. 
Информационные 
аспекты 
диагностики, 
лечения, 
прогнозирования 
состояния 
организма. 
 

- Информационные аспекты диагностики, лечения, прогнозирования состояния организма 
- Определение основных понятий – «информация», «информатизация», «информатика», «медицинская 
информатика», «показатель». 
- Подходы к классификации медицинской информации и показателей. 
- Требования, предъявляемые к управленческой информации и к показателям. 
- Анализ медицинской информации. 
- Основные законодательные и нормативные акты по информатизации вообще и применительно к медицине 
в частности. 
- Развитие информационных технологий. 
- Единое информационное пространство здравоохранения. 

2. Научные основы 
теории и практики 
управления 
медицинскими 
учреждениями. 
Управление как 
информационный 
процесс 
 

- Теория, практика и искусство управления как составные части основ научного управления медицинскими 
учреждениями. 
- Сущность управления с точки зрения содержания, технологии и информационной сути. 
- Построение содержательно-технологической модели системного управления медицинскими учреждениями. 
- Рассмотрение ключевых понятий управления – «информация», «цель», «моделирование», «обратная связь», 
«рассогласование», «решение». 
- Принципы формирования целей при построении управления медицинскими учреждениями. Использование 
нормативно-юридического принципа при практическом управлении медицинскими учреждениями. 
- Иерархические уровни и соответствующие им органы управления медицинскими учреждениями . 
- Типы структур управления и их применение в медицинских учреждениях 
- Методы выявления проблем и принятия решений в медицинских учреждениях. 
- Критерии для оценки качества реализации основных управленческих функций в медицинских 
учреждениях. 

3. Информационное 
пространство 
медицины 

Единое информационное пространство здравоохранения. 
- Электронная история болезни и электронная персональная медицинская запись. 
- Автоматизированное рабочее место врача. 
- Концепция телемедицины. 



4. Основы 
использования 
компьютерных 
технологий в  
информатизации 
медицины 

Определение основных понятий – «система управления», «автоматизированная система управления», 
«алгоритм», «лечебно-диагностический алгоритм». 
- Сущность и составные части автоматизированного места (АРМ) медицинского работника. 
- Подходы к классификации АСУ в медицинских учреждениях. 
- Этапы разработки автоматизированных систем управления в. роль врачей в – реализации каждого этапа. 
- Организационно-методическое обеспечение внедрения и эксплуатации компьютерных технологий в 
медицине. Составные части и ведущие принципы успешной компьютеризации лечебно-профилактических 
учреждений. Организация работы отделов АСУ в ЛПУ. 
- Краткий обзор эффективного использования компьютерных технологий на различных уровнях управления 
медицинскими учреждениями. 
- Основные законодательные и нормативные акты по развитию компьютерных технологий информатизации 
медицинских учреждений. 
- Перспективные направления развития компьютерных технологий в медицине. 

5. Медицинские 
информационные 
системы 

Естественные источники электромагнитных излучений. Взаимодействие античастиц с веществом. 
Современная компьютерная томография. Воздействия электромагнитного излучения на организм человека. 
Автоматизация процессов повседневной деятельности медицинской организации. 
-  Формирование печатных форм, соответствующих требованиям Минздрава РФ. 
- Подходы к классификации медицинских информационных систем. 

6. Основы 
доказательной 
медицины 

Статистическая гипотеза. 
- Генеральная совокупность и выборка. 
- Обеспечение репрезентативности. 
- Основные характеристики сплошного и выборочного методов исследования. 
- Общие закономерности выборочного метода наблюдения. 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ХИМИЯ» 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование необходимого объема теоретического материала и формирование 
современного уровня фундаментальных химических знаний, для понимания физико-химических основ процессов жизнедеятельности 
человеческого организма, системных знаний о взаимосвязи строения и химических свойств молекул биологически активных соединений с 
механизмом их функционирования, а также приобретения врачебных качеств. 

 
Задачами дисциплины являются:  
• овладение основами современного учения о растворах, поверхностных явлениях, сущности химических и физико-химических 

методов анализа; 
− формирование умение различать взаимосвязь между электронным и пространственным строением молекул и их реакционной 

способностью и биологической активностью;  
− обучение студентов важнейшим методам химического анализа; 
− умение производить расчеты по результатам эксперимента, проводить элементарную статистическую обработку 

экспериментальных данных; 
− формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров, основных методов обработки 

информации, методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  
− формирование навыков самостоятельной и коллективной работы с целью саморазвития и повышения своей квалификации; 
− формирование у студента навыков общения с коллективом. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Учебная дисциплина «Химия» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе теоретических знаний и практических навыков в 

объеме, предусмотренном программой средней школы по химии, математике, физике. 
Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Биохимия; Фармакология; Клиническая 

фармакология; Нормальная физиология; Патофизиология, клиническая патофизиология. 
 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Дисциплина «Химия» является составляющей в процессе формирования у студента общепрофессиональной компетенции ОПК-7. 
 
 

  



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

 
 

Индекс Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-7  
 

Готовностью к 
использованию 
основных физико-
химических, 
математических и 
иных естественно-
научных понятий и 
методов при решении 
профессиональных 
задач 

– Основные физико-химические, 
математические и иные естественно-научные 
понятия и методы при решении 
профессиональных задач; 
– общую характеристику комплексных 
соединений и их классификацию 
– основные типы химических равновесий 
(протелетические, гетерогенные, 
лигандообменные, окислительно-
восстановительные) в процессах 
жизнедеятельности; 
– роль коллоидных поверхностно-активных 
веществ в усвоении и переносе 
малополярных веществ в живом организме; 
– основные понятия о сорбционных 
процессах на границе раздела: жидкость-газ и 
жидкость-жидкость; 
– классификацию дисперсных систем, 
основные методы получения и очистки золей, 
механизм образования коллоидной частицы и 
возникновения на ней электрокинетического 
потенциала; 
– причины коагуляции золей и факторы, 
влияющие на их устойчивость; 
– основы качественного и количественного 
анализа; физико-химические методы анализа 
в медицине (титриметрический, 
электрохимический, хроматографический, 
вискозиметрический) 

– Составлять формулы 
комплексных соединений и 
определять их координационное 
число; 
– составлять названия 
комплексных соединений; 
– оценивать на основании 
величины константы нестойкости 
влияние добавок различных 
веществ на устойчивость 
комплексных соединений; 
– на основании знаний 
адсорбционных процессов 
разделять смеси веществ и 
определять их количественное 
содержание; 
– объяснить структуру и свойства 
биологических мембран; 
– объяснить сущность методов 
диализа и электрофореза; 
– изображать схему строения 
коллоидной частицы мицеллы; 
– применять методы химического 
анализа при решении 
профессиональных задач;  
– определять свойства вещества 
по структуре соединения; 
применять закономерности 
протекания химических и 
биологических процессов 

 

– Методами проведения 
лабораторного эксперимента по 
изучению физико-химических 
свойств исследуемых объектов и 
их количественному определению; 
– методами расчета по 
результатам эксперимента, 
проводить элементарную 
статистическую обработку 
экспериментальных данных; 
– навыками изучения научной 
литературы и официальных 
статистических обзоров, 
основными методами обработки 
информации, методами 
математического анализа и 
моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования 
при анализе естественно-научной 
проблемы возникающей в ходе 
профессиональной деятельности 
для решения профессиональных 
задач;  
– навыками самостоятельной и 
коллективной работы с целью 
саморазвития и повышения своей 
квалификации в 
профессиональной деятельности 
 



5. Форма контроля  
1 семестр: экзамен 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 
7. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1.  Основные понятия и 
законы химии 

1.1. Основные (стехиометрические) понятия химии.  
1.1.1. Понятие об эквиваленте вещества. Расчет эквивалентов простых веществ, элементов в соединениях, 
окислителей и восстановителей. 
1.1.2. Понятие об эквиваленте вещества. Расчет эквивалентов кислот, оснований и солей. 
1.1.3. Эквивалентная масса, эквивалентный объем. Закон эквивалентов и его применение. 
1.2. Основные законы химии. Закон эквивалентов и его применение. 
1.3. Классы неорганических соединений. Классификация и химические свойства простых веществ и оксидов, 
гидроксидов и солей. 
 

2.  Строение вещества 2.1. Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева и его современная формулировка.  
2.2. Строение атома.  
2.2.1. Физический смысл и возможные значения квантовых чисел – главного, орбитального, магнитного и 
спинового. Понятие об энергетическом уровне и атомной орбитали. 
2.2.2. Распреление электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Принцип наименьшей энергии. 
Принцип Паули и правило Хунда. 
2.2.3. Связь между электронным строением атома и его положением в Периодической системе элементов. 
Валентные электроны. Электронные семейства элеметов. 
2.2.4 Потенциал ионизации и сродство к электрону. Связь с химическими свойствами элементов. 
Электроотрицательность атомов и закономерности ее изменения в Периодической системе элементов. 
2.3. Ковалентная связь. Способы образования и свойства ковалентной связи. 
2.3.1. Полярная и неполярная ковалентная связь. Дипольный момент молекулы. Зависимость дипольного 
момента от пространственного строения молекулы. 
2.3.2. Нормальное и возбужденное состояние атомов. Валентность элементов. Понятие о σ- и π-связях. 
Примеры. 



2.3.3. Гибридизация атомных орбиталей. Геометрия молекул. Примеры. 
2.3.4. Ионная, металлическая и водородный связь, их свойства. Влияние на физические свойства веществ. 
2.4. Виды межмолекулярных взаимодействий. Строение и сравнительная характеристика твердого, жидкого 
и газообразного состояний вещества. 
2.5. Виды кристаллических решеток и зависимость свойств вещества от типа решетки. Понятие 
координационного числа. Закон постоянства состава и исключения из него. 
2.6. Понятие об аллотропии. Аллотропные модификации углерода, кислорода и фосфора. 
 

3.  Общие 
закономерности 
химических 
процессов 

3.1. Первое начало термодинамики. Внутренняя энергия и энтальпия. Понятие о функциях состояния. Закон 
Гесса. 
3.1.1. Стандартная теплота образования и сгорания. Следствие из закона Гесса. 
3.2. Второе начало термодинамики. Понятие об энтропии. Расчет изменения энтропии в ходе реакции. 
3.2.1. Энергия Гиббса и Гельмгольца. Критерии возможности самопроизвольного протекания реакций. 
Условие равновесия. 
3.3. Химическая кинетика. Скорость гомогенных и гетерогенных реакций. Влияние концентраций и закон 
действующих масс. 
3.3.1. Влияние температуры на скорость химической реакции. Правило Вант-Гоффа. Уравнение Аррениуса. 
3.3.2. Обратимые и необратимые реакции. Равновесие и константа равновесия. Связь константы равновесия и 
измения энергии Гиббса в ходе реакции. 
3.3.3. Понятие об энергии активации реакции, ее связь с константой скорости. Катализаторы и ингибиторы. 
Механизм действия катализаторов. Особенности ферментов. 
3.3.4 Смещение равновесий. Принцип Ле Шателье. Влияние давления, температуры и концентраций веществ 
на равновесие. 

4.  Растворы. 
Растворимость 
веществ. 
Коллигативные 
свойства. 

4.1. Растворы. Способы выражения концентраций растворов – процентная, молярная, мольная концентрация 
и мольная доля.  
4.2. Термодинамика процесса растворения твердых веществ. Изменения энтальпии и энтропии. Зависимость 
растворимости от температуры. 
4.3. Термодинамика растворения газов. Изменение энтальпии и энтропии. Влияние давления и температуры 
на растворимость. Закон Генри. 
4.4. Понятие идеальных растворов.  
4.4.1. Закон Рауля для идеальных растворов. Определение молекулярной массы по изменению температур 
кипения и кристаллизации. 



4.4.2. Понятие об осмосе и осматическом давлении. Закон Вант-Гоффа для идеальных растворов. 
Биологическое значение осмоса. Гемолиз и плазмолиз. 
4.4.3. Применение законов идеальных растворов к растворам электролитов. Изотонический коэффициент. 
Расчет изотонического коэффициента. 
4.4.4. Степень и константа диссоциации слабых электролитов. Закон разбавления Оствальда. 
4.5. Ионное произведение воды. Показатели рН и рОН. Биологическое и медицинское значение показателя 
кислотности. Ацидоз и алкалоз. 

 5.   Основные типы 
химических 
равновесий и 
процессов. 
Протолитические 
равновесия и 
процессы 
 

5.1. Кислотно-основные равновесия. Современные взгляды на природу кислот и оснований.  
5.2. Основные положения протолитической теории кислот и оснований Брендстеда-Лоури.  
5.3. Молекулярные и ионные кислоты и основания, амфолиты.  
5.4. Сопряженная протолитическая пара.  
5.5. Сила кислот и оснований. Константа кислотности и основности.  
5.6. Типы протолитических реакций: ионизации, нейтрализации, гидролиза. Роль реакции гидролиза в 
биохимических процессах.  
5.7. Электролитная теория кислот и оснований Льюиса.  
5.8.  Расчет рН в растворах сильных и слабых кислот и оснований. 
5.9. Растворимость и произведение растворимости и их взаимосвязь. Условие растворения и выпадения 
осадков. 
5.10. Гидролиз солей. Различные случаи гидролиза. Зависимость среды от строения соли. Необратимый 
гидролиз. 
5.10.1. Степень и константа гидролиза и их взаимосвязь. Расчет рН растворов гидролизующихся солей. 
5.11. Водородный показатель как количественная мера активной кислотности среды. Расчет рН в растворах 
сильных и слабых кислот и оснований. 

6. Буферные системы и 
механизм их действия 
 

6.1. Буферные системы и механизм их действия. Расчет рН буферных растворов. Уравнение Гендерсона-
Хассельбаха для бикарбонатного буфера крови. 
6.2. Буферное действие – основной механизм протолитического гомеостаза организма. 
6.3. Буферные системы крови: бикарбонатная, гемоглобиновая, фосфатная, протеиновая. 
6.3.1. Буферная емкость и ее зависимость от концентраций компонентов буферных систем. 
6.3.2. Неорганические буферные системы крови и их особенности. 
6.3.3. Белковая буферная система. Особенности буферного действия аминокислот и белков. 
6.4. Роль легких и почек в поддержании КОС. Нарушения КОС. 

7.  Окислительно- 7.1. Степени окисления элементов в соединениях. Окислители и восстановители. Сопоставление 



восстановительные 
процессы 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 
7.2. Электродные потенциалы. Зависимостьь электродного потенциала от концентраций. Уравнение Нернста. 
Стандартные потенциалы. 
7.2.1. Гальванический элемент и расчет его ЭДС. Ряд активности металлов.  
7.2.2. Водородный и кислородный электроды и их потенциал. 
7.2.3. Оценка возможности протекания окислительно-восстановительных реакций. Реакции по электродным 
потенциалам. Расчет изменение энергии Гиббса и константы равновесия. 

8. Комплексные 
соединения 

8.1. Строение и номенклатура комплексных соединений. Природа химической связи в них. 
8.1.1. Диссоциация комплексных соединений в растворах. Константы нестойкости и устойчивости. 
8.1.2. Пространственное строение комплексных соединений. Дентантность лигандов. Хелатные комплексы и 
их применение в анализе и медицинской практике. 

9. Основы коллоидной 
химии биологических 
систем. Физико-
химические основы 
поверхностных 
явлений. 

9.1. Поверхностная энергия и поверхностное натяжение. Сорбция и ее виды. 
9.1.1. Адсорбция на подвижной поверхности раздела фаз. Уравнение адсорбции Гиббса.  
9.1.2. Поверхностная активность. Положительная и отрицательная адсорбция. Правило Дюкло-Траубе. 

10. Дисперсные системы 10.1. Дисперсные системы и их классификация. Сходства и отличия коллоидных растворов от истинных и от 
грубодисперсных систем. 
10.2. Лиофобные коллоидные растворы. Строение коллоидных частиц – ядро, гранула, мицелла. 
10.3. Молекулярно-кинетические свойства коллоидных растворов. 
10.3.1. Устойчивость коллоидных растворов. 
10.3.2. Коагуляция коллоидных растворов. Порог коагуляции. Правило Щульце-Гарди. Пептизация. 
10.4. Лиофильные коллоидные растворы. Строение мицелл. 
10.5. Вязкость и осмотическое давление растворов высокомолекулярных соединений (ВМС). 
10.5.1. Структурообразование в растворах ВМС. 
10.6. Грубодисперсные системы и их особенности. Молекулярно-кинетические свойства. 

11. Основы химического и 
физико-химического 
анализа 

11.1. Предмет аналитической химии. Классификация методов аналитической химии. Гравиметрия и титриметрия. 
11.2. Классификация инструментальных методов анализа. Электрохимические методы анализа: потенциометрия, 
кондуктометрия. 
11.3. Сущность метода потенциометрии.  
11.3.1. Классификация электродов. Электроды 1-го рода. Электроды 2-го рода и их применение в качестве 



электродов сравнения.  
11.3.2. Ионоселективные электроды. Использование ИСЭ в качестве индикаторных электродов. 
11.3.3. Биологические окислительно-восстановительные электроды. Определение направления протекания 
биологических реакций по значению стандартных электродных потенциалов. 
11.3.4. Ионометрия. Потенциометрическое титрование. 
11.4. Кондуктометрия. Сущность метода.  
11.4.1. Электрическая проводимость растворов. Удельная и молярная электрическая проводимость. Уравнение 
Онзагера.  
11.4.2. Прямая кондуктометрия.  
Кондуктометрическое титрование.  
11.5. Хроматографические методы анализа. Сущность методов. Классификация методов по агрегатному 
состоянию фаз, механизму разделения, технике выполнения анализа.  

 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БИОХИМИЯ» 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 
Целью изучения дисциплины является освоение необходимого объема теоретического материала и формирование современного 

уровня фундаментальных знаний в области органической химии, необходимого для понимания основ процессов жизнедеятельности 
человеческого организма, системных знаний о взаимосвязи строения и химических свойств молекул биологически активных соединений с 
механизмом их функционирования. 

Задачами дисциплины являются:  
– овладение основами современного учения о биохимических процессах и их механизмах, сущности химических и биохимических 

методов анализа; 
– формирование умения определять взаимосвязь между электронным и пространственным строением молекул и их реакционной 

способностью и биологической активностью;  
– обучение студентов важнейшим методам биохимического анализа; 
– умение производить расчеты по результатам эксперимента, проводить элементарную статистическую обработку экспериментальных 

данных 
– формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров, основных методов обработки 

информации, методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  
– формирование навыков самостоятельной и коллективной работы с целью саморазвития и повышения своей квалификации 
– формирование у студента навыков общения с коллективом. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Учебная дисциплина «Биохимия» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: латинский язык; химия; 

физика, математика. 
Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: гистология, эмбриология, цитология; 

анатомия; нормальная физиология; микробиология, вирусология; биоорганическая химия; гигиена; эпидемиология, иммунология и ряда 
других дисциплин. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника 
Дисциплина «Биохимия» является составляющей в формировании общепрофессиональной компетенции ОПК-7. 
 

  



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 

Индекс Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-7 
 

Готовность к 
использованию 
основных физико-
химических, 
математических и иных 
естественно-научных 
понятий и методов при 
решении 
профессиональных 
задач 

химико-биологическую сущность 
процессов, происходящих в живом 
организме человека на 
молекулярном и клеточном 
уровнях. 
метаболические превращения 
аминокислот, углеводов и липидов 
человека в норме и при патологии 
физико-химические методы 
анализа в медицине 
(титрометрический, 
колориметрический, 
электрохимический, 
хроматографический ПЦР, 
ферментативный) 

Прогнозировать направление и 
результат химических 
превращений биологически 
активных веществ 

Методами биохимического 
анализа аминокислот, 
углеводов, липидов, белков. 

 
5. Форма контроля: 3 семестр – зачет; 4 семестр - экзамен  
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Содержание разделов дисциплины. 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1.  Белки и нуклеиновые кислоты 1.1. Строение и классификация природных аминокислот 
1.2. Уровни структурной организации белков и стабилизирующие их связи. 
1.2.1. Первичная структура 
1.2.2. Вторичная структура 
1.2.3. Третичная структура 
1.2.4. Четвертичная структура 
1.3. Физико-химические свойства белков 
1.4. Методы выделения и очистки белков.  
1.5. Свойства и роль простых белков 
1.5.1. Фибриллярные белки 
1.5.2. Альбумины и глобулины 
1.5.3. Проламины и глютелины 
1.5.4. Протамины и гистоны 
1.6. Строение и роль сложных белков 
1.6.1. Хромопротеины. 
1.6.2. Глико- и липопротеины 
1.6.3. Фосфо- и металлопротеины 
1.6.4. Нуклеопротеины 
1.7. Азотистые основания в составе нуклеиновых кислот 
1.8. Строение и номенклатура нуклеозидов и нуклеотидов. 
1.9. Уровни структурной организации нуклеиновых кислот.  
1.9.1. Первичная структура 
1.9.2. Вторичная структура 
1.9.3. Третичная структура 
1.10. Биологическая роль ДНК и РНК. Виды РНК. 

2.  Ферменты и витамины 2.1. Строение и свойства ферментов  
2.1.1. Общие свойства с любыми катализаторами 
2.1.2. Отличия от неорганических катализаторов 
2.1.3. Регуляция работы ферментов в организме. 
2.2. Классификация и номенклатура ферментов. 



2.2.1. Класс оксидоредуктаз 
2.2.2. Класс трансфераз 
2.2.3. Класс изомераз 
2.2.4. Класс гидролаз 
2.2.5. Класс лиаз 
2.2.6. Класс синтетаз 
2.3. Кинетика ферментативного катализа. 
2.4. Уравнение Михаэлиса-Ментен и преобразование Лайнуивера-Берка 
2.5. Биологическая роль витаминов и симптомы гипо- и авитаминозов. 
2.5.1. Водорастворимые витамины. 
2.5.2. Жирорастворимые витамины. 
2.6. Минеральные вещества 

3.  Углеводы и их обмен 3.1.  Строение и классификация углеводов 
3.1.1. Моносахариды 
3.1.2. Дисахариды 
3.1.3. Полисахариды 
3.2. Цепь тканевого дыхания митохондрий 
3.3. Окислительное и субстратное фосфорилирование 
3.4. Переваривание углеводов 
3.5. Синтез и распад гликогена и его регуляция 
3.6. Этапы дихотомического пути обмена глюкозы и их энергетическая эффективность  
3.6.1. Гликолиз 
3.6.2. Окислительное декарбоксилирование ПВК 
3.6.3. Цикл Кребса 
3.7. Апотомическое расщепление глюкозы. 
3.8. Патохимия углеводного обмена 
3.8.1. Сахарный диабет 1 и 2 типа 
3.8.2. Галактозурия 
3.8.3. Гликогенозы и агликогенозы. 



4.  Липиды и их обмен 4.1. Определение и классификация липидов.  
4.2. Простые липиды 
4.2.1. Сложные липиды. 
4.2.3. Стероиды. 
4.3. Строение биологических мембран. 
4.4. Обмен жирных кислот 
4.4.1. β-окисление и его энергетическая эффективность 
4.4.2. Биосинтез жирных кислот. 
4.5. Биосинтез жиров, фосфолипидов и холестерина. 
4.6  Перекисное окисление липидов. 
4.7. Классы и состав липопротеинов крови 
4.8. Патогенез и последствия атеросклероза. 

5.  Обмен аминокислот и белков 5.1. Общие пути обмена аминокислот 
5.1.1. Дезаминирование (прямое и непрямое) 
5.1.2. Трансаминирование 
5.1.3. Декарбоксилирование 
5.2. Орнитиновый цикл мочевинообразования и его биологическая роль. 
5.3. Частные пути обмена аминокислот 
5.3.1. Фенилаланин и тирозин 
5.3.2. Триптофан 
5.3.3. Дикарбоновые аминокислоты  
5.3.4. Аминокислоты с разветвленной цепью 
5.4. Обмен простых белков 
5.5. Обмен сложных белков 
5.5.1. Нуклеопротеины. Образование мочевой кислоты 
5.5.2. Гемопротеины. Синтез билирубина. 

6.  Функциональная биохимия 6.1. Биохимия крови 
6.1.1. Характеристика и биологическая роль белков плазмы 
6.1.2. Индикаторные ферменты крови. 



6.1.3. Низкомолекулярные компоненты плазмы. 
6.1.4. Особенности биохимии форменных элементов  
6.2. Биохимия соединительной ткани. 
6.2.1. Виды соединительной ткани 
6.2.2. Строение коллагена и эластина 
6.2.3. Гетерополисахариды соединительной ткани 
6.3. Биохимия мышечной ткани 
6.3.1. Белки мышечной ткани. 
6.3.2. Строение миофибрилл 
6.3.3. Механизм мышечного сокращения и расслабления 
6.3.4. Низкомолекулярные вещества мышечной ткани 
6.4. Биохимия печени 
6.4.1. Роль печени в обмене белков 
6.4.2. Роль печени в обмене углеводов 
6.4.3. Роль печени в обмене липидов 
6.4.4. Роль печени в процессах детоксикации 
6.4.5. Роль печени в пигментном обмене 
6.4.6. Виды желтух и их дифференциальная диагностика 
6.5. Биохимия почек 
6.5.1. Строение и функции отделов нефрона и этапы их работы. 
6.5.2. Физико-химические свойства и нормальные компоненты мочи 
6.5.3. Патологические компоненты мочи и их диагностическое значение. 
6.5.4. Роль почек в поддержании гомеостаза 
6.6. Биохимия нервной ткани. 
6.6.1. Морфофункциональные особенности нервной ткани. 
6.6.2. Особенности метаболизма нейронов 
6.6.3. Основные медиаторы синапсов  

  
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БИОЛОГИЯ» 

 
 1.Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является сформировать систему компетенций для усвоения теоретических основ современных 
представлений об общих закономерностях происхождения жизни, законах генетики, биосфере и экологии и феномене паразитизма. 

Задачами дисциплины являются:  
в соответствии с видом профессиональной деятельности: освоение студентами основных вопросов общей биологии на основе 

современных достижений в области фундаментальной биологической науки; 
• формирование у студентов знаний и умений в области биологических закономерностей, которые являются необходимыми для 

будущей профессиональной деятельности врача в условиях требований современной медицины и Приоритетного национального проекта 
«Здоровье». 

• ознакомление студентов с современными направлениями медико-биологических дисциплин и их применением в современной 
медицине.  

• формирование умений, необходимых для решения отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в области 
медико–биологических дисциплин с пользованием знаний основных требований информационной безопасности; 

• формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом и партнерами. 
  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Биология» относится к базовой части ОПОП ВО (блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: латинский язык; химия; 

физика, математика. 
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении гистологии, эмбриологии, цитологии, анатомии, 

нормальной физиологии, микробиологии, вирусологии, биохимии, гигиены, эпидемиологии, иммунологии и ряда других дисциплин. 
  
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-7. 
    
 

  



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 
 

ОПК-1  
 

Готовность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико-
биологической 
терминологии, 
информационно-
коммуникационных 
технологий и учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

морально-этические 
нормы, правила и 
принципы 
профессионального 
врачебного поведения, 
права пациента и врача, 
этические основы 
современного 
медицинского 
законодательства 
 

применять нормы 
трудового 
законодательства в 
конкретных практических 
ситуациях; 
защищать гражданские 
права врачей и пациентов 
различного возраста 

навыками изложения самостоятельной 
точки зрения, анализа и логического 
мышления, публичной речи, морально-
этической аргументации, ведения 
дискуссий и круглых столов, принципами 
врачебной деонтологии и медицинской 
этики 
 

ОПК-7  Готовность к 
использованию основных 
физико-химических, 
математических и иных 
естественно-научных 
понятий и методов при 
решении 
профессиональных задач 

классификацию, морфологию 
и физиологию 
микроорганизмов и вирусов, 
их влияние на здоровье 
человека, методы 
микробиологической 
диагностики, применение 
основных 
антибактериальных, 
противовирусных и 
биологических препаратов 

пользоваться учебной, 
научной, научно-
популярной литературой, 
сетью Интернет для 
профессиональной 
деятельности; 
пользоваться физическим, 
химическим и 
биологическим 
оборудованием 

базовыми технологиями преобразования 
информации: текстовые, табличные редакторы, 
поиск в сети Интернет 

 
5. Форма контроля: 1 семестр - зачет; 2 семестр - экзамен 
 



6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 
7. Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Раздел 1. Цитология 
Содержание лекционного курса 

1.1. Биология как наука. Методы 
исследования. Уровни организации 
живого. 
Химические компоненты живых 
систем. Значение их в 
жизнедеятельности клетки и 
организма. 

Сущность и субстрат жизни. Современные представления о сущности живого. Свойства 
живых систем: обмен веществ, энергии, информации.  
Наследственность, изменчивость, дискретность, целостность, рост и развитие, движение, 
раздражимость, ауторегуляция, специфичность взаимоотношений со средой как свойства 
живого. 
Неклеточные формы жизни. Вирусные инфекции. Вирусно-генетическая теория 
возникновения и развития злокачественных образований. ВИЧ-инфекция. Синдром 
приобретенного иммунодефицита. Профилактика вирусных инфекций. 
Уровни организации жизни: микросистемы, мезосистемы, макросистемы. Возникновение 
клеточной организации жизни в процессе эволюции. Типы организации клетки. 
Морфологические особенности прокариотов. Медицинское значение бактерий. Бактериальные 
инфекции. Программные документы МЗРФ по профилактике туберкулеза и других 
инфекционных заболеваний. 
Эволюция клетки. Теории возникновения эукариотической клетки. Отличия эукариотических 
клеток от прокариотических. Сходство и различия животных и растительных клеток. 
Основные положения современной клеточной теории. Единство материального субстрата 
жизни и жизненных явлений на молекулярном уровне. Закон физико-химического единства 
живого вещества В.И. Вернадского. Природные биогенные макро- и микроэлементы. 
Ультрамикроэлементы. Их роль в жизнедеятельности клетки и организма. Ткани – депо для 
микроэлементов. Специфическое сродство элементов к некоторым органам «Металлы жизни». 
Минеральный обмен в организме. Влияние различных патологических состояний (рахит, 
нефрит) на содержание химических элементов в организме. Влияние гормонов на уровень 
макро- и микроэлементов. Роль микроэлементов в построении тканей, поддержании 
постоянства осмотического давления, ионного и кислотно-основного состава. Микроэлементы 
– составная часть гормонов, витаминов. Участие микроэлементов в обмене веществ, 
процессах размножения, тканевом дыхании, обезвреживании токсических веществ, 
кроветворении. Возрастные изменения макро- и микроэлементов. Заболевания, связанные с 

1.2 Структурно-функциональная 
организация клетки. 
 

1.3 Ультраструктурная патология 
клетки. Наследственные 
заболевания как результат 
нарушений на субклеточном и 
клеточном уровнях. 

1.4 Морфофункциональная 
организация ядра. Кариотип 
человека. Структура и 
классификация хромосом. 



недостатком или избытком микроэлементов. Участие микроэлементов в формировании 
гомеостаза. 
Вода как первичная среда жизни. Значение воды в межмолекулярных взаимодействиях. Роль 
воды в осморегуляции, терморегуляции. Защитные функции воды. Роль воды как среды для 
транспорта в крови, лимфогенной и экскреторной системах, в пищеварительном тракте. Вода - 
растворитель, среда для диффузии и оплодотворения, реагент в реакциях гидролиза 
биополимеров. Основные источники загрязнения открытых водоемов и подземных вод: 
фенолы, соли меди, свинца, железа, кадмия. Контроль санитарно-эпидемических станций 
(СЭС) за качеством питьевой воды для населения. 
Аминокислоты. Незаменимые аминокислоты. Способы образования аминокислот. Их 
биологические функции в передаче нервных импульсов. 
Биополимеры. Функции белков в клетке. Ферментативное обеспечение биохимических 
реакций на клеточном уровне. Понятие о ферментопатиях. Углеводы. Нарушение углеводного 
обмена. Липиды. Профилактика ожирения и других болезней обмена веществ. Молекулярная 
организация наследственного материала. Нуклеиновые кислоты. Их роль в хранении, передаче 
и реализации наследственной информации. Энергетическое обеспечение процессов 
жизнедеятельности в клетке. Биологическая роль полисахаридов, липидов, АТФ в 
биоэнергетике. 

Темы практических занятий 
1.5 Типы организации клеток. 

Многообразие клеток. 
Микроскопическая техника. 

Основные структурные компоненты эукариотических клеток: 
Биологическая мембрана, цитоплазма, ядро. Модели строения клеточных мембран. Свойство и 
функции биологических мембран. Виды мембранного транспорта. 
Органоиды клетки. Классификация органоидов на мембранные, немембранные, общего 
значения и специального. Ультраструктура и функции одномембранных органоидов - 
эндоплазматической сети, пластинчатого комплекса и лизосом. Наследственные заболевания, 
связанные с патологией лизосом (детская семейная амавротическаяидиотия. Болезнь Помпе). 
Ультраструктура митохондрий. Химическая организация, функции в клетке. 
Цитоплазматическое наследование, связанное с собственной ДНК митохондрий. Структура 
митохондрий при патологии (синдром Spinabifida). Пластиды – компоненты растительных 
клеток. 
Немембранные органоиды. Ультраструктура рибосом. Генетическая и биохимическая 
функция рибосом. Характерные изменения рибосом при патологической пролиферации 
клеток – злокачественных новообразованиях. Влияние загрязнений окружающей среды на 
возникновение и развитие опухолей. Цитологические основы рака. Меры предупреждения 
злокачественных новообразований. Основные направления борьбы с загрязнениями среды: 

1.6 Морфофункциональная 
организация клетки. Биологические 
мембраны. Мембранные 
органоиды. 

1.7 Морфофункциональная 
организация клетки. 
Немембранные органоиды. 
Включения. 

1.8 Морфофункциональная 
организация эукариотической 
клетки. Ядро. 

2 Раздел 2. Размножение 



технологические, планировочные, санитарно-технические, законодательные. 
Морфофункциональная организация клеточного центра. Микротрубочки. Центры организации 
микротрубочек (ЦОМТ) - центриоли, базальные тельца. Кинетохор. Функции микротрубочек, 
микрофиламентов, микрофибрилл. 
Органоиды специального назначения - жгутики, реснички. Цитологические основы 
респираторных заболеваний (дефекты ресничек). Профилактика вирусных инфекций. 
Цитоплазматический матрикс. Химический состав гиалоплазмы. Цитоплазматические 
включения. Использование количественных и качественных показателей включений 
(секреторных, пигментных) при диагностике некоторых заболеваний (анемии, гепатит). 
Раздражимость - основное свойство живого. Качественные и количественные изменения 
метаболизма при воздействии раздражителями. Многообразие раздражителей и рецепторов. 
Электрические биотоки. Использование показателей электрических биотоков для диагностики 
сердечно – сосудистых заболеваний. Профилактика болезней сердца и сосудов. Клеточное 
ядро. Основные структурные компоненты ядра. Особенности строения ядерной оболочки. 
Поровые комплексы. Хроматин. Виды хроматина. Уровни компактизации. Нуклеосома - 
структурная единица хромосомы. Типы хромосом. Кариотип человека в норме. 
Количественные и качественные изменения кариотипа при геномных и хромосомных 
мутациях. Правила хромосом. Функции ядра. 

Содержание лекционного курса 
2.1 Жизненный цикл клетки. 

Проблемы клеточной 
пролиферации в медицине. 

Жизненный цикл клетки. Периодизация клеточного цикла. Типы деления клеток. 
Митотический цикл. Фазы митоза. Механизм распределения генетического материала при 
митотическом делении клеток. Механизм ауторепродукции генетического материала. 
Цитологическая и цитогенетическая характеристика фаз митоза и периодов интерфазы. 
Биологическое значение митоза для размножения и развития организмов. Механизмы 
регуляции митотической активности клеток. Специфика и биологическое значение амитоза. 
Виды амитоза. Медицинские аспекты регенеративного и индуцированного амитоза. Проблемы 
клеточной пролиферации в медицине. 
Размножение - универсальное свойство живых организмов. Формы размножения. Бесполое 
размножение.  
 

2.2 Мейоз как основа полового 
размножения и комбинативной 
изменчивости. 

Темы практических занятий 
2.3 Клеточный цикл. Типы деления 

клеток. 
Эволюция форм размножения. Возникновение полового размножения. Преимущества его 
перед бесполым размножением. Виды полового размножения: с оплодотворением и 
партеногенез. Мейоз - основа полового размножения. Биологическая сущность мейоза. 
Цитологическая и цитогенетическая характеристика редукционного деления клеток - мейоза I. 

2.4 Формы размножения организмов и 
их цитологические основы. 



Особенность течения профазы первого мейотического деления. Периоды профазы и их 
характеристика. Конъюгация гомологичных хромосом и кроссинговер. Биологическое 
значение кроссинговера. Характеристика эквационного деления – мейоза II. Гаметогенез. 
Сравнительная характеристика сперматогенеза и овогенеза. 
Половые железы. Половой диморфизм. Морфофункциональная организация половых клеток. 
Особенности строения сперматозоидов и яйцеклеток. Типы яйцеклеток. 

 Раздел 3. Биология развития  
Содержание лекционного курса 
3.1 Индивидуальное развитие 

организмов. Эмбриональный и 
постэмбриональный онтогенез 
человека. 

Оплодотворение, его фазы. Биологическое значение. Индивидуальное развитие организмов - 
онтогенез. Типы онтогенеза: личиночный, неличиночный. Внутриутробное развитие как 
разновидность неличиночного типа онтогенеза. Эмбриогенез. Периоды эмбрионального 
развития. Прогенез. Условия для образования зиготы.  Дробление.  Цитологическая и 
цитогенетическая характеристика митотического деления в процессе бластогенеза. Типы 
дробления. Бластогенез у человека. Гаструляция. Типы гаструляции. Характер гаструляции у 
человека. Образование зародышевых листков. Способы образования мезодермы.  Гисто- и 
морфогенез (органогенез). Нейруляция - период образования комплекса осевых органов - 
нервной трубки, хорды и первичной кишки. Производные эктодермы, эндодермы и 
мезодермы. Особенности эмбрионального развития человека. Начальный (первая неделя), 
зародышевый (2-8 неделя), плодный (с 9-ой недели) периоды пренатального развития 
человека. Хронология процессов начального и зародышевого периодов. Характеристика 
плодного периода. Критические периоды эмбриогенеза и постнатального онтогенеза. 
Дорепродуктивный, репродуктивный, пострепродуктивный периоды индивидуального 
развития человека. Влияние тератогенных факторов на течение эмбриогенеза. 
 

3.2 Биологические и социальные 
аспекты онтогенеза человека. 

Темы практических занятий 
3.3 Закономерности эмбрионального 

развития. 
Нарушения естественного хода эмбриогенеза. Пороки развития. Данные ВОЗ по порокам 
развития. Пороки генетической природы. Экзогенные и эндогенные ксенобиотики и их 
влияние на развитие эмбриона. Мультифакторные пороки. Профилактика врожденных 
заболеваний. 
Реализация наследственной информации в становлении дефинитивного фенотипа. 
Избирательная активность генов и проблемы клеточной дифференцировки. Постнатальный 
онтогенез. 
Рост и конституция человека. Возрастные этапы постнатального онтогенеза. Взаимодействие 
биологического и социального в детском и подростковом периодах онтогенеза. 
Восстановительные процессы в организме.  Физиологическая и репаративная регенерация. 

3.4 Цитологические и 
цитогенетические основы 
наследственности и изменчивости. 



Биологические основы трансплантации. Значение метода культуры тканей в биологии и 
медицине. 
Организм как открытая саморегулирующаяся система. Гомеостаз. Генетические, клеточные и 
системные механизмы гомеостаза. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении 
постоянства внутренней среды и адаптивных изменений. 
Биологические ритмы. Генетическая детерминированность ритмов. Проявление биоритмов на 
молекулярном, клеточном и организменном уровнях организации. Согласованность 
биоритмов с экологическими. Значение хронобиологии для медицины. 
Генетические, молекулярные и системные механизмы старения. Клиническая и биологическая 
смерть. Проблемы долголетия. Роль медицинских работников в пропаганде здорового образа 
жизни населения. Влияние качества факторов среды на здоровье и долголетие человека. 
Проблема охраны окружающей среды и выживание человечества. 
 

 Раздел 4. Генетика Содержание лекционного курса 
4.1 Уровни организации 

наследственной информации. 
Центральная догма молекулярной 
биологии. Биосинтез белка как 
механизм реализации генетической 
информации. Регуляция работы 
генов. Генотип как целостная 
система взаимодействующих генов. 
 

Предмет, задачи и методы генетики. Наследственность и изменчивость - фундаментальные 
свойства живого, их диалектическое единство. Значение наследственности и изменчивости на 
разных уровнях организации живой материи.  Этапы развития генетики.  Г.  Мендель - 
основоположник современной генетики, его законы. Хромосомная теория наследственности 
(Т. Морган). Роль отечественных ученых в развитии генетики. Значение работ Н. И. Вавилова, 
Н. К. Кольцова, С.С. Четверикова, А. С. Серебровского, С. Н. Давиденкова и других русских 
ученых-генетиков. 
Молекулярные основы наследственности. Строение гена у прокариот и эукариот. Экспрессия 
генов в процессе биосинтеза белка. Феномен спляйсинга. Гипотеза «Один ген - один 
фермент». Онкогены. Генная инженерия. 
Ген - функциональная единица наследственности, его свойства. Классификация   генов 
(структурные, регуляторные, прыгающие). Локализация генов в хромосомах. Понятие об 
аллельности, гомозиготности, гетерозиготности. Генетические и цитологические карты 
хромосом. Хромосомы как группы сцепления генов. Основные положения хромосомной 
теории наследственности. Геном (генотип) - генетическая система клетки. 
Цитоплазматическая наследственность. Общая характеристика генотипа человека. 
Наследование как процесс передачи признаков от одного поколения к другому в процессе 
размножения. Анализ закономерностей наследования как метод познания сущности и законов 
наследственности. Гибридологический анализ - фундаментальный метод генетики. 

4.2 Медицинские аспекты аллельного 
и неаллельного взаимодействия 
генов. Генетические и 
биологические аспекты пола. 
Наследование, сцепленное с полом. 
Половые генетические и 
соматические аномалии. 
Современные методы изучения 
генетики человека. Болезни обмена 
веществ. Профилактика 
наследственных заболеваний 
человека. Медико-генетическое 



консультирование. 
Темы практических занятий 

4.3 Молекулярные основы 
наследственности и изменчивости. 
Медицинские аспекты 
изменчивости. Мутагенные 
факторы. 
Современное состояние теории 
гена. Генная инженерия. 
 

Типы наследования. Моногенное наследование как механизм передачи потомству 
качественных признаков. Моногибридное скрещивание. 
Правило единообразия гибридов первого поколения. Правило расщепления гибридов второго 
поколения. Доминантность и рецессивность. Ди- и полигибридное скрещивание. Независимое 
комбинирование неаллельных генов. Статистический характер менделевских 
закономерностей. Условия менделирования признаков. Менделирующие признаки человека. 
Сцепленное наследование признаков и кроссинговер. Наследование признаков, сцепленных с 
полом. Наследование признаков, контролируемых генами Х- и Y-хромосом человека. 
Полигенное наследование как механизм наследования количественных признаков. 
Генотип и фенотип. Фенотип как результат реализации наследственной информации 
(генотипа) в определенных условиях среды. Взаимодействие аллелей в детерминации 
признаков: доминирование, промежуточное проявление, рецессивность, кодоминирование, 
межаллельнаякомплементация. Множественные аллели. Наследование групп крови по 
системе АВ0 у человека. Взаимодействие неаллельных генов. Эпистаз. Комплементарность. 
Полимерия. Количественная и качественная специфика проявления генов в признаки: 
пенетрантность, экспрессивность. Поле действия гена, плейотропия, генокопии. 
Мультифакториальный принцип формирования фенотипа как выражение диалектического 
единства генетических и средовых факторов. Механизмы генотипического определения и 
дифференциации признаков пола в развитии. Переопределение пола. 
Изменчивость как свойство, обеспечивающее возможность существования живых систем в 
различных состояниях. Формы изменчивости: модификационная, комбинативная, 
мутационная и их значение в онтогенезе и эволюции. Модификационная изменчивость. Норма 
реакции генетически детерминированных признаков. Фенокопии. Адаптивный характер 
модификации. Генотипическая изменчивость (комбинативная и мутационная). Механизмы 
комбинативной изменчивости. Значение комбинативной изменчивости в беспечении 
генотипического разнообразия людей. Мутационная изменчивость. Мутации как 
качественные или количественные изменения генетического материала. Классификация 
мутаций: генные, хромосомные, геномные. Мутации в половых и соматических клетках. 
Полиплоидия, гетероплоидия и гаплоидия, механизмы их обуславливающие. Хромосомные 
мутации: делеции, инверсии, дупликации и транслокации. Спонтанные и индуцированные 
мутации. Мутагенез и его генетический контроль. Репарация генетического материала, 
механизмы репарации ДНК. Мутагены: физические, химические и биологические. Мутагенез 
у человека. Мутагенез и канцерогенез. Генетическая опасность загрязнения окружающей 

4.4 Основные закономерности 
наследования признаков при 
моногибридном скрещивании. 
Основные закономерности 
наследования признаков при ди- и 
полигибридном скрещивании. 
Множественный аллелизм. 
 

4.5 Взаимодействие генов. 
Сцепление генов. 
Цитоплазматическая 
наследственность. 
Генетические, биологические и 
социальные аспекты пола. 
Медицинские аспекты 
изменчивости. 
 

4.6 Человек, как объект генетического 
исследования. Классические 
методы изучения наследственности 
человека: клинико-генеалогический 
и близнецовый. Классические 
методы изучения наследственности 
человека. Типы наследования. 
Генетика человека. Современные 



методы изучения наследственности 
человека. 
Наследственные и 
мультифакториальные заболевания 
человека. Медико-генетическое 
консультирование (итоговое 
занятие по разделу «генетика»). 

среды и меры защиты. 
Медицинская генетика. Человек как специфический объект генетических исследований. 
Основные методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, 
цитогенетический, популяционно-статистический, биохимический, культивирование и 
гибридизация соматических клеток, метод моделирования. Возможности и ограничения 
методов генетики человека. 
Понятие о наследственных болезнях, роль среды в их проявлении. Врожденные и 
неврожденные наследственные болезни. Классификация наследственных заболеваний. Генные 
наследственные болезни, механизмы их развития, частота, примеры. Хромосомные болезни, 
связанные с изменением числа хромосом у человека, механизмы их развития, примеры. 
Хромосомные наследственные болезни, связанные с изменением структуры хромосом, 
механизмы их развития, примеры. Генная инженерия, перспективы ее в лечении генных 
наследственных болезней. Профилактика наследственных заболеваний. Медико-генетическое 
консультирование как основа профилактики наследственных болезней. Медико-генетическое 
прогнозирование - определение риска рождения больного ребенка в семье. Пренатальная 
(дородовая) диагностика, ее методы и возможности. 
Популяционная структура вида. Популяции: генетические и экологические характеристики.  
Генофонд (аллелофонд) популяции. Механизмы формирования и факторы временной 
динамики генофонда. 
Правило Харди-Вайнберга: содержательное и математическое выражение. Использование для 
расчета частоты гетерозиготного носительства аллелей у людей. Популяция - элементарная 
единица эволюции. Первичное эволюционное явление - изменение генофонда (генетического 
состава) популяции. Элементарные эволюционные факторы: мутационный процесс и 
генетическая комбинаторика. Популяционные волны, изоляция, естественный отбор. 
Взаимодействие элементарных эволюционных факторов и их роль в создании и закреплении 
изменений генетического состава популяций. 
Популяционная структура человечества. Демы. Изоляты. Люди как объект 
действияэволюционных факторов. Влияние мутационного процесса, миграции, изоляции на 
генетическую конституцию людей. Дрейф генов и особенности генофондов изолятов. 
Специфика действия естественного отбора в человеческих популяциях. 
Генетический полиморфизм, классификация. Генетический груз и его биологическая 
сущность. Генетический полиморфизм человечества. Генетические аспекты 
предрасположенности к заболеваниям. Проблема генетического груза. Мутационный груз. 
Частота наследственных заболеваний. Профилактика наследственных заболеваний. 
 



 
 

 Раздел 5. Основы медицинской 
экологии. Ноосфера 

 

Содержание лекционного курса 
5.1 Основы общей экологии. Экология 

человека. Человек как 
экологический фактор. 
Современная специфика 
окружающей среды обитания. 
Особенности влияния эндогенных 
и экзогенных ксенобиотиков на 
здоровье человека. 

Экология - наука об отношениях организмов между собой и средой обитания. Экосистема - 
природный или природноантропогенный комплекс живых организмов. Биогеоценоз. Биотоп. 
Биоценоз. Антропоценоз. Составные части экосистем: абиотические вещества, продуценты, 
микро- и макроконсументы, поток энергии и экологическая энергетика. Пищевые цепи и 
структура биоредуцентной экологической энергетической пирамиды. Микро- и 
макросистемы. Основные экосистемы мира. 
Экологический гомеостаз и экологическая сукцессия как главные события эволюции 
экосистем. 
 5.2 Экологические аспекты 

радиационной биологии. 
Функциональная характеристика 
пищевых продуктов. Значение 
сбалансированного питания для 
здоровья человека. 
Хемомодулирующее действие 
экотоксикантов на биосистемы. 
Учение о биосфере. Человек и 
биосфера. Ноосфера. 

Темы практических занятий 
5.3 Общая экология. Экологическая 

медицина. Особенности подхода к 
диагностике и лечению 
заболеваний с позиций 
экологической медицины. 
Экологические факторы. 
Неорганические ксенобиотики. 
Механизм и способы их 
воздействия на организм. 

Среда как сложный комплекс абиотических, биотических и антропогенных факторов. Влияние 
на организм абиотических факторов. Биологические ритмы и их связь с внешними ритмами. 
Значение хронобиологии для постнатального онтогенеза. Формы взаимоотношений между 
организмами в популяции: паразитизм, комменсализм, аменосализм, мутуализм, конкуренция, 
нейтрализм, хищничество. 
Экология человека. Биологический и социальный аспекты адаптации человека и населения к 
условиям жизнедеятельности. Опосредованный характер адаптации людей. Индивидуальный, 
групповой, глобальный уровни экологических связей человека. Антропогенные системы связи 
как результат индустриализации, химизации, урбанизации, развития транспорта, выхода в 
космос. Вопросы прикладной экологии и ее технологических аспектов в связи с развитием 
антропогенных систем. Человек как творческий экологический фактор. Основные 

5.4 Экологические факторы. 
Органические ксенобиотики. 



Механизм и способы их 
воздействия на организм. 
Экологические аспекты 
радиационной биологии. 
Экология питания. 

направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные 
механизмы и возможности среды в этих условиях. Охрана природы и рациональное 
природопользование. 
Биологическая изменчивость людей и биогеографическая характеристика среды. Понятие об 
экологических типах людей, условия их формирования в историческом развитии     
человечества. Морфофизиологические характеристики людей ряда естественных экосистем и 
географических районов. Зона умеренного климата, континентальная зона Сибири, 
арктический район, аридные области, высокогорные области, зона тропиков. 
Биосфера как глобальная экосистема Земли. В. И. Вернадский - основоположник учения о 
биосфере. Современные концепции биосферы: 
биохимическая, биогеоценологическая, термодинамическая, географическая, 
кибернетическая, социалъно-экономическая.   Организация биосферы. Границы биосферы. 
Состав биосферы: живое, косное, биогенное, биокосное вещество. Живое вещество: 
количественная и качественная характеристики. Роль в природе планеты. Функции биосферы 
в развитии природы Земли и поддержания в ней динамических равновесий (окислительно-
восстановительная, газообмен, концентрирование рассеянных в геосфере элементов, синтез и 
разложение органического вещества). Биогеоценоз – элементарная структурная единица 
биосферы и элементарная единица биогеохимического круговорота Земли. Биогеоценология. 
(В.П. Сукачев). 
Эволюция биосферы. Этапы эволюции биосферы. Космопланетарные условия для 
возникновения жизни на Земле. Теории происхождения жизни. Биогенез. Основные 
направления: видообразование и изменение биогеоценозов. 
Человек и биосфера. Человек как природный объект. Биосфера как среда обитания и источник 
ресурсов. Характеристика природных ресурсов. Человечество как активный элемент 
биосферы – самостоятельная геологическая сила. Ноосфера - высший этап эволюции 
биосферы. Биотехносфера. Медико-биологические аспекты ноосферы. Изменения в среде 
обитания и адаптивная, дермографическая и генетическая структура популяций людей. 
Международные и национальные программы по изучению биосферы. Вклад русских ученых в 
развитие учения о биосфере. Проблема охраны окружающей среды и выживания 
человечества. 

 Раздел 6. Медицинская 
паразитология 

 

Содержание лекционного курса 
6.1 Основы общей и экологической 

паразитологии. 
Организм как среда обитания. Экологические основы паразитизма. Паразитизм как 
экологический феномен. Специфика среды обитания паразитов. Экологические основы   



6.2 Медицинская протистология. 
Паразитические саркодовые и 
жгутиковые – возбудители 
заболеваний человека. Споровики – 
возбудители заболеваний человека. 

выделения групп паразитов. Классификация паразитических форм животных. Пути 
происхождения различных групп паразитов. Взаимодействие паразита и хозяина на уровне 
особей. Факторы действия хозяина на организм паразита. Факторы действия паразита на 
организм хозяина. Пути морфофизиологической адаптации к паразитическому образу жизни. 
Вопросы экологической паразитологии.  Популяционный уровень взаимодействия паразитов и 
их хозяев. Принципы регуляции и механизмы устойчивости системы «паразит - хозяин». 
Распределение паразитов в популяции хозяина. Специфичность в отношениях между 
паразитом и хозяином. Расселение и проблема поиска хозяина. Жизненные циклы паразитов. 
Чередование поколений и феномен смены   хозяев. Промежуточные и основные хозяева. 
Трансмиссивные и природноочаговые паразитарные и инфекционные заболевания. 
Экологические основы их выделения. Структура природного очага. Основные элементы 
природного очага: возбудитель, резервуар возбудителя, переносчик. Понятие об антропонозах 
и зоонозах. Экологические принципы борьбы с паразитарными заболеваниями. Роль В. А. 
Догеля, К.И. Скрябина, В. Н. Беклемишева, Е. Н. Павловского в развитии общей и 
медицинской паразитологии. 

6.3 Медицинская гельминтология. 
Плоские черви – возбудители 
заболеваний человека. 

6.4 Медицинская гельминтология. 
Ленточные черви – возбудители 
заболеваний человека. 

6.5 Медицинская гельминтология. 
Круглые черви – возбудители 
заболеваний человека. 

6.7 Медицинская арахноэнтомология. 
Паукообразные – возбудители 
заболеваний человека и 
переносчики трансмиссивных 
заболеваний. 

6.8 Медицинская арахноэнтомология. 
Насекомые – возбудители 
заболеваний человека и 
переносчики трансмиссивных 
заболеваний. 

Темы практических занятий 
6.9 Паразитизм в типе простейших. 

Жгутиковые – возбудители 
заболеваний человека. 

Тип Простейшие. Характерные черты организации. Значение для медицины. Класс 
Саркодовые. Дизентерийная амеба. Кишечная амеба. Ротовая амеба. Класс Жгутиковые. 
Лейшмании - возбудители кожного и висцерального лейшманиоза. Трихомонады - 
влагалищная, кишечная. Лямблии. Трипаносомы. Класс Споровики. Токсоплазма. Виды 
малярийных плазмодиев, патогенных для человека. Класс инфузории. Морфологическая 
характеристика, циклы развития, пути заражения, патогенное действие, обоснование методов 
лабораторной диагностики и профилактики. 
Понятие о гельминтах. Био- и геогельминты. Тип Плоские черви. Характерные черты 
организации. Медицинское значение. Класс Сосальщики. Печеночный, кошачий, 
ланцетовидный, легочный сосальщики, шистозомы. Морфология; циклы развития, пути 

6.10 Паразитизм в типе простейших. 
Классы: Саркодовые и Инфузории 
– возбудители заболеваний 
человека. 

6.11 Паразитизм в типе простейших. 
Споровики – возбудители малярии 
и токсоплазмоза. 



6.12 Диагностика, меры борьбы и 
профилактики протозойных 
заболеваний.  

заражения, патогенное действие, обоснование методов лабораторной диагностики и 
профилактики. 
Класс Ленточные черви. Бычий цепень, свиной, карликовый, альвеококк. Широкий лентец. 
Морфология, циклы развития, пути заражения, патогенное действие, обоснование методов 
лабораторной диагностики и профилактики. 
Тип Круглые черви. Характерные черты организации медицинское значение. Аскарида, 
острица, власоглав, анкилостома, трихинелла, ришта, филярии. Морфология, циклы развития, 
пути проникновения в организм, патогенное действие, обоснование методов лабораторной 
диагностики и профилактики. Гельминтозы, встречающиеся у детей. Особенности 
профилактики энтеробиоза, гименолипидоза. 
Овогельминтоскопия (копрологический анализ). Понятие «транзитные яйца». 
Тип Членистоногие и их значение в медицине. Характеристика особенностей типа и классов, 
имеющих значение в эволюционном и эпидемиологическом плане. Класс Ракообразные. 
Высшие и низшие раки -  промежуточные хозяева гельминтов человека. Класс 
Паукообразные. Клещи: переносчики, природный резервуар, эктопаразиты, возбудители 
заболеваний. Иксодовые клеши (собачий, таежный, дермаценторы), аргазовые клещи 
(поселковый). Чесоточный клещ. Строение, циклы развития, меры борьбы и профилактики. 
Трансовариальная передача таежным клещом вируса весенне-летнего клещевого энцефалита. 
Профилактика клещевого энцефалита. Класс Насекомые. Отряды, имеющие 
эпидемиологическое значение. Насекомые – переносчики возбудителей инфекционных и 
паразитарных заболеваний (тараканы, мухи, вши, блохи, комары, москиты, мошки). 
 

6.13 Паразитизм в типе плоские черви. 
Дигенетические сосальщики – 
возбудители фасциолеза, 
описторхоза, дикроцелиоза. 

6.14 Паразитизм в типе плоские черви. 
Ленточные черви – возбудители 
тениоза, тениаринхоза, 
гименолентидоза. 

6.15 Паразитизм в типе плоские черви. 
Ленточные черви – возбудители 
эхинококкоза, альвеококкоза, 
дифиллоботриоза. 
 

6.16 Паразитизм в типе круглые черви. 
Круглые черви – возбудители 
нематодозов человека: аскаридоза, 
энтеробиоза, дракункулеза, 
филяриозов. 

6.17 Паразитизм в типе круглые черви. 
Круглые черви – возбудители 
нематодозов человека: 
трихоцефалеза, трихинеллеза, 
стронгилоидоза, анкилостомоза, 
некатороза. 

6.18 Диагностика и профилактика 
гельминтозов человека. 

6.19 Основы медицинской 
арахноэнтомологии. Клещи – 
возбудители и переносчики 
заболеваний человека. 

6.20 Паразитические насекомые. 
Насекомые переносчики 



инфекционных и паразитарных 
заболеваний человека. Отряды 
насекомых, имеющие 
эпидемиологическое значение. 

6.21 Эпидемиологическое значение типа 
членистоногих. 

 Раздел 7. Вопросы эволюции. 
Антропогенез 

 

Содержание лекционного курса 
7.1 Общие закономерности филогенеза 

позвоночных. 
Современный период синтеза дарвинизма и генетики. Биологический вид - качественный этап 
эволюции. Вид как генетически изолированная система. Понятие о генофонде вида. Половой 
процесс - основа интеграции особей в систему вида. 
Микро- и макроэволюция. Характеристика механизмов и основных результатов. 
Элементарный эволюционный материал. Элементарные эволюционные факторы 
ненаправленного характера: мутационный процесс, популяционные волны, дрейф генов, 
изоляция. Естественный отбор как направляющий фактор эволюции. Формы естественного 
отбора. Образование вида - результат микроэволюции. Движущие силы макроэволюции. 
Формирование синтетической теории эволюции. Основные постулаты СТЭ. Пути и 
направления органической эволюции. Типы, формы и правила эволюции групп. Многообразие 
органического мира на современном этапе. 
Среда как эволюционное понятие. Основные этапы неорганической эволюции. Среда 
возникновения жизни. Основные теории возникновения живого. Модельные эксперименты 
А.И. Опарина. Закономерности основных этапов возникновения живого. арактеристика 
истоков жизни (гетеротрофные прокариотические организмы). Биологическая 
целесообразность живого. Эволюция органов и функциональных систем.  
 

Темы практических занятий 
7.2 Общие закономерности филогенеза 

позвоночных. Эволюция человека. 
Филогенез органов и функциональных систем хордовых: покровов тела, опорно-двигательной, 
пищеварительной, кровеносной, мочевыделительной, половой, эндокринной, нервной систем. 
Индивидуальное и историческое развитие. Закон зародышевого сходства (К. Бэр). 
Биогенетический закон. Учение о филэмбриогенезах (А.П. Северцев). Филогенез как процесс 
эволюции онтогенезов. 
Органический мир как результат процесса эволюции. Диалектико-материалистическое 
понимание проблемы направленности эволюционного процесса. Прогрессивный характер 
эволюции. Биологический и морфофизиологический процесс: критерии, генетические основы. 



Человек как закономерный результат процесса исторического развития органического мира. 
Биосоциальная природа человека. Положение вида в системе животного мира: качественное 
своеобразие человека. Генетическое и социальное наследие человека. Его значение в 
определении здоровья людей. 
Понятие о расах и видовое единство человечества. Современная классификация и 
распространение человеческих рас. Критика положений социального дарвинизма, 
антропосоциологии и других биологизаторских концепций в понимании природы человека и 
факторов исторического развития человечества. 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АНАТОМИЯ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов знаний по анатомии человека и топографической анатомии как 
организма в целом, так отдельных органов и систем, на основе современных достижений макро- и микроскопии; умений использовать 
полученные знания при последующем изучении других фундаментальных и клинических дисциплин, а также в будущей профессиональной 
деятельности врача. 

Задачами дисциплины являются:  
− Приобретение студентами знаний о строении, функциях и топографии органов человеческого тела, анатомо-топографических 

взаимоотношениях органов, их рентгенологическом изображении, индивидуальных и возрастных особенностях строения организма, 
включая пренатальный период развития (органогенез), варианты изменчивости отдельных органов и пороки их развития; 

− Приобретение студентами знаний о взаимозависимости и единстве структуры и функций, как отдельных органов, так и организма 
в целом, о взаимосвязи организма с изменяющимися условиями окружающей среды, влиянии экологических, генетических факторов, 
характера труда, профессии, физической культуры и социальных условий на развитие и строение организма; 

− Обучение студентов формированию комплексного подхода к изучению анатомии и топографии 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; 

− 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 и лечения; 

− Воспитание студентов, руководствуясь традиционными принципами гуманизма и милосердия, уважительного и бережного 
отношения к изучаемому объекту – органам человеческого тела, к трупу; привитие высоконравственных норм поведения в секционных залах 
медицинского вуза. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Анатомия» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: биология; латинский язык. 
Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Нормальная физиология; Топографическая 

анатомия и оперативная хирургия; Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; Судебная медицина; все клинические 
дисциплины. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Дисциплина «Анатомия» является составляющей в процессе формирования у студента общепрофессиональной компетенции ОПК-9. 



 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

 
Индекс Содержание компетенции 

(или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-9  
 

способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для решения 
профессиональных задач 

-внешнее и внутреннее 
строение органов, их 
скелетотопию, голотопию и 
синтопию, анатомические 
образования на органах и 
теле человека в целом.  
- методики анатомических 
исследований, 
закономерности развития 
эмбриона и плода, 
возможные аномалии 
развития. 
- Топографо-анатомические 
отношения в каждой 
области, функциональное 
предназначение всех 
структур в составе 
человеческого организма, 
принципы иннервации 
органов, артерии и вены, 
лимфатические сосуды и 
узлы; 
- основную медицинскую и 
фармацевтическую 
терминологию на латинском 
языке; 

- перечислять органы в 
составе каждой из систем 
органов, определять их 
местоположение, правильно 
ориентировать, 
демонстрировать основные 
анатомические образования – 
сосуды и нервы, решать 
простые ситуационные 
задачи,  
использовать не менее 900 
терминологических единиц и 
терминоэлементов 

 
 

- навыками 
препарирования мышц, 
сосудов, нервов  
- чтения рентгенограмм, 
гистотопограмм, КТ и 
МРТ, 

 
5. Форма контроля: 1,2 семестры - зачет; 3 семестр – экзамен.  



6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
 
7. Содержание разделов дисциплины  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1.  Введение 
 

Содержание предмета. История анатомии. История отечественной анатомии. Развитие человека. 
Общая структура развития тела человека. Понятие об органах и системах органов. Положение 
человека в природе. Анатомическая терминология. 

2.  Опорно-двигательный 
аппарат 
 

Остеология: кости туловища, кости черепа, скелет конечностей. Артросиндесмология: соединение 
костей туловища и черепа, соединения костей верхней и нижней конечностей. Миология: мышцы 
туловища - спины, груди, живота, их фасции, топография: Мышцы шеи, головы, их фасции, 
топография. Мышцы конечностей, их фасции, топография.  

3.  Спланхнология 
 

Пищеварительная система. Дыхательная система. Сердце. Мочевая система. Мужская половая 
система. Женская половая система. Промежность. Эндокринная система. 
 

4.  Центральная нервная 
система 
 

Общее строение. Центральная нервная система. Спинной мозг. Головной мозг.Ствол 
мозга.продолговатый мозг, мост, мозжечок, ромбовидная ямка. Средний мозг. Перешеек 
ромбовидного мозга. Промежуточный мозг. Конечный мозг, полушария большого мозга. Оболочки 
спинного и головного мозга.  

5.  Эстезиология 
 

Орган зрения, орган слуха и равновесия, органы обоняния и вкуса. Кожа. 

6.  Ангионеврология 
 

Сосуды (артериальные, венозные, лимфатические). Нервы головы, шеи, грудной и брюшной 
полости, конечностей. Кровоснабжения и иннервация органов, мышц, кожи.  

7.  Вегетативная нервная 
система  

Классификация и отделы ВНС. Строение вегетативной рефлекторной дуги. Особенности иннервации 
внутренних органов, сосудов. 

8.  Органы иммунной системы и 
пути оттока лимфы  

Лимфатическая система, классификация, лимфоидные органы, пути транспорта лимфы. 
Лимфоидные образования ЖКТ. 

9.  Кровообращение плода Особенности кровообращения плода, изменения кровообращения после рождения, пороки сердечно-
сосудистой системы, связанные с этим связанные.  

 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 

  
Целью изучения дисциплины является клинико-анатомическая подготовка студентов, необходимая для последующих занятий на 

клинических кафедрах, самостоятельной врачебной деятельности, овладение базовыми навыками хирургических приёмов, необходимыми в 
практике каждого врача 
 

Задачами дисциплины являются:  
• формирование у студентов знаний топографической анатомии областей, органов и систем, обратив особое внимание на 

клинически важные анатомо-функциональные особенности; 
• формирование у студентов умений применять полученные топографо-анатомические знания для обоснования диагноза, 

объяснения особенностей течения патологических процессов, решения диагностических и оперативно-хирургических задач. 
• овладение студентами элементарными оперативными действиями и некоторыми типовыми хирургическими приемами. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: философия, психология и 

педагогика, правоведение, история медицины, латинский язык, иностранный язык; физика, математика; химия, биохимия, биология, 
медицинская информатика, анатомия, нормальная физиология, патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия, 
патофизиология, клиническая патофизиология, общая хирургия, микробиология, вирусология; иммунология; гистология, эмбриология, 
цитология; гигиена. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Травматология и ортопедия; Онкология, 
лучевая терапия; Урология; Факультетская терапия, профессиональные болезни; Госпитальная терапия, эндокринология; Педиатрия; 
Фтизиатрия; Факультетская хирургия; Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; Офтальмология; Судебная медицина; 
Акушерство и гинекология; Госпитальная хирургия; Стоматология. 

 
3 Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Дисциплина «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» является составляющей в процессе формирования у студента 

общепрофессиональной компетенции ОПК-9. 
 

  



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 

Индекс Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-9 
 

Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в организме 
человека для решения 
профессиональных 
задач 

-основы законодательства 
Российской Федерации по 
охране здоровья населения, 
основные нормативно-
технические документы; 
-ведение типовой учетно-
отчетной медицинской 
документации в медицинских 
организациях; 
- этические и 
деонтологические аспекты 
врачебной деятельности 
- методы системного подхода 
к анализу медицинской 
информации, принципы 
доказательной медицины 
 - современный медицинский 
хирургический 
инструментарий; 
анатомо-физиологические 
основы для своевременной 
диагностики заболеваний и 
патологических процессов; 
клиническую картину, 
особенностей течения и 
возможные осложнения 
наиболее распространенных 
заболеваний, протекающих в 
типичной форме у различных 

- планировать, анализировать и 
оценивать качество 
медицинской помощи, 
состояние здоровья населения 
и влияние на него факторов 
окружающей и 
производственной среды; 
- реализовать этические и 
деонтологические аспекты 
врачебной деятельности на 
практике 
- применять принципы 
доказательной медицины к 
анализу медицинской 
информации; 
Пользоваться современным 
медицинским хирургическим 
инструментарием 
 -  применять знания анатомо – 
физиологических основ в 
диагностике заболеваний и 
патологических процессов; 
- назначать больным 
адекватное лечение в 
соответствии с выставленным 
диагнозом; 
 - выявлять жизнеопасные 
нарушения и оказывать при 
неотложных состояниях первую 
помощь пострадавшим в очагах 

- правильным ведением 
медицинской 
документации; 
оценками состояния 
общественного здоровья; 
- методиками общения с 
коллегами, средним и 
младшим медицинским 
персоналом, взрослым 
населением и подростками, 
их родителями и 
родственниками 
- поиском решений с 
использованием 
теоретических знаний и 
практических умений в 
целях совершенствования 
профессиональной 
деятельности; 
- основными 
патологическими 
симптомами и синдромами 
заболеваний у пациентов; 
- методиками основных 
лечебных мероприятий при 
инфекционных и 
неинфекционных 
заболеваниях; 
- алгоритмом постановки 



возрастных групп; 
 - алгоритм выбора 
медикаментозной и 
немедикаментозной терапии 
больным с инфекционными и 
неинфекционными 
заболеваниями 
 - методы проведения 
неотложных мероприятий и 
показания для госпитализации 
больных; 
– принципы научно-
медицинской информации; 
 - методы освоения 
современных теоретических и 
экспериментальных методов 
исследования в хирургии 
- организацию работ по 
практическому использованию 
результатов исследований 

поражения в чрезвычайных 
ситуациях.  
анализировать закономерности 
функционирования различных 
органов и систем при 
различных заболеваниях и 
патологических процессах; 
  – изучать научно-
медицинскую информацию, 
отечественный и зарубежный 
опыт по тематике исследования 
 -внедрять результаты 
исследования в практику 

предварительного диагноза 
пациентам и при 
необходимости с 
последующим направлением 
их на дополнительное 
обследование и к врачам-
специалистам 
- методикой анализа 
зарубежного опыта по 
тематике исследования; 
– методикой организации 
работ по практическому 
использованию и 
внедрению результатов 
исследований- навыком 
использования и внедрения 
результатов исследования в 
практику 

 
5. Форма контроля 
 
6 семестр: зачет; 7 семестр: экзамен. 
 
  



6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
 
7. Содержание дисциплины «Топографическая анатомия и оперативная хирургия» 

 
№ п/п Название раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1.  Общие вопросы оперативной 
хирургии и топографической 

анатомии 

Предмет и задачи оперативной хирургии и топографической (клинической) анатомии, место 
дисциплины в системе высшего медицинского образования. Русская хирургическая школа. 
Основные понятия топографической анатомии: область и ее границы, проекция анатомических 
образований на поверхность, голотопия, скелетотопия, синтопия органов, фасциальные влагалища, 
сосудисто-нервные образования, клетчаточные пространства, коллатеральное кровообращение. 
Учение об индивидуальной изменчивости органов и систем человека. Современные методы 
исследования топографической анатомии в клинических условиях и на трупе человека. Оперативная 
хирургия и ее задачи. Учение о хирургических операциях. Классификации хирургических операций. 
Элементарные хирургические действия, хирургические приемы, этапы операции. Хирургический 
инструментарий, и его классификация, современная диагностическая и лечебная аппаратура. 
Характеристика шовного материала. Способы местного обезболивания. Общие принципы 
первичной хирургической обработки ран. Понятия о симультанных, микрохирургических, 
эндоскопических, эндоваскулярных, косметических и эстетических операциях. Особенности 
операций у детей. Общие принципы трансплантации органов и тканей. Донорство органов для 
трансплантации. Способы свободной пересадки кожи. Общие принципы операций на кровеносных 
сосудах, головном мозге, костях и суставах, головном мозге. 

2. Оперативная хирургия и 
топографическая анатомия 
конечностей 

 

Общая характеристика областей конечностей у взрослых и детей. Границы, области, внешние 
ориентиры: костные выступы, борозды, ямки, складки кожи, проекция органов и сосудисто-нервных 
образований на поверхность кожи. Топографо-анатомические слои: а) кожа: толщина, подвижность, 
выраженность волосяного покрова, иннервация сегментами спинного мозга и кожными нервами; б) 
подкожная клетчатка: выраженность, деление на слои, кровеносные сосуды и нервы; в) 
поверхностная фасция: выраженность, особенности анатомического строения; г) собственная 
фасция: особенности анатомического строения, мышечно-фасциальные ложа; д) мышцы: деление на 
группы (и/или слои), межмышечные клетчаточные пространства, распространение гнойных затеков, 
сухожильно-связочные образования межмышечные пространства, борозды, отверстия, каналы и их 
содержимое; е) кости и крупные суставы: суставные поверхности, капсула сустава, слизистые сумки 
и завороты, слабые места, прилегающие к капсуле сустава сосудисто-нервные образования и 
сухожилия мышц. Слабые места в капсуле сустава. Сосудисто-нервные пучки: состав, источники их 
формирования и синтопия элементов, ветви, анастомозы. Зоны чувствительной и двигательной 



иннервации. Регионарные лимфатические узлы. Коллатеральное кровоснабжение конечностей. 
Поверхностная и глубокая система вен. Характерное смещение отломков при переломах костей 
верхней и нижней конечности. Особенности строения и переломов трубчатых костей у детей. 
Принципы и техника первичной хирургической обработки ран конечностей. Операции при гнойных 
заболеваниях мягких тканей. Разрезы при флегмонах кисти и панарициях. Вскрытие флегмон 
надплечья, плеча, предплечья, ягодичной области, бедра, голени и стопы.  Общие принципы 
хирургии периферических сосудов. Венепункция и венесекция. Катетеризация магистральных 
сосудов. Перевязка сосудов в ране и на протяжении. Сосудистый шов, пластические и 
реконструктивные операции на сосудах, эндоваскулярная хирургия, операции при аневризмах, при 
варикозной и посттромбофлебитической болезни. Понятие о микрохирургической технике в 
сосудистой хирургии.  

  Операции формирования сосудистого доступа при гемодиализе. Операции на нервах и сухожилиях. 
Блокада нервных стволов и сплетений, шов нерва, понятие о невротомии, невролизе, неврэктомии и 
пластических операциях на нервах. Шов сухожилий по Ланге, Кюнео, Казакову. Операции на 
суставах. Пункции, артротомия и резекция плечевого, локтевого, лучезапястного, тазобедренного, 
коленного, голеностопного суставов. Операции на костях. Понятия об остеотомии, резекции кости, 
операции при остеомиелите трубчатых костей конечностей. Скелетное вытяжение, остеосинтез: 
экстрамедуллярный, интрамедуллярный и внеочаговый. Операции по поводу врожденных пороков 
развития конечностей: синдактилии, врожденного вывиха бедра, косолапости. Ампутации 
конечностей. Общие принципы усечения конечностей. Виды ампутаций в зависимости от порядка 
выполнения, характера лоскутов, состава тканей, входящих в состав лоскутов. Методики обработки 
сосудов, нервов, кости и надкостницы. Основные этапы операции, принципы формирования 
ампутационной культи. Порочная культя. Особенности ампутации у детей, в военное время, при 
сахарном диабете, при патологии сосудов. Усечения пальцев кисти. Кинематизация (фалангизация) 
культи предплечья и кисти. Реплантация пальцев кисти и стопы. Понятие синдрома диабетической 
стопы и клинико-анатомических аспектах его лечения 

3. Оперативная хирургия и 
топографическая анатомия 
головы. 

Границы, области: лобно-теменно-затылочная, височная, область сосцевидного отростка. Слои и их 
характеристика, сосуды и нервы, клетчаточные пространства. Строение костей свода черепа и 
сосцевидного отростка у взрослых и у детей. Наружное и внутреннее основание черепа. 
Содержимое полости черепа: головной мозг: полушария большого мозга: доли, борозды, извилины; 
мозговой ствол, черепно-мозговые нервы и их топография. Оболочки головного мозга. 
Эпидуральное и подоболочечные пространства. Особенности артериального кровоснабжения и 
венозного оттока от головного мозга, ликворная система головного мозга. Схемы черепно-мозговой 
топографии. Хирургическая анатомия врожденных мозговых грыж и гидроцефалии. Боковая 
область лица. Слои мягких тканей и их топографо-анатомическая характеристика. Жировое тело 



щеки. Артериальное кровоснабжение областей лица и венозный отток, иннервация. Проекция 
ветвей лицевого нерва, протока околоушной железы, мест выхода ветвей тройничного нерва из 
костных каналов. Регионарные лимфатические узлы лица. Околоушножевательная область. 
Занижнечелюстная ямка, околоушная железа, сосудисто-нервные образования, окологлоточные 
клетчаточные пространства.  Глубокая область лица. Крыловидное венозное сплетение и его роль в 
гематогенном пути распространения инфекции. Верхнечелюстная артерия, нижнечелюстной нерв и 
их ветви, клетчаточные пространства, распространение гнойных затеков в соседние области. 
Подглазничная и подподбородочная области. Анатомо-физиологическое обоснование оперативных 
вмешательств на мозговом отделе головы, хирургический инструментарий и аппаратура. Первичная 
хирургическая обработка непроникающих и проникающих ран. Способы остановки кровотечения 
при повреждении мягких тканей, костей свода черепа, средней артерии твердой мозговой оболочки, 
венозных пазух, сосудов мозга. Резекционная и костно-пластическая трепанации черепа, операции 
при вдавленных переломах черепа у детей, пластика дефектов костей свода черепа, трепанация 
сосцевидного отростка. Понятие о хирургическом лечении абсцессов мозга, о дренирующих 
операциях при гидроцефалии, краниостенозе, врожденных черепно-мозговых грыжах, о 
стереотаксических операциях на головном мозге. Операциях на лице. 

  Первичная хирургическая обработка ран челюстно-лицевой области. Вскрытие флегмон челюстно-
лицевой области. Понятие о косметических и эстетических операциях на лице. 

4. Оперативная хирургия и 
топографическая анатомия 
шеи. 
 

Топографическая анатомия треугольников шеи и межмышечных промежутков. Клиническая 
анатомия органов шеи: гортани, глотки, пищевода, трахеи, щитовидной, паращитовидных и 
поднижнечелюстных желез. Хирургическая анатомия врожденных пороков: срединных и боковых 
кист и свищей, мышечной кривошеи. Анатомо-физиологическое обоснование хирургических 
вмешательств на шее. Хирургический инструментарий. Первичная хирургическая обработка ран. 
Шейная вагосимпатическая блокада по А. В. Вишневскому, блокада плечевого сплетения по 
Кулленкампфу. Пункция и катетеризация подключичной вены. Обнажение и катетеризация 
грудного протока. Доступы к сонным и подключичным артериям. Пластические и 
реконструктивные операции на сонных, подключичных и позвоночных артериях. Операции на 
трахее, щитовидной железе, пищеводе. Трахеостомия, коникотомия. Операции при деформациях 
шеи, врожденных свищах и кистах шеи. Косметические операции на шее. Вскрытие поверхностных 
и глубоких флегмон шеи. 

5. Оперативная хирургия и 
топографическая анатомия 
груди. 
 

Грудная стенка. Границы, внешние ориентиры, проекция плевры, органов, клапанов сердца, аорты, 
легочного ствола и крупных сосудов на грудную стенку. Индивидуальные, половые, возрастные 
различия формы груди. Диафрагма, ее строения, слабые места диафрагмы. Особенности грудной 
стенки у детей; пороки развития грудной клетки. Молочная железа: ее строение, клетчаточные 
пространства, кровоснабжение, иннервация, регионарные лимфатические узлы. Пороки развития 



молочной железы. Грудная полость. Плевральные полости, синусы, межплевральные поля, легкие, 
трахея и бронхи. Средостение, границы, деление. Клиническая анатомия вилочковой железы, 
сердца, грудной аорты, легочного ствола, полых вен.  Клиническая анатомия трахеи, бронхов, 
клиническая анатомия органов и сосудов заднего средостения. Анатомо-физиологическое 
обоснование оперативных вмешательств. Хирургический инструментарий и аппаратура. Операции 
на молочной железе при злокачественных и доброкачественных опухолях. 

  Понятие о пластических и эстетических операциях на молочной железе. Разрезы при гнойных 
маститах. Пункция плевральной полости. Виды торакотомий. Оперативные вмешательства при 
проникающих ранениях грудной клетки и клапанном пневмотораксе. Понятия о хирургических 
способах лечения лечение острой и хронической эмпиемы плевры и абсцессов легких. Понятие о 
пульмонэктомии, лобэктомии, сегментэктомии. 
Врожденные пороки сердца и магистральных сосудов: открытый артериальный проток, коарктация 
аорты, дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок, стеноз легочной артерии, 
тетрада Фалло, синдром гипоплазии левого сердца. Расслаивающая аневризма дуги аорты. 
Хирургические доступы к сердцу. Пункция перикарда, перикардиотомия. Шов сердца. Принципы 
операций при врожденных и приобретенных пороках сердца и крупных сосудов, при ишемической 
болезни сердца. Понятие об экстракорпоральном кровообращении и пересадке сердца. Доступы к 
вилочковой железе.  Удаление инородных тел из пищевода. Бужирование пищевода. Оперативные 
доступы к грудному отделу пищевода. Понятие о трансплевральной резекции пищевода, о 
современных способах эзофагопластики. Понятие об операциях по поводу стеноза, атрезии 
пищевода и трахеально-пищеводных свищах у детей. Вскрытие гнойных медиастинитов. 

6. Оперативная хирургия и 
топографическая анатомия 
живота 

Границы, внешние ориентиры, проекция органов и сосудисто-нервных образований у взрослых и у 
детей. Индивидуальные и возрастные различия форм живота. Отделы живота: передняя боковая 
стенка, брюшная полость, поясничная область и забрюшинное пространство. Диафрагма, её 
строение, слабые места диафрагмы. Топографическая анатомия: белой линии живота, прямых мышц 
и боковой стенки живота. Топографо-анатомические предпосылки образования грыж белой линии 
живота, пупочных, паховых. Хирургическая анатомия грыж живота: пупочных, косых, прямых 
паховых, скользящих, врожденных.  Послеоперационные грыжи Пороки развития передней 
брюшной стенки: свищи пупка, грыжи пупочного канатика. Анатомо-физиологическое обоснование 
оперативных вмешательств. Хирургический инструментарий и аппаратура. Операции по поводу 
грыж передней брюшной стенки: паховых, бедренных, пупочных, пупочного канатика, белой линии 
живота. Новокаиновая блокада семенного канатика и круглой связки матки. Пункция живота 
(парацентез), лапароскопия, трансумбилькальная портогепатография, спленопортография.  
Лапаротомия, виды и их сравнительная оценка. 

  Лапароскопическая хирургия. Косметические операции на передней брюшной стенке. Строение и 



функция брюшины, этажи, сумки, пазухи, каналы, карманы. Клиническая анатомия брюшного 
отдела пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, тонкой и толстой кишок, печени, желчного 
пузыря и внепеченочных желчных протоков, селезенки, поджелудочной железы. Особенности 
артериального кровоснабжения органов и венозного оттока крови. Иннервация органов, 
регионарные лимфатические узлы. Ревизия брюшной полости при проникающих ранениях. 
Теоретические основы и способы наложения кишечных швов. Резекция петель тонкой и толстой 
кишок с анастомозами "конец в конец", "бок в бок", "конец в бок". Аппендэктомия и особенности ее 
выполнения у детей, удаление Меккелева дивертикула. Каловый свищ, противоестественное 
заднепроходное отверстие. Операции при мегаколон и болезни Гиршпрунга. Операции на желудке. 
Ушивание прободной язвы, гастротомия, гастростомия, гастроэнтеростомия, резекция желудка по 
Бильрот-1 и Бильрот-2 (в модификациях по Гофмейстеру-Финстереру с межпетельным анастомозом 
по Брауну, по Ру), ваготомия, дренирующие операции. Операции при грыже пищеводного отверстия 
диафрагмы (по Ниссену, задняя крурораффия, терескардиопексия). Хирургическое лечение 
врожденного пилоростеноза. Операции на печени и желчных путях. Блокада круглой связки печени, 
шов раны печени, анатомическая и атипическая резекция печени; понятие о хирургическом лечение 
абсцессов печени; портальной гипертензии. Холецистэктомия, холецистостомия, формирование 
билиодигестивных анастомозов. Операции при атрезиях желчных протоков. Понятие о пересадки 
печени. Операции на селезенке. Шов селезенки, спленэктомия, аутотрансплантация селезенки при 
травматических повреждениях. Операции на поджелудочной железе. Доступы к поджелудочной 
железе. Понятия об операциях при остром и хроническом панкреатите, абсцессах и кистах, 
хроническом панкреатите. 

7. Оперативная хирургия и 
топографическая анатомия 
поясничной области и 
забрюшинного пространства. 
 

Границы, внешние ориентиры. Проекция органов и крупных сосудов забрюшинного пространства 
на кожу передней брюшной стенки и поясничной области. Индивидуальные и возрастные 
особенности. Срединные и боковые отделы, слои и их характеристика, сосуды, нервы. Слабые 
места, клетчаточные пространства. Регионарные лимфатические узлы. Клиническая анатомия почек, 
надпочечников и мочеточников. Особенности формы, размеров и положения органов у детей. 
Пороки развития почек и мочеточников. Топографическая анатомия брюшного отдела аорты, 
нижней полой вены, парной и полунепарной вен, грудного протока, поясничного сплетения и его 
нервов, симпатических стволов и сплетений. Анатомо-физиологическое обоснование операций на 
поясничной области и забрюшинном пространстве. Хирургический инструментарий и аппаратура. 
Новокаиновая паранефральная блокада. Шов почки, резекция почки, нефропексия, пиелотомия, 
нефрэктомия. Понятие о трансплантации почек, способах заместительной почечной терапии 
(гемодиализ, перитонеальный диализ), способах лечения нефрогенной гипертонии. Шов 
мочеточника, пластические операции при дефектах мочеточников, операции при врожденных 
пороках развития почек и мочеточников. Вскрытие гнойно-воспалительных очагов поясничной 



области и забрюшинного пространства. 
8. Малый таз и промежность Индивидуальные, половые и возрастные особенности строения стенок таза и тазового дна. Этажи 

малого таза. Ход брюшины в мужском и женском тазу, фасции и клетчаточные пространства таза. 
Внутренние подвздошные сосуды, крестцовое сплетении, лимфатический аппарат. Клиническая 
анатомия мочевого пузыря, предстательной железы, семенных пузырьков, семявыносящих протоков, 
матки и ее придатков, мочеточников, прямой кишки, висцеральные и пристеночные клетчаточные 
пространства, Особенности строения, формы и положения органов малого таза у детей. 
Хирургическая анатомия пороков развития органов малого таза. Границы, области. Мочеполовой и 
анальный треугольники: слои и их характеристика, сосудисто-нервные образования и клетчаточные 
пространства. Наружные половые органы у мужчин и женщин. Промежностная часть прямой 
кишки, особенности артериального кровоснабжения и венозного оттока, регионарные 
лимфатические узлы. Хирургическая анатомия пороков развития промежности. Анатомо-
физиологическое обоснование оперативных вмешательств. Хирургический инструментарий и 
аппаратура. Блокада полового нерва, внутритазовая блокада по Школьникову-Селиванову. Операции 
на мочевом пузыре: пункция мочевого пузыря, цистотомия, цистостомия, ушивание ран пузыря. 
Понятие о пластике мочевого пузыря, об операциях по поводу экстрофии и дивертикуле мочевого 
пузыря. Операции на предстательной железе по поводу аденомы и рака предстательной железы. 
Пункция прямокишечно-маточного углубления, кольпотомия, операции при нарушенной 
внематочной беременности. Операции по поводу геморроя, выпадения прямой кишки и атрезий 
кишки и анального отверстия. Операции при неопущении яичка; водянке оболочек яичка и 
семенного канатика, при фимозе и параофимозе. Понятие об операциях при мужском и женском 
бесплодии. Дренирование флегмон таза. 

9. Оперативная хирургия и 
топографическая анатомия 
позвоночника 
 

Отделы, внешние ориентиры. Позвоночник и позвоночный канал. Индивидуальные и возрастные 
отличия позвоночника и спинного мозга. Спинной мозг, оболочки, нервные корешки. Скелетотопия 
спинальных сегментов. Кровоснабжение, венозный отток. Хирургическая анатомия пороков 
развития позвоночника и спинного мозга. Хирургические способы фиксации позвоночника при 
переломах.  

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ГИСТОЛОГИЯ, ЭМБРИОЛОГИЯ, ЦИТОЛОГИЯ» 

1. Цель и задачи дисциплины  
 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами основными знаниями о микроскопической функциональной 
морфологии и развитии клеточных, тканевых и органных систем человека. 

 
Задачами дисциплины являются:  

− 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, а 
также функциональных, возрастных и защитно-приспособительных изменений органов и их структурных элементов; 

− изучение основной гистологической международной латинской терминологии; 
− формирование у студентов умения микрокопирования гистологических препаратов с использованием светового микроскопа; 
− формирование у студентов умение идентифицировать органы, их ткани, клетки и неклеточные структуры на 

микроскопическом уровне; 
− формирование у студентов умение определять лейкоцитарную формулу; 
− формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической, научно-исследовательской работы; 
− формирование у студентов навыков работы с научной литературой; 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Учебная дисциплина «Гистология, эмбриология, цитология» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: иностранный язык; 

латинский язык; история медицины; физика, математика; химия.  
Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Нормальная физиология; Биохимия; 

Клиническая физиология, Клиническая иммунология и аллергология и др. 
 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Дисциплина «Гистология, эмбриология, цитология» является составляющей в процессе формирования у студента 

общепрофессиональной компетенции ОПК-9. 
 

  



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
 

Индекс 
Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
ОПК- 9  способность к 

оценке 
морфофункционал
ьных, 
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в 
организме 
человека для 
решения 
профессиональных 
задач 

- Морфологию структур 
клеточных, тканевых, 
органных, их функцию и 
их нарушениях при 
повреждении  
- методы оценки 
иммунного статуса, 
показания и принципы 
его оценки, 
иммунопатогенез, 
- методы диагностики 
основных заболеваний 
иммунной системы 
человека,  
- виды и показания к 
применению 
иммунотропной терапии; 
 

- проводить патофизиологический анализ клинико-
лабораторных, экспериментальных, других данных 
и формулировать на их основе заключение о 
наиболее вероятных причинах и механизмах 
развития патологических процессов (болезней), 
принципах и методах их выявления, лечения и 
профилактики; решать генетические задачи; 
- описать морфологические изменения изучаемых 
макроскопических, микроскопических препаратов и 
электроннограмм; решать генетические задачи; 
- описать морфологические изменения изучаемых 
макроскопических, микроскопических препаратов и 
электроннограмм; 
- интерпретировать результаты наиболее 
распространенных методов функциональной 
диагностики, применяемых для выявления 
патологии крови, сердца и сосудов, легких, почек, 
печени и других органов и систем; 

- навыками осмысления 
методологии естественно-
научных дисциплин 
применительно к гистологии, 
используя знания в области 
биологии, химии и физики; 
- современными 
информационными 
технологиями поиска, сбора и 
обработки медицинской 
информации 
- навыками использования 
методов патофизиологии в 
профессиональной 
деятельности для решения 
конкретных задач по 
диагностике заболеваний 

 
5. Форма контроля 

2 семестр: зачет; 3 семестр: экзамен. 

   



 6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы.  

 

7. Содержание дисциплины «Гистология, эмбриология, цитология»  
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1.  Цитология Введение в гистологию, цитологию и эмбриологию. История развития гистологии, цитологии и эмбриологии. 
Методы гистологических, цитологических и эмбриологических исследований 

2.  Эмбриология  
 

Основы общей и сравнительной эмбриологии. Эмбриология человека. 

3.  Общая гистология Общее учение о тканях. Источники развития, особенности строения и функции эпителия и соединительных 
тканей. 
Источники развития, особенности строения, функции мышечных и нервной тканей. 

4.  Частная гистология Развитие, строение и функции нервной и сенсорной систем. 
Развитие, строение и функции ССС, органов кроветворения и эндокринной систем. 
Развитие, строение и функции органов ЖКТ. 
Развитие, строение и функции органов дыхания, выделения и кожи. 
Развитие, строение и функции половой системы. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 
1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины заключается в обеспечении современного уровня физиологических знаний о механизмах и процессах 
жизнедеятельности, составляющих основу физиологических функций организма здорового человека, а также принципах их регуляции. 
Целью кафедры морфологии, патологии и судебной медицины при преподавании дисциплины «Нормальная физиология» является 
рассмотрение физиологических функций организма здорового человека на молекулярном, клеточном, тканевом, органном и системном 
уровнях организации, механизмов регуляции физиологических функций, показателей характеризующих нормальное состояние и резервы 
основных функций организма, физиологических принципов здорового образа жизни.                                                                                                                                                                        

Задачами дисциплины являются:  
− развить физиологическое и клиническое мышление; 
− глубже изучить основы жизнедеятельности здорового человека; 
− научиться обобщать и осмысливать данные различных медицинских наук с общефизиологических позиций; 
− осмыслить как фундаментальные, так и прикладные задачи современной медицины; 
− понимать физиологические принципы защиты организма от влияния вредных факторов среды существования, профилактики 

заболеваний за счет организации рационального режима труда, быта, отдыха и питания; 
− использовать полученные знания и освоенные методы физиологических исследований в профилактической, диагностической, 

лечебной, психолого-педагогической, научно- исследовательской деятельности; 
− способствовать формированию клинического мышления при соблюдении норм медицинской этики. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина  «Нормальная физиология» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: латинский язык; физика, 

математика; химия; биология; биоорганическая химия. 
Полноценное усвоение материала по курсу нормальной физиологии является необходимым условием для успешного обучения по 

дисциплинам: «Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия», «Патофизиология, клиническая патофизиология», 
«Фармакология», «Клиническая фармакология», «Микробиология, вирусология», «Иммунология», «Дерматовенерология», «Неврология, 
медицинская генетика, нейрохирургия», «Психиатрия, медицинская психология», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Акушерство 
и гинекология», «Педиатрия», «Пропедевтика внутренних болезней», «Лучевая диагностика», «Инфекционные болезни»; «Фтизиатрия», 
«Общая хирургия». 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Дисциплина «Нормальная физиология» является составляющей в процессе формирования у студента общепрофессиональной 

компетенции ОПК-9. 



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 

Индекс 
Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать  Уметь Владеть 

ОПК -9  способностью к 
оценке морфо-
функциональных, 
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в 
организме 
человека для 
решения 
профессиональных 
задач 

Фундаментальные физиологические основы и 
подходы к оценке функ-ционального состояния 
организма: 
• классические и современные методы 
физиологических исследований; 
• основные методы статистического и 
графического анализа при представлении экс-
периментальных данных; 
• основные вехи развития отечественной и 
зарубежной физиологии, приоритетные направления 
деятельности отечественной школы физиологов; 
• основные свойства и состояния возбудимых 
тканей, механизмы биоэлектрических явлений и их 
роль в кодировании биологической информации; 
• структурно-функциональные свойства и 
особенности регуляции процессов сокращения по-
перечнополосатой и гладкой мускулатуры; 
• принципы организации и функционирования цент-
ральной нервной системы (ЦНС) у человека и других 
млекопитающих, цефализации функций в процессе 
эволюции; 
• роль различных отделов и структур ЦНС в 
регуляции соматических и висцеральных функций 
организма. Рефлекторные дуги с висцеральным и 
соматически компонентами; 
• индивидуальные особенности организации и 
рефлекторной деятельности автономной нервной 

Применять фунда-ментальные 
знания о физиологических 
про-цессах для оценки 
состояния организма и 
решения других профес-
сиональных задач: 
• работать с учебной и 
научной литературой, 
использовать допол-
нительную информацию из 
специализированных 
журналов по физиологии и 
сети интернета при 
подготовке к учебным 
занятиям и решении 
практических задач; 
• целенаправленно ис-
пользовать лабораторное 
оборудование, приборы и 
материалы при решении 
экспериментальных задач; 
• применять различные 
методы исследований при 
проведении острых и 
хронических экспериментов; 
• проводить физио-
логические исследования 

Основными научными 
методами изучения и 
оценки 
физиологических 
процессов:   
• базовыми 
технологиями при 
работе с информацией 
различной сложности 
(составление таблиц, 
диаграмм, слайдов 
презентаций и т.д.); 
• медико-
биологическим 
понятийным аппаратом; 
• классическими и 
современными 
методами 
физиологических 
исследований и воз-
можностью 
интерпретации 
полученных данных: 
- приготовление 
нервно-мышечного 
препарата, 
- электрораздражение и 



системы, ее участие в формировании целостных форм 
поведения; 
• механизмы функционирования и принципы 
регуляции эндокринных клеток, желез внутренней 
секреции и особенности их взаимодействия в 
условиях целенаправленного поведения и патологии; 
• систему крови и её роль в поддержании и 
регуляции гомеостатических констант организма, 
функции крови, характеристику и функциональные 
особенности физиологических констант крови; 
группы крови и методы их определения, резус фактор 
и его роль в патологии, правила переливания крови, 
процессы свертывания крови; 
• основные этапы и показатели функции 
внешнего дыхания, дыхательный центр и его 
строение, особенности регуляции дыхания при 
различных нагрузках; 
• роль белков, жиров, углеводов, минеральных 
веществ, витаминов и воды в обеспечении 
жизнедеятельности организма; 
• физиологические особенности регуляции обмена 
веществ и энергии в организме в условиях действия 
экстремальных факторов среды и профессиональной 
деятельности, основы здорового и адекватного 
питания, принципы составления рационов; 
• пищеварение как процесс, необходимый для 
реализации энергетической и пластической функций 
организма; особенности и закономерности 
структурно-функциональной организации функций 
желудочно-кишечного тракта, формирование голода 
и насыщения; 
• основные процессы и механизмы поддержания 
постоянства температуры тела; 
• основные этапы образования мочи и 
механизмы их регуляции; 

функций органов челюстно-
лицевой области; 
• ставить научные 
проблемы, связанные с 
физиологией человека, и 
намечать подходы для их 
теоретического и 
экспериментального 
изучения; 
• активно пользоваться 
специальной физио-
логической термино-логией 
при выполнении различных 
заданий, выс-туплении на 
научных мероприятиях 
 

действие биологически 
активных веществ на 
возбудимые структуры; 
- приготовление спи-
нальной лягушки и 
изучение ее рефлексов. 



• основные невыделительные (гомеостатические) 
функции почек; 
• основные свойства сердечной мышцы и их отличия 
от скелетных мышц, механизмы электро-
механического со-пряжения, полости и клапанный 
аппарат сердца; 
• основные механизмы регуляции деятельности 
сердца, сердечный цикл; 
• физиологическую роль отделов сосудистой системы, 
линейную и объемную скорость кровотока, нейро-
гормональные механизмы регуляции сосудистого 
тонуса и системной гемо-динамики; 
• особенности структурно-функциональной
 организации 
микроциркуляторного русла различных регионов 
организма здорового человека, транскапиллярный 
обмен и его регуляция; 
• основные морфофункциональные особенности 
организации различных отделов сенсорных систем; 
• формы проявлений высшей нервной 
деятельности (ВНД) у человека, классификацию и 
характеристику типов ВИД, варианты 
межполушарной асимметрии и её значение в 
деятельности врача; 
• механизмы образования условного рефлекса и 
его торможения, роль в клинической практике, 
компоненты функциональной системы 
поведенческого акта; 
• понятие и классификацию боли; особенности 
морфофункциональной организации ноцицептивной и 
антиноцицептивной. систем; 
• основные функции и механизмы регуляции 
деятельности органов челюстно-лицевой области; 
• механизмы и особенности фор-мирования 
основных функциональных систем (ФС) организма 



(под-держания постоянства уровня питательных 
веществ в крови, артериального давления, 
температуры внутренней среды, сохранения це-
лостности организма и др.). 

 
5. Форма контроля 
3 семестр: зачет; 
4 семестр: экзамен 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  
 
7. Содержание дисциплины «Нормальная физиология»  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в нормальную 
физиологию 

Физиология как медико-биологическая дисциплина. Основные исторические вехи развития 
физиологии. Предмет, задачи и методы современной физиологии. Связь физиологии с другими 
науками. Основные понятия физиологии 

2 Общая физиология 
возбудимых систем 

Понятие о возбудимых тканях. Свойства возбудимых тканей. Понятие о раздражителях. История 
развития учения о биоэлектрических явлениях. Структурно-функциональная характеристика 
клеточных мембран. Транспорт веществ через клеточные мембраны. Ионные каналы и ионные 
насосы. Мембранный потенциал покоя, Мембранный потенциал действия. Изменение возбудимости в 
процессе возбуждения. Законы раздражения возбудимых тканей. Методы регистрации 
биоэлектрических явлений в клетках. 

3 Физиология нервов и 
нервных волокон 

Структурно-функциональная организация нервных волокон. Типы нервных волокон. Механизм 
передачи возбуждения по нервным волокнам. Законы проведения возбуждения по нервным волокнам. 
Парабиоз. 

4 Физиология мышц Виды, свойства и функции мышц. Структура скелетных мышц. Строение миофиламентов. Механизм 
мышечного сокращения. Иннервация скелетных мышц. Механика мышечного сокращения. Типы и 
виды сокращения мышц. Тетанус. Сила мышц и её работа. 

5 Физиология межклеточной 
коммуникации 
(физиология синапсов) 

Синапс как основной способ клеточной коммуникации. Виды синапсов. Строение синапсов. 
Механизм передачи информации в электрическом синапсе. Механизм передачи информации в 
химическом синапсе. Организация и виды рецепторов. Нейромедиаторы и нейротрансмиттеры. 
Основные медиаторы центральной и периферической нервной системы. 



 
6 Физиология ЦНС Общие закономерности деятельности ЦНС. Строение и функции нейронов. Глия. Рефлекторный 

принцип регуляции. Нервные центры. Свойства нервных центров. Торможение в ЦНС. Принципы 
координационной деятельности ЦНС. Частная физиология ЦНС. Спинной мозг. Продолговатый мозг. 
Мост мозга. Средний мозг. Мозжечок. Таламус. Гипоталамус. Лимбическая система. Базальные 
ганглии. Ретикулярная формация. Кора больших полушарий. 

7 Физиология высшей 
нервной деятельности 

Развитие учений о ВНД. Роль работ И.П. Павлова. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 
рефлексы. Правила выработки и механизм образования условных рефлексов. Торможения условных 
рефлексов. Темперамент. Типы ВНД. Неврозы. Первая и вторая сигнальные системы. Речь. 
Потребности и мотивации. Эмоции. Сознание. Физиология сна и бодрствования. Функциональная 
асимметрия. Теория функциональных систем. 

8 Физиология сенсорных 
систем 

Общие представления об анализаторах. Частная физиология сенсорных систем. Зрительная сенсорная 
система. Слуховая сенсорная система. Вестибулярная сенсорная система. Обонятельная сенсорная 
система. Вкусовая сенсорная система. Соматовисцеральная сенсорная система. 

9 Физиология 
дыхания 

Основные функции и этапы дыхания. Внешнее дыхание. Внутри плевральное и внутри лёгочное 
давление. Вентиляция лёгких и лёгочные объёмы. Газообмен и транспорт газов. Регуляция дыхания. 
Локализация и свойства дыхательных нейронов. Бульбарный дыхательный центр. Рефлекторная 
регуляция дыхания. Гуморальная регуляция дыхания. Дыхание в изменённых условиях. 

10 Физиология 
кровообращения 

Сердце. Свойства сердечной мышцы. Сердечный цикл. Сосуды. Гемодинамика. Микроциркуляция. 
Нейрогуморальная регуляция кровообращения. Регуляция деятельности сердца. Регуляция тонуса 
сосудов. Центры кровообращения. Рефлекторная регуляция деятельности сердца и сосудистого 
тонуса. Лимфатическая система.  

11 Физиология системы крови Основные функции крови. Объём и физико-химические свойства крови. Состав крови. Плазма крови. 
Эритроциты. Тромбоциты. Лейкоциты. Свёртывание крови. Противосвёртывающие механизмы. 
Фибринолиз. Гемопоэз. Группы крови. 

12 Физиология эндокринной 
системы 

Характеристика, свойства, классификация и функции гормонов. Типы и механизмы действия 
гормонов, рецепторы к гормонам. Гипоталамо-гипофизарная система. Гормоны гипофиза. Частная 
физиология желёз внутренней секреции. Эпифиз. Щитовидная железа. Паращитовидные железы. 
Надпочечники. Поджелудочная железа. Половые железы. Плацента. Тимус. Эндокринные функции 
неэндокринных органов. 

13 Физиология 
пищеварительной системы 

Функции ЖКТ Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в желудке. Пищеварение в тонком 
кишечнике. Печень. Поджелудочная железа. Пищеварение в толстом кишечнике, Моторика 
пищеварительного тракта. Всасывание в ЖКТ. Регуляция деятельности ЖКТ. Гастроинтестинальные 
гормоны. Физиологические основы голода и насыщения. 

14 Физиология обмена 
веществ, энергии и 

Основной обмен. Обмен белков. Обмен жиров. Обмен углеводов. Обмен воды и минеральных 
веществ. Регуляция обмена веществ и энергии. Физиологические основы питания. Определение 



терморегуляция уровня метаболизма. Основные принципы составления пищевых рационов, Изотермия. Физическая и 
химическая терморегуляция. Система терморегуляции. Рефлекторные и гуморальные механизмы 
терморегуляции. Терморегуляция при изменении температуры внешней среды. Адаптация к 
изменениям температуры. 

15 Физиология выделения Органы выделения. Строение и функции почек. Юкстагломерулярный аппарат. Клубочковая 
фильтрация. Канальцевая реабсорбция. Концентрирование и разведение мочи. Канальцевая секреция. 
Нейрогуморальная регуляция деятельности почек. Регуляция почками постоянства внутренней среды 
организма. Регуляция мочевыведения и мочеиспускания 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МИКРОБИОЛОГИЯ, ВИРУСОЛОГИЯ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является сформировать систему компетенций для усвоения теоретических основ современных 
представлений об общих закономерностях строения и жизнедеятельности микроорганизмов их происхождения, роли в патогенезе человека. 

Задачами дисциплины являются:  
• освоение студентами основных вопросов микробиологии и вирусологии на основе современных достижений в области 

фундаментальной микробиологии; 
• формирование у студентов знаний и умений в области микробиологи и вирусологии, которые являются необходимыми для 

будущей профессиональной деятельности врача в условиях требований современной медицины и Приоритетного национального проекта 
«Здоровье». 

• ознакомление студентов с современными направлениями микробиологии и вирусологии и их применением в современной 
медицине.  

• формирование умений, необходимых для решения отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в области 
микробиологии и вирусологии с пользованием знаний основных требований информационной безопасности; 

• формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом и партнерами. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
Учебная дисциплина  «Микробиология, вирусология» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 

Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: латинский язык; 
иностранный язык; физика, математика; медицинская информатика; анатомия; гистология, эмбриология, цитология; биология; химия; 
биоорганическая химия; биологически активные и минеральные вещества в организме человека; гигиена. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: патофизиология, клиническая 
патофизиология, патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия, инфекционные болезни. 

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-1, ПК-3; ПК-5. 
 

  



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
 

Индекс 
Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
Знать 

 
Уметь 

 
Владеть 

 
ОПК-1 
 
 

Готовность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико-
биологической 
терминологии, 
информационно-
коммуникационных 
технологий и учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 
 

- принципы использования 
современных информационных и 
коммуникационных технологий 
для решения профессиональных 
задач в области анестезиологии, 
реанимации и  интенсивной 
терапии,  
- специфическую медико-
биологическую терминологию в 
области  анестезиологии, 
реанимации и  интенсивной 
терапии, 

- пользоваться современными 
информационными технологиями 
для получения профессиональной 
информации из информационно-
библиографических ресурсов; 
- осуществлять  поиск медицинских 
публикаций; 
- провести  текстовую  и 
графическую  обработку 
медицинских документов  с  
использованием стандартных 
средств ЭВМ; 
- пользоваться набором средств 
общения в сети INTERNET  

- навыками работы с периферией 
ПК и основными программами 
ЭВМ;  
- анализом сопоставления и 
оценки медицинской 
информации  из различных  
источников,  
- методом поиска в сети 
Интернет; базовыми 
технологиями преобразования 
профессиональной информации 
(графические, текстовые, 
табличные редакторы);  
- медицинской терминологией в 
работе с пациентами. 
 

ПК-3 
 

Способность и 
готовностью к 
проведению 
противоэпидемических 
мероприятий, 
организации защиты 
населения в очагах 
особо опасных 
инфекций, при 
ухудшении 
радиационной 
обстановки, 
стихийных бедствиях 

- основные морально-этические 
нормы, правила и принципы 
профессионального врачебного 
поведения, права пациента и 
врача,  
- этические основы современного 
медицинского законодательства; 
- математические методы решения 
интеллектуальных задач и их 
применение в медицине 
 

- ориентироваться в действующих 
нормативно-правовых актах о 
труде,  
- применять нормы трудового 
законодательства в конкретных 
практических ситуациях; 
- защищать гражданские права 
врачей и пациентов различного 
возраста; 
- пользоваться учебной, научной, 
научно-популярной литературой, 
сетью Интернет для профессиональной 
деятельности; 

- принципами врачебной 
деонтологии и медицинской 
этики  
- навыками микроскопирования 
и анализа гистологических 
препаратов и электронных 
микрофотографий; 
- базовыми технологиями 
преобразования информации: 
текстовые, табличные редакторы, 
поиск в сети Интернет 



и иных чрезвычайных 
ситуациях  

- пользоваться физическим, 
химическим и биологическим 
оборудованием 

ПК-5 
 

Готовность к сбору и 
анализу жалоб 
пациента, данных его 
анамнеза, результатов 
осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
паталого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознания состояния 
или установления 
факта наличия или 
отсутствия 
заболевания 

- основные закономерности 
развития и жизнедеятельности 
организма на основе структурной 
методы асептики и антисептики, 
медицинский инструментарий, 
- особенности микроорганизмов и 
вирусов, их влияние на здоровье 
человека, методы 
микробиологической диагностики, 
применение основных 
антибактериальных, 
противовирусных и 
биологических препаратов;  
- организацию клеток, тканей и 
органов;  
- математические методы решения 
интеллектуальных задач и их 
применение в медицине 

- описывать морфологические 
изменения изучаемых 
макроскопических, микроскопических 
препаратов и электроннограмм;  
- применять методы асептики и 
антисептики, использовать 
медицинский инструментарий  
- проводить санитарную обработку 
лечебных и диагностических 
помещений медицинских 
организаций; 
- работать с увеличительной 
техникой (микроскопами, 
оптическими и простыми лупами);  
- пользоваться учебной, научной, 
научно-популярной литературой, 
сетью Интернет для профессиональной 
деятельности; 
- пользоваться физическим, 
химическим и биологическим 
оборудованием 

- техникой ухода за больными  
- навыком сопоставления 
морфологических и клинических 
проявлений болезней; 
- базовыми технологиями 
преобразования информации: 
текстовые, табличные редакторы, 
поиск в сети Интернет 

5. Форма контроля:  
4 семестр – зачет; 5 семестр – экзамен. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  
 
 
 
 
 



7. Содержание разделов дисциплины  
 

№ п/п Название раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 

 

Медицинская микробиология. 
Предмет, методы, задачи. 
Классификация микроорганизмов. 
Морфология бактерий. 

 

Микробиология как наука, изучающая закономерности жизнедеятельности микроорганизмов во 
взаимодействии со средой их обитания, ее разделы. Основные методы микробиологических 
исследований. Современные задачи микробиологии в совершенствовании диагностики, 
профилактики и лечения инфекционных и неинфекционных болезней, оздоровления 
окружающей среды, сохранения здоровья населения. История развития микробиологии, этапы и 
периоды. Строение микробных клеток. 

Особенности метаболизма бактерий. Питание бактерий. Аутотрофы и гетеротрофы. Прототрофы 
и ауксотрофы. Механизмы транспорта питательных веществ в бактериальную клетку. Ферменты 
и дыхание бактерий. Типы метаболизма: окислительный и бродильный. Взаимоотношения 
бактерий с кислородом: строгие аэробы и анаэробы, микроаэрофилы, факультативные  анаэробы, 
аэротолерантные – механизмы защиты от токсического действия свободных кислородных 
радикалов, особенности культивирования. Принципы и методы выделения чистых культур 
аэробных и анаэробных бактерий. Особенности культивирования риккетсий, хламидий и 
спирохет. 

Природные микробиоценозы. Экологические связи в микробиоценозах. Микрофлора почвы, 
водоемов и воздуха. Санитарно-показательные микроорганизмы воды, почвы и воздуха и методы 
их определения. Микробиологические показатели доброкачественной питьевой воды. 
Нормальная микрофлора тела человека. Дисбиоз (дисбактериоз). Эубиотики. Микрофлора 
новорожденных. 

Организация генетического материала бактерий. Генотип и фенотип. Виды изменчивости у 
бактерий. Генетическая изменчивость. Мутации бактерий и их разновидности. Генетические 
рекомбинации. Трансформация, трансдукция и конъюгация. Генетические карты 
микроорганизмов. Плазмиды бактерий. 

Понятие о химиотерапии, химиотерапевтическом индексе. История открытия антибиотиков. 
Классификация антибиотиков. Бактерицидное и бактериостатическое действие антибиотиков. 
Методы изучения чувствительности бактерий к антибиотикам. Побочное действие антибиотиков.  

 

Определение понятий «инфекция», «инфекционный процесс», «инфекционная болезнь». Роль 
микроорганизмов в инфекционном процессе. Формы взаимодействия микро- и макроорганизмов: 
мутуализм, комменсализм, паразитизм. Патогенность микроорганизмов. Вирулентность, 
единицы измерения. Генетический контроль факторов патогенности у микроорганизмов. Роль 



плазмид в экспрессии факторов патогенности у микроорганизмов. Фазы развития 
инфекционного процесса.  

Медицинская иммунология, история развития, роль отечественных ученых в становление 
иммунологии. Понятие о серологических реакциях. Характеристика и механизм реакций 
антиген-антитело. Практическое использование и феномены проявления и способы регистрации 
серологических реакций. Реакции агглютинации, преципитации, иммунного лизиса, реакция 
связывания комплемента, реакция иммобилизации микроорганизмов, опсоно-фагоцитарная 
реакция, реакция нейтрализации, реакции с использованием меченных антигенов и антител: 
иммунофлюоресценции, иммуноферментная, радиоиммунный анализ. Иммуноэлектронная 
микроскопия. 

Принципы иммунопрофилактики и иммунотерапии. Вакцины, сыворотки, иммуноглобулины. 
Классификация. Способы получения. Серопрофилактика и серотерапия. История развития 
учения о вирусах. Систематика и номенклатура вирусов. Структура вирусов. Физиология и 
биохимия вирусов. Размножение вирусов. Вирулентные и умеренные фаги. Стадии 
взаимодействия бактериофагов с бактериями. Лизогения. Фаговая конверсия. Основы 
полимеразной цепной реакции, компоненты, этапы проведения. Молекулярная гибридизация. 
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Цели и задачи частной 
микробиологии.  
 

Общая характеристика и классификация. Ортомиксовирусы. Вирусы гриппа человека. 
Патогенез, иммунитет, лабораторная диагностика, специфическая профилактика и 
лечение. Парамиксовирусы. Лабораторная диагностика, профилактика, лечение. 
Семейство герпесвирусов. Структура вириона, антигены, культивирование. Вирусы 
герпеса, патогенные для человека. Биологичечкие свойства, механизм персистенции, 
лабораторная диагностика, специфическая профилактика и лечение герпетических 
инфекций. Методы выявления персистирующих вирусов, специфическая профилактика. 
Вирусы кори, краснухи. Пикорнавирусы. Энтеровирусы. Вирусы полиомиелита, 
Коксаки, ЕСНО. Биологическая характеристика, патогенность для человека, иммунитет, 
особенности лабораторной диагностики, специфическая профилактика, лечение. Вирусы 
гепатитов А и Е. Биологические свойства, патогенез заболеваний, лабораторная 
диагностика, специфическая профилактика. Ротавирусы. Патогенез, иммунитет, 
лабораторная диагностика, профилактика, терапия Экологическая группа вирусов, 
передающаяся членистоногими с природной очаговостью. Свойства вирусов. 
Лабораторная диагностика. Проблема специфической профилактики. Рабдовирусы. 
Вирус бешенства. Структура, культивирование, патогенетические особенности 
заболевания, внутриклеточные включения (тельца Бабеша-Негри). Вирус везикулярного 
стоматита. Гепаднавирусы. Вирус гепатита В. Структура, антигены, культивирование, 
механизм и пути передачи. Флавивирусы. Вирусы гепатитов С и G. Вируc гепатита D. 



Ретровирусы. Вирус иммунодефицита человека. Строение, особенности репродукции, 
патогенез ВИЧ-инфекции, клетки-мишени, иммунологические нарушения, иммунитет, 
СПИД-ассоциированные инфекции. Лечение (этиотропное, иммуномодулирующая и 
иммунозаместительная терапия). Роль вирусов в канцерогенезе. Вирусо-генетическая 
теория возникновения опухолей Л.А. Зильбера. Онкогенные ДНК-содержащие вирусы. 
Паповавирусы, HBV (роль HBx-антигена). Онкогенные РНК-содержащие вирусы. HСV, 
HTLV-I, HTLV-2, экзогенные и эндогенные ретровирусы. Морфология, классификация, 
роль в канцерогенезе человека и животных. Возбудители медленных вирусных 
инфекций. Прионы. Возбудители Куру, болезни Крейцфельдта-Якоба. Патогенез 
прионных болезней человека и животных.  
Грамположительные кокки, общая характеристика. Стафилококки. Биологические 
свойства. Токсины и ферменты патогенности. Патогенез стафилококковых инфекций. 
Иммунитет. Микробиологическая диагностика, специфическая  профилактика и лечение. 
Стрептококки. Таксономия, биологические свойства, антигенная структура, патогенез 
стрептококковых заболеваний, иммунитет. Нейссерии  возбудители менингита.  
Клостридии. Таксономия, биологические свойства, факторы патогенности возбудителей 
газовой анаэробной инфекции, столбняка, ботулизма. Бактериоды. Таксономия, 
биологические свойства, факторы патогенности, патогенез, иммунитет. Лабораторная 
диагностика, лечение. Фузобактерии, вейлонеллы, лептотрихи, превотеллы, 
порфиромонады. Биологические свойства, факторы патогенности, патогенез 
заболеваний, иммунитет, особенности микробиологической диагностики, специфическое 
лечение. 
Определение, цели, задачи и методы частной микробиологии. Энтеробактерии. 
Таксономия, характеристика, биологические свойства. Факторы патогенности. 
Эшерихии. Их основные свойства, патогенез эшерихиозов. Микробиологическая 
диагностика, профилактика, этиотропное лечение. Шигеллы. Биологические свойства, 
патогенез дизентерии, иммунитет, методы микробиологической диагностики, 
профилактики, лечения. Сальмонеллы. Классификация, биологические свойства, 
антигенная структура, патогенез брюшного тифа, паратифов, сальмонеллезов. 
Особенности иммунитета. Бактерионосительство.  
Клебсиеллы и иерсинии. Микробиологическая диагностика, специфическая 
профилактика и лечение. Холерные вибрионы. Факторы патогенности. Патогенез и 
иммунитет при холере. Методы микробиологической диагностики, специфическая 
профилактика и лечение. 
Коринебактерии. Таксономия. Возбудители дифтерии. Биовары. Факторы патогенности, 



патогенез, иммунитет. Бордетеллы. Таксономия. Характеристика основных свойств. 
Патогенез коклюша, особенности иммунитета, микробиологическая диагностика. 
Легионеллы. Таксономия. Характеристика основных свойств легионелл. Экология. 
Возбудитель болезни легионеров. Биологические свойства.  
Таксономия. Экология. Возбудители туберкулеза. Туберкулин. Патогенез туберкулеза, 
особенности иммунитета. Микробиологическая диагностика. Антимикробные препараты, 
специфическая профилактика. Возбудители микобактериозов. 

Таксономия риккетсий. Возбудители сыпных тифов, Ку-лихорадки. Биологические свойства, 
экология, хозяева и переносчики, патогенности для человека и животных, иммунитет, 
лабораторная диагностика, специфическая профилактика и лечение. Хламидии. Таксономия, 
биологические свойства, внутриклеточный паразитизм, факторы патогенности, патогенез 
орнитоза, трахомы (конъюнктивита), урогенитальных инфекций. Лабораторная диагностика, 
профилактика и лечение. 

Микоплазмы. Таксономия. Биологические свойства. Культивирование.  

Микоплазмы – возбудители пневмонии, острых респираторных заболеваний, уретритов, 
эндокардитов, их роль в патологии беременности и поражении плода.  

Таксономия спирохет. Трепонемы. Возбудитель сифилиса. Биологические свойства, патогенез, 
иммунитет, микробиологическая диагностика, профилактика и специфическая терапия. 
Боррелии. Лептоспиры. Таксономия. Систематика, экология. Биологические свойства. 
Резистентность. Чувствительность к антибиотикам. Дрожеподобные грибы рода Кандида. 
Морфологические и культуральные свойства, патогенез для человека. Лабораторная 
диагностика, профилактика, профилактика, лечение. Дерматомицеты. Возбудители глубоких 
микозов (северо- и южноамериканского бластомикозов, гистоплазмоза, криптококкоза, 
кокцидоза). Возбудители плесневых микозов (аспергиллеза, пеницциллёза, зигомикозов). 
Антимикробные препараты. 

Иерсинии возбудители чумы, биологические свойства. Франциселлы. Таксономия, основные 
биологические свойства, факторы патогенности, патогенез, иммунитет. Бруцеллы. Таксономия, 
основные биологические свойства, факторы патогенности, патогенез, иммунитет. Методы 
микробиологической диагностики. Бациллы сибирской язвы. Биологические свойства, факторы 
патогенности, патогенез, иммунитет, микробиологическая диагностика, специфическая 
профилактика, терапия. 

Патогенные и условно-патогенные (оппортунистические) микроорганизмы, их свойства. 
Оппортунистические инфекции, их особенность,  распространение, роль представителей 
резидентной микрофлоры в их возникновении. Внутрибольничные (госпитальные, 
нозокомиальные) инфекции. Микробиологическая  диагностика оппортунистических инфекций, 



её особенности. Критерии этиологической роли условно – патогенных микроорганизмов, 
выделенных из патологических очагов. Микробиологические особенности  профилактики и 
лечения оппортунистических инфекций. 

3 

 

Правила работы в микробиологической 
лаборатории. Мир микробов. 
Систематика и номенклатура 
микроорганизмов. Морфология и 
ультраструктура бактерий. 
Микроскопический метод диагностики 
инфекционных заболеваний. 
 

Знакомство с правилами работы в микробиологической лаборатории, техникой безопасности, 
устройством и оборудованием. Окрашивания по методу Грама и Циля-Нильсена. Проведение 
иммерсионной микроскопии. Описание и зарисовка морфологии основных форм бактерий 
(кокки, палочки, извитые формы), дифференцировка грамположительных и грамотрицательных, 
кислотоустойчивых и некислотоустойчивых  бактерий. Специальные методы окраски: по Бурри-
Гинсу, по Ожешко, по Леффлеру 

Изучение и зарисовка морфологии и ультраструктуры актиномицетов, риккетсий, хламидий, 
микоплазм и простейших в готовых окрашенных препаратах, по таблицам.  

Методы и режимы стерилизации. Описание культуральных признаков выросших колоний на 
плотных питательных средах. Приготовление мазков из колоний и определение 
морфологических и тинкториальных свойств чистой культуры бактерий. Изучение 
культуральных свойств демонстрируемых колоний, выросших на различных питательных 
средах. УИРС Определение микробной обсемененности  кожных покровов рук до и после 
применения дезинфицирующих  средств.  

Освоение методики идентификации бактерий по ряду свойств. Определение чистоты выделенной 
культуры бактерий на скошенном МПА макро- и микроскопически. Определение 
сахаролитической активности чистой культуры бактерий путем посева её в среды «пестрого» 
ряда Гисса и учет готового результата. Определение протеолитической активности чистой 
культуры бактерий  путем посева в пептоннную воду и МПБ. Учет готового результата. 
Определения родовой принадлежности бактерий (идентификация) по изученным признакам. 
УИРС Учет результатов определения обсемененности кожных покровов рук. 

Изучение роли микробов в круговороте веществ в природе. Освоение метода определения коли-
титра и коли-индекса бродильным методом и методом мембранных фильтров. Учет и оценка 
готовых результатов. Освоение методики определения общего микробного числа воздуха и 
санитарно-показательных бактерий воздуха седиментационным и аспирационным методами. 
Учет и оценка готовых результатов. Разбор метода определения ОМЧ почвы.  

Микрофлора различных биотопов организма человека. Функции нормальной микрофлоры: 
колонизационная резистентность, детоксикационная, пищеварительная и др. Методы 
определения микрофлоры организма человека. Оценка результатов определения микрофлоры 
кишечника на дисбактериоз с помощью прямых и косвенных методов (казеинолитичекая 
активность), заполнение бланков-направлений на дисбактериоз. 

Изучение основных понятий генетики микроорганизмов. Понятие о фенотипической и 



генотипической изменчивости. Учет опыта определения процессов диссоциации кишечной 
палочки на МПА с желчью. Характеристика и разбор по таблицам процессов трансформации, 
конъюгации, трансдукции и лизогенной конверсии. Понятие о генетической основе 
молекулярно-биологических методов диагностики. Схема реакции молекулярная гибридизации. 
Основы и этапы проведения ПЦР. Заполнение бланков направлений на ПЦР исследование. 

Изучение спектра действия антибиотиков с использованием метода дорожек Флеминга. Учет и 
оценка опыта определения чувствительности стафилококка  к антибиотикам методом дисков. 
Учет и оценка определения чувствительности бактерий к антибиотикам методом серийных 
разведений. Учет определения чувствительности к антибактериальным препаратам с помощью 
Е-теста. УИРС Освоение методики качественного определения чувствительности бактерий, 
выделенных  с кожи рук к антибиотикам методом дисков. 

Освоить методику определения факторов патогенности стафилококков: гемолитическую, 
лецитиназную, плазмокоагулазную активность. Учесть и оценить результаты определения 
токсигенности дифтерийной палочки в реакции преципитации в агаровом геле. Изучение цели и 
задач серологического метода диагностики инфекционных заболеваний. Изучение методов 
определения активности фагоцитоза (фагоцитарный индекс, фагоцитарное число, завершённость 
фагоцитоза). Постановка и учет реакции агглютинации (РА) на стекле с целью определения 
антигенного строения энтеропатогенныхE.coli. Реакция латекс-коагглютинацииS.aureus. Учет 
развернутой РА (реакция Райта). Учет реакцию пассивной гемагглютинации с парными 
сыворотками. 

Изучение механизма, техники постановки и учет РП в агаровом геле с целью определения 
токсигенностиC.diphtheriae. Постановка и учет реакции кольцепреципитации по Асколи. 
Изучение механизма, этапов РСК. Учет РСК. Разбор механизма, видов и техники постановки РН.  

Разбор механизма, этапов постановки и учет готовой реакции ИФА. Оценка результатов готовых 
реакций. Разбор по таблице реакции иммуноблотинга. Разбор схемы постановки и учета реакции 
иммунофлюоресценции по таблице. Разбор механизма и учета РИА. 

Изучение по таблицам схемы оценки иммунного статуса больного. Разбор методов оценки 
иммунного статуса больного. Учет определения титра комплемента в сыворотке. Разбор метода 
постановки и учет готовой реакции Манчини. Изучение методов вакцинопрофилактики и 
вакцинотерапии. Классификация и приготовление живых, убитых, химических вакцин, 
анатоксинов, ассоциированных, аутовакцин. Принципы применения, сроки применения, 
календарь профилактических прививок. Разбор профилактических и лечебных бактериофагов. 
Принципы применения диагностикумов в серологических реакциях. Аллергены, принципы их 
применения. 

Изучение методики заражения клеточной культуры вирусом полиомиелита. Микроскопия 
пробирок с живыми клетками культуры ткани Нер. Микроскопия пробирок с клетками культуры 



ткани Нер, зараженными вирусом. Учет цитопатического действия вирусов на клетки культуры 
ткани. Учет и зарисовка реакции подавления метаболической активности клеток культуры ткани 
(цветная проба). Постановка и учет реакции гемагглютинации (РГА) с целью индикации вируса 
гриппа. Учет и зарисовка реакции гемадсорбции. 

Учет и разбор реакции нейтрализации в культуре клеток по цветной пробе в диагностике 
полиомиелита. Разбор механизма и учет ранней реакции торможения гемагглютинации в 
диагностике гриппа. Учет ретроспективной РТГА в диагностике гриппа. Учет 
иммуноферментного анализа в диагностике ВИЧ инфекции. Разбор и учет иммуноблотинга в 
диагностике ВИЧ инфекции. Изучение биопрепаратов, необходимых для постановки 
серологических реакций для идентификации вирусов и определения антител в сыворотке 
больного. Генетическая идентификация вирусов: ПЦР и молекулярная гибридизация. 

Оценка опыта определения фаголизабельности  стафилококка методом стекающей капли 
(метод Отто). Учет и оценка опыта определения титра бактериофага по  Грациа.  Учет и 
оценка опыта определения фагогруппы и фаготипа золотистого стафилококка.  
Определение «госпитальные инфекции», «внутрибольничные инфекции», «ятрогенные 
инфекции»; особенности  госпитальных инфекций; таксономию, морфологию, факторы 
патогенности, антигены, биохимическую активность, культивирование возбудителей 
госпитальных инфекций; эпидемиологию, патогенез, микробиологическую диагностику 
госпитальных инфекций; меры предупреждения и ликвидации госпитальных инфекций. 
Нормобиоценоз кишечника: определение, качественный и количественный состав, 
функции; дисбактериоз кишечника: определение, классификация, методы диагностики, 
лечение, профилактика дисбактериоза. 
Helicobacterpylori. Кампилобактерии:классификация и таксономия; морфология, физиология и 
антигенная структура; экология и распространённость; патогенность; нозологические формы и 
патогенез заболеваний человека; иммунитет;  микробиологическая диагностика; биопрепараты 
для этиотропного лечения; меры профилактики.  

Хламидии. Микоплазмы. Боррелии (возбудители эпидемического и эндемического возвратных 
тифов, болезни Лайма): классификация и таксономия; морфология, физиология и антигенная 
структура; экология и распространённость; патогенность; нозологические формы и патогенез 
заболеваний человека; иммунитет;  микробиологическая диагностика; биопрепараты для 
этиотропного лечения; меры профилактики. Характеристика вирусов гепатита человека A, B, C, 
D, E: методы лабораторной диагностики, специфическая и неспецифическая терапия и 
профилактика. 

4 Частная микробиология, вирусология Учет РГА с целью индикации вируса гриппа. Учет и описание ранней реакции торможения 
гемагглютинации (РТГА) в диагностиике гриппа, составление заключения по результатам 
реакции. Учет и описание ретроспективной РТГА, написание заключения по результатам 



реакции. Заполнение дифференциально-диагностической таблицы «Ортомиксовирусы и 
парамиксовирусы». 

Учет и описание реакции нейтрализации (РН) по цветной пробе в диагностике аденовирусной 
инфекции, написание заключения по результатам реакции. Учет и описание РСК в диагностике 
герпетической инфекции, дать заключение по результатам реакции. Разбор и зарисовка схем 
микробиологической диагностики полиомиелита, Коксаки-инфекции, бешенства. Учет и 
описание РСК в диагностике Коксаки-инфекции, дать заключение по результатам реакции. Учет 
и описание РН по цветной пробе в диагностике полиомиелита, дать заключение по результатам 
реакции. Зарисовка с таблицы телец Бабеша-Негри, подчеркнуть значение микроскопического 
метода исследования в диагностике бешенства. Микроскопия клеток культуры ткани Нер в 
пробирках, определение ЦПД вирусов полиомиелита в клетках культуры ткани, зарисовка 
(УИРС). Разбор и зарисовка схем микробиологической диагностики гепатитов и ВИЧ-инфекции. 
Учет и оценка результатов РПГА в диагностике гепатита В. Учет и оценка результатов ИФА в 
диагностике ВИЧ-инфекции. Учет и зарисовка результатов реакции иммуноблотинга по таблице.  

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИММУНОЛОГИЯ» 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является усвоение определенной суммы информации по предмету, а также выработка и развитие у 
студентов умений и навыков самостоятельного анализа проводимых исследований. Подготовка студентов к самостоятельной работе по 
клинической диагностике синдромов, в основе которых лежат иммунопатологические механизмы. 

Задачами дисциплины являются:  
• приобретение студентами современных знаний об иммунной системе человека и ее заболеваниях; 
• обучение студентов навыкам проведения иммунологического обследования и чтения иммунограмм; 
• формирование у студентов методологических и методических основ клинического мышления и рационального действия врача в 

тактике подбора и проведения иммунотропной терапии; 
• привлечение к участию в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в области здравоохранения 

по исследованию этиологии и патогенеза, диагностике, лечению, реабилитации и профилактике заболеваний; 
• формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; 
• формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от выявленной патологии и 

характерологических особенностей пациентов; 
• формирование у студента навыков общения с коллективом. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Иммунология» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: правоведение; латинский 

язык; иностранный язык; физика, математика; биохимия; медицинская информатика; анатомия; гистология, эмбриология, цитология; 
нормальная физиология, микробиология, вирусология. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Клиническая иммунология и 
аллергология, Стандарты диагностики и лечения, Поликлиническая терапия, Патологическая анатомия, клиническая патологическая 
анатомия; Патофизиология, клиническая патофизиология; Пропедевтика внутренних болезней,  Фармакология. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Дисциплина «Иммунология» является составляющей в процессе формирования у студента общепрофессиональной компетенции 

ОПК-9. 
 

  



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
Знать 

 
Уметь 

 
Владеть 

 
ОПК-9  Способность к оценке 

морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 
решения профессиональных 
задач 

классификацию, морфологию и 
физиологию микроорганизмов и 
вирусов на здоровье человека, 
методы микробиологической 
диагностики, применение 
основных антибактериальных, 
их влияние  
противовирусных и 
биологических препаратов 

работать с увеличительной 
техникой (микроскопами, 
оптическими и простыми 
лупами) 
 

алгоритмом 
постановки 
предварительного 
иммунологического 
диагноза с 
последующим 
направлением к врачу 
аллергологу-
иммунологу 

 
5. Форма контроля: зачет в 5 семестре. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
 
7. Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Общая иммунология  Центральные и периферические органы иммунной системы.   
Основные клеточные элементы иммунной системы.   
Роль адгезивных молекул, хемокинов и других медиаторов. Апоптоз. Стволовая кроветворная клетка.   
Т-лимфоциты. Характеристика, маркеры, рецепторы, роль. В-лимфоциты. Определение, характеристика, 
маркеры, рецепторы. Естественные киллеры (NK-клетки). Характеристика, маркеры, рецепторы.  
Моноцитарно-макрофагальные клетки. Характеристика, маркеры, рецепторы. Роль в иммунных процессах.  
Медиаторные клетки в иммунном ответе: 
нейтрофилы, эозинофилы, базофилы, 
тучные клетки. Механизмы иммунного ответа. Межклеточные взаимодействия в иммунитете. 
Межклеточные взаимодействия в иммунной системе.  
Взаимоотношения между компонентами нервной, эндокринной и иммунной системами. 

2 Частная иммунология Возрастная иммунология. Становление иммунной системы в эмбриогенезе. Старение иммунной системы.   



Иммунология репродукции. Иммунология оплодотворения. Иммунные аспекты бесплодия. 
Иммунодиагностика, профилактика. 
Противоинфекционный иммунитет. Антигены вирусов, бактерий, грибов, простейших. Роль Т- клеточного 
звена. Роль В-лимфоцитов. Трансплантационная иммунология. Генетические законы трансплантации. 
Трансплантационный иммунитет. РТПХ.  
Иммунология опухолевого процесса. Опухолевае антигены. Иммунная защита.  Принципы иммунотерапии.  
Иммуноэкология. Иммунотоксикология. Лекарственная интервенция в иммунную систему. 

3 Иммунопатология  Иммунодефицитные заболевания. Определение. Классификация. Механизмы развития. Диагностика. 
Аутоиммунные расстройства. Характеристика. Классификация. Клинические проявления. Диагностика. 
Аллергические реакции по Джеллу-Кумбсу. Аллергические заболевания, их эпидемиология.  
Реагиновый механизм. Бронхиальная астма.   Атопический дерматит. Поллинозы. Пищевая аллергия. 
Крапивница и отек Квинке. Анафилактический шок.  Клинические формы, принципы диагностики и лечения. 
Цитотоксический механизм. 
Лекарственная аллергия.  Сывороточная  
болезнь. Клиническая картина. Диагностика. Профилактика. Иммунокомплексный механизм. Местная  
анафилаксия (феномен Артюса). Диагностика. 
Т-клеточная аллергия. Заболевания. Диагностика. 

4 Иммунопрофилактика, 
иммунотерапия и 
иммунореабилитация 

Иммунофармакология. Иммуносупрессия. Виды Действие глюкокортикоидов на иммунную систему. 
Циклоспорин А. Оценка иммунотропного действия иммунодепрессантов. Иммунокоррекция. 
Иммунопрофилактика. Иммунореабилитация 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ФАРМАКОЛОГИЯ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины состоит в:  
- овладении знаниями профилактики и лечения различных болезней, фармакотерапии;  
- это создание и производство новых лекарств, осуществление контроля за их качеством; 
- разработка принципов и правил рационального выбора и применения традиционных и новых лекарств, а также принципами, лечения 

и профилактики болезней. 
 
Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-

половых групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Фармакология» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: латинского языка; химии; 

биохимии; биоорганической химии; анатомии; биологии. 
Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Клиническая фармакология, Травматология 

и ортопедия, Акушерство и гинекология, Педиатрия, Факультетская терапия, профессиональные болезни, Госпитальная терапия, 
эндокринология, Фтизиатрия, Инфекционные болезни, Онкогематология, Поликлиническая терапия. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  



Дисциплина «Фармакология» является составляющей в процессе формирования у студента следующих компетенций: ОПК-8, ПК-14. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-8 - готовность к медицинскому 
применению лекарственных 
препаратов и иных веществ и их 
комбинаций при решении 
профессиональных задач 

- алгоритмы медицинского 
применения лекарственных 
препаратов и иных веществ и их 
комбинаций при решении 
профессиональных задач 

- применять навыки медицинского 
использования лекарственных 
препаратов и иных веществ и их 
комбинаций при решении 
профессиональных задач 

- ситуацией и 
предположительно 
описывать будущие 
последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и 
грамотно проводить 
применение лекарственных 
препаратов и иных веществ 
и их комбинаций при 
решении 
профессиональных задач 

ПК-14 
 

Готовность к определению 
необходимости применения 
природных лечебных факторов, 
лекарственной, 
немедикаментозной терапии и 
других методов у пациентов, 
нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортном лечении 

-Современные взгляды на 
этиологию и патогенез основных 
заболеваний внутренних органов. 
-Механизм лечебно-
реабилитационного воздействия 
физиотерапии, лечебной 
физкультуры, рефлексотерапии, 
фитотерапии, массажа и других 
немедикаментозных методов, 
показания и противопоказания к 
их назначению;  
- Реабилитацию женщин с 
гинекологическими 
заболеваниями; больных 
туберкулезом; больных после 
инфекционных болезней у 
взрослого населения и подростков  

-Использовать методы 
немедикаментозного лечения, 
провести реабилитационные 
мероприятия; 
-Пропагандировать здоровый образ 
жизни; 
-Проводить с пациентами и их 
родственниками профилактические 
мероприятия по повышению 
сопротивляемости организма к 
неблагоприятным факторам внешней 
среды с использованием различных 
методов закаливания, 
-Участвовать в организации и 
оказании реабилитационной помощи 
подросткам и взрослому населению с 
учетом социально-профессиональной и 
возрастно-половой структуры 

-Методами комплексной 
реабилитации пациентов с 
учётом общего состояния 
организма, наличия 
сопутствующей патологии 
органов и систем 
организма; 
-Методиками 
реабилитационной помощи 
подросткам и взрослому 
населению с учетом 
социально-
профессиональной и 
возрастно-половой 
структуры 
 



5. Форма контроля 5 семестр: зачет; 6 семестр: экзамен. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  
 
7. Содержание дисциплины «Фармакология»  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1  Общая рецептура  Часть 1. Жидкие лекарственные формы. 
 

2 Общая рецептура  Часть 2. Твердые и мягкие лекарственные формы. 
 

3 Вопросы общей 
фармакологии 

Определение фармакологии, ее место среди других медицинских и биологических наук. Основные этапы 
развития фармакологии. Принципы изыскания новых лекарственных средств. Основные принципы и методы 
испытания новых лекарственных веществ. Понятие о плацебо, «слепом» контроле. Фармакологический 
комитет, его значение. Общая фармакология. Фаpмакокинетика лекаpственных сpедств. Проникновение 
лекарственных веществ через биологические мембраны. Энтеральные и парентеральные пути введения 
лекарственных средств. Всасывание лекарственных веществ при разных путях введения. Основные 
механизмы всасывания. Факторы, влияющие на всасывание веществ. Понятие о биодоступности. 
Распределение лекарственных веществ в организме, депонирование. Превращения лекарственных веществ в 
организме. Значение микросомальных ферментов печени. Пути выведения лекарственных веществ. 
Значение фармакокинетических исследований в разработке оптимального режима дозирования 
лекарственных средств в клинической практике. Фармакодинамика лекарственных средств. Основные 
принципы действия лекарственных веществ. Понятие о специфических рецепторах, агонистах и 
антагонистах. Фармакологические эффекты. Виды действия лекарственных средств. Факторы, влияющие на 
фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных веществ. Зависимость эффекта от дозы 
(концентрации) действующего вещества. Виды доз. Широта терапевтического действия. Значение пола и 
возраста для действия фармакологических средств. Зависимость эффекта от патологического состояния 
организма. Изменение действия лекарственных веществ при их повторных введениях. Привыкание, 
материальная и функциональная кумуляция. Лекарственная зависимость (психическая, физическая). 
Комбинированное применение лекарственных средств. Принципы взаимодействия лекарственных веществ. 
Синергизм (суммирование, потенцирование). Антагонизм. Побочное и токсическое действие лекарственных 
веществ. Побочные эффекты аллергической и неаллергической природы. Токсическое действие 
лекарственных средств.  

4 Лекарственные средства, Сpедства, действующие на холинеpгические синапсы. Анатомо-физиологические особенности вегетативной 



влияющие на 
эфферентную 
иннервацию. Вещества, 
влияющие на 
холинергическую 
иннервацию 

неpвной системы. Классификация сpедств, влияющих на пеpедачу возбуждения в холинеpгических 
синапсах. Мхолиномиметические сpедства (пилокаpпина гидpохлоpид, ацеклидин). Влияние м-
холиномиметиков на глаз (величину зpачка, внутpиглазное давление, аккомодацию), гладкие мышцы 
внутpенних оpганов, секpецию желез. Пpименение. Hхолиномиметические сpедства (цититон, лобелина 
гидpохлоpид). Влияние на н-холиноpецептоpы синокаpотидной зоны, вегетативных ганглиев и 
хpомаффинных клеток мозгового слоя надпочечников. Основные эффекты. Пpименение. 
Антихолинэстеpазные сpедства (пpозеpин, галантамина гидpобpомид, физостигмина салицилат, армин). 
Хаpактеp взаимодействия с ацетилхолинэстеpазой. Основные эффекты. Сpавнительная хаpактеpистика 
пpепаpатов. Показания к пpименению. Особенности действия фосфоpоpганических соединений. Побочное и 
токсическое действия антихолинэстеpазных сpедств. Лечение отpавлений. М-холиноблокиpующие сpедства 
(атpопина сульфат, скополамина гидpобpомид, платифиллина гидpотаpтpат, гоматропина гидробромид, 
метацин, атровент). Влияние атpопина на глаз, сеpдечно-сосудистую систему, гладкие мышцы, железы. 
Действие на центpальную неpвную систему. Пpименение. Отpавление атpопином и помощь пpи нем. 
Особенности действия и пpименения скополамина, платифиллина и метацина. Свойства и применение 
пирензепина. H–холиноблокиpующие сpедства. Ганглиоблокиpующие сpедства (бензогексоний, пентамин, 
гигpоний). Основные эффекты, механизм их возникновения. Показания к пpименению. Побочное действие. 
Сpедства, блокиpующие неpвно-мышечную пеpедачу (дитилин, панкурония бромид). Классификация. 
Механизмы действия деполяpизующих и антидеполяpизующих сpедств. Пpименение. Побочные эффекты.  

5 Вещества, влияющие на 
адренергическую 
иннервацию 

Сpедства, действующие на адpенеpгические синапсы. Адpеномиметические сpедства (адpеналина 
гидpохлоpид, ноpадpеналина гидpотаpтpат, мезатон, нафтизин, галазолин, изадpин, добутамин, сальбутамол, 
фенотерол, эфедpина гидpохлоpид). Классификация адpеномиметиков пpямого действия по их влиянию на 
pазные типы адpеноpецептоpов. Вещества, стимулиpующие альфа- и бета- адpеноpецептоpы. Основные 
свойства адpеналина (влияние на сеpдечнососудистую систему, гладкие мышцы, обмен веществ). 
Пpименение. Особенности действия ноpадpеналина. Влияние на сеpдце, тонус сосудов. Пpименение. 
Альфаадpеномиметики. Основные эффекты и пpименение мезатона. Особенности действия и пpименения 
нафтизина. Бетаадpеномиметики. Фаpмакодинамика изадpина. Пpименение. Бета2-адpеномиметики. 
Адpеномиметики непpямого действия (симпатомиметики). Механизм действия эфедpина. Основные 
эффекты. Пpименение. Побочные эффекты адpеномиметиков. Адpеноблокиpующие сpедства (фентоламин, 
тpопафен, пpазозин, анапpилин). Фаpмакодинамика альфаадpеноблокатоpов. Пpименение. Побочные 
эффекты. Основные свойства и пpименение бета-адpеноблокатоpов. Побочные эффекты. Избиpательно 
действующие бета1- адpеноблокатоpы (метопpолол). Препараты для лечения глаукомы (тимолол, 
бетаксолол). Симпатолитические сpедства (октадин, pезеpпин, оpнид, метилдофа). Локализация, механизм 
действия и основные эффекты. Пpименение. Побочное действие. 

6 Средства для наркоза, 
этиловый спирт 

Сpедства для наpкоза (фтоpотан, энфлуран, азота закись, гексенал, тиопентал-натpий, кетамин, натpия 
оксибутиpат). Возможные механизмы действия средств для наркоза. Понятие о шиpоте наpкотического 



снотворное, 
противосудорожные. 

действия. Сpавнительная хаpактеpистика сpедств для ингаляционного наpкоза. Особенности действия 
сpедств для неингаляционного наpкоза. Их сpавнительная оценка. Побочные эффекты сpедств для наpкоза. 
Спиpт этиловый. Влияние на центpальную неpвную систему. Пpотивомикpобные свойства. Местное 
действие на кожу и слизистые оболочки. Пpименение в медицинской и стоматологической пpактике. 
Токсикологическая хаpактеpистика. Остpое отpавление и его лечение. Алкоголизм, его социальные аспекты. 
Пpинципы фаpмакотеpапии алкоголизма. Снотвоpные сpедства (нитpазепам, фенобарбитал, хлоpалгидpат). 
Классификация. Влияние снотворных средств на стpуктуpу сна. Возможные механизмы снотворного 
действия. Производные бензодиазепина – агонисты бензодиазепиновых рецепторов, обладающие 
выраженным снотворным эффектом. Антагонисты снотворных средств бензодиазепинового ряда 
(флумазенил). Производные барбитуровой кислоты; различия фармакокинетических параметров. Побочное 
действие снотворных средств. Возможность pазвития лекаpственной зависимости. Остpое отpавление, 
пpинципы его фаpмакотеpапии. Пpотивоэпилептические сpедства (фенобаpбитал, дифенин, натpия 
вальпpоат, каpбамазепин, клоназепам, этосуксимид). Возможные механизмы действия 
пpотивоэпилептических сpедств. Сpавнительная оценка эффективности отдельных пpепаpатов пpи pазных 
фоpмах эпилепсии. Сpедства для купиpования эпилептического статуса. Побочные эффекты. 
Противоэпилептических средств. 

7 Анальгетики. Hаpкотические анальгетики (моpфина гидpохлоpид, омнопон, пpомедол, фентанил, кодеин). Эффекты, 
обусловленные влиянием на центpальную неpвную систему. Пpедставление об опиоидных pецептоpах и их 
эндогенных лигандах. Механизмы действия опиоидных анальгетиков. Влияние на деятельность внутpенних 
оpганов (сеpдечно-сосудистая система, желудочно-кишечный тpакт). Сpавнительная хаpактеpистика 
отдельных пpепаpатов. Частичные агонисты и агонистыантагонисты опиоидных рецепторов (бупренорфин, 
налбуфин, буторфанол). Показания к пpименению. Понятие о нейpолептанальгезии. Побочные эффекты. 
Пpивыкание, лекаpственная зависимость. Острое отравление опиоидными анальгетиками, принципы его 
фармакотерапии. Антагонисты опиоидных анальгетиков (налоксон). Принцип действия, Применение. 
Hенаpкотические анальгетики (кислота ацетилсалициловая, анальгин, паpацетамол, бутадион, индометацин, 
ибупpофен, диклофенак-натpий). Особенности болеутоляющего эффекта. Механизмы анальгетического 
действия. Влияние на разные типы циклооксигеназы. Механизмы пpотивовоспалительного и 
жаpопонижающего действия. Сравнительная характеристика веществ из разных химических групп 
(салицилатов, производных пиразолона и парааминофенола). Показания к пpименению. Основные побочные 
эффекты, способы их коррекции. 

8 Психотропные средства 
угнетающего типа 
действия 

Антипсихотические сpедства (нейpолептики) (аминазин, тpифтазин, галопеpидол, хлоpпpотиксен). 
Антипсихотическая активность. Влияние на 17 дофаминеpгические и адpенеpгические пpоцессы в 
центpальной неpвной системе. Сpавнительная хаpактеpистика антипсихотических сpедств. «Атипичные» 
антипсихотические средства (клозапин, сульпирид). Пpименение в медицинской практике. Побочные 
эффекты антипсихотических сpедств, их фаpмакологическая коppекция. Анксиолитики (тpанквилизатоpы) 



(сибазон, феназепам, мезапам). Производные бензодиазепина – агонисты бензодиазепиновых рецепторов. 
Анксиолитический эффект. Снотвоpное, пpотивосудоpожное, мышечно–pасслабляющее, амнестическое 
действие. Анксиолитики со слабым седативным и снотворным эффектом (мезапам). Возможные механизмы 
действия. Влияние на ГАМК-еpгические пpоцессы. Вещества разного химического строения (буспирон). 
Показания к пpименению. Побочные эффекты. Возможность pазвития лекаpственной зависимости. 
Седативные сpедства (натpия бpомид, пpепаpаты валеpианы, пустырника). Влияние на центpальную 
неpвную систему. Показания к пpименению. Побочные эффекты. 

9 Психотропные средства 
возбуждающего типа 
действия. 

Психостимулиpующие сpедства (кофеин, сиднокаpб). Возможные механизмы психостимулирующего 
действия. Сравнительная хаpактеpистика психостимулиpующих сpедств. Влияние на сеpдечно-сосудистую 
систему. Показания к пpименению. Побочные эффекты. Возможность pазвития лекаpственной зависимости. 
Аналептики (кофеин-бензоат натpия, коpдиамин, бемегpид, камфоpа, этимизол, цититон). Механизмы 
стимулиpующего влияния на центpальную неpвную систему. Влияние на дыхание и кpовообpащение. 
Механизмы стимулирующего влияния веществ на дыхание. Сравнительная характеристика стимуляторов 
дыхания из групп аналептиков и н-холиномиметиков. Пути введения. Различия в продолжительности 
действия. Пpименение. Побочные эффекты. 

10 Кардиотонические 
средства. 

Каpдиотонические сpедства. Сеpдечные гликозиды (дигоксин, дигитоксин, стpофантин, коpгликон). 
Растения, содеpжащие сеpдечные гликозиды. Фаpмакодинамика сеpдечных гликозидов: влияние на силу и 
pитм сеpдечных сокpащений, пpоводимость, автоматизм, обмен веществ в миокаpде. Механизм 
каpдиотpопного действия сеpдечных гликозидов. Сущность теpапевтического действия сеpдечных 
гликозидов пpи сердечной недостаточности. Сpавнительная хаpактеpистика pазличных пpепаpатов 
(активность, всасывание в желудочно-кишечном тpакте, скоpость pазвития и пpодолжительность действия, 
кумуляция). Клинические пpоявления интоксикации сеpдечными гликозидами, лечение и пpофилактика 
интоксикации. Каpдиотонические сpедства негликозидной стpуктуpы (дофамин, добутамин). Механизмы 
кардиотонического действия, пpименение. Сpедства, пpименяемые пpи ишемической болезни сеpдца 
(нитpоглицеpин, нитpосоpбид, анапpилин, веpапамил). Основные пpинципы устpанения кислоpодной 
недостаточности пpи стенокаpдии (снижение потpебности сеpдца в кислоpоде, увеличение доставки 
кислоpода к сеpдцу). Сpедства, пpименяемые для купиpования и пpофилактики пpиступов стенокаpдии 
(антиангинальные сpедства). Механизм действия нитpоглицеpина. Пpепаpаты нитpоглицеpина 
пpолонгиpованного действия (сустак, нитpонг, тpинитpолонг). Оpганические нитpаты длительного действия. 

11 Антиаритмические 
средства. 

I класс - средства, блокирующие натриевые каналы - замедляющие деполяризацию: 
ΙΑ - умеренное замедление деполяризации и реполяризации: 
• Хинидин, прокаинамид, дизопирамид, аймалин. 
IB - минимальное замедление деполяризации, укорочение реполяризации: 
• Лидокаин, тримекаин, мексилетин, токаинид, дифенилгидантоин, карбамазепин. 
IС - выраженное замедление деполяризации, минимальное - реполяризации: 



• Флекаинид, энкаинид, лоркаинид, пропафенон, этмозин, этацизин, аллапинин. 
Пкласс - блокаторы β-адренергических рецепторов: 
• Пропранолол, метопролол, атенолол, эсмолол, надолол.  
III класс - средства, блокирующие калиевые каналы - замедляющие реполяризацию: 
• Амиодарон, соталол, ибутилид, дофетилид, бретилий, тедисамил, азимилид, дронедарон, нибентан. 
IV класс - блокаторы кальциевых каналов - замедление автоматизма иАВ-проведения: 
• Верапамил, дилтиазем, бепридил, галлопамил, тиапамил. 

12 Антиангинальные 
средства. 

Сpедства, пpименяемые пpи ишемической болезни сеpдца (нитpоглицеpин, нитpосоpбид, анапpилин, 
веpапамил). Основные пpинципы устpанения кислоpодной недостаточности пpи стенокаpдии (снижение 
потpебности сеpдца в кислоpоде, увеличение доставки кислоpода к сеpдцу). Сpедства, пpименяемые для 
купиpования и пpофилактики пpиступов стенокаpдии (антиангинальные сpедства). Механизм действия 
нитpоглицеpина. Пpепаpаты нитpоглицеpина пpолонгиpованного действия (сустак, нитpонг, тpинитpолонг). 
Оpганические нитpаты длительного действия. Антиангинальные свойства бета-адpеноблокатоpов, 
блокатоpов кальциевых каналов. Основные пpинципы лекаpственной теpапии инфаpкта миокаpда. 

13 Диуретики. Тиазидовые диуретики, петлевые, спиронолактон. Показания к применению Побочные эффекты. 
14 Антигипертензивные 

средства 
Группы основных антигипертензивных препаратов, применяемые для лечения АГ. В-блокаторы, 
антагонисты Са, диуретики, ИАПФ, сартаны. Механизм действия.  

15 Антиатеросклеротические 
средства. 

Гипелипидемические препараты. Статины, фибраты, препараты никотиновой кислоты. Эзетимиб. Показания 
и противопоказания к назначени. Побочное действие. 

16 ЛС, влияющие на 
кроветворение 

Средства, влияющие на эpитpопоэз. Сpедства, стимулиpующие эpитpопоэз (железа лактат, феpковен, 
коамид, цианокобаламин, кислота фолиевая). Сpедства, пpименяемые для лечения гипохpомных анемий. 
Всасывание, pаспpеделение и выделение пpепаpатов железа. Сравнительная характеристика препаратов 
железа. Побочное действие. Влияние на кpоветвоpение пpепаpатов кобальта. Применение препаратов 
рекомбинантных человеческих эритропоэтинов при анемиях. Механизм фаpмакотеpапевтического эффекта 
цианокобаламина, кислоты фолиевой пpи гипеpхpомных анемиях. Сpедства, влияющие на лейкопоэз. 
Сpедства, стимулиpующие лейкопоэз (молграмостим, пентоксил, натpия нуклеинат). Механизм действия. 
Показания к пpименению. Сpедства, угнетающие лейкопоэз. Сpедства, угнетающие агpегацию тpомбоцитов 
(кислота ацетилсалициловая, дипиpидамол, тиклопидин). Сpедства, угнетающие биосинтез тpомбоксана. 
Механизм действия. Пpименение.  

17 ЛС влияющие на 
свертывающую систему 
крови. 

Сpедства, влияющие на свеpтывание кpови. Вещества, способствующие свеpтыванию кpови (викасол, 
фибpиноген, тpомбин). Механизм действия препаратов витамина К. Пpименение. Пpепаpаты, используемые 
местно для остановки кpовотечений. Вещества, пpепятствующие свеpтыванию кpови (антикоагулянты) 
(гепаpин, неодикумаpин, фенилин). Механизмы действия. Пpименение. Осложнения. Антагонисты 
антикоагулянтов пpямого и непpямого действия (пpотамина сульфат, витамин К). Пpименение натpия 
цитpата. Сpедства, влияющие на фибpинолиз. Фибpинолитические сpедства (стpептокианаза). Механизм 



фибpинолитической активности. Показания к пpименению. Особенности действия тканевого активатоpа 
пpофибpинолизина (алтеплаза). Антифибpинолитические сpедства (контpикал, кислота аминокапpоновая). 
Пpинцип действия контpикала и кислоты аминокапpоновой пpи повышенном фибpинолизе. 

18 Антиаллергические 
средства. 

Основные группы препаратов, применяемые на современном этапе. (Антигистаминные средства: Н-1-
блокаторы, глюкокортикоиды, стабилизаторы мембран тучных клеток, α-,β-адреномиметики прямого 
действия, препараты кальция). Показания и противопоказания к назначению. 

19 Витамины и 
гормональные препараты 

Пpепаpаты гоpмонов, их синтетических заменителей и антагонистов. Классификация. Источники получения. 
Гоpмональные пpепаpаты полипептидной стpуктуpы, пpоизводные аминокислот. Пpепаpаты гоpмонов 
гипоталамуса и гипофиза (коpтикотpопин, окситоцин, адиуpекpин). Влияние гоpмонов пеpедней доли 
гипофиза на деятельность желез внутpенней секpеции. Свойства и пpименение коpтикотpопина, 
соматотpопина, лактина, тиpотpопина и пpепаpатов гонадотpопных гоpмонов. Влияние гипоталамических 
гоpмонов на секpецию гоpмонов пеpедней доли гипофиза. Пpепаpаты гоpмонов гипоталамуса. 
Бpомокpиптин; его влияние на пpодукцию пpолактина и соматотpопина; пpименение. Гоpмоны задней доли 
гипофиза. Свойства окситоцина. Антидиуpетические свойства вазопpессина, влияние на тонус кишечника и 
сосудов. Пpименение. Пpепаpаты гоpмонов щитовидной железы и антитиpеоидные сpедства (тиpоксин, 
тpииодтиpонина гидpохлоpид, меpказолил). Влияние тиpоксина и тpииодтиpонина на обмен веществ. 
Пpименение. Физиологическая роль и пpименение кальцитонина. Антитиpеоидные сpедства. 
Фаpмакодинамика меpказолила. Механизм антитиpеоидного действия пpепаpатов иода. Пpименение. 
Побочные эффекты. Пpименение. Пpепаpаты инсулина и синтетические гипогликемические сpедства 
(инсулин, глибенкламид, бутамид, глибутид). Пpепаpаты инсулина человека. Влияние инсулина на обмен 
веществ. Пpинципы его дозиpования пpи лечении сахаpного диабета. Пpепаpаты инсулина 
пpолонгиpованного действия. Препараты рекомбинантных инсулинов человека. Механизм действия 
синтетических гипогликемических сpедств для пеpоpального введения (пpоизводные сульфонилмочевины, 
бигуаниды). Показания к пpименению. Побочные эффекты. Гоpмональные пpепаpаты стеpоидной 
стpуктуpы. Пpепаpаты гоpмонов яичников (эстpогенные и гестагенные пpепаpаты) (эстpадиола дипpопионат, 
этинилэстpадиол, синэстpол, пpогестеpон). Физиологическое значение эстpогенов и гестагенов. Гестагены 
длительного действия (оксипpогестеpона капpонат). Теpапевтическое пpименение эстpогенов и гестагенов. 
Антиэстpогенные (кломифена цитpат) и антигестагенные пpепаpаты. Пpименение. Пpотивозачаточные 
сpедства для пpименения внутpь. Пpинцип действия. Пpименение. Пpепаpаты мужских половых гоpмонов 
(андpогенные пpепаpаты) (тестостеpона пpопионат). Влияние андpогенов на оpганизм. Показания к 
пpименению. Побочные эффекты. Антиандpогенные пpепаpаты (флутамид). Пpименение. Анаболические 
стеpоиды (феноболин, pетаболил). Влияние на белковый обмен. Показания и пpотивопоказания к 
пpименению. Побочные эффекты. Пpепаpаты гоpмонов коpы надпочечников (дезоксикоpтикостеpона ацетат, 
гидpокоpтизона ацетат, пpеднизолон, дексаметазон, тpиамцинолон, синафлан, беклометазон). 
Классификация. Основное действие минеpалокоpтикоидов. Влияние глюкокоpтикоидов на обмен углеводов, 



белков, ионов, воды. Пpотивоспалительные и пpотивоаллеpгические свойства глюкокоpтикоидов. 
Теpапевтическое пpименение. Осложнения. Синтетические глюкокоpтикоиды для местного пpименения. 
Витамины. Основные группы препаратов, применяемые на современном этапе. Показания и 
противопоказания к назначению. 
 

20 Противоопухолевые 
средства. 
Химиотерапевтические 
средства. 

Основные группы препаратов, применяемые на современном этапе. Показания и противопоказания к 
назначению.  
I. Алкилирующие препараты: 
1. Алкилсульфонаты (бусульфан, треосульфан). 
2. Этиленимины (тиотепа). 
3. Производные нитрозомочевины (кармустин, ломустин, мюстофоран, нимустин, стрептозотоцин). 
4. Хлорэтиламины (бендамустин, хлорамбуцил, циклофосфамид, ифосфамид, мелфалан, трофосфамид). 
II. Антиметаболиты: 
1. Антагонисты фолиевой кислоты (метотрексат, ралитрексед). 
2. Антагонисты пурина (кладрибин, флударабин, 6-меркаптопурин, пентостатин, тиогуанин). 
3. Антагонисты пиримидина (цитарабин, 5-фторурацил, капецитабин, гемцитабин). 
III. Алкалоиды растительного происхождения: 
1. Подофиллотоксины (этопозид, тенипозид). 
2. Таксаны (доцетаксел, паклитаксел). 
3. Винка-алкалоиды (винкристин, винбластин, виндезин, винорельбин). 
IV. Противоопухолевые антибиотики: 
1. Антрациклины (даунорубицин, доксорубицин, эпирубицин, идарубицин, митоксантрон). 
2. Другие противоопухолевые антибиотики (блеомицин, дактиномицин, митомицин, пликамицин). 
V. Другие цитостатики: 
1. Производные платины (карбоплатин, цисплатин, оксалиплатин). 
2. Производные камптотецина (иринотекан, топотекан). 
3. Другие (альтретамин, амсакрин, L-аспарагиназа, дакарбазин, эстрамустин, гидроксикарбамид, 
прокарбазин, темозоломид). 
VI. Моноклональные антитела (эдерколомаб, ритуксимаб, трастузумаб). 
VII. Гормоны: 
1. Антиандрогены (бикалутамид, ципротерона ацетат, флутамид). 
2. Антиэстрогены (тамоксифен, торемифен, дролоксифен). 
3. Ингибиторы ароматазы (форместан, анастрозол, экземестан). 
4. Прогестины (медроксипрогестерона ацетат, мегестрола ацетат). 
5. Агонисты LH-RH (бусерелин, госерелин, лейпролеина ацетат, трипторелин). 



6. Эстрогены (фосфэстрол, полиэстрадиол). 
VIII. Цитокины: 
1. Факторы роста (филграстим, ленограстим, молграмостим, эритропоэтин, тромбопоэтин). 
2. Интерфероны (а-интерфероны, р-интерфероны, у-интерфероны). 
3. Интерлейкины (интерлейкин-2, интерлейкин-3, интерлейкин-П). 

21 Антибиотики. Антибиотики (бензилпенициллина натpиевая соль, бензилпенициллина новокаиновая соль, бициллины-1, -5, 
оксациллина натpиевая соль, ампициллина тpигидpат, цефалексин, цефотаксим, эpитpомицин, линкомицина 
гидрохлорид, тетpациклин, доксициклин, левомицетин, стpептомицина сульфат, гентамицина сульфат). 
Основные механизмы действия антибиотиков. Пpинципы классификации. Понятие об основных и 
pезеpвных антибиотиках. Антибиотики гpуппы пенициллина. Пути введения, pаспpеделение, длительность 
действия и дозиpовка биосинтетических пенициллинов. Особенности действия и пpименения 
полусинтетических пенициллинов. Комбинированные препараты полусинтетических пенициллинов с 
ингибитоpами бета-лактамаз (клавулановой кислотой и др.). Общая хаpактеpистика цефалоспоpинов, 
применяемых внутрь и парентерально. Разные антибиотики, содержащие беталактамное кольцо (имипенем). 
Сочетание имипенема с ингибиторами дипептидаз (циластатин). Спектр действия и применение 
ванкомицина. Свойства антибиотиков группы макролидов (эpитpомицин, рокситромицин и др.) и азалидов 
(азитромицин). Особенности действия и применения линкомицина и клиндамицина. Спектр действия, пути 
введения, распределение, длительность действия и дозировка антибиотиков гpуппы тетpациклина. Свойства 
левомицетина. Побочные эффекты. Аминогликозиды. Свойства стpептомицина и дpугих аминогликозидов 
(гентамицин, амикацин). Побочное действие. Полимиксины. Особенности действия. Побочные эффекты. 
Осложнения пpи антибиотикотеpапии, их пpедупpеждение и лечение. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» 

 
 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является изучение структурных основ болезней, их этиологии, патогенеза для использования 
полученных знаний на клинических кафедрах и в работе врача широкого профиля состоит в овладении знаниями структурных основ 
болезней, а также принципами дифференциальной диагностики различных заболеваний 

Задачами дисциплины являются:  
- приобретение студентами знаний патологии клетки и сущности общепатологических процессов, этиологии и патогенезе конкретной 

нозологической формы; 
- обучение студентов важнейшим методам морфологической диагностики, позволяющим выявлять структурные основы болезней на 

макро- и микропрепаратах, 
- обучение студентов распознаванию морфологических изменений в органах при различных патологических состояниях, 

заболеваниях,  
- обучение студентов умению выделить ведущие морфологические признаки при различных заболеваниях, 
- обучение студентов выбору оптимальных методов морфологического исследования при различных заболеваниях и составлению 

алгоритма дифференциальной диагностики, 
- ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических учреждений различного типа, 
- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров, 
- формирование у студента навыков общения с коллективом; 
- анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в проведении статистического анализа и публичное 

представление полученных результатов 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 

1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: правоведение; история 

медицины; иностранный язык; латинский язык, физика, математика; медицинская информатика; химия; биохимия; биоорганическая химия; 
биология; анатомия; гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология; микробиология, вирусология. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Акушерство и гинекология; Онкология, 
лучевая терапия; Инфекционные болезни и ряда других клинических дисциплин. 

  



3 Роль дисциплины «Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия» в формировании компетенций 
выпускника. 

Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-5, ОПК-9, ПК-5. 
 
 4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь Владеть 

ОПК-5 Способность и готовность 
анализировать результаты 
собственной деятельности при 
предотвращении 
профессиональных ошибок 

- Понятие этиологии, патогенеза, 
морфогенеза, механизм развития и 
исходы патологических процессов 
- Анатомо-физиологические, 
возрастно-половые и индивидуальные 
особенности строения и развития 
здорового и больного организма 
- Основные причинно-
следственные связи при 
формировании патологического 
процесса, исходя из знаний 
этиологии, патогенеза и 
морфогенеза, Принципы 
классификации различных 
патологических состояний 
- Роль влияния факторов среды 
обитания на возникновение и 
развитие патологии. 
- Основные патологические 
состояния, симптомы и синдромы 
заболеваний 
 

- Выстроить логическую 
цепочку причинно-
следственных связей при 
формулировке 
патологоанатомического 
диагноза,  
- Провести суждение о 
характере патологического 
процесса на основании 
имеющихся у пациентов 
симптомов и синдромов 
- Выявлять причины и условия 
возникновения патологии 
- Провести суждение о 
характере патологических 
процессов в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней на 
основании имеющихся у 
пациентов симптомов и 
синдромов заболеваний 

- Навыками формулирования 
заключения о причине смерти и 
написания патолого-
анатомического диагноза и 
эпикриза. 
- Правилами заполнения 
медицинское свидетельство о 
смерти. 
- Методами клинико-
анатомического анализа вскрытия, 
исследования биопсийного и 
операционного материала 

ОПК-9 
 

Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для решения 
профессиональных задач 

ПК-5 Готовность к сбору и анализу 
жалоб пациента, данных его 
анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 



5. Форма контроля:  
5,7 семестр - зачет 
6 семестр – экзамен 

 
6. Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

 
7.Содержание разделов дисциплины.  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 

Раздел 1. Общая 
патологическая анатомия 
 

1.1. Патологическая анатомия: содержание, задачи, объекты и методы исследования. Вскрытие. Признаки 
смерти и посмертные изменения. 
1.2. Морфология обратимого и необратимого повреждения клеток и тканей. Некроз и апоптоз. 
1.3. Морфология патологического накопления эндогенных и экзогенных продуктов. Патология белкового, 
липидного, углеводного обмена. Гиалиновые изменения. 
1.4. Нарушения метаболизма гемоглобина, пигментов, нуклеопротеидов. Патологическое обызвествление. 
1.5. Расстройства кровообращения: венозный застой, кровотечение, кровоизлияние, шок. 
1.6. Расстройства кровообращения: стаз, тромбоз, эмболия, ишемия, инфаркт. 
1.7. Острое воспаление. Морфология экссудативного воспаления. 
1.8. Хроническое воспаление. Гранулематозы. Регенерация и репарация. 
1.9. Процессы адаптации. 
1.10. Иммунопатологические процессы. Реакции гиперчувствительности. Аутоимунные болезни. 
Иммунодефицитные состояния. Амилоидоз. 
1.11. Опухолевый рост. Патогенез. Основные свойства опухолей. Прогрессия опухолей.  Опухоли из 
эпителия - органонеспецифические и органоспецифические. 
1.12. Опухоли из тканей производных мезенхимы. Опухоли нервной и меланинобразующей ткани. 

2. 

Раздел 2. Частная 
патологическая анатомия. 
 

2.1. Анемии. 
2.2. Гемобластозы.  
2.3. Болезни сердца. Атеросклероз и артериосклероз. Гипертензия и артериолосклероз. Ишемическая 
болезнь сердца. 
2.4. Болезни сердца. Патология клапанов сердца, болезни миокарда. Ревматические болезни. 
2.5. Болезни нервной системы. Дисциркуляторная патология головного мозга, цереброваскулярные 
болезни. Нейродегенеративные заболевания. 
2.6. Инфекционные, метаболические, демиелинизирующие заболевания нервной системы. Опухоли 
нервной системы. 
2.7. Бактериальные и вирусные воздушно-капельные инфекции. Грипп. Парагрипп. Аденовирусная 



инфекция. Бактериальная бронхопневмония. Лобарная пневмония. 
2.8. Обструктивные и рестриктивные заболевания лёгких. Опухоли бронхов и легких. 
2.9. Туберкулез.  
2.10. Инфекционные болезни, общая характеристика. Сепсис. ВИЧ-инфекция. 
2.11. Болезни желудка. Гастрит. Пептическая язва (язвенная болезнь). Опухоли желудка. 
2.12. Болезни кишечника. Инфекционные энтероколиты (дизентерия, брюшной тиф, холера). 
Ишемический колит. Неспецифический язвенный колит. Болезнь Крона. Аппендицит. Рак толстой кишки. 
2.13. Болезни печени и желчевыводящей системы. Гепатиты. Цирроз печени. Рак печени. 
Желчнокаменная болезнь. 
2.14. Болезни почек.  Гломерулонефрит. Нефротический синдром.  Острая и хроническая почечная 
недостаточность. Болезни мочевыводящей системы и мужской половой системы. Уролитиаз. 
Пиелонефрит. Доброкачественная гиперплазия простаты. Рак мочевого пузыря, рак простаты. 
2.15. Болезни женских половых органов. Болезни матки. Эндоцервикоз. Железистая гиперплазия 
эндометрия. Эндометриоз. Предопухолевые заболевания и опухоли шейки и тела матки.  Болезни 
яичников, маточных труб и молочных желез.   Эндометриоз и опухоли яичников. Фиброзно-кистозная  
болезнь, фиброаденома, рак молочной железы. 
2.16. Патология беременности, плода. 
2.17. Инфекционные болезни. Детские инфекции: корь, скарлатина, дифтерия, менингококковая инфекция. 
2.18. Изучение  этиологии, патогенеза, морфогенеза и морфологических проявлений патологических 
процессов, возникающих в плаценте и организме плода в перинатальном периоде. Изучение этиологии, 
патогенеза, морфогенеза, патоморфоза, классификаций, морфологических проявлений послеродового 
периода и ее связи с патологией во время беременности и родов.  
2.19. Болезни эндокринных желез. Сахарный диабет. Заболевания щитовидной железы. Опухоли 
эндокринных желез. 
2.20. Болезни опорно-двигательного аппарата.  Опухоли и опухолеподобные заболевания костей.  Болезни 
суставов. Ревматоидный артрит. Подагра. Болезни кожи. Нарушения пигментации. Воспалительные 
дерматозы. Опухоли кожи. 
2.21. Дальневосточные и особо опасные инфекции (чума, сибирская язва). 
2.22. Патология, вызванная факторами окружающей среды и питанием 

3 

Раздел 3. Клиническая 
патологическая анатомия 
 

3.1. Структура, роль и задачи патологоанатомической службы. 
3.2. Правила сличения (сопоставления) заключительного клинического и патологоанатомического 
диагнозов. Клинико-экспертные комиссии и клинико-анатомические конференции. 
3.3. Задачи и методы биопсийного и цитологического исследований. Правила направления биопсийного 
материала на исследование. 
3.4. Клинико-анатомический разбор диагностических и операционных биопсий. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, КЛИНИЧЕСКАЯ ПАТОФИЗИОЛОГИЯ» 
 

1. Цель и задачи дисциплины. 
  

Целью изучения дисциплины является 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. 

 
Задачами дисциплины являются:   
− ознакомить студентов с основными понятиями и современными концепциями общей нозологии; 
− обучить умению проводить анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, готовить обзоры научной 

литературы, рефераты по современным научным проблемам; участию в проведении статистического анализа и подготовке докладов по 
выполненному исследованию; соблюдать основные требования информационной безопасности; 

− изучить этиологию, патогенез, принципы выявления, лечения и профилактики наиболее социально значимых заболеваний и 
патологических процессов; 

− обучить умению проводить патофизиологический анализ данных о патологических синдромах, патологических процессах, 
формах патологии и отдельных болезнях; 

− сформировать методологические и методические основы клинического мышления и рационального действия врача. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина  «Патофизиология, клиническая патофизиология» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: история медицины; латинский 

язык; физика, математика; медицинская информатика; химия; биология; биохимия; анатомия; гистология, эмбриология, цитология; нормальная 
физиология; микробиология, вирусология. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Эпидемиология; Офтальмология; 
Дерматовенерология; Акушерство и гинекология; Педиатрия; Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; Психиатрия, медицинская 
психология; Судебная медицина; Факультетская терапия, профессиональные болезни; Госпитальная терапия, эндокринология; Инфекционные 
болезни; Фтизиатрия; Поликлиническая терапия; Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия; Факультетская хирургия; Урология; 
Госпитальная хирургия; Стоматология; Онкология, лучевая терапия; Травматология и ортопедия; Детская хирургия. 

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Дисциплина «Патофизиология, клиническая патофизиология» является составляющей в процессе формирования у студента 

общепрофессиональной компетенции ОПК-9. 
 



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
Индекс Содержание 

компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь Владеть 

ОПК -9 
 

- способностью к 
оценке 
морфофункциональн
ых, физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в 
организме человека 
для решения 
профессиональных 
задач 
  

- Закономерности 
структурно-
функциональной 
организации 
физиологических систем 
при развитии наиболее 
распространенных 
заболеваний 
- Типовые патологические 
процессы в организме 
человека, их функцию в 
пато- и саногенезе в свете 
современного развития 
науки об этиологии и 
развитии болезней 
- Основные 
закономерности, лежащие в 
основе развития синдромов 
и симптомов, 
обуславливающих развитие 
типовых патологических 
процессов в рамках 
наиболее 
распространенных 
заболеваний 

- Решать профессиональные задачи врача 
на основе патофизиологического анализа 
конкретных данных о патологических 
процессах, состояниях, реакциях и 
заболеваниях;  
- Проводить патофизиологический анализ 
клинико-лабораторных, 
экспериментальных, других данных и 
формулировать на их основе заключение о 
наиболее вероятных причинах и 
механизмах развития патологических 
процессов (болезней), принципах и 
методах их выявления, лечения и 
профилактики; 
- Анализировать проблемы общей 
патологии и критически оценивать 
современные теоретические концепции и 
направления в медицине; 
- Интерпретировать результаты наиболее 
распространенных методов диагностики; 
решать ситуационные задачи различного 
типа; 
- Обосновывать принципы 
патогенетической терапии наиболее 
распространенных заболеваний. 

- Навыками осмысления 
методологии естественно-
научных дисциплин 
применительно к 
патофизиологии, используя 
знания в области биологии, 
химии и физики; 
- Современными 
информационными 
технологиями поиска, сбора 
и обработки медицинской 
информации 
- Навыками использования 
методов патофизиологии в 
профессиональной 
деятельности для решения 
конкретных задач по 
диагностике и лечению 
заболеваний 
 



5. Форма контроля 
5,7 семестр – зачет 
6 семестр - экзамен 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

7.Содержание дисциплины «Патофизиология, клиническая патофизиология» 
 
№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Введение. Предмет, разделы и 
методы патофизиологии. 
Основные понятия общей 
нозология  

Основные этапы становления и развития патофизиологии. Патофизиология как фундаментальная и интегративная 
научная специальность и учебная дисциплина. Структура патофизиологии: общая патофизиология (общая 
нозология; типовые патологические процессы); типовые формы патологии органов и функциональных систем. 
Предмет и задачи патофизиологии. Патофизиология как теоретическая и методологическая база клинической 
медицины. Методы патофизиологии. Моделирование как основной и специфический метод патофизиологии. 
Значение сравнительно-эволюционного метода. Роль достижений молекулярной биологии, генетики, биофизики, 
биохимии, электроники, математики, кибернетики, экологии и других наук в развитии патофизиологии. 
Экспериментальная терапия как важный метод изучения этиологии и патогенеза заболеваний и разработки новых 
способов лечения.  
Общая нозология. Учение о болезни. 
Основные понятия общей нозологии: норма, здоровье, переходные состояния организма между здоровьем и 
болезнью (синдром становления болезни, предболезнь). Понятие о патологическом процессе, патологической 
реакции, патологическом состоянии, типовом патологическом процессе, типовых формах патологии органов и 
функциональных систем. Характеристика понятия “болезнь”. Стадии болезни. 
Значение биологических и социальных факторов в патологии человека. Принципы классификации болезней.  
Общая этиология. Принцип детерминизма в патологии. Роль причин и условий в возникновении болезней; их 
диалектическая взаимосвязь. Внешние и внутренние причины и факторы риска болезни. Понятие о 
полиэтиологичности болезни. Этиотропный принцип профилактики и терапии болезней.  
 Общий патогенез. Причинно-следственные связи в патогенезе; первичные и вторичные повреждения. Локализация 
и генерализация повреждения; местные и общие реакции на повреждение, их взаимосвязь. Ведущие звенья 
патогенеза; «порочные круги». Единство функциональных и структурных изменений в патогенезе заболеваний.  
Исходы болезней. Выздоровление полное и неполное. Ремиссия, рецидив, осложнение. Защитные, компенсаторные 
и восстановительные реакции организма. Механизмы выздоровления. Патогенетический принцип лечения 
болезней.  
Терминальные состояния. Умирание как стадийный процесс. Преагональное состояние, агония, клиническая 
смерть, биологическая смерть. Патофизиологические основы реанимации. Постреанимационные расстройства. 
Социально-деонтологические аспекты реанимации. 



2 Патогенное действие факторов 
внешней и внутренней среды. 

Болезнетворные факторы внешней среды. Повреждающее действие физических факторов. Повреждающее действие 
механических воздействий, электрического тока, ионизирующих излучений, факторов космического полета. 
Патогенное действие химических факторов: экзо- и эндогенные интоксикации. Алкоголизм, токсикомания, 
наркомания: характеристика понятий, виды, этиология, патогенез, проявления, последствия. Болезнетворное 
влияние биологических факторов; вирусы, риккетсии, бактерии и паразиты как причины заболеваний. 
Психогенные патогенные факторы; понятие о ятрогенных болезнях. Значение социальных факторов в сохранении 
здоровья и возникновении болезней человека. 

3 Повреждение клетки. Причины повреждения клетки: экзо- и эндогенные; инфекционно-паразитарные и неинфекционные; физические, 
химические, биологические. 
Общие механизмы повреждения клетки. Повреждение мембран и ферментов клетки; значение перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) в повреждении клетки; прооксиданты и антиоксиданты; альтерация клеточных мембран 
амфифильными соединениями и детергентами; повреждение рецепторов клеточных мембран. Нарушение 
механизмов регуляции функции клеток. Роль вторичных мессенджеров. Нарушение механизмов энергообеспечения 
клеток. Значение дисбаланса ионов натрия, калия, кальция и жидкости в механизмах повреждения клетки. 
Нарушение механизмов, контролирующих пластическое обеспечение клетки и деятельность ядра. Повреждение 
генетического аппарата. Проявления повреждения клетки: специфические и неспецифические проявления 
повреждения клетки. Признаки повреждения; отек и набухание клетки, снижение мембранного потенциала, 
появление флюоресценции, нарушение клеточных функций и др. Дистрофии и дисплазии клетки, паранекроз, 
некробиоз, некроз, аутолиз. Ферменты - маркеры цитолиза, их диагностическое и прогностическое значение. 
Механизмы защиты и адаптации клеток при повреждающих воздействиях. Микросомальная система детоксикации, 
буферные системы, клеточные антиоксиданты, антимутационные системы. Приспособительные изменения 
функции клетки, ее рецепторного и генетического аппарата, интенсивности метаболизма. Клеточная и 
субклеточная регенерация. Пути повышения устойчивости клеток к действию патогенных факторов и стимуляции 
восстановительных процессов в поврежденных клетках. Методы выявления повреждения клеток различных 
органов и тканей в клинике. 

4 Типовые нарушения органно-
тканевого  кровообращения и 
микроциркуляции. 
 

Виды нарушения периферического кровообращения. Патологическая форма артериальной гиперемии. 
Нейрогенный и гуморальный механизмы местной вазодилятации; нейромиопаралитический механизм 
артериальной гиперемии. Изменения микроциркуляции при патологической артериальной гиперемии. Виды, 
симптомы и значение артериальной гиперемии. Ишемия. Причины, механизмы развития, проявления; расстройства 
микроциркуляции при ишемии. Последствия ишемии. Значение уровня функционирования ткани и органа, 
шунтирования и коллатерального кровообращения в исходе ишемии. Венозная гиперемия, ее причины. 
Микроциркуляция в области венозного застоя. Симптомы и значение венозной гиперемии. Синдром хронической 
венозной недостаточности. Стаз: виды (ишемический, застойный, “истинный”). Типовые формы расстройств 
микроциркуляции крови и лимфы: внутрисосудистые, трансмуральные, внесосудистые. Их причины, возможные 
механизмы проявления и последствия. Понятие о капилляротрофической недостаточности. 
Нарушения реологических свойств крови как причина расстройств органно-тканевого кровообращения и 
микроциркуляции. Изменение вязкости крови. Гемоконцентрация. Нарушение суспензионной устойчивости и 
деформируемости эритроцитов, агрегация и агглютинация тромбоцитов и эритроцитов, “сладж”-феномен. 



Нарушение структуры потока крови в микрососудах. Синдром неспецифических гемореологических расстройств. 
5 Патофизиология  

воспаления. 
Характеристика понятия. Этиология воспаления. Основные компоненты патогенеза воспалительного процесса. 
Альтерация: изменения структур, функции, обмена веществ, состояния мембран клеток и клеточных органелл; 
механизмы повышения проницаемости. Освобождение и активация биологически активных веществ – медиаторов 
воспаления; их виды, происхождение и значение в динамике развития и завершения воспаления.  
Сосудистые реакции: изменения тонуса стенок сосудов, их проницаемости, крово- и лимфообращения в очаге 
воспаления; их стадии и механизмы.  
Экссудация. Усиление фильтрации, диффузии, осмоса и микровезикуляции как основа процесса экссудации; 
значение физико-химических сдвигов в очаге воспаления. Виды экссудатов. Воспалительный отек, его 
патогенетические звенья. 
Эмиграция форменных элементов крови из микрососудов. Стадии и механизмы. Фагоцитоз; его виды, стадии и 
механизмы. Недостаточность фагоцитоза; ее причины и значение при воспалении.  
Пролиферация. Репаративная стадия воспаления; механизмы пролиферации; ее стимуляторы и ингибиторы. 
Местные и общие признаки воспаления. Виды воспаления. 
Хроническое воспаление. Общие закономерности развития.  

Патогенетические особенности острого и хронического воспаления. 

Синдром системной воспалительной реакции – патогенетическая основа синдрома полиорганной 
недостаточности. 

Роль реактивности организма в развитии воспаления; связь местных и общих явлений при воспалении; значение 
иммунных реакций в воспалительном процессе. Воспаление и иммунопатологические состояния. Диалектическая 
взаимосвязь патогенных и адаптивных реакций в воспалительном процессе. Исходы воспаления. Биологическое 
значение воспаления. Понятие о системном действии медиаторов воспаления и его патогенности. Принципы 
противовоспалительной терапии.  

6 Патофизиология ответа острой 
фазы.  
Лихорадка. Гипер- и 
гипотермии. 

Ответ острой фазы. 
Характеристика понятия “ответ острой фазы”. Взаимосвязь местных и общих реакций организма на повреждение. 
Белки острой фазы. Основные медиаторы ответа острой фазы (ООФ). Проявления ООФ. Роль ООФ в защите 
организма при острой инфекции и формировании противоопухолевой резистентности. 
Типовые нарушения теплового баланса организма. Лихорадка 
Гипер- и гипотермические состояния организма: их общая характеристика. 
Характеристика понятия “лихорадка”. Этиология и патогенез лихорадки. Лихорадка как компонент ответа острой 
фазы. Инфекционная и неинфекционная лихорадка. Пирогенные вещества: экзопирогены (липополисахариды 
бактерий) и эндопирогены (ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО и др.). Механизм реализации действия эндопирогенов. Медиаторы 
лихорадки. 
Стадии лихорадки. Терморегуляция на разных стадиях лихорадки. Типы лихорадочных реакций. Участие нервной, 
эндокринной и иммунной систем в развитии лихорадки. Биологическое значение лихорадки. Принципы 
жаропонижающей терапии. Понятие о пиротерапии. Антипирез. Отличия лихорадки от экзогенного перегревания и 
других видов гипертермий.  



Тепловой и солнечный удары: этиология, патогенез, последствия. 
Гипотермические состояния, медицинская гибернация: характеристика понятий, последствия, значение для 
организма. 

7 Реактивность и резистентность  
организма.   Их значение в 
патологии. Наследственность, 
изменчивость и патология 

Характеристика понятий: чувствительность, раздражимость, реакция, реактивность, резистентность.  
Виды реактивности: видовая, групповая, индивидуальная; физиологическая и патологическая; специфическая 
(иммуногеннная) и неспецифическая. Формы реактивности: нормергическая, гиперергическая, гипергическая, 
дизергическая, анергическая. Методы оценки специфической и неспецифической реактивности у больного.  
Резистентность организма: пассивная и активная, первичная и вторичная, специфическая и неспецифическая. 
Взаимосвязь реактивности и резистентности. Факторы, влияющие на реактивность и резистентность организма. 
Конституция организма: характеристика понятия. Классификации конституциональных типов. Влияние 
конституции организма на возникновение и развитие заболеваний. Особенности физиологических и 
патологических процессов у людей различных конституциональных типов.  
Роль нервной системы в формировании реактивности и резистентности организма. Значение возраста и пола в 
формировании реактивности и резистентности. Роль факторов внешней среды.  
Роль наследственности в формировании реактивности и резистентности. Причины наследственных форм 
патологии. Механизмы стабильности и изменчивости генотипа. Наследственная изменчивость - основа 
возникновения наследственных болезней. Комбинативная изменчивость и факторы окружающей среды как 
причины наследственных болезней. Мутагенные факторы, их виды. Закон Харди-Вайнберга и причины его 
нарушения: инбридинг, изоляты, мутационное давление, давление отбора, дрейф генов. Факторы риска 
наследственных болезней. Патогенез наследственных форм патологии. Мутации: генные, хромосомные и 
геномные; спонтанные и индуцированные. Мутации как инициальное звено изменения наследственной 
информации. Типовые варианты патогенеза наследственной патологии. 
Классификация наследственных форм патологии. Генные болезни: моно- и полигенные. Общие звенья патогенеза 
генных наследственных болезней. Болезни накопления. Роль нарушений репаративных систем ДНК. Типы 
передачи наследственных болезней. Ко-доминантный, промежуточный и смешанный типы наследования 
заболеваний. Понятие о пенентрантности и экспресивности генов. Примеры заболеваний, возникновение которых 
не зависит от внешних факторов и заболеваний, возникновение которых в большой степени зависит от факторов 
внешней среды. Болезни с наследственной предрасположенностью, их генетические маркеры. Хромосомные 
болезни: полиплоидии, анэуплоидии (синдромы:Шерешевского-Тернера, трипло-Х, Клайнфельтера, Дауна и др.), 
их проявления и патогенетические особенности. Методы изучения наследственных болезней; принципы их 
профилактики и возможные методы лечения. Понятие о генотерапии и «генной инженерии». Понятие об 
идентификации генов заболеваний человека методами молекулярного клонирования, секвенирования и 
картирования. Реакционная сущность расизма; критический анализ концепций современной евгеники.  
Биоритмы и их роль в формировании физиологической и патологической реактивности. Хронопатология, примеры. 
Возможности врача в целенаправленном изменении реактивности и резистентности организма к патогенным 
воздействиям. 
 Понятие о гериатрии и геронтологии. Старение организма. Особенности развития патологических процессов у 
людей пожилого и старческого возраста. 



8 Типовые нарушения 
иммуногенной реактивности 
организма. 
Иммунопатологические 
состояния (аллергия, состояния 
и болезни иммунной 
аутоагрессии, 
иммунодефицитные состояния, 
патологическая 
толерантность).  

Структура, функции и роль системы иммунобиологического надзора (ИБН). Иммунная система и 
факторы неспецифической защиты организма как компоненты системы ИБН. Типовые формы 
патологии системы ИБН (иммунопатологические синдромы). 

Иммунодефицитные состояния (ИДС). Первичные (наследственные и врожденные) иммунодефициты. 
Преимущественная недостаточность клеточного звена иммунитета (Т-системы). Иммунодефициты с нарушением 
продукции антител (дефекты В-системы). ИДС, обусловленные дефектами А-клеток иммунной системы (синдром 
Чедиака-Хигаси). Комбинированные иммунодефициты (поражения Т-, В-, и А- систем): ретикулярный дисгенез, 
«швейцарский тип», ферментодефицитные формы. Вторичные (приобретенные) иммунодефицитные и 
иммуннодепрессивные состояния при инфекциях, лучевых поражениях, потерях белка, интоксикациях, 
алкоголизме, опухолях, старении и др.; ятрогенные иммунодефициты. Синдром приобретенного иммунодефицита 
(СПИД). Этиология, пути инфицирования, патогенез, клинические формы, принципы профилактики и лечения. 
Аллергия: характеристика понятия и общая характеристика аллергии. Экзо- и эндогенные аллергены; их виды. 
Значение наследственной предрасположенности к аллергии. Виды аллергических реакций. Этиология и патогенез 
аллергических заболеваний. Этиология, стадии, медиаторы, патогенетические отличия аллергических заболеваний 
I, II, III, IV и V типов по Gell, Coombs. Клинические формы. Методы диагностики, профилактики и лечения 
аллергических заболеваний. Псевдоаллергия. Клинические проявления, патогенетические отличия от истинной 
аллергии.  
Болезни иммунной аутоагрессии. Этиология, патогенез, клинические формы. Принципы диагностики, 
профилактики и лечения. Понятие о болезнях иммуннойаутоагрессии. 

9 Типовые нарушения тканевого 
роста. Опухоли. 

Типовые формы нарушения тканевого роста. Патологическая гипотрофия, атрофия и гипоплазия; патологическая 
гипертрофия и гиперплазия, патологическая регенерация, метаплазия,дисплазия,аплазия и др..  
Характеристика понятий «опухолевый рост», «опухоль», «опухолевая прогрессия». Опухолевый атипизм; его виды. 
Этиология опухолей; бластомогенные факторы физического и химического характера, онкогенные вирусы. 
Ионизирующая радиация как бластомогенный фактор. Бластомогенное действие УФ-лучей, термического, 
механического факторов. Химические канцерогены, их классификация; преканцерогены и конечные канцерогены. 
Коканцерогены и синканцерогены. Стадии инициации и промоции. Опухоли человека, вызываемые химическими 
канцерогенами. Онковирусы, их виды. Роль вирусных онкогенов в опухолеродном действии онковирусов. Опухоли 
у человека, вызванные онковирусами. Проканцерогенное действие биологически активных веществ (гормонов, 
факторов роста и др.) 
Патогенез опухолей. Современные представления о молекулярных механизмах канцерогенеза. Значение онкогенов, 
роль онкобелков в канцерогенезе, их виды. Значение наследственных факторов, пола, возраста, хронических 
заболеваний в возникновении и развитии опухолей у человека. Предраковые состояния. Отличие опухолей и 
эмбриональных тканей. Злокачественные и доброкачественные опухоли. Антибластомная резистентность 
организма. Характеристика антиканцерогенных, антимутационных (антитрансформационных) и антицеллюлярных 
механизмов противоопухолевой резистентности организма. Значение депрессии антибластомной резистентности в 
возникновении и развитии опухолей. Взаимодействие опухоли и организма. Опухолевая кахексия, 
паранеопластические синдромы. Патофизиологические основы профилактики и терапии опухолевого роста. 



Механизмы резистентности опухолей к терапевтическим воздействиям.  
10 Типовые формы нарушения 

обмена веществ. 
Метаболический синдром: характеристика понятия, виды, общая этиология и патогенез, проявления, последствия. 
Нарушение энергетического обмена. Основной обмен как интегральная лабораторная характеристика метаболизма. 
Факторы, влияющие на энергетический обмен, их особенности. Типовые расстройства энергетического обмена при 
нарушениях метаболизма, эндокринопатиях, воспалении, ответе острой фазы. Принципы коррекции нарушений 
энергетического обмена. 
Нарушения углеводного обмена. Нарушения всасывания углеводов в пищеварительном тракте; процессов синтеза, 
депонирования и расщепления гликогена; транспорта и усвоения углеводов в клетке. Гипогликемические 
состояния, их виды и механизмы. Расстройства физиологических функций при гипогликемии; гипогликемическая 
кома. Гипергликемические состояния, их виды и механизмы. Патогенетическое значение гипергликемии. Сахарный 
диабет, его виды. Этиология и патогенез инсулинзависимого (1 тип) и инсулиннезависимого (2 тип) сахарного 
диабета. Механизмы инсулинорезистентности. Нарушения всех видов обмена веществ при сахарном диабете; его 
осложнения, их механизмы. Диабетические комы (кетоацидотическая, гиперосмолярная, лактацидемическая), их 
патогенетические особенности. Патогенез отдаленных (поздних) последствий сахарного диабета. 
Нарушения белкового обмена. Положительный и отрицательный азотистый баланс. Нарушение усвоения белков 
пищи; обмена аминокислот и аминокислотного состава крови; гипераминацидемии. Расстройства конечных этапов 
белкового обмена, синтеза мочевины. Гиперазотемия. Нарушения белкового состава плазмы крови: гипер-, гипо- и 
диспротеинемия; парапротеинемия. Конформационные изменения белков. Расстройства транспортной функции 
белков плазмы крови. Белково-калорийная недостаточность (квашиоркор, алиментарный маразм, сравнительная 
гормонально-метаболическая и патологическая характеристика). 
Нарушения обмена нуклеиновых кислот: редупликации и репарации ДНК, синтеза информационной, транспортной 
и рибосомальной РНК. Конформационные изменения ДНК и РНК. Роль антител к нуклеиновым кислотам в 
патологии. Нарушения обмена пуриновых и пиримидиновых оснований. Подагра: роль экзо- и эндогенных 
факторов, патогенез.  
Нарушения липидного обмена. Алиментарная, транспортная, ретенционнаягиперлипемии. Значение нарушений 
транспорта липидов в крови. Общее ожирение, его виды и механизмы. Нарушение обмена фосфолипидов. 
Гиперкетонемия. Нарушения обмена холестерина; гиперхолестеринемия. Гипо-, гипер- и дислипидемии. 
Атеросклероз, его факторы риска, патогенез, последствия. Роль атеросклероза в патологии сердечно-сосудистой 
системы. Эндотелиальная дисфункция и атерогенез. 
Метаболический синдром: общая характеристика, виды, основные причины, механизмы развития, проявления. 
Дислипопротеинемия, ожирение, инсулинорезистентность, гипретоническая болезнь, атерогенез как 
взаимосвязанные компоненты метаболического синдрома. 
Голодание, истощение, кахектический синдром: виды, основные причины, механизмы развития, проявления, 
последствия, принципы коррекции.  
Расстройства водно-электролитного обмена. Дисгидрии: принципы классификации и основные виды. 
Гипогидратация; гипер-, изо- и гипоосмолярнаягипогидратация. Причины, патогенетические особенности, 
симптомы и последствия гипогидратации. Принципы коррекции. Гипергидратация. Гипер-, изо- и 
гипоосмолярнаягипергидратация. Причины, патогенетические особенности, симптомы и последствия 



гипергидратации. Отеки. Патогенетические факторы отеков: “механический” (гемодинамический, лимфогенный), 
“мембраногенный”, “онкотический”, “осмотический”. Динамическая и механическая лимфатическая 
недостаточность; Патогенез сердечных, почечных, воспалительных, токсических, аллергических, голодных отеков. 
Местные и общие нарушения при отеках. Принципы терапии отеков. Нарушение содержания и соотношения 
натрия, калия, кальция, магния и микроэлементов в жидких средах и клетках организма. Нарушение распределения 
и обмена ионов между клеточным и внеклеточным секторами. Основные причины и механизмы нарушений 
ионного гомеостаза. Взаимосвязь между водным, ионным и кислотно-основным балансом.  
Нарушения кислотно-основного состояния. Основные показатели КОС. Механизмы регуляции КОС. Роль 
буферных систем, почек, легких, печени, желудочно-кишечного тракта в регуляции КОС. Взаимосвязь КОС и 
водно-электролитного обмена. Законы электронейтральностей и изоосмолярностей. Нарушения КОС. Причины, 
механизмы развития и компенсации, основные проявления и изменения показателей КОС, принципы коррекции: 
респираторного (газового) ацидоза; метаболического (негазовых форм) ацидоза; респираторного алкалоза; 
выделительного и метаболического алкалоза. Смешанные разно- и однонаправленные изменения КОС. 
Нарушения обмена витаминов. Гипер-, гипо-, дис- и авитаминозы. Экзогенные (первичные) и эндогенные 
(вторичные) гиповитаминозы при недостатке в пище, нарушении всасывания, транспорта, депонирования, 
утилизации и метаболизма витаминов. Понятие об антивитаминах. Гипервитаминозы. Механизмы нарушений 
обмена веществ и физиологических реакций при важнейших формах гипо- и гипервитаминозов.  

11 Патофизиология гипоксии и 
гипероксии. 

Гипоксия и гипероксия: характеристика понятий. Гипоксия как состояние абсолютной или относительной 
недостаточности биологического окисления. Роль гипоксии в патогенезе различных патологических процессов и 
заболеваний. Принципы классификации гипоксических состояний. Типы гипоксий. Этиология и патогенез 
основных типов гипоксий: экзогенного, респираторного, циркуляторного, гемического, тканевого. Гипоксия при 
разобщении окисления и фосфорилирования. Перегрузочная гипоксия. Понятие о гипоксии как о результате 
дефицита субстратов биологического окисления. Смешанные формы гипоксии. Показатели газового состава 
артериальной и венозной крови при отдельных типах гипоксии. Экстренные и долговременные адаптивные 
реакции при гипоксии; их механизмы.  
Нарушения обмена веществ, структуры и функции клеток и физиологических функций при острой и хронической 
гипоксии. Обратимость гипоксических состояний. Влияние гипер- и гипокапнии на развитие гипоксии. 
Патофизиологические основы профилактики и терапии гипоксических состояний.  
Гипероксия: ее роль в патологии. Гипероксигенация и свободно-радикальные процессы. Гипероксия как причина 
гипоксии. Лечебное действие гипероксигенации; гипер- и нормобарическаяоксигенация и их использование в 
медицине. 

12 Типовые формы патологии 
системы крови. 

Нарушения системы эритроцитов.  
Эритроцитозы. Характеристика абсолютных и относительных, наследственных и приобретенных эритроцитозов. 
Их этиология, патогенез, клинические проявления, последствия. Значение гормональных и гуморальных факторов 
в развитии эритроцитозов. 
Анемии. Гипоксический синдром - главный патогенетический фактор анемий. Виды анемий в зависимости от их 
этиологии и патогенеза, типа кроветворения, цветовомого показателя, регенераторной способности костного мозга, 
размера и формы эритроцитов. Этиология, патогенез, клинические и гематологические проявления, принципы 



диагностики и лечения анемий: дизэритропоэтических (В12-, фолиеводефицитных, железодефицитных, 
сидеробластных, гипо- и апластических), гемолитических, постгеморрагических. 
Нарушения системы лейкоцитов.  
Лейкоцитозы, лейкопении. Агранулоцитоз, алейкия, их виды, причины и механизмы развития. Изменения 
лейкоцитарной формулы нейтрофилов. Нарушения структуры и функции отдельных видов лейкоцитов, их роль в 
патологических процессах.  
Лейкемоидные реакции. Виды лейкемоидных реакций, их этиология, патогенез, изменения кроветворения и 
морфологического состава периферической крови. Отличия от лейкозов, значение для организма.  
Гемобластозы: лейкозы и гематосаркомы - опухоли из кроветворных клеток гемопоэтической ткани. 
Лейкозы: характеристика понятия, принципы классификации. Этиология, роль онкогенных вирусов, химических 
канцерогенов, ионизирующей радиации в их возникновении. Атипизм лейкозов; их морфологическая, 
цитохимическая, цитогенетическая и иммунологическая характеристика. Особенности кроветворения и клеточного 
состава периферической крови при разных видах лейкозов и гематосарком. Основные нарушения в организме при 
гемобластозах, их механизмы. Принципы диагностики и терапии гемобластозов.  
Нарушения системы тромбоцитов: тромбоцитозы, тромбоцитопении, тромбоцитопатии; виды, причины, механизмы 
развития, последствия. 
Понятия о полицитемии и панцитопении. 
Изменения физико-химических свойств крови: осмотического и онкотического давления, вязкости, СОЭ, белкового 
состава, осмотической резистентности эритроцитов (ОРЭ). 

13 Типовые формы нарушений в 
системы гемостаза. 

Роль факторов свертывающей, противосвертывающей и фибринолитической систем в обеспечении оптимального 
агрегатного состояния крови и развитии патологии системы гемостаза. 
Тромбоцитарно-сосудистый (первичный) гемостаз. Механизмы тромборезистентности сосудистой стенки и 
причины их нарушения. Роль тромбоцитов в первичном и вторичном гемостазе. 
Коагуляционный (вторичный) гемостаз. Роль факторов противосвертывающей системы, первичных и вторичных 
антикоагулянтов, фибринолиза в первичном и вторичном гемостазе. 
Гиперкоагуляционно-тромботические состояния. Тромбозы. Этиология, патогенез, исходы. Особенности 
тромбообравания в артериальных и венозных сосудах. Принципы патогенетической терапии тромбозов. 
Гипокоагуляционно-геморрагические состояния. Виды. Нарушения первичного гемостаза, роль тромбоцитопений и 
тромбоцитопатий в их возникновении. Нарушения вторичного гемостаза (дефицит прокоагулянтов: протромбина, 
фибриногена, антигемофильных глобулинов, преобладание противосвертывающей системы). 
Тромбо-геморрагические состояния. Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания крови, 
коагулопатии потребления. Этиология, патогенез, стадии, принципы терапии. 

14 Типовые формы патологии 
системы кровообращения. 

Общая этиология и патогенез расстройств кровообращения. Недостаточность кровообращения; ее формы, 
основные гемодинамические показатели и проявления.  
Нарушения кровообращения при гипо- и гиперволемиях. Острая кровопотеря как наиболее частая причина 
гиповолемии. Адаптивные реакции организма при кровопотере: экстренные гемодинамические реакции, 
восстановление объема крови, белков плазмы, форменных элементов крови. Расстройства функций органов при 
кровопотере и постгеморрагических состояниях; обратимые и необратимые изменения. Принципы терапии 



кровопотерь. Постгемотрансфузионные осложнения, механизмы их развития и меры профилактики. Нарушения 
кровообращения при других видах гоповолемий. Расстройства кровообращения при гиперволемиях.  
Нарушения кровообращения при расстройствах функции сердца. Сердечная недостаточность, ее формы. 
Миокардиальная сердечная недостаточность, ее этиология и патогенез. Некоронарогенные повреждения сердца 
(при общей гипоксии и дефиците в организме субстратов биологического окисления, значительной перегрузке 
сердца). Общая гипоксия, интоксикация, гормональные и метаболические нарушения, аутоиммунные процессы, 
нарушения центральной регуляции сердца, патологические висцерокардиальные рефлексы как причины 
миокардиальной сердечной недостаточности. Миокардиопатии: виды, этиология и патогенез, проявления и 
последствия.  
Перегрузочная форма сердечной недостаточности. Перегрузка объемом и давлением крови в полостях сердца, 
причины перегрузки сердца. Пороки клапанов сердца, их виды. Механизмы срочной и долговременной адаптации 
сердца к перегрузкам. Физиологическая и патологическая гипертрофия миокарда, его ремоделирование; механизмы 
декомпенсации сердца его при гипертрофии и ремоделировании.  
Нарушения функции сердца при патологии перикарда; острая тампонада сердца.  
Проявления сердечной недостаточности. Принципы ее терапии и профилактики. 
Коронарная недостаточность, абсолютная и относительная, обратимая и необратимая. Понятие о реперфузионном 
кардиальном синдроме при обратимой коронарной недостаточности. Ишемическая болезнь сердца, ее формы, 
причины и механизмы развития. Стенокардия. Инфаркт миокарда, нарушения метаболизма, электрогенных и 
сократительных свойств миокарда в зоне ишемии и вне ее. Патофизиологическое объяснение 
электрокардиографических признаков ишемии и инфаркта миокарда, ишемического и реперфузионного 
повреждения миокарда. Осложнения и исходы стенокардии и инфаркта миокарда 
Сердечные аритмии: их виды, причины, механизмы и электрокардиографические проявления. Расстройства общего 
и коронарного кровообращения при аритмиях; сердечная недостаточность при аритмиях. Фибрилляция и 
дефибрилляция сердца, понятие об искусственных водителях ритма.  
Нарушения кровообращения при расстройстве тонуса сосудов. Артериальные гипертензии. Первичная 
артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь), ее этиология и патогенез, формы и стадии; факторы 
стабилизации повышенного артериального давления. Вторичные («симптоматические») артериальные гипертензии, 
их виды, причины и механизмы развития. Артериальная гипертензия и атеросклероз. Особенности гемодинамики 
при различных видах артериальных гипертензий. Осложнения и последствия артериальных гипертензий 
Артериальные гипотензии, их виды, причины и механизмы развития. Острые и хронические артериальные 
гипотензии. Гипотоническая болезнь. Коллапс, его виды. Проявления и последствия гипотензивных состояний.  

15  Типовые формы патологии 
газообменной функции легких. 
 

 Типовые формы патологии газообменной функции легких: их виды, общая этиология и патогенез. Характеристика 
понятия “дыхательная недостаточность” (ДН); ее виды по этиологии, течению, степени компенсации, патогенезу. 
Внелегочные и легочные этиологические факторы ДН. Нарушения негазообменных функций легких. Показатели 
(признаки) ДН. Одышка, характеристика понятия, виды, механизм развития. Изменения газового состава крови и 
кислотно-основного состояния при ДН в стадии компенсации и декомпенсации. 
Расстройства альвеолярной вентиляции. Этиология и патогенез нарушения вентиляции легких по обструктивному 
типу. Брнхообструктивный синдром: виды, этиология, патогенез, последствия. Этиология и патогенез нарушения 



вентиляции легких по рестриктивному и смешанному типу. Методы функциональной диагностики нарушения 
вентиляции легких (спирография, пневмотахометрия, оценка эластических свойств легких и др.) 
Нарушения диффузии газов через аэрогематическую мембрану. Причины, проявления, оценка расстройств 
диффузии газов через альвеолокапиллярную мембрану. 
Нарушения легочного кровотока. Их причины, последствия. Расстройства соотношение вентиляции и перфузии, 
изменения вентиляционно-перфузионного показателя, его оценка; альвеолярное веноартериальное шунтирование.  
Нарушения регуляции дыхания. Патологические формы дыхания: ремиттирующие (тахипноэ, брадипноэ, 
полипноэ, гиперпноэ, олигопноэ, дыхание Куссмауля, монотонное дыхание, апнейстическое и Гаспинг-дыхание); 
интермиттирующие (дыхание Чейна-Стокса, Биота, альтернирующее, волнообразное). Этиология и патогенез 
патологических форм дыхания. 
Этиология и патогенез отдельных синдромов: легочная артериальная гипертензия, тромбэмболия легочной 
артерии, кардиогенный и некардиогенный отек легких. Патофизиологические принципы профилактики и лечения 
дыхательной недостаточности. 
Респираторный дистресс синдром взрослых и его отличие от респираторного дистресс синдрома новорожденных. 
Синдром внезапного апноэ.  

16 Типовые формы нарушений 
пищеварения в желудке и 
кишечнике. Язвенная болезнь.  

Патофизиология пищеварения  
Общая этиология и патогенез расстройств пищеварительной системы. Роль пищи и питания в их возникновении; 
значение нейрогенных и гуморальных факторов. Инфекционные процессы в пищеварительной системе. Патогенное 
влияние курения и злоупотребления алкоголем. Функциональные связи различных отделов пищеварительной 
системы в патологических условиях. Связь нарушений пищеварения и обмена веществ.  
Расстройства аппетита: гипорексия, анорексия, парарексия, булимия, полифагия, полидипсия, расстройства 
вкусовых ощущений. Нарушения слюноотделения, гипо- и гиперсаливация. Нарушения жевания, глотания, 
функций пищевода.  
Нарушения резервуарной, секреторной и моторной функций желудка. Количественные и качественные нарушения 
секреторной функции желудка. Типы патологической секреции. Гипо- и гиперкинетические состояния желудка. 
Нарушения эвакуации желудочного содержимого: отрыжка, изжога, тошнота, рвота. Связь секреторных и 
моторных нарушений. Эндокринная функция желудка при патологии. Острые и хронические гастриты. 
Хеликобактериоз и его значение в развитии гастритов и язвенной болезни. 
Расстройства функций тонкого и толстого кишечника. Нарушения секреторной функции. Значение повреждения 
энтероцитов, панкреатической ахилии, ахолии; роль гастроинтестинальных гормонов. Нарушения полостного и 
пристеночного пищеварения; нарушения всасывания. Нарушения моторики кишечника. Поносы, запоры, кишечная 
непроходимость. Нарушения барьерной функции кишечника; кишечная аутоинтоксикация; колисепсис, 
дисбактериозы. Энтериты, колиты. Характеристика синдрома мальабсорбции. Этиология и патогенез целиакии. 
Язвенная болезнь и симптоматические язвы желудка и 12-перстней кишки. Теории ульцерогенеза. Современные 
взгляды на этиологию и патогенез язвенной болезни. Принципы лечения. 
Нарушения секреторной функции поджелудочной железы; острые и хронические панкреатиты.  
Демпинг-синдром, этиология, проявления, патогенез. Адаптивные процессы в системе пищеварения.  

17 Печеночная недостаточность. Общая этиология заболеваний печени. Печеночная недостаточность: характеристика понятия, виды. 



Желтухи  Патогенетические варианты печеночной недостаточности: холестатическая, печеночно-клеточная, сосудистая, 
смешанная. Моделирование печеночной недостаточности. 
Этиология и патогенез симптомов и синдромов при заболеваниях печени: синдром “плохого питания”, астено-
вегетативный, эндокринологический, гематологический, кожный, гиповитаминозы; гепатолиенальный синдром, 
портальная гипертензия, асцит; синдром холестаза (первичного и вторичного); ахолия, холемия, желтухи. 
Характеристика понятия “желтуха”. Виды, причины, дифференциальная диагностика “надпеченочной”, 
“печеночной” и “подпеченочной” желтух.  
Синдром печеночной недостаточности, причины, проявления, методы диагностики. Нарушения углеводного, 
белкового, липидного, водно-электролитного обменов, регуляции состава и физико-химических свойств крови при 
печеночной недостаточности. Нарушения барьерной и дезинтоксикационной функций печени. 
Печеночная кома. Этиология, патогенез.  
Этиология и патогенез гепатитов, циррозов, желчно-каменной болезни. 

18 Типовые формы патологии 
почек. 

Типовые формы патологии почек: общая характеристика, виды, их взаимосвязь. 
Нарушения фильтрации, экскреции, реабсорбции, секреции и инкреции в почках как основы развития почечной 
недостаточности.  
Этиология и патогенез нарушений функции клубочков и канальцев почек. Ренальные симптомы. Изменения 
суточного диуреза (поли-, олиго-, анурия), изменения относительной плотности мочи. Гипо- и изостенурия, их 
причины и диагностическое значение. Оценка концентрационной функции канальцев почек. 
“Мочевой синдром”. Протеинурия, гематурия, лейкоцитурия, их виды, причины, диагностическое значение. Другие 
патологические составные части мочи ренального и экстраренального происхождения. 
Экстраренальные симптомы и синдромы при заболеваниях почек. Патогенез и значение анемии, артериальной 
гипертензии, отеков.  
Нефротический синдром. Виды, патогенез. Пиелонефриты острые и хронические. Этиология, патогенез, 
клинические проявления, принципы лечения. Гломерулонефриты, его виды, проявления, принципы лечения. 
Почечно-каменная болезнь. Этиология, патогенез, клинические проявления. 
Острая почечная недостаточность (ОПН). Формы, этиология, патогенез, стадии, принципы лечения. Значение 
гемодиализа в лечении ОПН, его принципы.  
Хроническая почечная недостаточность (ХПН). Этиология, стадии, особенности патогенеза ХПН. Уремия. 
Принципы лечения. 

19 Патофизиология 
экстремальных и 
терминальных состояний. 
Стресс и его значение в 
патологии 
 

Экстремальные и терминальные состояния: характеристика понятий, виды; общая этиология и ключевые звенья 
патогенеза, проявления и последствия. 
Коллапс: виды, причины, механизмы развития. Проявления, последствия. Принципы терапии. 
Шок: характеристика понятия, виды. Общий патогенез шоковых состояний; сходство и различия отдельных видов 
шока. Стадии шока, основные функциональные и структурные нарушения на разных его стадиях. Необратимые 
изменения при шоке. Патофизиологические основы профилактики и терапии шока. Понятие о синдроме 
длительного раздавливания, его причины и основные звенья патогенеза.  
Кома: виды, этиология, патогенез, стадии комы. Нарушения функций организма в коматозных состояниях. 
Принципы терапии. Синдром полиорганной недостаточности. 



Стресс. Понятие о стрессе как о неспецифической системной реакции организма на воздействие чрезвычайных 
раздражителей. Стадии и механизмы стресса; роль нервных и гормональных факторов. Основные проявления 
стресса. Адаптивное и патогенное значение стресса: стресс и «общий адаптационный синдром». Понятие о 
«болезнях адаптации». 

20 Типовые формы патологии 
эндокринной системы.  
 

Общая этиология и патогенез эндокринопатий. Нарушения центральных механизмов регуляции эндокринных 
желез. Расстройства трансгипофизарной и парагипофизарной регуляции желез внутренней секреции. 
Патологические процессы в эндокринных железах: инфекции и интоксикации; опухолевый рост; генетически 
обусловленные дефекты биосинтеза гормонов. Периферические (внежелезистые) механизмы нарушения 
реализации эффектов гормонов. Нарушения связывания и “освобождения” гормонов белками. Блокада 
циркулирующих гормонов и гормональных рецепторов. Нарушение метаболизма гормонов и их пермиссивного 
действия. Роль аутоагрессивных иммунных механизмов в развитии эндокринных нарушений. 
Этиология и патогенез отдельных синдромов и заболеваний эндокринной системы. Гигантизм, акромегалия, 
гипофизарный нанизм. Болезнь и синдром Иценко-Кушинга, синдром Конна. Адреногенитальные синдромы. 
Острая и хроническая недостаточность надпочечников. Эндемический и токсический зоб (Базедова болезнь), 
кретинизм, микседема. Гипер- и гипофункция паращитовидных желез. Нарушение функции половых желез. 

21 Типовые формы патологии 
нервной системы и высшей 
нервной деятельности 

Общая этиология и механизмы повреждения нервной системы. Общие реакции нервной системы на повреждение. 
Нарушения функции нервной системы, вызванные наследственными нарушениями обмена веществ; гипоксическое 
и ишемическое повреждение мозга; альтерация мозга при гипогликемии; нарушения кислотно-основного состояния 
и функции мозга. Расстройства функций центральной нервной системы при изменениях электролитного состава 
крови, недостаточности других органов (почек, печени). Повреждения мозга, вызываемые нарушениями мозгового 
кровотока. Расстройства нервной системы, обусловленные нарушением миелина. Типовые формы нейрогенных 
расстройств чувствительности и движений. Болезни “моторных единиц”. 
Патофизиология боли. Рецепторы боли и медиаторы ноцицептивных афферентных нейронов. Модуляция боли. 
Нарушения формирования чувства боли. Болевые синдромы. Каузалгия. Фантомные боли. Таламический синдром. 
Боль и мышечный тонус. Принципы устранения боли. 
Боль как интегративная реакция организма на повреждающие воздействия. Ноцицептивные раздражители и 
механизмы их восприятия. Рецепторный, проводниковый и центральный звенья аппарата боли. Гуморальные 
факторы боли; роль кининов и нейропептидов. Субъективные ощущения и изменения физиологических функций 
при ноцицептивных раздражениях. Вегетативные компоненты болевых реакций. Факторы, определяющие 
интенсивность болевых ощущений и реакций. Биологическое значение боли как сигнала опасности и повреждения. 
Понятие о «физиологической» и «патологической» боли. Механизмы болевых синдромов периферического и 
центрального происхождения. Эндогенные механизмы подавления боли. Боль как результат повреждения 
антиноцицептивной системы. Патофизиологические основы обезболивания; рефлексотерапия.  
Типовые патологические процессы в нервной системе. Дефицит торможения, растормаживание. Денервационный 
синдром. Деафферентация. Спинальный шок. Нейродистрофия. 
Генераторы патологически усиленного возбуждения. Общая характеристика. Патогенетическое значение. 
Патологическая детерминанта. Общая характеристика. Патогенетическое значение. Патологическая система. 
Общая характеристика. Патогенетическое значение. 



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. 

22 Патофизиология  наркоманий 
и токсикоманий. Алкоголизм. 

Наркомании и токсикомании: общая характеристика; этиология, общие звенья патогенеза. Механизмы развития 
зависимости, изменения толерантности. Патогенез органных нарушений при наркоманиях и токсикоманиях; 
принципы их терапии.  
Алкоголизм: патогенез физической психической зависимости и органных нарушений при нем.  

23 Метаболический синдром. 
Сахарный диабет. Атерогенез.  

Понятие метаболического синдрома. Этиология, патогенез и диагностические критерии метаболического 
синдрома. Инсулинорезистентность. Роль метаболического синдрома и его составляющих 
(дислипидемия, инсулинорезистентность,  сахарный диабет, артериальная гипертония) в атерогенезе. 
Диагностика и принципы терапии метаболического синдрома.  Сахарный диабет. Типы сахарного 
диабета. Этиологические факторы сахарного 
диабета. Патологическая резистентность по отношению к инсулину. Патогенез 
гипергликемии и других нарушений обмена веществ у больных сахарным диабетом. 
Патогенез диабетической микроангиопатии.  
Современные проблемы клинической классификации атеросклероза.  Современные теории развития атеросклероза 
и механизмы изменения сосудов. Дислипопротеинемии и участие тромбоцитов в атерогенезе.. Острые коронарные 
синдромы: основные вопросы патогенеза и диагностики.  Патогенез и патофизиология ишемической дисфункции 
миокарда. Современные методы диагностики и лечения атеросклероза и его осложнений. 

24  Синдром сердечной 
недостаточности 

Классификация и номенклатура видов сердечной недостаточности.Патогенез сердечной 
недостаточности.Клиническая и инструментальная диагностика сердечной недостаточности.Принципы терапии 
сердечной недостаточности.Основные патофизиологические аспекты замещения функций сердечно–сосудистой 
системы. Виды механической поддержки насосной функции сердца. Современные направления 
прямойреваскуляризации сердца. Непрямаяреваскуляризация сердца: механизмы, методики, результаты. Клеточная 
терапия — восстановление ткани миокарда. Замещение структур сердца искусственными материалами и 
приборами. Основы электрокардиостимуляции.Возможные осложнения терапии сердечной 
недостаточности.Гиподиастолия: этиология, патофизиология, диагностика.Диагностика перикардиального выпота. 

25 Синдром полиорганной 
недостаточности.  

Понятие о синдроме полиорганной недостаточности. Классификации синдрома полиорганной 
недостаточности.Этиопатогенез синдрома полиорганной недостаточности. Роль синдрома системного 
воспалительного ответа в формировании полиорганной дисфункции. Роль эндогенной интоксикации в 
формировании полиорганной дисфункции. Метаболические основы синдрома полиорганной недостаточности. 
Терапия синдрома полиорганной недостаточности.Патогенетическое обоснование коррекции синдрома 
полиорганной недостаточности полиорганных дисфункций. Острая дыхательная недостаточность. Острая 
сердечная недостаточность.Острая почечная недостаточность. Острая печеночная недостаточность. 
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание. 



 
26 Синдром ишемического 

повреждения головного 
мозга.Бронхообструктивный 
синдром 

Понятие ишемического повреждения головного мозга. Причины и патогенез ишемии. Клинические проявления и 
формы. Принципы диагностики и лечения. 
Бронхообструктивный синдром. Этиология и патогенез бронхообструктивного состояния. Принципы диагностики. 
Клинические проявления. Последствия для организма и механизмы компенсации 

27 Синдром эндотелиальной 
дисфункции. Расстройства 
регионарного 
кровообращения. Синдром 
хронической венозной 
недостаточности. 

Строение и основные функции эндотелия в организме. Причины, приводящие к развитию 
эндотелиальных нарушений. Патогенез эндотелиальных нарушений. Роль дисфункции эндотелия в 
развитии некоторых соматических заболеваний: ИБС, артериальной гипертензии, нарушении гемостаза, 
сахарном диабете. Почечной патологии.  
Виды нарушения периферического кровообращения.  Роль эндотелия, нейрогенного и гуморального 
механизмов в развитии изменений микроциркуляции 
Причины увеличения сопротивления току крови в артериях. Микроциркуляция при ишемии. Симптомы и 
последствия ишемии.Значение уровня функционирования ткани и органа, шунтирования и 
коллатерального кровообращения в исходе ишемии.  
Микроциркуляция в области венозного застоя. Типовые формы расстройств микроциркуляции крови и 
лимфы Понятие о капилляротрофической недостаточности.Синдром хронической венозной 
недостаточности.  
Нарушения реологических свойств крови как причина расстройств органнотканевого кровообращения и 
микроциркуляции. Изменение вязкости крови. Гемоконцентрация. Нарушение суспензионной 
стабильности и деформируемости эритроцитов, агрегация и агглютинация тромбоцитов и эритроцитов, 
«сладж»-феномен, симптом «плазменных капилляров» и  сепарация плазмы, их роль в развитии 
соматической патологии. Нарушение структурыпотока крови в микрососудах: ламинарнуй и 
турбулентный ток крови. Синдром неспецифических гемореологических расстройств. 
Принципы диагностики и лечения расстройств регионарного кровообращения 

28 Анемический синдром. 
Иммунопатологические 
синдромы 

Анемии. Общая характеристика различных видов анемий, ведущие механизмы повреждения органов и 
тканей при анемии. Компенсация гемической гипоксии, связанной с анемией. Принципы диагности и 
лечения 
Патофизиология       иммунокомпетентной системы.      Реакции    повышенной чувствительности: 
клинические проявления, диагностика и принципы терапии. Роль иммунологических реакций в развитии 
трансплантологии. Принципы терапии гиперчувствительности. Поддержание иммунологической 
толерантности. Аутоиммунные заболевания(заболевания соединительной ткани, синдром Гудпасчера и 
т.п.), причины, аутоиммунные механизмы развития болезней, принципы диагностики и лечения. 
Иммунодефициты. Общая характеристика, классификация. Патогенез наиболее изученных врожденных 
иммунодефицитов на уровне иммунокомпетентных клеток.Недостаточностьзащитной реакции 
фагоцитоза как причина иммунодефицита. Врожденные иммунодефициты как результат наследственных 



расстройств системы комплемента. 
Вторичные иммунодефициты при заболеваниях внутренних органов, при старении человека, на фоне 
стрессовых факторов. Степень тяжести иммунодефицитов. Принципы терапии и диагностики 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ГИГИЕНА» 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является подготовить студентов по организации мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия в объеме, необходимом для выполнения служебных обязанностей; на основе современных представлений в 
области гигиены подготовить будущих специалистов к осуществлению мероприятий по профилактике негативного воздействия факторов 
окружающей среды в объеме, необходимом для исполнения служебных обязанностей по предназначению; сформировать профессиональную 
культуру деятельности (ноксологическую культуру), под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 
деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия среди 
населения. 

Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Гигиена» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: история медицины, правоведение, 

экономика, иностранный язык, латинский язык, психология и педагогика, философия; химия, физика, математика; медицинская информатика;  
Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Общественное здоровье и здравоохранение, 

экономика здравоохранения; Эпидемиология; Медицинская реабилитация; Клиническая фармакология; Дерматовенерология; Неврология, 
медицинская генетика, нейрохирургия; Безопасность жизнедеятельности; Инфекционные болезни; Общая хирургия; Анестезиология, реанимация, 
интенсивная терапия; Детская хирургия; Стоматология; Онкология, лучевая терапия; Травматология и ортопедия. 

 



3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-1; ПК-1; ПК-4; ПК-15; ПК-16. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 

Индекс  Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-1 
 
 

Готовность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности с использованием 
информационных, 
библиографических ресурсов, 
медико-биологической 
терминологии, информационно-
коммуникационных технологий 
и учетом основных требований 
информационной безопасности 

Принципы использования 
современных информационных и 
коммуникационных технологий 
для решения профессиональных 
задач в области гигиены 
специфическую медико-
биологическую терминологию в 
области гигиены 

Пользоваться современными 
информационными 
технологиями для получения 
профессиональной информации 
из информационно-
библиографических ресурсов; 
осуществлять  поиск 
медицинских публикаций; 
провести  текстовую  и 
графическую  обработку 
медицинских документов  с  
использованием стандартных 
средств ЭВМ; 
пользоваться набором средств 
общения в сети INTERNET  

- Навыками работы с периферией ПК и 
основными программами ЭВМ; анализа, 
сопоставления и оценки медицинской 
информации  из различных  источников, 
поиска в сети Интернет; 
- базовыми технологиями 
преобразования профессиональной 
информации (графические, текстовые, 
табличные редакторы); 
медицинской терминологией в работе с 
пациентами. 
 

ПК-1 способность и готовность к 
осуществлению комплекса 
мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление 

алгоритмы к осуществлению 
комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и 
включающих в себя 
формирование здорового 
образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения заболеваний, 
их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий 

навыки для осуществления 
комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение 
и укрепление здоровья и 
включающих в себя 
формирование здорового 
образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения заболеваний, 
их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий 

- Навыками анализа ситуации и 
предположительно описывать 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно 
осуществлять комплекс 
мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждать возникновение и 
(или) распространение заболеваний, 



причин и условий их 
возникновения и развития, а 
также направленных на 
устранение вредного влияния 
на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

их возникновения и развития, 
а также направленных на 
устранение вредного влияния 
на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

их возникновения и развития, 
а также направленных на 
устранение вредного влияния 
на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

их раннюю диагностику, выявление 
причин и условий их возникновения 
и развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды 
его обитания 

ПК-4 -способность и готовность к 
применению социально-
гигиенических методик сбора 
и медико-статистического 
анализа информации о 
показателях здоровья 
населения 

алгоритмы по применению 
социально-гигиенических 
методик сбора и медико-
статистического анализа 
информации о показателях 
здоровья населения 

навыки применения 
социально-гигиенических 
методик сбора и медико-
статистического анализа 
информации о показателях 
здоровья населения 

Навыками анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно 
применять социально-гигиенические 
методики сбора и медико-
статистического анализа информации 
о показателях здоровья населения 

ПК-15 готовность к обучению 
пациентов и их 
родственников основным 
гигиеническим 
мероприятиям 
оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля 
основных физиологических 
показателей, 
способствующим 
сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике 
заболеваний 

алгоритмы обучения 
пациентов и их родственников 
основным гигиеническим 
мероприятиям 
оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля 
основных физиологических 
показателей, способствующим 
сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике 
заболеваний 

применять навыки обучения 
пациентов и их родственников 
основным гигиеническим 
мероприятиям 
оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля 
основных физиологических 
показателей, способствующим 
сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике 
заболеваний 

Навыками анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно обучает 
пациентов и их родственников 
основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного 
характера, навыкам самоконтроля 
основных физиологических 
показателей, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний 

ПК-16 готовность к 
просветительской 
деятельности по устранению 
факторов риска и 
формированию навыков 
здорового образа жизни 

алгоритмы просветительской 
деятельности по устранению 
факторов риска и 
формированию навыков 
здорового образа жизни 

применяет навыки 
просветительской 
деятельности по устранению 
факторов риска и 
формированию навыков 
здорового образа жизни 

Навыками анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно 
занимается просветительской 



деятельности по устранению 
факторов риска и формированию 
навыков здорового образа жизни 

 
 
5. Форма контроля 
4 семестр: зачет;  
5 семестр: экзамен. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 
  
7. Содержание дисциплины «Гигиена» 
 

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Введение. 
Здоровье населения и 
окружающая среда. Основы 
экологии человека 

Предмет и методы гигиены. История становления и развития гигиены. Современные проблемы гигиены и экологии 
человека. 
Вода как фактор внешней среды. Гигиеническое и эпидемиологическое значение воды. 
Гигиеническое нормирование качества питьевой воды. Требования к качеству питьевой воды централизованных 
систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и обоснование нормативов качества питьевой воды. 
Солнечная радиация, её гигиеническое значение. Биологическое действие солнечной радиации на организм 
человека. Применение ультрафиолетового излучения в медицинских целях. 
Проблемы гигиены атмосферного воздуха. Структура, химический состав атмосферы. 
Атмосферный воздух как внешняя среда. Комплексное влияние метеорологических факторов на организм человека. 
Загрязнения атмосферного воздуха. Охрана атмосферного воздуха. Проблема самоочищения атмосферного воздуха. 
Почва как фактор внешней среды. Загрязнение и самоочищение почвы. 
Факторы производственной среды: прогноз, их влияние на состояние здоровья работающих. 
Общие закономерности действия промышленных ядов. Основные направления профилактики. 

2. Гигиена лечебно-
профилактических 
 учреждений 

Гигиенические требования к размещению больниц, планировке, оборудованию и организации работы больниц и 
больничных пищеблоков. Документация по санитарному состоянию больниц и пищеблоков, состоянию здоровья 
персонала. Правила отбора проб и оценки качества готовых блюд дежурным врачом. 

3. Питание и здоровье  
человека 

Питание как фактор сохранения и укрепления здоровья человека. Значение белков в питании человека, 
физиологические нормы питания. 
Питание и здоровье человека. Концепция и принципы рационального питания. Значение белков, жиров, углеводов 
и минеральных веществ в питании человека. 
Значение витаминов в питании человека. Продукты питания как источник витаминов. 



Пищевые отравления. Пищевые токсикоинфекции. Пищевые отравления немикробной природы. Бактериальные 
интоксикации и микотоксикозы. 

4. Гигиена труда и охрана 
здоровья работающих. 

Гигиена труда и физиология труда. Гигиеническая оценка факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии 
и классификация условий труда. Профессиональные и производственно-обусловленные заболевания, 
профилактика. 
Шум и вибрация, их влияние на организм человека в условиях производства. Меры профилактики. 

5. Гигиена детей и  
подростков 

Гигиена труда в школе. Гигиенические проблемы обучения детей в школе 

6. Военная гигиена Военная гигиена. Основы организации санитарно-гигиенических мероприятий в чрезвычайных ситуациях и 
военное время. Гигиена полевого размещения, питания и водоснабжения. 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний и умений в сфере общественного здоровья и здравоохранения для 

решения следующих профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
 
Задачами дисциплины являются:  
усвоение теоретических основ современных представлений, необходимых будущему специалисту для работы в сфере общественного здоровья 

по вопросам:  
• общественное здоровье и факторы его определяющие;  
• системы, обеспечивающие сохранения, укрепление и восстановление здоровья населения;  
• организационно-медицинские технологии;  
• управленческие процессы, включая экономические, правовые, административные, организационные и др. внутриотраслевые и 

межсекторальные отношения;  
• тенденции развития здравоохранения в зарубежных странах.  
 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина  «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 

1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: философия, история, история 

медицины, экономика, правоведение, психология и педагогика, русский язык и культура речи, иностранный язык. 
Дисциплина является предшествующей для изучения в дальнейшем таких дисциплин, как клиническая фармакология; неврология, 

медицинская генетика, нейрохирургия; педиатрия; госпитальная терапия, эндокринология; инфекционные болезни. 
 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения» является составляющей в процессе формирования у 

студента следующих компетенций: ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-17; ПК-18. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
Знать 

 
Уметь 

 
Владеть 

 



ОПК-3 
 

Способность использовать 
основы экономических и 
правовых знаний в 
профессиональной деятельности 

-основы законодательства 
Российской Федерации по 
охране здоровья 
населения,  
-основные нормативно-
технические документы; 
-основные принципы 
управления и организации 
медицинской помощи 
населению; 
-социальное страхование 
и социальное 
обеспечение,  
-основы организации 
страховой медицины в 
Российской Федерации, 
сравнительные  
-характеристики систем 
здравоохранения в мире; 
-финансовые системы 
здравоохранения;  
-планирование, 
финансирование 
учреждений 
здравоохранения; 
организацию врачебного 
контроля за состоянием 
здоровья населения, 
вопросы экспертизы 
нетрудоспособности и 
медико-юридической 
помощи населению; 
-методику расчета 
показателей медицинской 
статистики;  

-планировать, анализировать и 
оценивать качество медицинской 
помощи, состояние здоровья населения 
и влияние на него факторов 
окружающей и производственной 
среды; 
-участвовать в организации и оказании 
лечебно-профилактической и 
санитарно-противоэпидемической 
помощи населению с учетом его 
социально-профессиональной (включая 
профессиональные занятия спортом) и 
возрастно-половые структуры; 
-планировать профилактические, 
гигиенические и противоэпидемические 
мероприятия; 
-определить статус пациента: собрать 
анамнез, провести опрос пациента и/или 
его родственников, провести 
физикальное обследование пациента 
(осмотр, пальпация, аускультация, 
измерение артериального давления, 
определение свойств артериального 
пульса и т.п.);  
-оценить состояние пациента для 
принятия решения о необходимости 
оказания ему медицинской помощи; 
провести первичное обследование 
систем и органов: нервной, 
эндокринной, иммунной, дыхательной, 
сердечно-сосудистой, крови и 
кроветворных органов, 
пищеварительной, мочевыделительной, 
репродуктивной, костно-мышечной и 
суставов, глаза, уха, горла, носа; 

-правильным 
ведением 
медицинской 
документации; 
-оценками состояния 
общественного 
здоровья; 
-методами 
общеклинического 
обследования; 
-интерпретацией 
результатов 
лабораторных,  
-инструментальных 
методов 
диагностики; 
-алгоритмом 
развернутого 
клинического 
диагноза; 
-алгоритмом 
постановки 
предварительного 
диагноза с 
последующим 
направлением 
пациента к 
соответствующему 
врачу-специалисту; 
-консолидирующими 
показателями, 
характеризующими 
степень развития 
экономики 
здравоохранения, 

ОПК-5 Способность и готовность 
анализировать результаты 
собственной деятельности для 
предотвращения 
профессиональных ошибок 

ОПК-6  Готовность к ведению 
медицинской документации  

ПК-1 Способность и готовность к 
осуществлению комплекса 
мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в себя 
формирование ЗОЖ, 
предупреждение возникновения 
и распространения заболеваний, 
их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а 
также направленных на 
устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов 
среды его обитания 

ПК-2  Способность и готовность к 
проведению профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению диспансерного 
наблюдения 

ПК-4  Способность и готовность к 
применению социально-
гигиенических методик сбора и 



медико-статистического анализа 
информации о показателях 
здоровья населения 

-основы применения 
статистического метода в 
медицинских 
исследованиях, 
использование 
статистических 
показателей при оценке 
состояния здоровья 
населения и деятельности 
медицинской 
организации; 
-ведение типовой учетно-
отчетной медицинской 
документации в 
медицинских 
организациях; 
основы профилактической 
медицины, организацию 
профилактических 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление здоровья 
населения; 
-методы санитарно-
просветительской работы; 
 

-установить приоритеты для решения 
проблем здоровья пациента: 
критическое (терминальное) состояние, 
состояние с болевым синдромом, 
состояние с хроническим заболеванием, 
состояние с инфекционным 
заболеванием, инвалидность, 
гериатрические проблемы, состояние 
душевных пациентов; 
-оценить социальные факторы, 
влияющие на состояние физического и 
психологического здоровья пациента: 
культурные, этнические, религиозные, 
индивидуальные, семейные, социальные 
факторы риска (безработица, насилие, 
болезнь и смерть родственников и пр.); 
-поставить предварительный диагноз – 
синтезировать информацию о пациенте 
с целью определения патологии и 
причин, ее вызывающих; 
наметить объем дополнительных 
исследований в соответствии с 
прогнозом болезни, для уточнения 
диагноза и получения достаточного 
результата 

методикой расчета 
показателей 
медицинской 
статистики; 
-основными 
врачебными 
диагностическими и 
лечебными 
мероприятиями по 
оказанию первой 
врачебной помощи 
при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях. 

ПК-6 Способность к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней и 
проблем. связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

ПК-7  
 

Готовность к проведению 
экспертизы временной 
нетрудоспособности, участию в 
проведении медико-социальной 
экспертизы, констатации 
биологической смерти человека 

ПК-17  Способность к применению 
основных принципов 
организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан, 
в медицинских организациях и 
их структурных подразделениях 

ПК-18  
 

Готовность к участию в оценке 
качества оказания медицинской 
помощи с использованием 
основных медико-
статистических показателей 

 
5. Форма контроля: в 6 семестре – зачет; в 7 семестре -  экзамен. 
 
  



6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
  
7. Содержание разделов дисциплины  

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Общественное 
здоровье населения 
как экономическая 

категория 

Здоровье как экономическая категория. 
Понятие «здоровье». Здоровье как экономическая категория. 
Уровни здоровья. Группы здоровья населения. Первичные и вторичные факторы риска здоровью населения. 
Факторы, формирующие здоровье населения. Показатели здоровья населения. Медико-демографические 
показатели. 
Естественное и механическое движение. Медико-демографическая ситуация в РФ, регионе 

2 Заболеваемость 
населения 

Методы изучения заболеваемости населения. Виды заболеваемости по данным обращаемости. Источники 
изучения заболеваемости. Международная классификация болезней, принципы содержания. Показатели 
заболеваемости населения. Региональные особенности по заболеваемости. Показатели инвалидности 
населения. 

3. Вычисление и 
анализ медико-

демографических  
показателей. 

Сравнение медико-демографической ситуации. Построение диаграмм. Анализ ситуации, выводы. 
Мультимедийная презентация результатов. Составление тестов по теме. 

4 Вычисление и 
анализ показателей 

заболеваемости 

Сравнение показателей заболеваемости. Построение диаграмм. Анализ ситуации, выводы. (Районы и 
показатели согласовать с преподавателем).Мультимедийная презентация результатов. Составление тестов по 
теме. 

5 Организации 
лечебно-

профилактической 
помощи городскому 

населению 
 

Номенклатура лечебно-профилактических учреждений. 
Стационар замещающие формы медицинской помощи населению. Нормативно-правовая документация 
деятельности ЛПУ. Организация работы амбулаторно-поликлинических учреждений. Принципы работы. 
Нормативы деятельности. Виды отчетно-учетной документации поликлиники. Показатели деятельности 
поликлиники. Разделение больниц по объему медицинской помощи, категории, профилю. Организация 
работы стационара. Виды отчетно-учетной документации поликлиники. 
Основные показатели стационара. Организация скорой и неотложной помощи населению. 

6 Организация 
лечебно-

профилактической 

Охрана материнства и детства как система государственных мер. 
Медико-социальное значение охраны здоровья материнства и детства. Учреждения охраны материнства и 
детства. 



помощи женщинам 
и детям 

Принципы организации медицинской помощи женщинам и детям. Основные учетно-отчетные документы 
учреждений охраны материнства и детства. Показатели деятельности. 

7 Организация 
лечебно-

профилактической 
помощи сельскому 

населению. 

Этапы оказания лечебно-профилактической помощи сельскому населению. Организация работы на ФАПе. 
Нормативно-правовая документация, регламентирующая организацию лечебно-профилактической помощи 
сельскому населению. Принципы ведения учёта и отчётности на ФАПе. 
Основные показатели деятельности ФАПа. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является содействие становления профессиональной компетентности специалиста в области лечебного дела 
для сохранения и улучшения здоровья населения путем обеспечения надлежащего качества оказания медицинской помощи в лечения и 
профилактики болезней. Обучение студентов рациональному и безопасному выбору доступных лекарственных средств (ЛС) для проведения 
индивидуализированной фармакотерапии на основе принципов медицины, основанной на доказательствах, с использованием современных сведений 
по фармакодинамике (ФД), фармакокинетике (ФК), фармакогенетике, лекарственным взаимодействиям, нежелательным лекарственным реакциям 
(HЛP), фармакоэкономике, фармакоэпидемиологии. 

Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Клиническая фармакология» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: латинский язык, иностранный язык; 

физика, математика; медицинская информатика; анатомия, топографическая анатомия и оперативная хирургия; микробиология, вирусология; 
иммунология; гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология; патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; 
патофизиология, клиническая патофизиология; фармакология; гигиена, общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения; 
медицинская реабилитация; пропедевтика внутренних болезней; лучевая диагностика; факультетская терапия, профессиональные болезни; общая 



хирургия; анестезиология, факультетская хирургия; урология; офтальмология; педиатрия; неврология, нейрохирургия; психиатрия, медицинская 
психология; инфекционные болезни; дерматовенерология; офтальмология; стоматология. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия, 
Онкогематология, Поликлиническая терапия, Функциональная диагностика, Травматология и ортопедия, Фтизиатрия, Госпитальная терапия, 
эндокринология. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Дисциплина «Клиническая фармакология» является составляющей в процессе формирования у студента следующих компетенций: ОПК-8, 

ПК-14. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

 
Индекс Содержание компетенции 

(или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь  Владеть 
ОПК-8 - готовность к медицинскому 

применению лекарственных 
препаратов и иных веществ 
и их комбинаций при 
решении профессиональных 
задач 

- алгоритмы медицинского 
применения лекарственных 
препаратов и иных веществ и их 
комбинаций при решении 
профессиональных задач 

- применять навыки медицинского 
использования лекарственных 
препаратов и иных веществ и их 
комбинаций при решении 
профессиональных задач 

- ситуацией и 
предположительно описывать 
будущие последствия, 
вытекающие из имеющихся 
данных, аргументировано и 
грамотно проводить 
применение лекарственных 
препаратов и иных веществ и 
их комбинаций при решении 
профессиональных задач 

ПК-14 
 

Готовность к определению 
необходимости применения 
природных лечебных 
факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии 
и других методов у 
пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации 
и санаторно-курортном 
лечении 

-Современные взгляды на 
этиологию и патогенез основных 
заболеваний внутренних 
органов. 
-Механизм лечебно-
реабилитационного воздействия 
физиотерапии, лечебной 
физкультуры, рефлексотерапии, 
фитотерапии, массажа и других 
немедикаментозных методов, 
показания и противопоказания к 

-Использовать методы 
немедикаментозного лечения, 
провести реабилитационные 
мероприятия; 
-Пропагандировать здоровый образ 
жизни; 
-Проводить с пациентами и их 
родственниками профилактические 
мероприятия по повышению 
сопротивляемости организма к 
неблагоприятным факторам 

-Методами комплексной 
реабилитации пациентов с 
учётом общего состояния 
организма, наличия 
сопутствующей патологии 
органов и систем организма; 
-Методиками 
реабилитационной помощи 
подросткам и взрослому 
населению с учетом социально-
профессиональной и возрастно-



их назначению;  
- Способы реабилитации 
женщин с гинекологическими 
заболеваниями; больных 
туберкулезом; больных после 
инфекционных болезней у 
взрослого населения и 
подростков  

внешней среды с использованием 
различных методов закаливания, 
-Участвовать в организации и 
оказании реабилитационной 
помощи подросткам и взрослому 
населению с учетом социально-
профессиональной и возрастно-
половой структуры 
 

половой структуры 
 

 
5. Форма контроля: экзамен в 11 семестре 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
 
7. Содержание дисциплины «Клиническая фармакология» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Общие вопросы 
клинической 
фармакологии 

Предмет и задачи клинической фармакологии. Разделы клинической фармакологии (клиническая 
фармакокинетика, фармакодинамика, фармакогенетика, фармакоэкономика, фармакоэпидемиология).  
Понятие фармакотерапии. Виды фармакотерапии (этиотропная, патогенетическая, симптоматическая, 
профилактическая). Основные принципы рациональной фармакотерапии (минимизация, рациональность, 
экономичность, контролируемость, индивидуальность). Этапы фармакотерапии. Фармакологический и 
аллергологический анамнез (понятия, правила сбора, интерпретация). Фармакологический тест (понятие, 
назначение, правила проведения). Приверженность больного лечению – комплаентность (понятие, факторы, 
влияющие на приверженность лечению, методы повышения приверженности больного лечению).  
Оценка эффективности и безопасности лекарственных средств. Принципы разработки программ контроля 
эффективности и безопасности лекарственных средств. Оценка влияния лекарственных средств на качество 
жизни.  
Клиническая фармакокинетика. Основные фармакокинетические параметры и их клиническое значение. 
Фармакокинетическая кривая. Расчет нагрузочной и поддерживающей дозы лекарственного средства. Расчет 
дозы лекарственного средства у пациентов с хронической почечной недостаточностью. Коррекция дозы 
лекарственного средства у больных с нарушением функции печени.  
 Фармакодинамика. Механизмы действия лекарственных средств. Антагонисты, агонисты, частичные 



агонисты. Молекулы мишени лекарственных средств (рецепторы, ферменты, ионные каналы). Виды 
фармакологического ответа: ожидаемый фармакологический ответ, гиперреактивность, тахифилаксия, 
идиосинкразия. Взаимосвязь между фармакокинетикой и фармакодинамикой. Понятие о терапевтическом 
диапазоне. Терапевтический лекарственный мониторинг (показания, клиническое значение, интерпретация 
результатов).  
Нежелательные реакции при применении лекарственных средств. Классификация ВОЗ: реакции А, В, С, D, E. 
Токсические эффекты лекарственных средств. Нежелательные лекарственные реакции, обусловленные 
фармакологическими эффектами лекарственных средств. Аллергические и псевдоаллергические реакции. 
Канцерогенность лекарственных средств. Лекарственная зависимость (психическая и физическая). Синдром 
отмены. Факторы риска развития нежелательных лекарственных реакций. Диагностика, коррекция и 
профилактика нежелательных лекарственных реакций. Система фармаконадзора. Правила оповещения 
органов надзора за лекарственными средствами о возникновении нежелательных лекарственных реакций. 
Взаимодействие лекарственных средств. Рациональные, нерациональные и опасные комбинации. Виды 
взаимодействия лекарственных средств. Фармакокинетическое взаимодействие лекарственных средств (на 
уровнях всасывания, распределения, метаболизма, выведения). Фармакодинамическое взаимодействие 
лекарственных средств (прямое и косвенное). Синергизм и антагонизм. Взаимодействие лекарственных 
средств с пищей, алкоголем, компонентами табачного дыма, фитопрепаратами. Факторы риска 
лекарственного взаимодействия.  
Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств у беременных и плода. Категории 
лекарственных средств по степени риска для плода по ВОЗ: (А, В, С, D, Е, Х. Тератогенность, 
эмбриотоксичность и фетотоксичность лекарственных средств. Принципы фармакотерапии у беременных. 
Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств у лактирующих женщин.  
Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств у детей. Расчет дозы 
лекарственного средства у детей. Особенности фармакотерапии у детей. 
Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств у пациентов пожилого и 
старческого возраста. Расчет дозы лекарственного средства у пациентов пожилого и старческого возраста.  
Клиническая фармакогенетика. Фармакогеномика. Генетический полиморфизм фармакологического ответа. 
Генетические факторы, влияющие на фармакокинетику лекарственных средств: генетические полиморфизмы 
ферментов метаболизма лекарственных средств (CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, бутирилхолинэстеразы, 
параоксоназы, N-ацетилтрансферазы, тиопурин S-метилтрансферазы); генетические полиморфизмы 
транспортеров лекарственных средств.  
Передозировка лекарственными средствами: диагностика, первая помощь, основные принципы терапии 
(предотвращение всасывания, усиление выведения). 

2. Клинико-
фармакологические 

Клиническая фармакология антимикробных препаратов. Антибиотики: пенициллины (бензилпенициллин, 
оксацилин, ампицилин, амоксициллин, амоксициллин/клавулановая кислота), цефалоспорины (цефтриаксон, 



подходы к выбору и 
применению 
лекарственных 
средств при 
заболеваниях 
внутренних органов. 

цефтазидим, цефепим), карбопенемы (меропенем, дорипенем), аминогликозиды (амикацин), макролиды 
(кларитромицин, азитромицин), линкозамиды (клиндамицин), тетрациклины (доксициклин), гликопептиды 
(ванкомицин), линезолид, фторхинолоны (ципрофлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин), 
котримаксозол, метронидазол. Противогрибковые: нистатин, флуканозол. Противовирусные: анаферон, 
ацикловир, осельтамивир, интерферон альфа, зидовудин, саквинавир. Арбидол. Спектр антимикробной 
активности. Принципы выбора (эмпирический и этиотропный), определение режима дозирования в 
зависимости от локализации инфекции и тяжести состояния, функции почек. Методы оценки эффективности 
и безопасности антимикробных препаратов. Диагностики и профилактика НЛР. Комбинация антимикробных 
лекарственных средств и взаимодействия при совместном назначении с препаратами других групп. Клинико-
фармакологические подходы, с учётом нозологии, индивидуальных особенностей фармакокинетики и 
фармакодинамики, к выбору противогрибковых и противовирусных лекартсвенных средств.  
Клиническая фармакология психотропных препаратов. Психостимуляторы (кофеин). Ноотропы (пирацетам). 
Анксиолитики и их антагонисты: бензодиазепины (диазепам), флумазенил. Неролептики: фенотиазины 
(хлорпромазин), галоперидол. Антидепрессанты: амитриптилин, имипрамин, флуоксетин. 
Противосудорожные лекарственные средства: карбамазепин, фенобарбитал, вальпроевая кислота. Клинико-
фармакологические подходы, с учётом индивидуальных особенностей фармакокинетики, фармакодинамики, 
стандартов лечения и перечня ЖНВЛС, к выбору и применению лекарственных средств при психических и 
неврологических заболеваниях: нарушениях сна, неврозах, депрессиях, шизофрении, маниакально-
депрессивном психозе, эпилепсии, мигрени, рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, транзиторных 
нарушениях мозгового кровообращения (по ишемическому или геморрагическому типам). Методы оценки 
эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика НЛР. Возможные взаимодействия 
при комбинированном назначении препаратов и в сочетании с другими лекарственными средствами. 
Клиническая фармакология препаратов, влияющих на гемостаз. Антиагреганты: ацетилсалициловая кислота, 
клопидогрель. Прямые антикоагулянты: гепарин натиря, низкомолекулярный гепарин (эноксапарин натрия). 
Непрямые антикоагулянты: варфарин. Фибринолитики: стрептокиназа, тканевой активатор плазминогена 
(альтеплаза, проурокиназа). Синтетический селективный ингибитор активированного фактора X (Xa) 
фондапаринукс натрия. Препараты, повышающие свёртываемость крови (витамин К и его аналоги, тромбин, 
гемостатическая губка, фибриноген). Ингибиторы фибринолиза (кислота аминокапроновая). Препараты 
железа (железа [III] гидроксид полимальтозат). Средства для остановки кровотечении у пациентов с 
гемофилией (криопреципитат VIII фактора, антигемофильная плазма, фактор свертывания VII, фактор 
свёртывания IX). Этамзилат. Принципы выбора и определение режима дозирования в зависимости от 
состояния свёртывающей, антисвёртывающей, фибринолитической системы пациента, данные 
фармакодинамики и фармакокинетики препаратов и их ососбенностей при заболеваниях печени, почек, ЖКТ, 
органов кроветворения, сердечно-сосудистой системы, применение в различные сроки беременности, у 
лактирующих женщин и пожилых лиц (с учётом стандартов лечения и перечня ЖНВЛС). Методы оценки 



эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика НЛР. Возможные взаимодействия 
при их комбинированном назначении и в сочетании с препаратами других групп. 
Клиническая фармакология стероидных противовоспалительных лекарственных средств. Клиническая 
фармакология препаратов, влияющих на бронхиальную проходимость. Лекарственные средства, влияющие на 
бронхиальную проходимость: стимуляторы β2-адренорецепторов (сальбутамол, форметерол), м-
холиноблокаторы (ипратропиума бромид, тиотропиума бромид), ксантины (аминофиллин). 
Противовоспалительные антиастматические средства: ингаляционные глюкокортикоиды (беклометазон, 
будесонид), системные глюкокортикоиды (преднизолон, дексаметазон). Стабилизаторы мембран тучных 
клеток (кромоглициевая кислота), ингибиторы лейкотриенов (зафирлукаст), фенспирид. Противокашлевые 
(кодеин) и отхаркивающие (ацетилцестеин, дорназа альфа) средства. Антигистаминные средства (блокаторы 
H1-гистаминовых рецепторов): цетиризин, лоратодин. Легочные сурфактанты (порактант альфа). Принципы 
выбора препарата, определение путей введения, способы доставки лекарственных средств в дыхательные пути 
(дозированные ингаляторы, нейбулайзер, спейсер, спинхайлер, турбухалер, дисхалер) и рационального 
режима дозирования препаратов с учетом обратимости обструкции дыхательных путей, тяжести 
бронхообструкции, характеристики мокроты, состояния сердечно-сосудистой системы, фармакокинетики, 
факторов, изменяющих чувствительность к препарату, стандартов лечения и перечня ЖНВЛС. Понятие 
ступенчатой терапии бронхиальной астмы. Диагностика, коррекция и профилактика НЛР. Синдром снижения 
чувствительности рецепторов (тахифилаксия, интернализация и снижение регуляции), обуславливающие 
развитие резистентности к β-стимуляторам, способы его коррекции и профилактики. Методы оценки 
эффективности и безопасности. Оценка качества жизни. Понятие комплаентности (или приверженности 
лечению). Возможные взаимодействия при их комбинированном назначении и в сочетании с препаратами 
других групп. 
Клиническая фармакология нестероидных противовоспалительных лекарственных средств. Клиническая 
фармакология цитостатиков и иммунодепрессантов. Противовоспалительные лекарственные средства: НПВС 
(ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, диклофенак, лорноксикам, рофекоксиб, нимесулид), базисные, 
медленно действующие противовоспалительные лекарственные средства (метотрексат, сульфасалазин, 
хлорохин, пеницилламин, лефлуномид). Средства, применяемые при подагре: аллопуринол. Препараты, 
влияющие на структуру и минерализацию костей (золедроновая кислота, стронция ранелат). Обезболивающие 
средства (парацетамол, трамодол), опиоиды (морфин), кетамин, фентанил. Клинико-фармакологические 
подходы, с учётом индивидуальных особенностей фармакокинетики, фармакодинамики, стандартов лечения и 
перечня ЖНВЛС, к выбору и применению лекарственных средств при ревматических заболеваниях: 
системной красной волчанке, ревматоидном артрите, деформирующем остеоартрозе, остеопорозе, подагре. 
Принципы выбора путей введения, режима дозирования в зависимости от особенностей воспалительного 
процесса: локализации, интенсивности с учётом хронофармакологии. Методы оценки эффективности и 
безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика НЛР. Возможные взаимодействия при их 



комбинированном назначении и в сочетании с препаратами других групп. 
Клиническая фармакология препаратов, влияющих на органы пищеварительной системы. Антациды: 
алюминия гидроксид, алюминия фосфат, магния гидроксид. Блокаторы H2-гистаминовых рецепторов: 
ранитидин, фамотидин. Ингибиторы протонного насоса: омепрозол, рабепрозол, эзомепразол. 
Гастропротекторы: сукральфат, висмута трикалия дицитрат. Прокинетики: метоклопрамид, домперидон. 
Противорвотные: ондансетрон, метклопрамид. Препараты для лечения функциональных нарушений 
кишечника (платифиллин, дротаверин). Ферментные препараты: панкреатин. Препараты, применяющиеся при 
диарее: лоперамид. Слабительные: бисакодил, лактулоза, препараты сены. Клинико-фармакологические 
подходы, с учётом индивидуальных особенностей фармакокинетики, фармакодинамики, стандартов 
фармакотерапии в гастроэнтерологии и перечня ЖНВЛС, к выбору и применению лекарственных средств при 
заболеваниях органов пищеварения: гастро-эзофагальной рефлюксной болезни, язвенной болезни желудка и 
12-перстной кишки, циррозе печени, хроническом панкреатите, запоре и диареи, синдроме раздраженной 
толстой кишки, неспецифического язвенного колита и болезни Крона. Методы оценки эффективности и 
безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика НЛР. Возможные взаимодействия при их 
комбинированном назначении и в сочетании с препаратами других групп. 
Клиническая фармакология лекарственных средств, влияющих на сосудистый тонус и гиполипидемические 
средства. Лекарственные средства, понижающие тонус сосудов: агонисты центральных α2-адренорецепторов и 
I1-имидазолиновых рецепторов (клонидин, моксонидин), α- адреноблокаторы (доксазозин), ингибиторы АПФ 
(каптоприл, эналаприл, лизиноприл, фозиноприл), антагонисты ангиотензиновых рецепторов (лазортан, 
валсартан, кардостен), прямой ингибитор ренина (алискирен), β-адреноблокаторы (пропранолол, атенолол, 
метопролол, карведилол, бисопролол, соталол), блокаторы медленных кальциевых каналов (нифедипин, 
амлодипин, верепамил, дилтиазем), венозные дилататоры (нитроглицерин, изосорбида динитрат, изосорбида 
мононитрат, молсидомин), пентоксифиллин. Гиполипидемические лекарственные средства: статины 
(симвастатин, аторвастатин), фибраты (фенофибрат). Фибринолитики (стрептокиназа, альтеплаза). 
Обезболивающие средства: НПВС, трамодол, опиоиды. Клинико-фармакологические подходы, с учётом 
индивидуальных особенностей фармакокинетики, фармакодинамики, стандартов лечения и перечня ЖНВЛС, 
к выбору и применению лекарственных средств при ИБС (стенокардии напряжения, инфаркте миокарда, 
нестабильной стенокардии), при гиперлипидемиях и гипертонической болезни. Методы оценки 
эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика НЛР. Возможные взаимодействия 
при их комбинированном назначении и в сочетании с препаратами других групп. 
Клиническая фармакология препаратов, влияющих на основные функции миокарда и диутерики. 
Антиаритмические лекарственные средства: IA класс (хинидин, прокаинамид), IB класс (лидокаин), IC класс 
(пропафенон), II класс (β-блокаторы), III класс (амиодарон), VI класс (блокаторые медленных кальциевых 
каналов: верапамил, дилтиазем), V класс (блокаторы хлорных каналов: алинидин), VI класс (блокаторы f-
каналов: ивабрадин). Инотропные лекарственные средства: сердечные гликозиды (дигоксин), агонисты β1- 



адренорецептров (добутамин, допамин, эринефрин, норэпинефрин), левосимендан. Мочегонные средства: 
петлевые диуретики (фуросемид), тиазидные и тиазидоподобные диуретики (гидрохлортиазид, индапамид), 
антагонисты минералокортикоидных рецепторов (спиронолактон, амилорид, триамтерен). Клинико-
фармакологические подходы, с учётом индивидуальных особенностей фармакокинетики, фармакодинамики, 
стандартов лечения и перечня ЖНВЛС, к выбору и применению лекарственных средств при часто 
встречающихся и жизнеугрожающих нарушениях ритма и при хронической сердечной недостаточности. 
Методы оценки эффективности и безопасности. Диагностика, коррекция и профилактика НЛР. Возможные 
взаимодействия при их комбинированном назначении и в сочетании с препаратами других групп. 
Клиническая фармакология лекарственных средств, применяющихся в эндокринологии. Антидиабетические 
лекарственные средства: инсулины (короткий, средней продолжительности, пролонгированный), производные 
сульфонилмочевины (глибенкламид, гликвидон), бигуаниды (метформин), ингибиторы α-гликозидаз 
(акарбоза), тиазолидиндионы (росиглитазон), ингибиторы депиптидилпептидазы-4 (ДПП-4) (вилдаглиптин), 
метиглиниды (репаглинид). Препараты гормонов щитовидной железы и антитиреоидные средства (L-
тироксин, мерказолил, тиамазол, калия йодид). Клинико-фармакологические подходы, с учётом 
индивидуальных особенностей фармакокинетики, фармакодинамики, стандартов лечения и перечня ЖНВЛС, 
к выбору и применению лекарственных средств при сахарном диабете 1 и 2 типов, гипотиреозе, гипертиреозе. 
Терапия неотложных состояний в эндокринологии. Методы оценки эффективности и безопасности. 
Диагностика, коррекция и профилактика НЛР. Возможные взаимодействия при их комбинированном 
назначении и в сочетании с препаратами других групп. 

3. Доказательная 
медицина. Требования 
к фармакотерапии и 
лекарственному 
обеспечению согласно 
приоритетного 
национального 
проекта «Здоровье». 

Доклинические исследования. Клинические исследования лекарственных средств: фазы клинических 
исследований, понятие о GCP, этические и правовые нормы клинических исследований, участники 
клинических исследований, протокол клинического исследования. Понятие о рандомизированных 
контролируемых исследованиях. Исследования по биоэквивалентности. Дженерики.  
Доказательная медицина: принципы, уровни (классы) доказательности. «Конечные точки» клинических 
исследований. Мета-анализ. Значение доказательной медицины в клинической практике. Формулярная 
система: принципы построения, методы выбора лекарственных средств.  
Система рационального использования лекарственных средств в России. Федеральный и территориальные 
перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС). Формулярные перечни 
стационаров. Протоколы ведения больных. Стандарты диагностики и лечения. Федеральное руководство по 
использованию лекарственных средств (формулярная система). Клинические рекомендации по 
фармакотерапии заболеваний внутренних органов. Формуляр аналоговой замены. Источники клинико-
фармакологической информации (справочники, электронные базы данных, Интернет-ресурсы). 
Клиническая фармакоэпидемиология. Задачи, методы и виды фармакоэпидемиологических исследований. 
Клиническая фармакоэкономика. Критерии фармакоэкономических исследований. Оценка стоимости лечения 
лекарственными средствами (оценка затрат). Виды фармакоэкономического анализа. 



Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Роль Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ в сфере обращения лекарственных средств. Организация клинико-
фармакологической службы в РФ. Клинико-фармакологическая служба ЛПУ (принципы организации, 
основные функции). Организация работы с медицинскими средствами и правила их хранения. Цели и задачи 
Приоритетного национального проекта «Здоровье». Принцип выбора рациональной фармакотерапии в работе 
врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению. Программа дополнительного 
лекарственного обеспечения. Основы антидопингового законодательства. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Основными целями изучения учебной дисциплины «Дерматовенерология» являются: 
1.Овладение методами обследования больных; 
2.Изучение методологии диагноза; 
3.Изучение причин возникновения основных патологических процессов в организме и механизмы их развития; 
4.Изучение основных клинических симптомов и механизмов их развития; симптоматологии наиболее распространенных кожных заболеваний 

и инфекций, передающихся половым путем; 
5.Основных принципов лечения больных с кожными заболеваниями и инфекциями, передающимися половым путем; 
6.Ознакомление с диагностически значимыми дополнительными методами исследования и интерпретации результатов инструментальных и 

лабораторных методов исследования. 
Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Дерматовенерология» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: философия; психология и 

педагогика; правоведение; история медицины; латинский язык; иностранный язык; химия; биохимия; биология; биоорганическая химия, 
медицинская информатика; анатомия; микробиология, вирусология; иммунология; гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология; 



патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; патофизиология, клиническая патофизиология; фармакология; гигиена; 
общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения; пропедевтика внутренних болезней; лучевая диагностика; факультетская 
терапия, профессиональные болезни; общая хирургия; факультетская хирургия; безопасность жизнедеятельности; неврология, медицинская генетика, 
нейрохирургия; медицинская реабилитация. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Урология; Акушерство и гинекология; Госпитальная 
терапия, эндокринология; Инфекционные болезни; Педиатрия; Фтизиатрия. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Дисциплина «Дерматовенерология» является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь Владеть 

ОПК-1 
 
 

Готовность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности с использованием 
информационных, 
библиографических ресурсов, 
медико-биологической 
терминологии, информационно-
коммуникационных технологий 
и учетом основных требований 
информационной безопасности 
 

Принципы использования 
современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для решения 
профессиональных задач в 
области, специфическую 
медико-биологическую 
терминологию в области 

Пользоваться современными 
информационными 
технологиями для получения 
профессиональной 
информации из 
информационно-
библиографических 
ресурсов; 
осуществлять поиск 
медицинских публикаций; 
провести текстовую и 
графическую обработку 
медицинских документов  с 
использованием 
стандартных средств ЭВМ; 
пользоваться набором 
средств общения в сети 
INTERNET  

- Навыками работы с периферией ПК и 
основными программами ЭВМ; анализа, 
сопоставления и оценки медицинской 
информации  из различных  источников, 
поиска в сети Интернет; 
- базовыми технологиями преобразования 
профессиональной информации 
(графические, текстовые, табличные 
редакторы); 
- медицинской терминологией в работе с 
пациентами профиля 
 



ПК-8 - способность к определению 
тактики ведения пациентов с 
различными нозологическими 
формами 

алгоритмы тактики ведения 
пациентов с различными 
нозологическими формами 

навыки определения тактики 
ведения пациентов с 
различными 
нозологическими формами 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает будущие 
последствия, вытекающие из имеющихся 
данных, аргументировано и грамотно 
проводит тактики ведения пациентов с 
различными  
нозологическими формами 

ПК-6 - способность к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем,  
связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

алгоритмы к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем 
связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

навыки к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем 
связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает будущие 
последствия, вытекающие из имеющихся 
данных, аргументировано и грамотно 
определять у пациента основные 
патологические состояния, симптомы, 
синдромы заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней 
и проблем, связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

ПК-5 - готовностью к сбору и 
анализу жалоб пациентов, 
данных его анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или  
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

алгоритмы к сбору и 
анализу жалоб пациентов, 
данных его анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-анатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния 
или установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания 

навыки по сбору и анализу 
жалоб пациентов, данных 
его анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-анатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния 
или установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания 

анализом ситуации и методами описания 
будущих последствий, вытекающих из 
имеющихся данных, аргументировано и 
грамотно определяет, анализирует жалобы 
пациентов, данных их анамнеза,  
результатов их осмотра, лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в 
целях распознавания состояния или  
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 



ПК-9 - готовность к ведению и 
лечению пациентов с 
различными нозологическими 
формами в амбулаторных 
условиях и условиях дневного 
стационара 

алгоритмы к ведению и 
лечению пациентов с 
различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного 
стационара  

навыки к ведению и 
лечению пациентов с 
различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного 
стационара 

анализом ситуации и методами описания 
будущих последствий, вытекающих из 
имеющихся данных, аргументировано и 
грамотно определять тактику лечения 
пациентов с различными нозологическими 
формами в амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара 

 

5. Форма контроля: 9 семестр: зачет;  
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
 
7. Содержание дисциплины «Дерматовенерология» 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Анатомия и физиология 
кожи. Патогистология 
кожи. Морфологические 
элементы кожных сыпей. 

Характеристика дерматологии как науки.  
Исторические этапы развития дерматологии в России. 

2. Анатомия кожи.  Эпидермис, собственно кожа, подкожная жировая  
клетчатка, кровеносная и лимфатическая сеть, иннервация эпидермиса, дермы, подкожной клетчатки, 
придатки кожи, потовые и сальные железы, нервно-рецепторный аппарат, ногти, мышцы кожи. 

3. Физиология кожи.  
 
 

Функции кожи: защитная, терморегуляционная, рецепторная, секреторная, резорбционная, дыхательная, 
обменная, рефлекторная, иммунная. Взаимосвязь функции кожи с жизнедеятельностью всего организма 
в норме и патологии. 

4. Морфологические 
элементы 
 

Первичные (пятно, узелок, бугорок, узел, волдырь, пузырек, пузырь, гнойничок), вторичные 
(пигментация, эрозия, язва, чешуйка, корка, трещина, лихенификация, вегетация, экскориация, рубец). 
Взаимное расположение элементов сыпи (изолированные элементы, сливающиеся, группирующиеся, 
эритродермия), наличие мономорфности или полиморфности сыпей, их локализация, симметричное или 
асимметричное расположение высыпаний. Значение биопсии кожи при постановке диагноза. 

5. Основные 
патогистологические 

Спонгиоз, паракератоз, дегенерация, папилломатоз, гранулез, акантолизис, острое и хроническое 
воспаление в дерме, виды дермальных инфильтратов и их расположение, клеточный состав, 



изменения в эпидермисе 
и дерме.  
 

инфекционные гранулемы. 

6. Методика обследования 
дерматологического 
больного 
 

Методы изучения больного, используемые в дерматовенерологии: клинические, гистологические, 
микробиологические, физиологические, биохимические, иммунологические.  
Диагностические приемы и тесты, применяемые при обследовании больных кожными и венерическими 
заболеваниями: определение чувствительности кожи, проницаемости рогового слоя, исследование 
дермографизма, мышечно-волоскового рефлекса, фармако-динамические пробы, реакции 
"воспламенения", пробы на гидрофильность, симптом щипка, жгута, тесты с химическими агентами, 
тесты с бактериальными грибковыми антигенами, йодная проба, послойное поскабливание, диаскопия, 
проба с пуговчатым зондом, проба Бальзера, симптом Бенье-Мещерского, симптом Никольского, 
просветление рогового слоя, выявление чесоточных ходов, люминесценция, забор патологического 
материала (волос, чешуек, ногтей). Основные биохимические и серологические исследования, 
используемые в дерматологической практике. Порядок оформления истории болезни, амбулаторной 
карты и других статистических документов, утвержденных при работе с больными. 

7. Пиодермия.  
 

Этиология, патогенез (роль микроорганизмов, значение состояния макроорганизма, влияние факторов 
среды обитания и производственной деятельности), классификация, стафилодермии и стрептодермии 
(клинические формы), смешанные формы пиодермий. 

8. Чесотка.  
 

Этиология (характеристика чесоточного клеща), эпидемиология, клиническая картина и осложнения 
заболевания (норвежская чесотка, чесотка у детей, малосимптомные и стертые формы чесотки), 
диагностика (техника забора материала, микроскопия препарата) и дифференциальная диагностика 
(дисгидроз, кожный зуд, диффузный нейродермит, пиодермия, экзема, почесуха). Саркоптозы. Методы 
лечения чесотки (серной мазью, по Демьяновичу, бензилбензоатом), тактика лечения осложнений 
чесотки (осложненной пиодермией, дерматитом), организационные мероприятия в очаге, профилактика. 

9. Дерматозы, вызванные 
укусами клопов, блох.  
Педикулез.  

Эпидемиология, клиника, лечение, профилактика. 

10. Дерматиты.  
 

Определение дерматитов: простые или контактные, искусственные или артифициальные у лиц с 
нормальной реактивностью кожи (этиология, дифференциальный диагноз, лечение, прогноз), 
сенсибилизационный или аллергический (этиология, дифференциальный диагноз, кожные тесты, 
лечение, прогноз). Понятия об облигатных и факультативных раздражителях (аллергенах). 
 

11. Токсидермия.  
 

Определение токсидермии; этиология и патогенез; клиника, общие симптомы, морфологические типы 
реакций на отдельные медикаменты; диагностика токсидермий (аллергологический анамнез, кожные 
тесты, иммунологические тесты).  



Принципы лечения; профилактика. Синдром Лайелла. Начало заболевания, общие симптомы, 
клинические проявления на коже и слизистых, типы, течения, диагноз, дифференциальный диагноз, 
лечение. 

12. Экзема.  
 

Этиология, патогенез, клиника, стадии развития экзематозного процесса, патогномоничные симптомы. 
Клинические формы экземы: истинная, микробная, себорейная, профессиональная, детская, роговая 
(тилотическая), дисгидротическая. Гистопатология экземы. Течение, диагноз, лечение (режим, диета, 
гигиенические водные процедуры), лечение обычно протекающей экземы, распространенной, в том 
числе эритродермии, резистентных случаев экземы. Показания для назначения кортикостероидов 
перорально и/или парентерально, местное лечение. Трудовая экспертиза, диспансеризация; санаторно-
курортное лечение; профилактика. 

13. Крапивница.  
 

Этиология, патогенез, клинические разновидности, диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, 
неотложная помощь при отеке Квинке, прогноз, профилактика. 

14. Профессиональные 
болезни кожи.  
 

Определение профессионального заболевания кожи, этиология, патогенез, классификация. Основные 
клинические формы профессиональных дерматозов (дерматиты, экземы, токсидермии, гиперкератозы, 
стигмы). Принципы диагностики профессиональных заболеваний. Принципы лечения и трудоустройства 
больных профдерматозами. Организация борьбы с профдерматозами. Принципы общего и местного 
лечения кожных болезней. 

15. Кожный зуд.  
 

Причины, вызывающие кожный зуд патофизиологические аспекты возникновения зуда. Зуд как один из 
симптомов соматической патологии.  
Клинические разновидности кожного зуда (старческий, зимний, высотный, ограниченный кожный зуд), 
лечение, профилактика. 

16. Атопический дерматит.  
 

Этиология, патогенез (понятие об атопии, связь нейродермита взрослых с лимфомами, нарушение 
функций центральной нервной системы, состояние эндокринной системы, вопросы аллергии, 
взаимосвязь с патологией внутренних органов), клиника, течение, осложнения, прогноз, патогистология, 
диагностика, дифференциальный диагноз, лечение (общее и местное, санаторно-курортное), 
профилактика. 

17. Псориаз.  
 

Этиология (неврогенная, наследственная и вирусная теории), патогенез, клиника (первичные и 
вторичные элементы, патогномоничные симптомы, диагностические тесты, клинические разновидности, 
сезонность, стадии, поражения суставов и внутренних органов), патогистология, диагноз и 
дифференциальный диагноз, лечение (традиционные методы лечения обычных разновидностей 
псориаза, показания и противопоказания для назначения кортикостероидов и цитостатиков, современные 
методы и средства для лечения псориаза), санаторно-курортное лечение, диспансеризация, 
профилактика. 

18. Красный плоский лишай.  Этиология, патогенез, клиника, клинические разновидности, поражения слизистой оболочки полости 



 рта, течение, исход, патогистология, диагноз, дифференциальный диагноз, лечение. Блестящий лишай. 
Шиповидный лишай. 

19. Грибковые болезни кожи 
и слизистых.  
 

Общие вопросы эпидемиологии, этиология, морфология, патогенез, классификация.  
Кератомикозы (разноцветный лишай, узловая трихоспория). Дерматофитии: Эпидермофития (паховая, 
эпидермофития стоп, ногтей). Руброфития (гладкой кожи, стоп, кистей и ногтей). Трихофитии 
(антропонозная, зоонозная). Микроспория (антропонозная, зоонозная). Фавус. Кандидоз 
(поверхностный, хронический, генерализованный, висцеральный). Глубокие микозы: кокцидиоидоз, 
шистоплазмоз, хромомикоз, споротрихоз, аспергиллез, мукороз, пенициллиоз, цефалоспориоз, 
кладоспориоз, риноспоридиоз, мицетома. Бластомикозы (криптококкоз, бластомикоз 
североамериканский, бластомикоз южноамериканский, бластомикоз келоидный). Псевдомикозы: 
эритразма, подкрыльцовый трихомикоз, актиномикоз, нокардиоз. 

20. Простой пузырьковый 
лишай.  

Этиология, клиника, дифференциальный диагноз, лечение. 

21. Опоясывающий лишай.  
 

Этиология, клинические разновидности (абортивный, буллезный, генерализованный, геморрагический, 
некротизирующийся), осложнения (парез тройничного или лицевого нерва, снижение слуха, менингит, 
энцефалит, изъязвление роговицы), дифференциальный диагноз, лечение, прогноз, профилактика. 

22. Бородавки.  Этиология, клиника (обыкновенные, плоские, подошвенные), лечение. 
 

23. Красная волчанка.  
 

Этиология, патогенез, клинические разновидности хронической красной волчанки: дискоидная, 
диссеминированная, центробежная, глубокая, дифференциальная диагностика, течение, лечение. 
 

24. Склеродермия.  
 

Этиология, патогенез, клинические разновидности ограниченной склеродермии (бляшечная, линейная, 
поверхностная - "болезнь белых пятен", идиопатическая Пазини-Пьерини), стадии, дифференциальный 
диагноз, лечение. Системная склеродермия, кожные изменения пальцев кистей, кожи и мягких тканей 
лица. Синдром Тибьержа-Вейссенбаха. Диагностика, лечение, прогноз. 

25. Дерматомиозит.  
 

Этиология и патогенез (роль острых инфекций, ал-лергических заболеваний, связь со злокачественными 
новообразованиями), клиника (изменения кожи, мышц, желудочно-кишечного тракта), 
дифференциальный диагноз (гистологические изменения кожи и мышц, биохимические изменения в 
крови), лечение. 
 

26. Истинная 
(акантолитическая) 
пузырчатка.  
 

Классификация, патогенез. Клиническая картина вульгарной, листовидной, вегетирующей, себорейной 
пузырчатки. Первичная локализация на коже и слизистых оболочках. Диагностика: симптом 
Никольского прямой и непрямой, симптом Асбо-Хансена, цитологическое исследование на клетки 
Тцанка, гистологическое исследование биоптата кожи. Дифференциальный диагноз. Лечение больных 



акантолитической пузырчаткой (кортикостероиды и цитостатики, лечение в стационаре для 
оттитровывания дозы, лечение "поддерживающими" дозами амбулаторно). Осложнения, их 
профилактика и лечение, прогноз. Препараты, применяющиеся при лечении пузырчатки, их дозировка, 
диета больных, наружная терапия, трудовая экспертиза. 

27. Герпетиформный 
дерматоз Дюринга.  
 

Этиология и патогенез, клиника (жалобы, характер высыпаний, лабораторные тесты, дифференциальный 
диагноз, гистопатология), лечение сульфоновыми препаратами, атипичные формы (трихофитоидная, 
экземоподобная и др.). "Герпес беременности", особенности лечения. 

28. Себорея.  Клиника жидкой, густой, смешанной себореи. Лечение. 
29. Угревая сыпь.  

 
Этиология и патогенез (пиогенная инфекция, изменение состава кожного сала, наследственные факторы, 
гормональные нарушения). Клиника, течение, лечение. 

30. Розацеа и 
розацеаподобный 
дерматит  
 

Розацеа и розацеаподобный дерматит ("пероральный дерматит" или "болезнь стюардесс"). Этиология и 
патогенез (роль эмоциональных факторов, раздражающей пищи, пряностей, алкогольных напитков, 
повышения внешней температуры, заболеваний желудочно-кишечного тракта, длительного применения 
фторсодержащих кортикостероидных мазей, моющих и косметических средств, фторсодержащих зубных 
паст, губных помад), клиника, течение, дифференциальная диагностика. 

31. Фотодерматозы.  
 

Классификация (врожденные, приобретенные, токсико-инфекционные, пищевые, профессиональные, 
медикаментозные). Клинические формы (пигментная ксеродерма, световая оспа, порфириновая болезнь, 
солнечная почесуха, солнечная экзема, солнечный хейлит, солнечная крапивница, солнечная 
полиморфная экссудативная эритема, актинический ретикулоид, пеллагра и пеллагроид, световой 
дерматит, вызванный лебедой, токсическая меланодермия, кожа земледельцев и моряков, дерматозы, 
вызванные воздействием коксо-пекового производства, препаратов дегтя, сульфаниламидов и др.). 

32. Болезни волос и ногтей.  
 

Этиология и патогенез, клиника, лечение. Поражения кожи при нарушениях функций эндокринной 
системы. 

33. Новообразования кожи.  
 

Невусы, доброкачественные и злокачественные опухоли эпителиальной ткани, опухоли соединительной 
ткани. Меланома, тактика, лечение. Современные представления о паранеопластических кожных 
заболеваниях. 

34. Туберкулез кожи.  
 

Основные клинические формы (волчанка, скро-фулодерма, папулонекротический туберкулез, 
индуративная эритема Базена, язвенный туберкулез кожи и слизистых, лишай золотушных, ознобленная 
волчанка Бенье-Теннессона), дифференциальная диагностика, принципы лечения и организация борьбы 
с туберкулезом кожи. 

35. Лепра.  
 

Возбудитель, эпидемиология, инкубационный период, про-дромальные явления, классификация, 
клиника (лепроматозный тип, туберкулоидный, недифференцированный тип), стадии, гистология, 
дифференциальная диагностика, принципы лечения и профилактики. 

36. Лейшманиоз кожи.  Этиология, эпидемиология, клиника (сельский и городской типы), способ обнаружения возбудителя, 



лечение, профилактика. 
37. Заболевания кожи, 

связанные с нарушением 
обмена веществ.  

Ксантома, ксантелазма, липоидный некробиоз, амилоидоз, липоидоз, кальциноз. Этиология и патогенез, 
клиника, характер течения, лечение, прогноз. 
 

38. Синдром 
приобретенного 
иммунодефицита.  

Этиология, эпидемиология, лабораторная диагностика. Кожные проявления СПИДа. Лечение, 
профилактика СПИДа среди медицинского персонала и населения. Законодательные акты. 

39. Сифилис.  
 

Основные этапы развития. Социальные аспекты венерических заболеваний. Методика обследования 
больных венерическими заболеваниями. Вопросы деонтологии. Этиология, эпидемиология. Иммунитет, 
общее течение, классификация. 

40. Первичный период  
сифилиса.  
 

Клинические проявления. Клиническая характеристика твердого шанкра (разновидности твердого 
шанкра, диагностические признаки). Характеристика регионарного лимфаденита. Осложнения твердого 
шанкра, дифференциальный диагноз, серологические реакции. 

41. Вторичный период  
сифилиса.  
 

Клиника вторичного свежего сифилиса. 

42. Скрытый сифилис. 
 

Сифилис скрытый ранний, сифилис скрытый поздний, сифилис скрытый неуточненный. Серологические 
критерии разделения скрытого сифилиса на периоды. Значение динамики серологических реакций в 
процессе лечения для уточнения стадии заболевания. Клиника вторичного рецидивного сифилиса. 
Дифференциальный диагноз, течение. 

43. Третичный сифилис.  
 

Третичный активный и третичный скрытый, основные клинические формы бугоркового и гумозного 
сифилиса. Диагностика третичного сифилиса (серологические реакции, пробное лечение, акушерский 
анамнез). Дифференциальная диагностика. Особенности лечения. Сифилис нервной системы, 
висцеральных органов, сосудов. 

44. Врожденный сифилис.  
 

Классификация. Клинические проявления в различных стадиях врожденного сифилиса. Лабораторная 
диагностика сифилиса (исследование на бледную спирохету, серологическая диагностика сифилиса). 
Лечение (виды, схемы, препараты). Организация борьбы с сифилисом. 

45. Гонорея.  
 

Характеристика возбудителя. Эпидемиология, классификация. Гонорея у мужчин. Гонорея у женщин и 
девочек. Особенности клинического течения гонореи у женщин и девочек. Осложнения, лабораторная 
диагностика. Этиологические и патогенетические методы лечения гонореи (антибиотики, 
иммунотерапия, методы местного лечения). Критерии излеченности гонореи. Роль акушеров-
гинекологов в выявлении гонореи. Гонорейный артрит и гонококковый сепсис, поражения глаз. 
Профилактика гонореи. 

46. Хламидиоз.  Этиология, эпидемиология, общая патология, патогенез. Клиника урогенитального хламидиоза. 



 Экстрагенитальные проявления инфекции. Связь хламидиоза с поражением внутренних органов женщин 
и бесплодием. Методика обследования. Современные методы лабораторной диагностики. Синдром 
Рейтера. Лечение острого и хронического хламидиоза и его осложнений. Диспансеризация. 

47. Уреаплазмоз. 
Микоплазмоз. 
Гарднереллез.  

Эпидемиология, этиология, клиника, диагностика, осложнения. Современные методы лечения. 

48. Трихомоноз.  Возбудитель. Эпидемиология. Клиника трихомоноза у женщин и у мужчин. Лабораторная диагностика, 
лечение. 

49. Кандидоз, герпетические 
и цитомегаловирусные 
инфекции половых 
органов.  

Заболевания, вызываемые папиллома-вирусом. 

50. Поражения кожи, 
вызванные клещами 
животных.  

Заболевания, вызываемые клещами животных. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«НЕВРОЛОГИЯ, МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА, НЕЙРОХИРУРГИЯ» 

  
1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является обучение методам неврологического обследования больного, выявления симптомов и синдромов 

поражения нервной системы, постановке топического диагноза, формирование у студентов компетенций и основ клинического неврологического 
мышления, умение поставить диагноз основных неврологических заболеваний, а также знание патогенетической и симптоматической терапии 
больных с заболеваниями нервной системы, диагностику и лечение наследственных заболеваний. 

 
Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1).  
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: анатомия; биология; нормальная 

физиология; биохимия; патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; патофизиология, клиническая патофизиология; 
фармакология; пропедевтика внутренних болезней; лучевая диагностика. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: психиатрия, медицинская психология; 
офтальмология; стоматология; онкология, лучевая терапия и др. 

  
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9. 



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-1 
 
 

- готовность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности с использованием 
информационных, 
библиографических ресурсов, 
медико-биологической 
терминологии, информационно-
коммуникационных технологий и 
учетом основных требований 
информационной безопасности 
 

Принципы использования 
современных информационных и 
коммуникационных технологий для 
решения профессиональных задач в 
области анестезиологии, 
реанимации и  интенсивной 
терапии, специфическую медико-
биологическую терминологию в 
области  анестезиологии, 
реанимации и  интенсивной 
терапии, 

Пользоваться современными 
информационными технологиями для 
получения профессиональной информации из 
информационно-библиографических ресурсов; 
осуществлять  поиск медицинских 
публикаций; 
провести  текстовую  и графическую  
обработку медицинских документов с 
использованием стандартных средств ЭВМ; 
пользоваться набором средств общения в 
сети INTERNET  

Навыками работы с 
периферией ПК и основными 
программами ЭВМ; анализа, 
сопоставления и оценки 
медицинской информации  из 
различных  источников, поиска 
в сети Интернет; 
базовыми технологиями 
преобразования 
профессиональной информации 
(графические, текстовые, 
табличные редакторы); 
медицинской терминологией в 
работе с пациентами. 
 

ПК-8 - способность к определению 
тактики ведения пациентов с 
различными 
нозологическими формами 

алгоритмы тактики ведения 
пациентов с различными 
нозологическими формами 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает будущие 
последствия, вытекающие из имеющихся 
данных, аргументировано и грамотно 
проводит тактики ведения пациентов с 
различными нозологическими формами 

навыками определения 
тактики ведения пациентов с 
различными 
нозологическими формами 

ПК-6 - способность к определению 
у пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 

алгоритмы к определению у 
пациента основных патологических 
состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм 
в соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает будущие 
последствия, вытекающие из имеющихся 
данных, аргументировано и грамотно 
определять у пациента основные 
патологические состояния, симптомы, 
синдромы заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней 

навыками к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 



проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

и проблем, связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

классификацией болезней и 
проблем связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

ПК-5 - готовность к сбору и 
анализу жалоб пациентов, 
данных его анамнеза, 
результатов его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

алгоритмы к сбору и анализу жалоб 
пациентов, данных его анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает будущие 
последствия, вытекающие из имеющихся 
данных, аргументировано и грамотно 
определяет, анализирует жалобы 
пациентов, данных их анамнеза, 
результатов их осмотра, лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в 
целях распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 

навыками по сбору и 
анализу жалоб пациентов, 
данных его анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-анатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния 
или установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания 

ПК-9 - готовность к ведению и 
лечению пациентов с 
различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного 
стационара 

алгоритмы к ведению и лечению 
пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара  

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает будущие 
последствия, вытекающие из имеющихся 
данных, аргументировано и грамотно 
определять тактику лечения пациентов с 
различными нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара 

навыками к ведению и 
лечению пациентов с 
различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного 
стационара 

 
5. Форма контроля 
7 семестр: зачет;  
8 семестр: экзамен 
 
  



6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
  
7. Содержание дисциплины «Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия» 
 

№ п/п Наименование  
раздела  

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

НЕВРОЛОГИЯ 
1. Общая неврология (пропедевтика 

нервных болезней). 
 

Освоение основ постановки симптоматического синдромологического, топического 
диагнозов. 
Анатомия ЦНС.  
Строение головного мозга. Строение спинного мозга.  
Кровоснабжение головного и спинного мозга. Циркуляция спинномозговой жидкости. 
Гематоэнцефалический барьер. 
Пирамидный анализатор.  
Движения и их расстройства. Мышечный тонус, его изменения. Врожденные рефлексы. 
Патологические рефлексы: разгибательные, сгибательные. Строение пирамидного пути. 
Признаки центрального паралича.  
Признаки периферического паралича. Признаки поражения пирамидного пути на различных 
участках. 
Экстрапирамидная система.  
Строение экстрапирамидной системы. Акинетико-ригидный синдром, проявления. 
Гиперкинетический синдром. Строение мозжечка. Мозжечковые пути (восходящие, 
нисходящие). Методика обследования мозжечка. Симптомы поражения мозжечка. 
Чувствительность.  
Определение чувствительности. Виды анализаторов.  
Строение проводников поверхностной и глубоких видов чувствительности. Методика 
обследования. Патология чувствительности. Варианты распределения расстройств 
чувствительности. Расстройства чувствительности при поражении спинного мозга. 
Черепные нервы.  
Обонятельный нерв; зрительный нерв; глазодвигательные нервы; тройничный нерв; лицевой 
нерв; предверно-улитковый нерв; языкоглоточный нерв, блуждающий нерв, добавочный нерв, 
подъязычный нерв: строение, методика обследования, симптомы поражения. 
Альтернирующие синдромы среднего мозга, моста, продолговатого мозга. Бульбарный и 



псевдобульбарный параличи, дифференциальная диагностика. 
Вегетативная нервная система.  
Строение вегетативной нервной системы, функции.  
Методы исследования. Синдромы поражения ВНС. 
Высшие мозговые функции.  
Цитоархитектонические особенности строения различных участков коры больших полушарий. 
Понятие об асимметрии головного мозга. Речь и ее расстройства.  
Формы афазий, дизартрия, алалия, алексия, аграфия, мутизм. Гнозис и его расстройства. Виды 
агнозий.  
Праксис и его расстройства. Основные виды апраксий.  
Расстройства памяти, мышления, сознания.  

2. 
 

Частная  
неврология 

Изучение этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, дифференциального диагноза, лечения и 
профилактики заболеваний нервной системы. 
Сосудистые заболевания ЦНС.  
Начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга. Энцефалопатия, основные 
виды. Острые нарушения мозгового кровообращения: преходящие нарушения, ишемический 
инсульт, геморрагический инсульт. Лечение недифференцированное, дифференцированное, 
восстановительное.  
Нарушение кровообращения в спинном мозге. 
Инфекционные и инфекционно-аллергические заболевания нервной системы.  
Менингиты, гнойные, серозные. Клиника, лечение.  
Арахноидиты, клиника, лечение. Энцефалиты, виды, клиника, лечение. Поражение нервной 
системы при бруцеллезе. Поражение нервной системы при сифилисе.  
Поражение нервной системы при туберкулезе. Опоясывающий герпес. НейроСПИД. 
Медленные инфекции, демиелинизирующие заболевания.  
Подострый склерозирующий панэнцефалит. Боковой амиотрофический склероз. 
Демиелинизирующие заболевания (рассеянный склероз, острый рассеянный энфаломиелит, 
болезнь Шильдера). Врожденные дефекты развития ЦНС. Сирингомиелия, этиология, 
патогенез, клиника, лечение. 
Заболевания периферической нервной системы.  
Неврологические проявления остеохондроза и травматического дискоза позвоночника. 
Основные стадии проявления. Клиника, симптомы натяжения, лечение. Туннельные 
синдромы. Болезни черепных нервов.  
Неврит зрительного нерва. Невралгия тройничного нерва.  
Неврит, невропатия лицевого нерва. Невралгия языкоглоточного нерва. 



Полирадикулоневропатия Гийена-Барре. Дифтерийный полиневрит. Диабетическая 
полиневропатия. Алкогольная полиневропатия. 
Опухолевидные и паразитарные заболевания головного и спинного мозга.  
Общемозговые симптомы опухолей головного мозга.  
Опухоли полушарий, клиническая картина. Опухоли гипофизарно-гипоталамической области. 
Субтенториальные опухоли. Диагностика, лечение. Обоснование диагноза опухоли головного 
мозга. Опухоли спинного мозга и позвоночника. Абсцесс головного мозга, клиника, лечение. 
Паразитарные заболевания головного мозга. Клиника, лечение. 
Эпилепсия. Мигрень. Неврозы.  
Этиология, патогенез. Классификация эпилепсии.  
Диагностика. Принципы лечения. Организация эпилептологической службы. Классификация 
форм мигрени. Лечение. Этиопатогенез неврозов. Классификация неврозов. 

3. Методы  
исследования в неврологии. 

Дополнительные методы исследования в неврологической практике. Особенности проведения 
дополнительных методов исследования при разной неврологической патологии. Методика 
обследования неврологического статуса у больных с различными заболеваниями нервной 
системы. 

МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА 
1. Семиотика и клиническая диагностика 

наследственной патологии, методы 
исследования. 

Клинико – генеалогический метод. Методика составление родословной. Генеалогический 
анализ родословной. Типы наследования (аутосомно-рецессивный, аутосомно-
доминантный, Х-сцепленный с полом, цитоплазматический). 

2. Генные болезни. 
 

Болезни обмена (фенилкетонурия, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, 
врожденный гипотиреоз, болезнь Марфана). Принципы лечения моногенных болезней. 

3. Болезни с наследственной 
предрасположенностью. 

Общая характеристика мультифакторных заболеваний. Понятие о предрасположенности. 
Генетика МФЗ. 

4. Хромосомные болезни. Врожденные пороки 
развития. 

Цитогенетические методы диагностики хромосомных синдромов. Особенности 
клинических проявлений отдельных форм хромосомной патологии. Возможности терапии 
и профилактики (болезни Дауна, Эдвардса, Патау). 

5. Медико- генетическое консультирование 
 

Задачи медико-генетического консультирования.  
Ретроспективное и проспектвное консультирование.  
Методы пренатальной диагностики (неинвазивные и инвазивные), массовые 
просеивающие программы, этапы консультирования, оценка генетическго риска, помощь 



семье в принятии решения. 
НЕЙРОХИРУРГИЯ 

1. 
 

Нейрохирургия 
 

Изучение этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, дифференциального диагноза, лечения 
и профилактики заболеваний нервной системы. 
Инфекционные заболевания нервной системы. 
Энцефалиты, виды, клиника, лечение. Этиология, клиника, лечение. Поражение нервной системы 
при токсоплазмозе.  
Миелиты: клиника, лечение. Менингиты, гнойные, серозные. Клиника, лечение. Арахноидиты, 
клиника, лечение. Поражение нервной системы при сифилисе.  
Травмы головного и спинного мозга.  
Особенности проявления черепно-мозговых травм в детском возрасте. Клиника, диагностика, 
лечение.  
Травмы спинного мозга: клиническая характеристика, лечение, прогноз.  
Заболевания периферической нервной системы.  
Неврит лицевого нерва. Полиневриты. Полирадикулоневриты. Радикулиты. Клиника, лечение. 
Нарушения мозгового кровообращения.  
Клинические варианты нарушений мозгового кровообращения в детском возрасте: церебральные 
сосудистые кризы, инсульты.  
Недифференцированное и дифференцированное лечение инсультов. Дифференциальная 
диагностика коматозных состояний. 
Опухолевидные и паразитарные заболевания головного и спинного мозга. 
Опухоли головного мозга: классификация, общемозговые симптомы проявления. Очаговые 
симптомы опухолей головного мозга. Субтенториальные опухоли. Очаговые симптомы 
супратенториальных опухолей. Диагностика объемных образований головного мозга на 
современном этапе. Абсцесс головного мозга, клиника, лечение. Опухоли спинного мозга и 
позвоночника. Паразитарные заболевания головного мозга. Клиника, лечение.  

2. Методы исследования в 
нейрохирургии. 

Дополнительные методы исследования в нейрохирургической практике. Особенности проведения 
дополнительных методов исследования у нейрохирургических больных. Методика обследования 
неврологического статуса. 



 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ПСИХИАТРИЯ, МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

  1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является получение студентами знаний, необходимых будущему врачу для работы в сфере общественного 

здоровья. 
 
Задачами дисциплины являются: предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина  «Психиатрия, медицинская психология» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1).  
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: Общий уход за больными; 

Психология и педагогика; Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; Патофизиология, клиническая патофизиология; 
Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Госпитальная хирургия; Госпитальная терапия, 
эндокринология; Поликлиническая терапия; Клиническая фармакология. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9. 
 
 
 



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-4 -способность и готовность 
реализовать этические и 
деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности  

алгоритмы реализации 
этических и 
деонтологические принципов 
в профессиональной 
деятельности 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных, аргументировано 
и грамотно применяет этические и 
деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности 

навыками применения в 
профессиональной деятельности 
этических и деонтологические 
принципов 

ПК-5 - готовность к сбору и анализу 
жалоб пациентов, данных его 
анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или  
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 

алгоритмы к сбору и анализу 
жалоб пациентов, данных его 
анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-анатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных, аргументировано 
и грамотно определяет, анализирует 
жалобы пациентов, данных их 
анамнеза, результатов их осмотра, 
лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных 
исследований в целях распознавания 
состояния или установления факта 
наличия или отсутствия заболевания 

навыками по сбору и анализу 
жалоб пациентов, данных его 
анамнеза, результатов его 
осмотра, лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 

ПК-6 - способность к определению у 
пациента основных патологических 
состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм 
в соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем,  
связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

алгоритмы к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем 
связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных, аргументировано 
и грамотно определять у пациента 
основные патологические состояния, 
симптомы, синдромы заболеваний, 
нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, Х пересмотра 

навыками к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней и 
проблем связанных со здоровьем, 
Х пересмотра 



ПК-8 - способность к определению 
тактики ведения пациентов с 
различными  
нозологическими формами 

алгоритмы тактики ведения 
пациентов с различными 
нозологическими формами 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных, аргументировано 
и грамотно проводит тактики ведения 
пациентов с различными  
нозологическими формами 

навыками определения тактики 
ведения пациентов с различными  
нозологическими формами 

ПК-9 - готовность к ведению и лечению 
пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара 

алгоритмы к ведению и 
лечению пациентов с 
различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного 
стационара  

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных, аргументировано 
и грамотно определять тактику 
лечения пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара 

навыки к ведению и лечению 
пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара 

 
5. Форма контроля 
9 семестр: экзамен 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
  
7. Содержание дисциплины «Психиатрия, медицинская психология» 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1.  Предмет и задачи психиатрии.  
История развития психиатрии и 
современное ее состояние.  
Место психиатрии среди других 
медицинских дисциплин.  
Психическая заболеваемость и 
распространенность психических 
расстройств. 

Предмет и задачи психиатрии, ее отношение к другим разделам медицинской науки. Важнейшие 
этапы развития отечественной и зарубежной психиатрии. Основоположники научной, городской и 
земской психиатрии. М. Балинский, В.М. Бехтерев, В.X. Кандинский, И.П. Мержеевский, В.И. 
Яковенко, П.П. Кащенко. Выдающаяся роль в развитии отечественной психиатрии И.М. Балинского, 
С.С. Корсакова; учения И.М. Сеченова и И.П. Павлова. 

2.  Характеристика психических 
нарушений (симптом, синдром, 

Этиология и патогенез психических заболеваний. Соотношение эндогенных и экзогенных, 
социальных и биологических факторов в формировании психозов, неврозов, психопатий. Роль 



болезнь).  
Принципы классификации 
психических заболеваний. 

защитных механизмов организма и компенсации нарушений психической деятельности. Типы 
течения и исходов психических заболеваний. 
Международная классификация психических заболеваний 9-го и 10-го пересмотра. 

3.  Расстройства ощущений и 
восприятия. 

Ощущения и восприятие как процесс отражения (чувственного познания) реального мира. 
Ощущения и их расстройства: гиперестезия, гипестезия, анестезия, парестезия, сенестопатии. 
Восприятие и его расстройства: агнозии, иллюзии, истинные и ложные галлюцинации. 
Элементарные, простые и сложные галлюцинации. Гипногогические, императивные, 
функциональные галлюцинации. Расстройства сенсорного синтеза (психосенсорные расстройства). 
Дереализация, деперсонализация (аутопсихическая и соматопсихическая). Нарушения схемы тела. 
Особенности нарушении восприятия при различных психических заболеваниях. 

4.  Расстройства мышления (памяти, 
интеллекта, внимания.) 

Память и ее расстройства. 
Современные представления о физиологических и биохимических основах памяти. Нарушения 
запоминания и воспроизведения. Гипермнезия, гипомнезия, амнезия, (ретроградная, антероградная, 
антероретроградная). Парамнезии: псевдореминисценции, конфабуляци, криптомнезии. 
Корсаковский синдром. Особенности расстройства памяти при различных заболеваниях.  
Внимание и его расстройства. 
Активное и пассивное внимание. Объем внимания. Истощаемость внимания. Способность 
переключения внимания, отвлекаемость, прикованность, (фиксация) внимания. 
Патофизиологические основы расстройства внимания. Особенности расстройства внимания при 
различных заболеваниях.  
Мышление и его расстройства. 
Мышление как высший этап отражения (логическое познание) реального мира. Ассоциативный 
процесс и его расстройства. Ускорение и замедление темпа мышления.  Обстоятельное 
(детализированное) мышление. 
Персеверации. Аутистическое, разорванное, резонерское, символическое, формальное мышление. 
Ментизм, обрывы мышления. Инкогерентное мышление. Особенности расстройства ассоциативного 
процесса при различных заболеваниях. 
Бредовые идеи. Определение понятия. Бред чувственный (образный, вторичный) и бред толкования 
(первичный, интерпретативный). Бредовые идеи величия, самоуничижения и преследования, их 
клинические разновидности. Бредовые синдромы: паранойяльный, параноидный, парафренный. 
Синдром психического автоматизма - Кандинского-Клерамбо: идеаторный, сенсорный, моторный 
(кинестетический) автоматизмы. Динамика бредовых синдромов. Сверхценные идеи. Определение 
понятия и клиническое значение. Навязчивые состояния (обсессии). Навязчивые страхи (фобии), 
навязчивые мысли, навязчивые действия. Современное представление о патофизиологической 
сущности бреда и навязчивостей. Сравнительно-возрастные особенности бреда, сверхценных идей и 



навязчивостей. 
Интеллект и его расстройства. 
Понятие об интеллекте. Приобретенное слабоумие (деменция). Понятие о парциальном (лакунарном) 
и тотальном (глобальном) слабоумии. Особенности нарушения интеллекта при различных формах 
заболеваний. 

5.  Патология сознания.  
Патология эмоций 

Понятие сознание. Признаки noмрачения сознания. Аллопсихическая и аутопсихическая 
дезориентировка. Синдромы помрачения сознания. Онейроид, делирий, аменция. Сумеречные 
состояния сознания. 
Понятие эмоции и мотивации. Виды эмоций. Физиологический и патологический аффекты. 
Гипертимия, эйфория, гипотимия, дисфория, эмоциональная лабильность, эксплозивность, 
слабодушие, апатия, эмоциональная тупость, эмоциональная неадекватность, амбивалентность. 
Маниакальный синдром. Атипичные формы маний: гневливая мания, заторможенная и 
непродуктивная мания. 
Депрессивный синдром. Различные клинические формы депрессий. Соматические (вегетативные) 
нарушения при аффективных синдромах. Особенности аффективных нарушений при различных 
заболеваниях и в различные возрастные периоды. 
Объяснение схемы обследования больного. Самостоятельная курация больных студентами. 

6.  Расстройства влечений  Понятие влечения. Основные тенденции и этапы формирования влечений. Расторможенность 
влечений. Недостаточность, оскудение влечений. Основные симптомы и синдромы нарушения 
влечений, их сравнительно-возрастная характеристика. 

7.  Хронический алкоголизм.  
Алкогольные психозы. 

Влияние однократного приема алкоголя на высшую нервную деятельность. Клиника острого 
отравления алкоголем - соматические и психопатологические симптомы. Неотложная помощь при 
этом состоянии. Патологическое опьянение. 
Хронический алкоголизм, основные клинические признаки. Непреодолимое влечение к алкоголю, 
изменение чувствительности к алкоголю, абстинентный синдром при хроническом алкоголизме. 
Дипсомания и периодическое пьянство. Острые и хронические алкогольные психозы: белая горячка, 
алкогольный галлюциноз, алкогольный параноид, алкогольный бред ревности. 
Алкогольное изменение личности - деградация. Патофизиологические основы алкогольных 
нарушений психики. 



8.  Эпилепсия. Эпилепсия. Судорожные и бессудорожные пароксизмальные проявления эпилепсии. Ночные н дневные 
припадки. Серии припадков. Эпилептический статус. Психические эквиваленты при эпилепсии (сумеречные 
расстройства сознания, дисфории и др.). Постепенно прогрессирующие изменения личности и слабоумие при 
эпилепсии. Особенности течения эпилепсии у детей. Современные представления об этиопатогенезе 
эпилепсии. Принципы и методы лечения эпилепсии. Комплексная терапия. Купирование эпилептического 
статуса, сумеречных состоянии и дисфорий. Вопросы трудоустройства, трудовой, военной и судебно-
психиатрической экспертизы.  

9.  Симптоматические психозы 
(травматические, сифилитические, 
при нейроинфекциях, опухолях 
головного мозга). 

Понятие о симптоматических психозах, их клиника и динамика. Виды лечения. Фармакологические, 
психотерапевтические пути реадаптации. Современное представление о патогенезе. Лечение. Исход. Вопросы 
трудовой, военной и судебной экспертизы 
 

10.  МДП. 
Аффективные психозы. 

Понятие о афферентных психозах, их клиника и динамика. Виды лечения. Фармакологические, 
психотерапевтические пути реадаптации. Современное представление о патогенезе. Лечение. Исход. Вопросы 
трудовой, военной и судебной экспертизы 
 

11.  Неврозы. Понятие о неврозах, их клиника и динамика. Неврастения, истерический невроз, невроз навязчивых 
состоянии. Моносимптомные неврозы детского возраста. Реакции протеста у детей и особенности 
такого рода реакций в пубертатном возрасте. Понятие о невротическом развитии личности. Виды 
лечения. Фармакологические, психотерапевтические пути реадаптации. Современное представление 
о патогенезе. Лечение. Исход. Вопросы трудовой, военной и судебной экспертизы 

12.  Реактивные психозы. Реактивные психозы, реактивная депрессия, психогенный период. Острые шоковые психогенные реакции - 
реактивный ступор, психомоторное возбуждение, реактивная спутанность, ганзеровский синдром. Динамика 
клинической картины острых, подострых и затяжных форм реактивных психозов. 
Современное представление о патогенезе. Лечение. Исход. Вопросы трудовой, военной и судебной 
экспертизы 

13.  Психопатии. История учения о психопатиях. Вклад отечественных психиатров в изучение клиники (С.А. 
Суханов), динамики (П.Б. Ганнушкин) и патофизиологии психопатий. Основные клинические 
формы психопатий: паранойяльные, аффективные, возбудимые, шизоидные, эксплозивные 
(эпилептоидные), психастении (ананкастные), истерические, астенические. 
Понятие психопатоподобных 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 психопатии. Вопросы социальной реадаптации как один из основных методов 
компенсации психопатий. Вопросы трудовой, военной и судебно-психиатрической экспертизы при 
психопатиях. 

14.  Умственная отсталость Современные представления об этиопатогенезе олигофрений. Классификация. Степени 



олигофрении: идиотия, имбецильность, дебильность. Динамика олигофрений. Лечение. Роль 
вспомогательных школ, специализированных интернатов и лечебно-трудовых мастерских в 
социальной компенсации больных олигофренией. Проблема профилактики. 

15.  Шизофрения.  
Клинические разновидности, формы 
течения. 

Краткая история учения о шизофрении. Определение понятия и современное состояние вопроса о сущности 
шизофрении. Понятие об основных и факультативных симптомах шизофрении. Острое, подострое и 
постепенное начало заболевания. Основные клинические формы шизофрении: кататоническая, параноидная, 
гебефреническая, простая. 

16.  Шизофрения.  
Принципы нейролептической, 
биологической терапии и других 
форм лечения. Исходы и критерии 
прогноза. Понятие о реадаптации и 
реабилитации. 

Понятие о шизофреническом дефекте и исходе. Типы течения шизофрении: непрерывно-
прогредиентный, приступообразно-прогредиентный (шубообразный) и ремитирующий 
(периодический). Медленно текущие формы: неврозоподобная и психопатоподобная. Особенности 
шизофрении в детском и позднем возрастах. 
Современные представления об этиопатогенезе шизофрении. Данные биохимических и 
иммунобиологических исследований. Методы генетического изучения шизофрении 
(генеалогический и близнецовый). Ближайший и отдаленный прогноз при различных типах течения 
и клинических формах шизофрении. 
Принципы и разновидности лечения шизофрении. Современные достижения в лечении шизофрении. 
Комбинированная и поддерживающая терапия. понятие о реадаптации и реабилитации. 

17.  Общая медицинская психология. 
Основные закономерности 
психологии больного человека. 
Психосоматические и 
соматопсихические влияния. 
Медицинская деонтология. 

Основные закономерности психологии больного человека, психологии врача, психологии общения больного и 
врача, психологической атмосферы лечебного учреждения; психосоматические и соматопсихические 
влияния; медицинскую деонтологию (вопросы врачебного долга, тайны, этики); психогигиену (обучение, 
тренинг взаимоотношений врач-больной, психология брака, психология семьи, кризисных периодов). 

18.  Частная медицинская психология. 
Особенности психических процессов 
у психически больных. 
Особенности психики больных с 
различными заболеваниями 
(сердечные, инфекционные, 
онкологические, кожные и др.). 
Особенности психики больных с 
дефектами органов и систем (слепота, 
глухота и пр.). 
Особенности психики больных при 
проведении экспертизы (военной, 
трудовой, судебной). 
Психика больных алкоголизмом и 

Особенности психических процессов у психически больных;  психика больных на различных этапах 
подготовки, выполнения операций, в послеоперационный период; особенности психики больных с 
различными заболеваниями (сердечные, инфекционные, онкологические, кожные и др.); 
особенности психики больных с дефектами органов и систем (слепота, глухота и пр.); особенности психики 
больных при проведении экспертизы (военной, трудовой, судебной); психику больных алкоголизмом и 
наркоманией. 



наркоманией. 
19.  Психология здоровья  

Психология посттравматического 
стресса  
Психогигиена 
Психосоматика 
Нейропсихология  
Патопсихология 

Психогигиеническое и психопрофилактическое направление отечественной психиатрии. Основные 
организационные формы психогигиены и психопрофилактики. Анализ психических заболеваний у лиц 
различных профессий. Санитарно-просветительная работа врача в яслях, школах, интернатах, на 
предприятиях, в быту - лекции, беседы, научно- популярные фильмы, брошюры. Комплексное обслуживание 
врачами психоневрологами и гигиенистами больных с хроническими инфекциями, соматическими 
(неинфекционными) заболеваниями с целью раннего выявления психических расстройств и их лечения.  
Психосоматика – исследует психогенные конверсионные расстройства, психовегетативные нарушения в 
структуре неврозов и маскированных депрессий, заболевания психосоматической специфичности, вторичные 
психические нарушения телесных функций у людей, страдающих хроническими соматическими 
заболеваниями. 
Психогигиена – часть общей гигиены, разрабатывающая мероприятия по сохранению и укреплению нервно-
психического здоровья человека. Психогигиена тесно связана с психопрофилактикой, цель которой – 
устранение факторов, вредно отражающихся на психике человека, и использование положительно влияющих 
факторов.  
Психология посттравматического стресса – раскрывает особенности переживания человеком стрессовых 
ситуаций высокой интенсивности, угрожающих жизни человека, его личностных и поведенческих реакций 
как во время события, так и отсроченных во времени. 
Психология здоровья – направлена на изучение психологических особенностей здорового человека, поиск 
факторов, повышающих устойчивость к неблагоприятным условиям среды. 

20.  Методы исследования в медицинской 
психологии. 

Основные – наблюдение и эксперимент, все остальные – вспомогательные. 
Наблюдение – изучение психологических явлений без вмешательства в их течение. 
Эксперимент – метод, предполагающий активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого 
с целью создания наилучших условий для изучения конкретных психологических явлений. 
Вспомогательные методы. 
Опрос – метод, предполагающий ответы испытуемых на конкретные вопросы исследователя.  
Тестирование – метод, в ходе которого испытуемый выполняет определенные действия по заданию 
исследователя. Для тестирования разработаны многие методики.  
Анализ результатов деятельности – метод опосредованного изучения психологических явлений по 
практическим результатам и предметам деятельности, в которых воплощаются творческие способности 
людей. 
Метод экспертных оценок – метод, предполагающий количественное оценивание экспертами выраженности 
дробных, частных элементов поведения, понятных и однозначных. 

21.  Методы статистической обработки 
результатов психологических 
исследований. 

Краткое описание математических моделей (Критерий Стюдента, Манна –Уттни, Корса-Уолиса) для описания 
результатов психологических исследований.  



22.  Психология инвалидности  Включает комплексное и системное рассмотрение всех аспектов инвалидности. Изменения в социальной роли 
человека вследствие тяжелой болезни, физических и психических травм, врожденных физических, 
умственных и психических недостатков ведут к серьезным психологическим последствиям, в том числе 
отдаленным, изменяют уровень социально-психологической адаптированности человека. Отдельное 
направление в рамках этого раздела – теоретическое обоснование и практические рекомендации по 
реабилитации инвалидов различных нозологических групп. 

 

 
 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» 

 
  1. Цель и задачи дисциплины. 

Целями изучения дисциплины являются 
− Ознакомление студентов с удельным весом специальности в общей патологии, со значением своевременного выявления и устранения 

заболеваний уха, носа и горла в профилактике общей заболеваемости и в оздоровлении населения (особенно это касается таких заболеваний как 
хронический гнойный средний отит и хронический тонзиллит), с принципами и методами диспансерной работы. 

 
− Ознакомление студентов с этиологией, патогенезом, клинической картиной, диагностикой, профилактикой и лечением ЛОР-

заболеваний, часто встречающихся, имеющих социальную значимость, требующих оказания экстренной помощи, вызывающих сопутствующие 
заболевания в организме или осложнения. 

Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина  «Оториноларингология» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: психология и педагогика; латинский 

язык; физика, математика; химия; биохимия; микробиология, висурология; биология; медицинская информатика; анатомия; иммунология; 
нормальная физиология; 



 Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Госпитальная хирургия; Онкология, лучевая терапия; 
Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия; Травматология и ортопедия. 

 
3 Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-1 
 
 

- готовность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности с использованием 
информационных, 
библиографических ресурсов, 
медико-биологической 
терминологии, информационно-
коммуникационных технологий и 
учетом основных требований 
информационной безопасности 
 

Принципы использования 
современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для решения 
профессиональных задач в 
области 
оториноларингологии 
специфическую медико-
биологическую 
терминологию в области 
оториноларингологии 

Пользоваться современными 
информационными технологиями для 
получения профессиональной 
информации из информационно-
библиографических ресурсов; 
осуществлять  поиск медицинских 
публикаций; 
провести  текстовую  и графическую  
обработку медицинских документов  с  
использованием стандартных средств 
ЭВМ; 
пользоваться набором средств общения в 
сети INTERNET  

Навыками работы с периферией 
ПК и основными программами 
ЭВМ; анализа, сопоставления и 
оценки медицинской 
информации  из различных  
источников, поиска в сети 
Интернет; 
базовыми технологиями 
преобразования 
профессиональной информации 
(графические, текстовые, 
табличные редакторы); 
медицинской терминологией в 
работе с пациентами 
оториноларингологического 
профиля 
 



ПК-8 - способность к определению 
тактики ведения пациентов с 
различными  
нозологическими формами 

алгоритмы тактики ведения 
пациентов с различными 
нозологическими формами 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает будущие 
последствия, вытекающие из имеющихся 
данных, аргументировано и грамотно 
проводит тактики ведения пациентов с 
различными нозологическими формами 

навыками определения тактики 
ведения пациентов с 
различными нозологическими 
формами 

ПК-6 - способность к определению у 
пациента основных патологических 
состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм 
в соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем,  
связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

алгоритмы к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем 
связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает будущие 
последствия, вытекающие из имеющихся 
данных, аргументировано и грамотно 
определять у пациента основные 
патологические состояния, симптомы, 
синдромы заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

навыками к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней и 
проблем связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

ПК-5 - готовность к сбору и анализу 
жалоб пациентов, данных его 
анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или  
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 

алгоритмы к сбору и 
анализу жалоб пациентов, 
данных его анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-анатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния 
или установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает будущие 
последствия, вытекающие из имеющихся 
данных, аргументировано и грамотно 
определяет, анализирует жалобы 
пациентов, данных их анамнеза, 
результатов их осмотра, лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в 
целях распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 

навыками по сбору и анализу 
жалоб пациентов, данных его 
анамнеза, результатов его 
осмотра, лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 



ПК-9 - готовность к ведению и лечению 
пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара 

алгоритмы к ведению и 
лечению пациентов с 
различными 
нозологическими формами 
в амбулаторных условиях и 
условиях дневного 
стационара  

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает будущие 
последствия, вытекающие из имеющихся 
данных, аргументировано и грамотно 
определять тактику лечения пациентов с 
различными нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара 

навыками к ведению и лечению 
пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара 

 
5. Форма контроля: 7 семестр -  зачет 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

7. Содержание дисциплины «Оториноларингология» 

№№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Введение в 
оториноларингологию.  

Содержание предмета, задачи и место среди других отраслей медицинских знаний. История и пути развития 
отечественной оториноларингологии. Симановский Н.П. основоположник отечественной 
оториноларингологии. В.И.Воячек основоположник отечественной вестибулологии. 

2. Клиническая анатомия,  
физиология и методы 
исследования слухового 
анализатора. 

Клиническая анатомия. Наружное ухо. Среднее ухо, система его полостей, стенки барабанной полости, ее 
содержимое. Типы строения сосцевидного отростка. Слуховая труба. Кровоснабжение, иннервация наружного 
и среднего уха, лимфоотток. Внутреннее ухо, его отделы, их кровоснабжение. Возрастные особенности 
наружного, среднего и внутреннего уха. Значение топографических, анатомических и возрастных 
особенностей наружного среднего и внутреннего уха в развитии заболеваний уха и их осложнений. 
Топографическая анатомия лицевого нерва. Строение рецепторного аппарата спирального органа улитки. 
Проводящие пути и центры слухового анализатора. 
Физиология. Характеристика адекватного раздражителя слухового анализатора. Звукопроведение и 
звуковосприятие. Трансформационная, защитная и адаптационная роль среднего уха в механизме 
звукопроведения. Особенности тканевого (костного) проведения звуков. Механизм трансформации звуковой 
энергии в нервный процесс. Биохимические процессы в улитке и преддверно-улитковом нерве. Теории слуха. 
Физиологические особенности слухового анализатора: область слухового восприятия, чувствительность к 
звукам различной частоты, адаптация, утомление, бинауральный слух, ототопика, различие консонансов, 
диссонансов. Барофункция уха.Методы исследования. Отоскопия. Исследование слуха речью (шепотной и 
разговорной). Методы исследования слуха камертонами при воздушном и костно-тканевом проведении звука 
(опыт Швабаха, Вебера, Ринне, Желле, Федеричи). Форма записи результатов исследования слуха речью и 



камертонами («слуховой паспорт»). Диагностическое значение «слухового паспорта». Ознакомление с 
современными методами исследования слуховой функции. Оценка результатов исследования слуха. 
Современные методы исследования слуха – аудиометрия тональная, речевая. Отоакустическая эмиссия. 
Методы исследования барофункции уха. Определение проходимости слуховых труб отоскопом. 

3. Клиническая анатомия,  
физиология и методы 
исследования 
вестибулярного 
анализатора. 
 

Клиническая анатомия. Строение рецепторного аппарата мешочков преддверия, ампул полукружных каналов. 
Ядра вестибулярного анализатора и их связи с другими отделами ЦНС. 
Физиология. Адекватные раздражители ампулярного аппарата полукружных каналов и отолитового аппарата 
преддверия. Влияние отолитового аппарата на функцию полукружных каналов. Три вида реакций, 
возникающих при раздражении вестибулярного аппарата: вестибулосенсорные, вестибулосоматические, 
вестибуловегетативные. Спонтанный нистагм. Характеристика вестибулярного нистагма. Основные 
закономерности нистагменной реакции (законы Эвальда, «железные законы» В.И. Воячека). 
Методы исследования. Методы, применяемые в клинической практике для исследования функции 
вестибулярного анализатора. Клиническая вестибулометрия. Сенсорные реакции (субъективные ощущения), 
определение статической и динамической устойчивости, координаторные пробы, спонтанный нистагм, 
калорический, поствращательный и прессорный нистагм. Форма записи результатов исследования функции 
вестибулярного анализатора («вестибулярный паспорт»). Значение спонтанной вестибулометрии в практике 
врача общей практики для ориентации в топической диагностике вестибулярных расстройств. 
Методы исследования гортани, трахеи, бронхов и пищевода. Методы исследования: непрямая и прямая 
ларингоскопия, микроларингоскопия, ларингостробоскопия, верхняя и нижняя трахеобронхоскопия, 
эзофагоскопия, рентгенологические методы исследования. Оценка дыхательной, голосовой функции. 

4. Острые воспалительные  

заболевания уха. 

Наружный отит (фурункул, разлитое воспаление наружного слухового прохода), 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 у детей и у лиц преклонного возраста при 
инфекционных заболеваниях. Антрит, мастоидит (типичная форма, верхушечношейный, петрозит, сквамит, 
зигоматицит). Тактика врача общей практики при острых заболеваниях наружного и среднего уха и их 
осложнениях. 

5. Хронические 
воспалительные  
заболевания уха.  

Хроническое гнойное воспаление среднего уха, две основные его формы: хронический гнойный мезотимпанит 
и хронический гнойный эпитимпанит. Осложнения гнойных средних отитов. Лабиринтит, парез и паралич 
лицевого нерва, лептоменингит, отогенный абсцесс мозга и мозжечка, экстрадуральный и перисинуозный 
абсцесс, тромбофлебит сигмовидного синуса, отогенный сепсис: пути распространения инфекции, клиника, 
диагностика, основные принципы лечения. Тактика врача общей практики при хроническом гнойном отите и 
отогенных осложнениях. Экстренное хирургическое вмешательство с целью удаления гнойных очагов из 
среднего уха, венозных синусов, мозга и мозжечка. Антибактериальная, дегидратационная, 
дезинтоксикационная, гипосенсибилизирующая терапия. 

 
6. Негнойные заболевания 

уха. 
Острый и хронический катар среднего уха, экссудативный и адгезивный отит: причины, клиника, диагностика, 
лечение. Кохлеарный неврит: этиология, диагностика, принципы лечения, профилактика. Острая 



нейросенсорная тугоухость. Работа сурдологических кабинетов, слухопротезирование. Отосклероз: клиника, 
диагностика, показания к хирургическому лечению. Стапедопластика. Болезнь Меньера: клиника, диагностика, 
консервативная терапия, показания к хирургическому лечению. Купирование приступа болезни Меньера. 
Значение вредных факторов, влияющих на развитие поражений органов слуха. Глухонемота. Особенности ее 
при контузиях ЛОР-органов. Реабилитация глухонемых. ЛОР-экспертиза и диспансеризация при заболеваниях 
уха. 

 
7. Клиническая анатомия,  

физиология, методы 
исследования носа, 
околоносовых пазух.  
Заболевания носа и 
околоносовых пазух.  
Риногенные осложнения. 

Клиническая анатомия, физиология. Наружный нос, его костная и хрящевая основа. Кровоснабжение, 
иннервация, лимфоотток. Полость носа, его стенки, строение перегородки носа. Особенности строения 
слизистой оболочки полости носа, распределение артериальной, венозной сети. Кровоточивая зона. 
Рефлексогенные зоны, функциональная связь их с ЦНС и значение в клинике. Функции носа: дыхательная, 
обонятельная, защитная, речевая, слезопроводная, мимическая, вкусовая. Обонятельный анализатор в свете 
учения И.П. Павлова. Роль носового дыхания в физическом развитии организма. Значение нормального 
носового дыхания в профилактике профессиональных и других заболеваний. Строение и топография 
околоносовых пазух. Кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. Функции околоносовых пазух, возрастные 
особенности и их значение в патологии ЛОР-органов у детей. Топография тройничного нерва, значение в 
патологии околоносовых пазух.  
Методы исследования. Экзоскопия, пальпация, передняя и задняя риноскопия. Зондирование. Диафаноскопия, 
рентгенография (контрастная, неконтрастная), томография. Пункция верхнечелюстной пазухи. Методы 
исследования обоняния и носового дыхания по В.И. Воячеку. Значение оценки обоняния для военнослужащих. 
Заболевания.Фурункул носа. Острый ринит, особенности его проявления и лечения у грудных детей. Дифтерия 
носа: симптомы, лечение. Хронический ринит: классификация, клиника, диагностика, принципы лечения. 
Острый синусит, роль одонтогенной инфекции в патологии верхнечелюстной пазухи. Особенности 
риносинуитов у детей. Хронический синусит: клинические формы, диагностика, консервативное и 
хирургическое лечение. Внутриглазничные и внутричерепные осложнения заболеваний носа и околоносовых 
пазух, бронхолегочные осложнения, принципы лечения и профилактики. 

8. Клиническая анатомия,  
физиология, методы 
исследования  
глотки. Заболевания 
глотки. 

Клиническая анатомия. Глотка, ее отделы, слои: слизистая оболочка, фиброзная оболочка, мышечный слой, 
адвентиция. Парафарингеальная клетчатка, заглоточное пространство, его особенности у детей младшего 
возраста. Носоглотка, ее функциональная связь со слуховыми трубами. Ротоглотка. Значение мышц мягкого 
неба в речевой функции. Открытая и закрытая гнусавость. Гортаноглотка, грушевидные синусы, валлекулы, их 
клиническое значение. Лимфаденоидное глоточное кольцо, его основные компоненты (небные, глоточная, 
язычная, трубные миндалины). Связь с лимфаденоидной тканью полости носа и гортани. Особенности 
миндалин у детей и их возрастные изменения. Строение небных миндалин и их функции: защитная, 
кроветворная, рецепторная (нервно-рефлекторные связи с сердцем – тонзиллокардиальный рефлекс, с другими 
органами и системами). Сосуды и нервы глотки, лимфоотток. Функции глотки: глотание, сосание, речевая, 
защитная, вкусовая. 
Методы исследования. Орофарингоскопия, задняя риноскопия, непрямая ларингоскопия, пальцевое 
исследование носоглотки, пальпация регионарных лимфоузлов, определение содержимого лакун небных 



миндалин. 
Заболевания. Острый и хронический фарингит: формы, лечение. Фарингомикоз, дифференциальная 
диагностика с лакунарной ангиной. Острые первичные тонзиллиты: катаральная, фолликулярная, лакунарная, 
язвенно-пленчатая ангины, дифференциальная диагностика с дифтерией зева. Осложнения ангин: 
паратонзиллит, паратонзиллярный и латерофарингеальный абсцессы, тонзиллогенный медиастенит и сепсис. 
Заглоточный абсцесс. Лечение и профилактика ангин. Острые вторичные тонзиллиты: поражение миндалин 
при острых инфекционных заболеваниях (дифтерии, скарлатине, туляремии, брюшном тифе) и при 
заболеваниях системы крови (инфекционном мононуклеозе, агранулоцитозе, алиментарно-токсической 
алейкии, лейкозах). Хронические тонзиллиты (специфические и неспецифические). Современная 
антибиотикотерапия в лечении ангин. Достоверные местные признаки тонзиллита. Клинические формы 
хронического неспецифического тонзиллита. Принципы консервативного и хирургического лечения 
хронического тонзиллита. Диспансеризация больных хроническим тонзиллитом. Профилактическая работа 
врача общей практики по снижению заболеваемости хроническим тонзиллитом. Гипертрофия небных и 
глоточной миндалин (аденоиды), симптоматика и лечение. Современные методы консервативного лечения 
аденоидов, показания к аденоидэктомии. 

9. Клиническая анатомия,  

физиология, методы 
исследования гортани. 
Заболевания гортани. 

Клиническая анатомия, физиология. Хрящи, суставы, связки гортани. Мышцы гортани, их функции. 
Структурные особенности слизистой оболочки гортани. Кровоснабжение, иннервация. Особенности 
лимфатической системы гортани. Функции гортани: дыхательная, защитная, голосовая, речевая. Певческий 
голос. Возрастные анатомо-топографические особенности гортани. Методы исследования. Непрямая и прямая 
ларингоскопия. Стробоскопия. Рентгено- и томография гортани. Диагностическое и лечебное значение прямых 
методов исследования гортани. 
Заболевания. Воспалительные заболевания гортани: острый и хронический ларингит. Острый ларинготрахеит у 
детей: классификация, принципы лечения. Дифтерия гортани. Гортанная ангина. Флегмонозный ларингит. 
Хондроперихондрит гортани. Стенозы гортани: классификация, стадии, принципы лечения. Интубация. 
Трахеостомия. Хронический ларингит. Ларингомикоз. Современные методы лечения острых и хронических 
ларингитов. 

10. Опухоли и 
инфекционные  

гранулемы ЛОР-
органов. 

Классификация опухолей верхних дыхательных путей и уха, их диагностика. Значение в диагностике опухолей 
дополнительных методов исследования (цитология, биопсия, рентгенологические методы, 
ларингостробоскопия, фиброларингоскопия, ультразвуковая биолокация, термография). Доброкачественные 
опухоли. Папилломатоз гортани у детей и у взрослых. Рак гортани, глотки, носа, околоносовых пазух и уха. 
Высокозлокачественные низкодифференцированные тонзиллярные опухоли. Показания к хирургическому, 
лучевому, химиотерапевтическому методам лечения. Щадящие и реконструктивные операции на гортани. 
Инфекционные гранулемы верхних дыхательных путей (склерома, туберкулез, сифилис): особенности 
клиники, диагностики, лечение. Поражение верхних дыхательных путей и уха при гранулематозе Вегенера и 
СПИД. 

11. Неотложные состояния в  
оториноларингологии: 
травмы, кровотечения, 

Травмы носа, переломы костей носа, гематома и абсцесс перегородки носа, неотложная помощь. Носовое 
кровотечение: причины, способы остановки (медикаментозные прижигания, гальванокаустика, крио-, 
ультразвуковое и лазерное воздействие, передняя и задняя тампонада). Травмы и ожоги глотки, гортани, 



инородные тела  
лор-органов. 

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. Инородные тела уха носа, глотки, гортани, трахеи, бронхов, пищевода: 
клиника, диагностика, тактика врача при данной патологии. Акутравма, предупреждение ее (противошумы). 
Влияние шума и вибрации на слуховой и вестибулярный анализаторы. Баротравма. Отдаленные последствия 
баротравмы уха и околоносовых пазух. Аэроотиты и аэросинуиты. Бароотиты. Неотложная ЛОР-помощь: 
борьба с удушьем, кровотечением и расстройством глотания. Особенности оказания медицинской помощи при 
изолированных и сочетанных ранениях носа и околоносовых пазух, глотки, гортани и уха. Ушибы и контузии 
ЛОР-органов. Ожоги ЛОР-органов. Показания к трахеостомии при ожогах верхних дыхательных путей. 
Огнестрельные инородные тела ЛОР-органов, общие принципы их удаления. «Четвертая схема» В.И. Воячека. 
Рентгенодиагностика при ЛОР-повреждениях. 

12. Профессиональный 
отбор и  
экспертиза в 
оториноларингологии. 

Сущность профессионального отбора. Два вида медицинских противопоказаний, которые необходимо 
учитывать при проведении профессионального отбора. Значение профессиональных консультаций. 
Профессиональный отбор по слуховой функции, по вестибулярной функции; его значение для различных 
видов авиации, в том числе космонавтики. Современные методы профилактики и лечения болезни движения. 
Медико-социальная экспертиза. Определение степени и характера утраты трудоспособности в связи с ЛОР-
заболеваниями. Работа КЭК и МСЭК. Военно-медицинская ЛОР-экспертиза, работа врача в призывной 
комиссии, способы выявления аггравации, симуляции и диссимуляции заболеваний слухового и голосового 
анализаторов. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОФТАЛЬМОЛОГИЯ» 

  1. Цель и задачи дисциплины. 
 
Цель изучения дисциплины состоит в овладении знаниями симптоматики заболеваний органа зрения, а также принципами их диагностики, 

лечения и профилактики. 
Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
Учебная дисциплина «Офтальмология» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: Латинский язык, Анатомия, 

Нормальная физиология, Микробиология, вирусология, Гистология, эмбриология, цитология, Пропедевтика внутренних болезней, Лучевая 
диагностика. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Поликлиническая терапия; Инфекционные болезни; 
Функциональная диагностика; Госпитальная терапия, эндокринология; Госпитальная хирургия. 

 
3 Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9. 
 

  



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 
Индекс Содержание компетенции 

(или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь  Владеть 
ОПК-1 
 
 

- готовность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с 
использованием информационных, 
библиографических ресурсов, медико-
биологической терминологии, 
информационно-коммуникационных 
технологий и учетом основных 
требований информационной 
безопасности 
 

Принципы использования 
современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для решения 
профессиональных задач в 
области офтальмологии 
специфическую медико-
биологическую 
терминологию в области 
офтальмологии 

Пользоваться современными 
информационными технологиями для 
получения профессиональной 
информации из информационно-
библиографических ресурсов; 
осуществлять  поиск медицинских 
публикаций; 
провести  текстовую  и графическую  
обработку медицинских документов  с  
использованием стандартных средств 
ЭВМ; 
пользоваться набором средств 
общения в сети INTERNET  

Навыками работы с периферией 
ПК и основными программами 
ЭВМ; анализа, сопоставления и 
оценки медицинской 
информации  из различных  
источников, поиска в сети 
Интернет; 
базовыми технологиями 
преобразования 
профессиональной информации 
(графические, текстовые, 
табличные редакторы); 
медицинской терминологией в 
работе с пациентами 
офтальмологического профиля 
 

ПК-8 - способность к определению 
тактики ведения пациентов с 
различными  
нозологическими формами 

алгоритмы тактики ведения 
пациентов с различными 
нозологическими формами 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно 
проводит тактики ведения пациентов 
с различными  
нозологическими формами 

навыками определения 
тактики ведения пациентов с 
различными нозологическими 
формами 

ПК-6 - способность к определению у 
пациента основных патологических 
состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм 
в соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем,  

алгоритмы к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно 
определять у пациента основные 
патологические состояния, 

навыками к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной 



связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

симптомы, синдромы заболеваний, 
нозологических форм в соответствии 
с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

статистической 
классификацией болезней и 
проблем связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

ПК-5 - готовностью к сбору и анализу 
жалоб пациентов, данных его 
анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или  
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 

алгоритмы к сбору и 
анализу жалоб пациентов, 
данных его анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-анатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния 
или установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно 
определяет, анализирует жалобы 
пациентов, данных их анамнеза,  
результатов их осмотра, 
лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных 
исследований в целях распознавания 
состояния или установления факта 
наличия или отсутствия заболевания 

навыками по сбору и анализу 
жалоб пациентов, данных его 
анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

ПК-9 - готовность к ведению и лечению 
пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара 

алгоритмы к ведению и 
лечению пациентов с 
различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного 
стационара  

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно 
определять тактику лечения 
пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара 

навыками к ведению и 
лечению пациентов с 
различными нозологическими 
формами в амбулаторных 
условиях и условиях дневного 
стационара 

 
5. Форма контроля 
8 семестр: зачет  
 
  



6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
  
7. Содержание дисциплины «Офтальмология» 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. Анатомия и 
физиология органа 
зрения. 

Эволюция органа зрения.  
Особенности зрительного анализатора у детей и постнатальное созревание его структур.  
Краткая анатомия глаза (глазное яблоко, внутреннее ядро глаза, защитный аппарат глаза (глазница и ее содержимое, 
веки), придаточный аппарат глаза (слезный аппарат, мышечная система). 
Наружный осмотр органа зрения (осмотр конъюнктивы век, переходных складок и глазного яблока, осмотр глазного 
яблока). Исследование глазного яблока методом бокового (фокального) освещения.  
Осмотр в проходящем свете.  
Офтальмоскопия. Исследование глаза щелевой лампой (биомикроскопия). Исследование внутриглазного давления. 
Исследование чувствительности роговицы. Осмотр маленьких детей. Острота центрального зрения и ее определение. 
Методы оценки остроты зрения. Периферическое зрение и методы его исследования.  
Светоощущение, адаптация.  
Цветоощущение и методы его исследования. Расстройства цветового зрения. Бинокулярное зрение и методы его 
исследования. Последовательность осмотра органа зрения.Пропедевтика глазных болезней. Метод наружного 
осмотра. Метод бокового освещения. 

2. Оптическая система 
глаза.  
Клиническая 
рефракция. 

Профилактика близорукости. Диагностика клинической рефракции. Возрастная динамика статической рефракции. 
Аккомодация. Пропедевтика глазных болезней. Метод исследования глаза в проходящем свете. Метод 
офтальмоскопии в обратном виде. Методология определения остроты зрения, клинической рефракции путем подбора 
очковых линз, объема и резервов аккомодации, измерение межзрачкового расстояния. 

3. Физиология и 
патология 
бинокулярного 
зрения, патология 
глазодвигательного 
аппарата. 

Характер зрения двумя глазами. Косоглазие (содружественное косоглазие, паралитическое косоглазие). 
Пропедевтика глазных болезней. 
Определение угла косоглазия по Гиршбергу, определение подвижности глаз. 

4. Заболевания век, 
конъюнктивы и 
слезных органов. 

Краткие анатомо-физиологические данные. Аномалии развития и положения век (аномалии положения век).  
Аллергические заболевания век. Воспаления век. Бактериальные заболевания век. Вирусные заболевания век. 
Новообразования век (врожденные новообразования век, приобретенные новообразования век, злокачественные 



новообразования век). Конъюнктивиты экзогенной этиологии. Острые микробные конъюнктивиты. Вирусные 
конъюнктивиты. Аллергические и аутоиммунные конъюнктивиты. Дистрофические изменения конъюнктивы. 
Врожденные аномалии развития слезной железы. Воспаление слезной железы. Синдром Сьегрена (Шегрена), 
Гужеро-Сьегрена (синдром сухого глаза). Злокачественные опухоли слезной железы. Патология слезоотводящих 
путей (врожденные и приобретенные изменения слезоотводящих путей, дакриоцистит новорожденных, флегмона 
слезного мешка). Пропедевтика глазных болезней. Методология проведения цветной слезно-носовой пробы, пробы 
Норна. 

5. Нарушение 
гидродинамики глаза.  
Глаукомы. 

Гидродинамика глаза (классификация глауком). Острый приступ глаукомы. Первичные врожденные глаукомы.  
Вторичные врожденные глаукомы. Вторичные приобретенные глаукомы. Пропедевтика глазных болезней. 
Определение периферического зрения. Определение внутриглазного давления. 

6. Патология 
хрусталика. 

Нормальный хрусталик. Врожденные дефекты хрусталика. Врожденные и детские катаракты. Дефекты, связанные с 
ростом. Метаболические катаракты.  
Катаракта, сочетающаяся с увеитом. Медикаментозно вызванные изменения в хрусталике. Травматическая катаракта. 
Радиационные катаракты. Вторичные катаракты. Возрастные катаракты. Пропедевтика глазных болезней. Роль 
врачей разных специальностей в профилактике и своевременном выявлении глазных болезней, исследование в 
проходящем свете, биомикроскопия. 

7. Заболевания роговицы 
и сосудистой 
оболочки глаза. 

Частная патология болезней роговицы (воспаления роговицы экзогенного происхождения, воспаления роговицы 
эндогенного происхождения, авитаминозные кератиты, герпетические кератиты, дистрофические кератиты, 
врожденные изменения формы и величины роговицы, опухоли роговицы, кератиты невыясненной этиологии, 
помутнения роговицы – исходы кератитов, профессиональные заболевания роговицы). 
Аномалии сосудистой оболочки. Воспаление сосудистой оболочки (вирусные увеиты, особенности течения увеитов у 
детей). Пропедевтика глазных болезней. Ориентировочный метод определения чувствительности роговицы, 
определение поверхностных дефектов роговицы. 

8. Повреждения органа 
зрения. Ожоги. 

Травма глазницы и вспомогательных органов глаза.  
Повреждения глазного яблока (общие принципы консервативного лечения проникающих ранений глаза).  
Симпатическое воспаление. Военный травматизм.  
Детский травматизм. Термические и химические повреждения глаз (ожоги). Промышленный травматизм глаз и его 
профилактика (действие отравляющих веществ на глаз). Пропедевтика глазных болезней. 
Роль врачей разных специальностей в профилактике и своевременном выявлении глазных болезней.  
Методика рентгенографического исследования глаза, локализация инородных тел в глазу. 

9. Патология сетчатой 
оболочки глаза и 
зрительного нерва. 

Патология стекловидного тела (врожденная патология первичного стекловидного тела). Патология сетчатки 
воспалительные и дегенеративные заболевания сетчатки, изменения сетчатки при сердечно-сосудистой и 
эндокринной патологии. Врожденные аномалии.  
Воспаления зрительного нерва. Токсические поражения зрительного нерва. Опухоли зрительного нерва.  
Опухоли хиазмы. Атрофии зрительного нерва. Сосудистая патология зрительного нерва. Пропедевтика глазных 



болезней. Определение цветоощущения. 
10. Патология орбиты, 

экспертиза. 
Воспалительные заболевания орбиты. Заболевания орбиты вследствие расстройства кровообращения.  
Изменения орбиты при эндокринных заболеваниях. Место офтальмологии среди других медицинских дисциплин. 
Изменение органа зрения при заболеваниях внутренних органов (сердечно-сосудистая патология, бронхолегочная 
патология, заболевания желудочно-кишечного тракта, болезни почек, изменения сетчатки при заболеваниях крови, 
офтальмологические симптомы при заболеваниях ЛОР-органов и полости рта, глазные симптомы при акушерской 
патологии, заболевания эндокринной системы и глаз, заболевания соединительной ткани и их глазные проявления, 
изменения глаз при инфекционных заболеваниях, поражение глаз у детей при врожденных нарушениях обмена 
веществ, авитаминозы). Медико-социальная экспертиза и реабилитация лиц с патологией глаз. Пропедевтика 
глазных болезней – экзофтальмометрия, офтальмоскопия. 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА» 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов знаний в области судебной медицины. В результате обучения у 
выпускника должны быть сформированы врачебное поведение и основы клинического мышления, обеспечивающие решение профессиональных 
задач и применение им алгоритма деятельности в следующих сферах:  

- при решении вопросов медицинского и медико-биологического характера, возникающих у работников правоохранительных органов в 
процессе расследования и судебного рассмотрения уголовных и гражданских дел (выполнения обязанностей специалиста в области судебной 
медицины при производстве первоначальных следственных действий; участие в качестве экспертов при производстве комиссионных экспертиз и 
др.). 

- при решении некоторых задач здравоохранения (профилактике травматизма, отравлений, скоропостижной смерти; анализе дефектов в 
диагностике, лечении, оформлении медицинской документации, грубых расхождениях между клиническим и судебно-медицинским диагнозами и 
др.). 

Задачами дисциплины являются:  
• обучение студентов теоретическим и практическим вопросам судебной медицины в объеме, необходимом для качественного 

выполнения обязанностей специалиста и эксперта в случаях привлечения врача к участию в процессуальных действиях; 
•  изучение морфологических особенностей  повреждений и ознакомление с морфологическими особенностями течения патологических 

процессов при действии различных повреждающих факторов и некоторых экстремальных состояниях; 
• приобретение знаний по организации судебно-медицинской службы  Российской Федерации,  основам уголовно-процессуального и 

уголовного законодательства и организации производства судебно-медицинской экспертизы в РФ, правам, обязанностями  и ответственности врача, 
привлекаемого в качестве специалиста для участия в следственных действиях и в качестве эксперта при производстве судебно-медицинской  
экспертизы; 

• изучить сущность врачебных ошибок в диагностике, лечении и организации медицинской помощи, причины ошибок в различных 
врачебных специальностях,  административную, гражданскую и уголовную ответственность за них, особенности производства судебно-медицинских 
экспертиз по уголовным и гражданским делам, связанным с причинением вреда здоровью пациентам вследствие ненадлежащего исполнения врачами 
своих профессиональных обязанностей. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Судебная медицина» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: латинский язык; медицинская 

информатика; химия; общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения; анатомия; нормальная физиология; микробиология, 
вирусология; иммунология; фармакология; топографическая анатомия и оперативная хирургия; патологическая анатомия, клиническая 
патологическая анатомия, патофизиология, клиническая патофизиология; пропедевтика внутренних болезней; общая хирургия и лучевая 



диагностика; травматология и ортопедия; акушерство и гинекология. 
Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Госпитальная терапия, эндокринология; Фтизиатрия; 

Поликлиническая терапия; Онкология, лучевая терапия; Функциональная диагностика; Геронтология, гериатрия; Онкогематология; Доказательная 
медицина. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Дисциплина «Судебная медицина» является составляющей в процессе формирования у студента следующих компетенций: ОПК-1, ПК-7. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь Владеть 

ОПК-1 
 
 

Готовность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности с использованием 
информационных, 
библиографических ресурсов, 
медико-биологической 
терминологии, информационно-
коммуникационных технологий 
и учетом основных требований 
информационной безопасности 

теоретические основы информатики, 
сбор, хранение, поиск, переработку, 
преобразование, распространение 
информации, принципы использования 
современных информационных и 
коммуникационных технологий для 
решения профессиональных задач 

пользоваться учебной, 
научной, научно-
популярной 
литературой, сетью 
INTERNET для 
профессиональной 
деятельности и при 
производстве судебно-
медицинских экспертиз 
в случаях участия в 
качестве эксперта 
 

-навыками работы с периферией 
ПК и основными программами 
ЭВМ; анализа, сопоставления и 
оценки медицинской информации  
из различных  источников, поиска 
в сети Интернет; 
- базовыми технологиями 
преобразования профессиональной 
информации (графические, 
текстовые, табличные редакторы); 
- медицинской терминологией в 
работе с пациентами 

ПК-7  Готовность к проведению 
экспертизы временной 
нетрудоспособности, участию в 
проведении медико-социальной 
экспертизы, констатации 
биологической смерти человека 

- основы законодательства по 
определению стойкой утраты общей и 
профессиональной трудоспособности, 
временной нетрудоспособности;  
-информативное значение сроков и 
времени утраты трудоспособности при 
производстве судебно-медицинской 
экспертизы живых лиц; 
-Уголовно-процессуальное 
законодательство по осмотру трупа на 

-оказать помощь 
следователю в осмотре 
трупа на месте его 
обнаружения;  
-констатировать 
биологическую смерть,  
-исследовать трупные 
изменения,  
-проводить 
суправитальные 

- навыками изложения 
самостоятельной точки зрения, 
анализа и логического мышления, 
публичной речи, морально-
этической аргументации, ведения 
дискуссий; 
 



месте его обнаружения,  
-цели осмотра, права и обязанности 
врача, привлекаемого к осмотру трупа на 
месте его обнаружения,  
-цели осмотра, основные инструменты и 
средства, необходимые для осмотра 
трупа, 
 -признаки биологической смерти, 
трупные изменения и суправитальные 
реакции. 

реакции  

 
5. Форма контроля: 11 семестр: зачет 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

7. Содержание дисциплины «Судебная медицина»  

№ 
п/п Наименование и содержание раздела дисциплины 

1.    История судебной медицины. Процессуальные   и организационные основы судебно-медицинской экспертизы в РФ. 
Понятие о судебной медицине и судебно-медицинской экспертизе. Краткая история развития судебной медицины. Процессуальные основы и 
организация судебно-медицинской экспертизы в  РФ.   Судебно-медицинская документация. Федеральный закон о государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации. 

2.   Судебно-медицинская характеристика и экспертиза повреждений тупыми твердыми объектами.          Судебно-медицинская характеристика 
и экспертиза повреждений при транспортной травме и падении с высоты.    
  Определение повреждений. Основные классификации повреждений. Задачи и методы исследования повреждений в судебной медицине.  
  Автомобильная травма. Железнодорожная травма. Авиационная травма. Особенности судебно-медицинской экспертизы транспортной травмы. 

3. Судебно-медицинская характеристика и экспертиза повреждений острыми объектами. 
Острые предметы, их классификация, механизм действия, морфологическая характеристика повреждений. Установление направления и кратности 
действия, последовательности нанесения повреждений; групповых признаков травмировавшего объекта и его идентификация. 

4. Судебно-медицинская характеристика и экспертиза огнестрельных повреждений. 
Огнестрельное оружие и боеприпасы. Повреждающие факторы выстрела и механизмы образования пулевых повреждений. Установление направления 
и расстояния выстрела. Повреждения из дробных ружей в зависимости от расстояния выстрела. Лабораторные методы исследования. 

5.   Судебно-медицинская характеристика и экспертиза механической асфиксии.  
  Судебно-медицинская характеристика утопления. 
  Классификация гипоксии, асфиксии и механической   асфиксии. Патофизиологические и морфологические изменения в организме при механической 
асфиксии. Повреждающие факторы и их классификация. Танатогенез и судебно-медицинская диагностика повешения,   удавления петлей и руками. 
Судебно-медицинская диагностика других видов механической асфиксии (от сдавления груди и живота, закрытия дыхательных путей, в замкнутом 



ограниченном пространстве).  
   Типы утопления. Патофизиологические изменения в организме и морфологические признаки при разных типах утопления. Судебно-медицинская 
диагностика. Лабораторные методы исследования и оценка их результатов. 

6.    Судебно-медицинская токсикология. 
Общие вопросы судебной токсикологии. Яды и их судебно-медицинская классификация. Условия действия ядов на организм.  Отравления и их виды. 
Вопросы, решаемые экспертами при судебно-медицинской экспертизе отравлений. Судебно-медицинская диагностика отравлений некоторыми ядами: 
кислотами, щелочами, этиловым алкоголем, оксидом углерода, наркотическими веществами. Особенности судебно-медицинского исследования трупа 
при отравлении. Лабораторные методы исследования и оценка их результатов. 
 

7.    Судебно-медицинская характеристика и экспертиза повреждений от действия высоких и низких температур и других физических факторов. 
Повреждения от действия высокой температуры на организм человека. Ожоги и ожоговая болезнь. Повреждения от действия низкой температуры на 
организм человека. Электротравма: патофизиология, танатогенез и морфология. Судебно-медицинская диагностика. 

8. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых, подозреваемых и других живых лиц.   
Поводы к экспертизе живых лиц и решаемые вопросы. Порядок производства. Методы исследования. Вред здоровью, степени его тяжести и 
медицинские критерии определения тяжести вреда здоровью. 

9. Судебно-медицинская танатология. 
Учение о смерти. Классификация смерти. Связь танатологии с реаниматологией и трансплантацией органов и тканей. Констатация смерти. Ранние и 
поздние трупные изменения. Современные методы установления давности смерти. 
Скоропостижная смерть взрослых и детей и ее судебно-медицинская диагностика. 
Понятие о ненасильственной смерти. Причины и генез скоропостижной смерти.  Факторы, способствующие на-ступлению скоропостижной смерти. 
Судебно-медицинская диагностика причины смерти. Профилактика скоропостижной смерти. 

10.    Осмотр трупа на месте его обнаружения. Особенности производства осмотра места происшествия при разных видах смерти.  
   Понятие места происшествия, регламентация его про-изводства   в соответствии с УПК РФ и «Правилами работы врача специалиста в области 
судебной медицины при наружном осмотре трупа на месте его обнаружения (происшествия)». Обязанности врача при осмотре трупа на месте его 
обнаружения. Порядок, методика и документация. Особенности осмотра места происшествия и трупа при некоторых видах смерти. 

11. Судебно-медицинская экспертиза по уголовным и гражданским делам, связанным с профессиональной деятельностью медицинских 
работников. 
Федеральные законы и правовые акты, регламентирующие деятельность медицинских работников. Дефекты оказания медицинской помощи и их 
классификация. Преступления, связанные с профессиональной деятельностью медицинских работников и их характеристика. Порядок и особенности 
проведения судебно-медицинской экспертизы по уголовным и гражданским делам, связанным с профессиональной деятельностью медицинских 
работников. 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимаются готовность и 
способность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета. 

Подготовить студентов по теоретическим и практическим вопросам медицины катастроф и безопасности в объеме, необходимом для 
исполнения ими служебных обязанностей по предназначению в военное и мирное время, формирование мышления врача, работающего в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) и привитие студентам понятий и некоторых практических  

навыков и умений медико-психологической коррекции, необходимых им для работы по назначению. 
Развитие коммуникативных навыков, опираясь на принципы медицинской этики и деонтологии. 
Развитие навыков саморегуляции, клинического мышления, поискового умонастроения, прогнозирования развития мероприятий 

необходимых для решения в чрезвычайных ситуациях 
Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
 диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
 применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 
 создание в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского 

персонала; 
 ведение медицинской документации в медицинских организациях; 



 организация проведения медицинской экспертизы; 
 участие в организации оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 
 соблюдение основных требований информационной безопасности. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: правоведение; история медицины, 

латинский язык; психология и педагогика; физика, математика; медицинская информатика; химия; биология; анатомия; гистология, эмбриология, 
цитология;  

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Гигиена; Общественное здоровье и здравоохранение, 
экономика здравоохранения; Эпидемиология; Клиническая фармакология; Психиатрия, медицинская психология; Оториноларингология; 
Офтальмология; Судебная медицина; Педиатрия; Госпитальная терапия, эндокринология; Инфекционные болезни; Общая хирургия; Лучевая 
диагностика; Госпитальная Хирургия; Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия; Травматология, ортопедия. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является составляющей в процессе формирования у студента следующих компетенции:  ОК-4; 

ОК-7; ПК-3; ПК-13; ПК-19. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Анализировать и 

владеть 
ОК-4 - способность действовать в 

нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятие решения. 

алгоритмы и особенности 
организации оказания 
медицинской помощи при 
ЧС, понимать  
социальную и этическую  
ответственность за 
принятие решения в 
чрезвычайных ситуациях, 
при катастрофах в мирное и 
военное время. 

Оказать медицинскую 
помощь при неотложных 
состояниях пострадавшим в 
очагах поражения в 
чрезвычайных ситуациях. 
 

- ситуацию и предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных,  
аргументировано и грамотно проводит 
организаторскую работу в чрезвычайных 
ситуациях. 
- тактикой действия в нестандартных 
ситуациях в чрезвычайных ситуациях, при 
катастрофах в мирное и военное время. 



ОК-7 - готовность использовать 
приемы  
оказания первой помощи, 
методы  
защиты в условиях 
чрезвычайных  
ситуаций 
 

алгоритмы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций, при катастрофах 
в мирное и военное время. 

Оказать первую помощь и 
защиту в условиях 
чрезвычайных ситуаций, 
при катастрофах в мирное и 
военное время. 

-ситуацию и предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных, аргументировано и 
грамотно использовать приемы оказания 
первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций, при катастрофах в 
мирное и военное время. 

ПК-3 - способность и готовность к  
проведению 
противоэпидемических 
мероприятий, организации  
защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, 
при ухудшении 
радиационной обстановки,  
стихийных бедствиях и иных  
чрезвычайных ситуациях 

алгоритмы проведения 
противоэпидемических 
мероприятий, организации 
защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, 
при ухудшении 
радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и 
иных чрезвычайных 
ситуациях  

Проводить 
противоэпидемические 
мероприятия, организацию 
защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, 
при ухудшении 
радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и 
иных чрезвычайных 
ситуациях 

- ситуацию и предположительно 
описыватьбудущие последствия, 
вытекающие из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно использовать 
приемы проведения противоэпидемических 
мероприятий, организует защиту населения 
в очагах особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях 

ПК-13 - готовность к участию в 
оказании медицинской 
помощи при  
чрезвычайных ситуациях, в 
том числе участие в 
медицинской  
эвакуации 

алгоритмы оказании 
медицинской помощи при  
чрезвычайных ситуациях, в 
том числе при медицинской 
эвакуации. 

- быть готовым к участию в 
оказании медицинской 
помощи при  
чрезвычайных ситуациях, в 
том числе участие в 
медицинской эвакуации 

- ситуацию и предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных, аргументировано и 
грамотно подходить к участию в оказании 
медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе участие в 
медицинской эвакуации 

ПК-19 - способность к организации  
медицинской помощи при  
чрезвычайных ситуациях, в 
том числе медицинской 
эвакуации 

алгоритмы организации  
медицинской помощи при  
чрезвычайных ситуациях, в 
том числе медицинской 
эвакуации 

- организовать 
медицинскую помощь при 
чрезвычайных ситуациях, в 
том числе медицинской 
эвакуации 

- ситуацию и предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных, аргументировано и 
грамотно организовывать медицинскую 
помощи при чрезвычайных ситуациях, в 
том числе медицинской эвакуации 

5. Форма контроля 3 семестр - зачет; 11 семестр - экзамен 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 



  
7. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Методологические и  
правовые основы  
безопасности  
жизнедеятельности  
человека. 

Определение и задачи безопасности жизнедеятельности. Понятие о безопасности жизнедеятельности и адаптации 
человека. Воздействие факторов среды обитания человека. Средства обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека. Характеристика основных видов безопасности. Правовые основы безопасности 
жизнедеятельности человека. Культура безопасности жизнедеятельности. 

2. Национальная 
безопасность России 

Национальная безопасность России. Роль и место России в мировом сообществе. Система национальных 
интересов России. Единство современных проблем безопасности личности, общества и государства. Военные 
опасности и угрозы. Современные войны и вооруженные конфликты. Современные средства вооруженной 
борьбы. Характеристика воздействий современного оружия на человека. Характеристика воздействий 
современного оружия на человека. Основы мобилизационной подготовки здравоохранения. 

3. Чрезвычайные ситуации. 
Единая государственная  
система предупреждения 
и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Определение и классификация чрезвычайных ситуаций и их источников. Фазы (стадии) развития и поражающие 
факторы при чрезвычайных ситуациях. Медицинские и медико-санитарные последствия чрезвычайных 
ситуаций. Задачи и основные принципы организации деятельности Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режимы функционирования Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4. Организация и оказание 
первой помощи  
пострадавшим в 
условиях чрезвычайной 
ситуации 

Общие принципы оказания первой помощи пострадавшим. Мероприятия первой помощи и средства её оказания. 
Первая помощь при ранениях и травмах. Методы остановки  
кровотечения. Десмургия. Методы и приемы сердечно-легочной реанимации. Первая помощь при несчастных 
случаях и заболеваниях. 

5. Защита населения и  
спасателей в 
чрезвычайных ситуациях 
мирного и  
военного времени. 

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения. Основы организации гражданской обороны 
и основные направления ее деятельности. Основные мероприятия по защите населения и спасателей от 
поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. Индивидуальные и коллективные средства защиты. 
Средства медицинской защиты. Средства химической и радиационной разведки. Организация и проведение 
специальной обработки. 

6. Основы организации  
медико-
психологического 
обеспечения населения и 
спасателей в 

Психотравмирующие факторы чрезвычайной ситуации. Особенности развития нервно-психических расстройств 
у человека в чрезвычайной ситуации. Первая помощь при нарушениях психики пострадавшим и спасателям в 
чрезвычайных ситуациях. Психологическая помощь в зоне чрезвычайной ситуации. 



чрезвычайных 
ситуациях. 

7. Безопасность  
жизнедеятельности в  
медицинских 
организациях. 

Безопасность медицинского труда. Характеристика угроз жизни и здоровью медицинских работников. Система 
охраны  
труда и техники безопасности в медицинских организациях. 
Требования безопасности при работе в структурных подразделениях медицинских организаций. Профилактика 
внутрибольничных инфекций среди персонала. Безопасность медицинских услуг. Характеристика угроз жизни и 
здоровью  
пациентов больницы. Система обеспечения безопасности пациентов в медицинских организациях.  

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 

  1. Цель и задачи дисциплины. 
 
Целью изучения дисциплины является сформировать систему компетенций для усвоения теоретических основ современных представлений 

о сборе и анализе информации о состоянии здоровья пациента, о владении профессиональным алгоритмом решения практических задач диагностики, 
лечения больных и профилактики гинекологических заболеваний, о навыках профессионального врачебного поведения. 

Задачами дисциплины являются:  
-предупреждение возникновения заболеваний среди женского населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в акушерских, гинекологических стационарах,  женских консультациях; 
-проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья женщин различных возрастных групп, 

характеризующих состояние их здоровья; 
-диагностика, лечение и реабилитация заболеваний и патологических состояний с использованием современных технологий у женщин 

акушерского и гинекологического профиля; 
-современная диагностика и лечение неотложных, угрожающих жизни состояний, в акушерстве и гинекологии с использованием алгоритмов 

оказания экстренной акушерско-гинекологической помощи;  
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Акушерство и гинекология» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: анатомия; гистология, эмбриология, 

цитология; нормальная физиология; фармакология; патофизиология-клиническая патофизиология; топографическая анатомия и оперативная 
хирургия; общая хирургия, пропедевтика внутренних болезней. 

Дисциплина является предшествующей для изучения таких профессиональных дисциплин как судебная медицина; анестезиология, 
реанимация, интенсивная терапия; онкология, лучевая терапия; дерматовенерология; инфекционные болезни; урология; фтизиатрия. 

 
3 Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Дисциплина «Акушерство и гинекология» является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-

9; ПК-12. 
 

  



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-1 
 

Готовность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности с использованием 
информационных, 
библиографических ресурсов, 
медико-биологической 
терминологии, информационно-
коммуникационных технологий и 
учетом основных требований 
информационной безопасности 
 

Принципы использования 
современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для решения 
профессиональных задач в 
области акушерства и 
гинекологии; специфической 
медико-биологической 
терминологии в области 
акушерства и гинекологии 

Пользоваться современными 
информационными технологиями 
для получения профессиональной 
информации из информационно-
библиографических ресурсов; 
осуществлять поиск медицинских 
публикаций; 
провести  текстовую  и 
графическую обработку 
медицинских документов с 
использованием стандартных 
средств ЭВМ; 
пользоваться набором средств 
общения в сети INTERNET 

сопоставлять и оценивать медицинскую 
информацию из различных источников 
для решения профессиональных задач в 
области акушерства и гинекологии; 
 

ПК-5  готовность к сбору и анализу 
жалоб пациентов, данных  его 
анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 

алгоритмы к сбору и 
анализу жалоб пациентов, 
его анамнестических 
данных, результатов его 
осмотра, лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-анатомических и 
иных исследований в 
целях распознавания 
заболевания или 
установления факта 
наличия или его 
отсутствия 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, 
вытекающие из имеющихся 
данных, аргументировано и 
грамотно определяет, 
анализирует жалобы пациентов, 
данных их анамнеза, 
результатов их осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или  
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

навыками по сбору и анализу жалоб 
пациентов, данных его анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных 
исследований в целях распознавания 
состояния или установления факта 
наличия или отсутствия заболевания 



ПК-6  способность к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

алгоритмы к определению 
у пациента основных 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 
и проблем 
связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, 
вытекающие из имеющихся 
данных, аргументировано и 
грамотно определять у пациента 
основные патологические 
состояния, симптомы, синдромы 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 
 

навыками к определению у пациента 
основных патологических состояний, 
симптомов, синдромов заболеваний, 
нозологических форм в соответствии 
с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

ПК-8 
 

способность к определению 
тактики ведения пациентов с 
различными нозологическими 
формами 

алгоритмы тактики 
ведения пациентов с 
различными 
нозологическими 
формами 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, 
вытекающие из имеющихся 
данных, аргументировано и 
грамотно проводит тактики 
ведения пациентов с 
различными нозологическими 
формами 

навыками определения тактики 
ведения пациентов с различными 
нозологическими формами 

ПК-9 
 

готовность к ведению и лечению 
пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара 

алгоритмы к ведению и 
лечению пациентов с 
различными 
нозологическими 
формами в амбулаторных 
условиях и условиях 
дневного стационара 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, 
вытекающие из имеющихся 
данных, аргументировано и 
грамотно определять тактику 
лечения пациентов с 
различными нозологическими 
формами в амбулаторных 
условиях и условиях дневного 
стационара 

навыки к ведению и лечению 
пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара 



ПК-12 
 

готовность к ведению 
физиологической беременности, 
приему родов 

алгоритмы тактики 
ведения пациентов с 
неотложными 
состояниями в акушерстве 
и гинекологии,  знать путь 
введения, режим и дозу 
лекарственных 
препаратов, 

анализировать ситуацию при 
родовспоможении, оказании 
неотложной помощи женщинам 
при гинекологической 
патологии 

навыками применения различных 
способов введения лекарственных 
препаратов; навыки по ведению 
физиологической беременности; 
оказанию помощи при 
родовспоможении 

 
5. Форма контроля 
7,9 семестры - зачет;  
8, 10 семестр - экзамен. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц.  

 7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Акушерство 
 
1. Введение 

 
Предмет акушерства и гинекологии. Основные этапы развития акушерства и гинекологии. Важнейшие черты 
отечественной акушерско-гинекологической школы и ее ведущие преподаватели. Краткая история кафедры. Российская 
система охраны материнства и детства, ее достижения и преимущества. Основные качественные показатели акушерской 
службы: материнская и перинатальная смертность. Определение. Основные причины. Структура. 
Типы акушерско-гинекологических учреждений, их основные задачи. Санитарно-эпидемиологический режим 
родовспомогательных учреждений. Профилактическая направленность российского акушерства. 
Диспансеризация женщин, выделение групп риска. Санитарно-просветительная работа. Особенности 
санитарно-гигиенического режима акушерского стационара. Российское законодательство по охране труда 
беременной женщины и женщины-матери.  
 

2. Клиническая Строение женского таза. Половые и возрастные различия таза. Таз с акушерской точки зрения (размеры, 



анатомия и 
физиология женских 
половых органов. 
 

плоскости, наклонения). Наружные половые органы, строение, функции. Внутренние половые органы (матка, 
трубы, яичники), строение и функция. Топография тазовых органов женщины. Мышцы, связки, клетчатка, 
брюшина, кровеносная, лимфатическая системы.  
Иннервация половых органов. Смежные органы (мочевой пузырь, мочеточники, мочеиспускательный канал, 
прямая кишка, червеобразный отросток). Строение и функции молочных желез, особенности развития. 
Молочные железы как гормонально-зависимый орган. 
 

3. Физиология 
беременности 

Оплодотворение и развитие плодного яйца. Предимплантационный период развития. Имплантация, 
органогенез, плацентация и дальнейшее развитие плода. Критические периоды эмбриогенеза. Строение и 
основные функции плаценты, плодных оболочек и пуповины, околоплодные воды, их характер, состав и обмен. 
Морфологические и физиологические особенности плода в разные периоды внутриутробной жизни. 
Особенности кровообращения и снабжения плода кислородом. Влияние на эмбрион и плод повреждающих 
факторов внешней среды. Гигиена и питание беременных. 
 

4. Изменения в 
организме женщины 
во время 
беременности и 
методы обследования 
беременных. 
 

Методы исследования во время беременности. Система опроса (анамнез) и осмотра. Исследование внутренних 
органов. Диагностика ранних и поздних сроков беременности. Наружное и внутреннее акушерское 
исследование беременной. Членорасположение, положение, позиция, вид, предлежание плода. Таз с 
анатомической точки зрения. Определение срока беременности и времени предоставления дородового отпуска 
(30 недель). Определение срока родов.  
Современные методы исследования плода. Изучение сердечной деятельности; исследование околоплодных вод, 
ультразвуковое исследование (определение размеров головки, грудной клетки, брюшной полости, органов 
плода, изучение сердечной деятельности, двигательной активности, дыхательных движений); роль 
допплерометрии в изучении кровообращения в системе мать-плацента- плод; методы изучения функции 
плаценты (гормональные исследования, ультразвуковое сканирование, изучение плацентарного кровотока, 
функциональные пробы). Признаки зрелости и доношенности плода.  
 

5. Патология 
беременности. 
 

Тазовые предлежания. Классификация. Причины возникновения, диагностика. Особенности течения родов. 
Биомеханизм родов при тазовом предлежании. Особенности родоразрешения при тазовых предлежаниях. 
Принципы выбора метода родоразрешения. Возможные осложнения для плода и новорожденного. Показания к 
операции кесарева сечения. Гестозы. Современные представления о патогенезе гестозов. Классификация. 
Ранние токсикозы беременных: слюнотечение, рвота.  
Клиника, диагностика и лечение. Редкие формы токсикозов. Гестозы. Доклинические состояния. «Чистые» и сочетанные 
формы поздних гестозов. Клиника и диагностика. Роль В.В. Строганова в разработке принципов лечения эклампсии. 
Современные методы лечения гестозов. Влияние гестозов на развитие плода и новорожденного. Роль женской 
консультации в профилактике гестозов. Группа беременных с повышенным риском возникновения гестозов.  



Современные методы лечения. Особенности течения беременности, родов и послеродового периода при острых и 
хронических инфекционных заболеваниях  матери. Острые и хронические инфекционные заболевания у беременных 
(вирусные гепатиты, сифилис, ВИЧ- инфекция, грипп, ОРЗ). Показания к прерыванию со стороны матери и плода. 
Принципы ведения беременности и выбор способа родоразрешения. Понятие о внутриутробной инфекции и 
внутриутробном инфицировании (краснуха, цитомегалия, герпес-вирусная инфекция, токсоплазмоз, бактериальная 
инфекция и др.). Острая и латентная вирусная инфекция. Влияние на плод (невынашивание, задержка внутриутробного 
роста, пороки развития, многоводие).  
Заболевания сердечно-сосудистой системы и беременность (пороки сердца, гипертоническая болезнь, гипотония). 
Заболевания органов дыхания, кроветворных органов, органов пищеварения, почек, нервной системы, эндокринных 
желез и беременность. «Острый живот» у беременных (острая хирургическая патология): острый аппендицит, острый 
перитонит, кишечная непроходимость, острый холецистит, острый панкреатит. 
Иммунологическая несовместимость крови матери и плода (резус-конфликт, несовместимость по системе АВО). 
Сочетание беременности с гинекологическими заболеваниями (миома матки, опухоли яичников, рак шейки матки). 
Перинатальный (анте-, интра-, постнатальный) период, перинатальная заболеваемость и смертность. Группы беременных 
«высокого риска» патологии.    
Учение о фетоплацентарной системе. Дисфункция плаценты и методы ее диагностики. Внутриутробная задержка роста, 
методы ее профилактики и терапии. Влияние повреждающих факторов на плод и плаценту (гипоксия, нарушение 
питания, лекарственные вещества, ионизирующая радиация, токсические факторы промышленного производства, 
алкоголизм, курение и др.). Пренатальная диагностика хромосомных, наследственных заболеваний и эмбриопатий. 
Медицинские показания к прерыванию беременности. 
Показания к производству аборта (законодательство об искусственном прерывании беременности). 
Осложнения искусственного аборта и их профилактика. Внебольничный (инфицированный) аборт. 
Классификация, клиника, терапия. Оказание экстренной помощи. Бактериальный шок (патогенез, клиника, 
терапия и профилактика). Послеабортный сепсис.  
Санитарное просвещение в борьбе с абортами. Половое воспитание девочек. Планирование семьи. Противозачаточные 
средства. Классификация, механизм действия и эффективность современных противозачаточных средств. Аномалии 
развития внезародышевых элементов плодного яйца  (плаценты, оболочек и пуповины). 
Пузырный занос, хорионэпителиома. Клиника, диагностика лечение и профилактика. Невынашивание беременности. 
Причины, классификация. Самопроизвольный выкидыш. Классификация, этиология, патогенез, профилактика, лечение. 
Привычное невынашивание беременности. Преждевременные роды. Этиология. Течение преждевременных родов, их 
ведение. Профилактика невынашивания. Значение истмико-цервикальной недостаточности в возникновении 
преждевременного прерывания беременности. Роль женской консультации в профилактике невынашивания 
беременности. Перенашивание беременности. Продолжительность беременности, гестационный возраст плода.  
Понятие о пролонгированной и переношенной беременности. Этиология, патогенез. Течение беременности и родов при 
перенашивании. Влияние перенашивания на плод. Диагностика перенашивания. Профилактика и терапия осложнений, 
связанных с перенашиванием. Задержка мертвого плода в матке.  
 



6. Физиология родов. 
 

Причины наступления родов. Изменения в нервной, эндокринной, гуморальной и других системах организма, 
способствующие возникновению родовой деятельности. Регуляция родовой деятельности. Понятие о 
готовности организма к родам (предвестники родов, прелиминарный период). Зрелость шейки матки. Схватки и 
потуги. I, II периоды родов. Продолжительность родов. Современные методы регистрации родовой 
деятельности. Наружное и влагалищное исследование рожениц. 
Теории биомеханизма родов. Биомеханизм родов при головных и тазовых предлежаниях. Особенности ведения 
родов при многоплодной беременности. Газообмен плода и особенности гомеостаза в процессе родов. 
Адаптация плода в родах. Понятие о сегментах головки. Методы обезболивания родов. Влияние 
обезболивающих средств на плод. Акушерское пособие при прорезывании головки (защита промежности).  
Признаки отделения плаценты. Способы выделения отделившегося последа. Понятие о физиологической и 
патологической кровопотере. Определение целости последа. Определение целости промежности, влагалища и 
шейки матки.  

7. Патология родов. 
 

Нарушения сократительной деятельности матки. Патологический прелиминарный период. Слабость родовых сил 
(первичная и вторичная). Этиология, патогенез, клиника, диагностика и терапия. Дискоординированная родовая 
деятельность. Быстрые и стремительные роды. Преждевременное, раннее и запоздалое излитие околоплодных вод. 
Узкий таз. Анатомически суженный и клинически узкий таз. Анатомическая характеристика узкого таза, его формы и 
степени сужения. Этиология. Общеравномерносуженный таз. Плоский таз (простой плоский и плоскорахитический). 
Общесуженный плоский таз. Поперечносуженный таз. Диагностика анатомически и клинически узкого таза.  
Особенности течения беременности и родов при узком тазе. Осложнения. Методы диагностики и лечение клинически 
узкого таза. Последствия для матери. Методы родоразрешения. Роль женской консультации в ранней диагностике узкого 
таза. Разгибательные предлежания головки. Классификация, диагностика, прогноз. Высокое прямое и низкое поперечное 
стояние головки. Этиология, диагностика, течение и ведение родов. Крупный плод. Особенности течения родов при 
крупном плоде. Неправильные положения плода. Диагностика. Ведение беременности и родов. Предлежание и 
выпадение мелких частей плода: пуповины, ручки.  
Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови. Этиология, патогенез, клиника, лечение. Геморрагический 
шок и терминальные состояния в акушерстве. Эмболия околоплодными водами. Реанимационные мероприятия (ИВЛ и 
современные методы инфузионно-трансфузионной терапии).  
Патология последового периода. Нарушение процессов отделения плаценты и выделения последа. Причины, 
профилактика, диагностика и лечение. Поздние послеродовые кровотечения. Гипо- и атоническое состояние матки. 
Этиология, патогенез, клиника, лечение. 

8. Физиология и 
патология 
послеродового периода. 
 

Изменения в организме родильницы, понятие о субинволюции матки. Характер лохий. Становление лактации.  
Физиология послеродового периода. Длительность послеродового периода. Изменения в организме 
родильницы (инволюция матки, лохии, состояния молочных желез). Клиника послеродового периода. 
Лактация. Диететика. Уход за родильницей.  
Лечебная физкультура. Гигиена родильниц. Профилактика послеродовых заболеваний. Послеродовый отпуск. 
Особенности санитарно-гигиенического режима в послеродовом отделении. 



Послеродовые заболевания. Частота, этиология, патогенез послеродовых заболеваний. Связь послеродовых септических 
заболеваний матери и новорожденного. Роль микро- и макроорганизмов. Классификация послеродовых заболеваний. 
Основные клинические формы заболеваний: послеродовая язва, эндометрит. Понятие о лохиометре. Параметрит, 
воспаление придатков матки. Метротромбофлебит, тромбофлебит вен таза, бедра и голени. Перитонит.  
Генерализованная септическая инфекция, септический шок. Клиника, диагностика, профилактика и лечение 
послеродовых заболеваний. Особенности течения послеродовых заболеваний в современных условиях.  
Заболевания молочных желез. Трещины сосков. Воспаление молочных желез (мастит). Патологический лактостаз. 
Гипогалактия. Этиология. Клиника, диагностика, лечение и профилактика заболеваний молочных желез.  Роль женской 
консультации в профилактике заболеваний молочных желез. 

9. Физиология и 
патология периода 
новорожденности. 
 

Первый туалет новорожденного. Профилактика офтальмобленореи. Оценка состояния новорожденного по 
шкале Апгар.  
Анатомо-физиологические особенности периода новорожденности. Особенности ведения недоношенных новорожденных 
(первый и второй этапы). Уход и вскармливание. Токсико-септические заболевания новорожденных. Этиология, 
эпидемиология, клиника, терапия и профилактика. Мероприятия при вспышке токсико- септических заболеваний в 
родильном доме.  
Гемолитическая болезнь новорожденных. Диагностика и терапия. Асфиксия новорожденных и принципы терапии в 
зависимости от тяжести состояния (искусственная вентиляция легких, инфузионная терапия и др.) Родовая травма 
новорожденных. Кефалогематома внутричерепные кровоизлияния, перелом ключицы и конечностей. 
Организация работы в палатах и отделениях новорожденных. Принципы дифференцированного ухода. Краткие сведения 
о пороках  развития  новорожденных. 

10 Родовой травматизм 
матери. 
 

Разрывы промежности, влагалища и шейки матки. 
Гематома наружных половых органов и влагалища. Клиника, лечение и профилактика. Разрывы матки. Этиология. 
Механизм возникновения и классификация. Особенности разрывов матки по рубцу. Клиническая картина угрожающего и 
свершившегося  разрыва матки. Диагностика, лечение и профилактика. Растяжения и разрывы лонного сочленения таза. 
Диагностика, терапия и профилактика. 

11. Оперативное 
акушерство. 
 

Общие сведения об акушерских операциях. Показания, условия и противопоказания для производства операций. 
Подготовка к операции. Асептика и  антисептика в оперативном акушерстве. Обезболивание. Инструментарий. Операция 
прерывания беременности. Искусственное прерывание  беременности в ранние и поздние сроки. Операции при  истмико-
цервикальной недостаточности. Рассечение промежности. Искусственный разрыв плодного пузыря. Показания, условия, 
техника и исходы. Родоразрешающие операции. Акушерские щипцы (выходные и полостные). Извлечение плода за 
тазовый конец. Кесарево сечение в современном акушерстве. Показания, противопоказания, условия, обезболивание, 
техника, осложнения.  
Ведение беременности и родов с рубцом на матке. Плодоразрушающие операции. Показания, условия, техника и исходы 
операций. Место плодоразрушающих операций в современном акушерстве. Операции при повреждении половых 
органов. Зашивание разрывов влагалища, промежности  и шейки матки. Показания, техника, особенности ведения 
послеоперационного периода, исходы. Показания для удаления матки. 
Операции в последовом и раннем послеродовом периоде: ручное отделение плаценты и выделение последа, ручное 
обследование стенок полости матки. Показания, техника обезболивания и исходы этих операций. Качественные 



показатели  родовспомогательных учреждений. 
Гинекология 

1. Становление 
менструальной 
функции. 

Гормональная регуляция менструального цикла.  

 Нарушение 
менструальной 
функции. 
 

Этиология и патогенез расстройства менструальной функции. Классификация расстройств менструальной функции. 
Значение экстрагенитальной патологии в возникновении менструальных расстройств. Связь с климатическими 
условиями, производственными факторами, условиями быта, питания. Маточные кровотечения при недостаточности 
второй фазы цикла. Ановуляторные циклы. Ювенильные кровотечения. 
Дисфункциональные маточные кровотечения в репродуктивном периоде. Климактерические кровотечения и 
кровотечения в постменопаузе. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, принципы лечения больных с 
расстройствами менструального цикла, профилактика этих нарушений. Аменорея и гипоменструальный синдром. 
Значение генетических нарушений в происхождении первичной аменореи. Маточная и яичниковая формы аменореи. 
Аменорея надпочечникового генеза и аменорея при заболеваниях щитовидной железы.  

2. Воспалительные 
заболевания женских 
половых органов 
 

Неспецифические  и специфические воспалительные заболевания половых органов. 
Основные вопросы этиологии и патогенеза воспалительных заболеваний половых органов у женщин. Роль макро-и 
микроорганизма, условий труда и быта в возникновении и течении воспалительных заболеваний. Особенности течения 
воспалительных заболеваний в различные  периоды жизни женщины (детский, половозрелый, старческий).  
Стертые формы воспалительных заболеваний. Воспалительные процессы наружных и внутренних половых органов 
(вульвит, воспаление бартолиниевых желез преддверия влагалища, кольпит, эндоцервицит). Сальпингоофорит, 
пельвиоперитонит и параметрит септической этиологии. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. Инфекция, 
передающаяся половым путем.  
Гонорея. Этиология. Распространение гонорейной инфекции. Формы гонореи: свежая (острая, подострая), хроническая, 
субъективно-асимптомная, торпидная, латентная. Гонорея нижнего и верхнего отделов половых путей. Клиника, 
диагностика, методы провокации. Особенности течения гонореи у девочек. Лечение гонореи у женщин. Местное и общее 
лечение. Особенности иммунотерапии. Лечение гонореи во время беременности, в послеродовом периоде. Лечение у 
девочек. Критерии излеченности. Профилактика гонореи. Показания к хирургическому лечению воспалительных 
заболеваний придатков матки.  
Трихомоноз женских половых органов. Эпидемиология, клиника, диагностика, терапия и профилактика. 
Кандидомикоз половых органов. Бактериальный вагиноз. Этиология, клиника, диагностика, терапия. Туберкулез женских 
половых органов. Патогенез, классификация,  клиника. Диагностика, профилактика, терапия. Генитальный герпес. 
Папилломовирусная инфекция. ВИЧ-инфекция. Роль микоплазм, хламидий, вирусов, анаэробных микроорганизмов в 
возникновении воспалительных заболеваний женских половых органов. Профилактика воспалительных заболеваний 
женских половых органов и роль санитарно-просветительной работы. Физиотерапевтические методы лечения 
гинекологических больных. Санаторно-курортное лечение гинекологических больных. Показания, противопоказания.  
ИППП. Тактика диагностики и лечения. Профилактика. 

3. Нейроэндокринные 
синдромы в 

Постгистерэктомический, посткастрационный, предменструальный. Вирильный, поликистозных яичников. 



гинекологии.   
4. Эндометриоз. Определение понятия. Теории возникновения эндометриоза. Классификация. Клиника генитального эндометриоза 

(эндометриоз тела и шейки матки, маточных труб, яичников, позадишеечный). Клиника экстрагенитального 
эндометриоза (эндометриоз пупка, послеоперационного рубца и других органов). Хирургические и консервативные 
методы терапии эндометриоза. Реабилитация  больных. 

 Трофобластическая 
болезнь 

Пузырный занос, деструирующий пузырный занос, хорионэпителиома. Клиника. Методы диагностики и лечения 
(химиотерапия, хирургическое).  

5. Опухоли и 
опухолевидные 
образования половых 
органов. 
 

Миома матки. Современные теории патогенеза миомы (лейомиомы) матки. Клиника, диагностика. Консервативные и 
хирургические методы лечения. Реабилитационные мероприятия. Саркомы матки.  
Предопухолевые и опухолевые заболевания шейки матки. Фоновые, предраковые заболевания и рак шейки матки. 
Диагностика, терапия, профилактика. Классификация, клиника, диагностика и лечение рака шейки матки. 
Диагностическая ценность кольпоскопии, цитологического метода исследования.  
Гиперпластические процессы эндометрия. Железистая гиперплазия, полипоз, атипическая гиперплазия. Методы лечения 
в возрастном аспекте. Рак эндометрия. Классификация, клиника, диагностика, методы лечения. Опухоли яичников. 
Гистологическая классификация, клиника, диагностика, лечение. Рак яичников (первичный, вторичный, 
метастатический), стадии распространения, диагностика, лечение.  

6. Нарушения развития 
половых органов.  
 

Пороки развития половых органов, инфантилизм, дисгенезия гонад (клинические проявления, диагностика, методы 
коррекции). Нарушение полового созревания. Клинические и гормональные аспекты, диагностика, лечение.  

7. Неправильные 
положения половых 
органов. 

Классификация и характеристика аномалий положения половых органов женщины. Причины возникновения. 
Диагностика и лечение (консервативная и оперативная). 

8. Бесплодный брак и 
вопросы планирования 
семьи.  

Женское бесплодие, причины. Диагностика. Методы лечения. Профилактика. Мужское бесплодие. Основные причины. 
Характеристика спермограммы. Организация и методика обследования бесплодной супружеской пары. Контрацепция: 
показания, противопоказания, подбор препаратов. 

9. Неотложные состояния 
в гинекологии. 
 

Внематочная беременность, апоплексия яичника, перекрут ножки опухоли яичника. Клиника, дифференциальная 
диагностика, оперативное лечение. Маточные кровотечения в гинекологической практике. Показания к хирургическому 
лечению воспалительных образований придатков матки. Экстренная помощь при повреждении половых органов. 

10. Типичные 
гинекологические 
операции.  
 

Предоперационная подготовка. Техника оперативного вмешательства на влагалищной части шейки матки, при опущении 
и выпадении половых органов, на придатках матки и матке. Надвлагалищная ампутация матки, экстирпация матки. 
Лапароскопия и гистероскопия: тактика проведения, показания, противопоказания, осложнения.  

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПЕДИАТРИЯ» 

 
  1. Цель и задачи дисциплины. 
  

Целью изучения дисциплины является дать студентам фундаментальные знания по возрастным особенностям и патологии детского 
организма, диагностике, лечению и профилактике детских заболеваний. 

 
Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
  
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Педиатрия» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: Психология и педагогика, 

Медицинская информатика; Нормальная физиология; Микробиология, вирусология; Патофизиология, клиническая патофизиология; Фармакология; 
Иммунология; Гигиена; Пропедевтика внутренних болезней, Общая хирургия; Факультетская терапия, профессиональные болезни; Лабораторная 
диагностика.  

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия; 
Госпитальная хирургия; Травматология и ортопедия; Фтизиатрия; Функциональная диагностика; Детская хирургия; Клиническая фармакология; 
Доказательная медицина; Эпидемиология; Поликлиническая терапия; Госпитальная терапия, эндокринология; Онкология, лучевая терапия. 

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 



Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 
Индекс Содержание компетенции 

(или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь  Владеть 
ОПК-1 
 
 

- готовность решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности с использованием 
информационных, 
библиографических ресурсов, 
медико-биологической 
терминологии, информационно-
коммуникационных технологий и 
учетом основных требований 
информационной безопасности 
 

Принципы использования 
современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для решения 
профессиональных задач в 
области Педиатрии, 
специфическую медико-
биологическую 
терминологию в области 
Педиатрии 

Пользоваться современными 
информационными технологиями для 
получения профессиональной 
информации из информационно-
библиографических ресурсов; 
осуществлять поиск медицинских 
публикаций; 
провести текстовую и графическую 
обработку медицинских документов с  
использованием стандартных средств 
ЭВМ;  
пользоваться набором средств общения в 
сети INTERNET  
 

Навыками работы с периферией 
ПК и основными программами 
ЭВМ; анализа, сопоставления и 
оценки медицинской 
информации из различных 
источников, поиска в сети 
Интернет; 
базовыми технологиями 
преобразования 
профессиональной информации 
(графические, текстовые, 
табличные редакторы); 
медицинской терминологией в 
работе с пациентами и их 
родителями. 

ПК-8 - способность к определению 
тактики ведения пациентов с 
различными нозологическими 
формами 

алгоритмы тактики ведения 
пациентов с различными 
нозологическими формами 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывать будущие 
последствия, вытекающие из имеющихся 
данных, аргументировано и грамотно 
проводит тактики ведения пациентов с 
различными нозологическими формами 

Навыками определения тактики 
ведения пациентов с 
различными нозологическими 
формами 

ПК-6 - способность к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 

алгоритмы к определению 
у пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает будущие 
последствия, вытекающие из имеющихся 
данных, аргументировано и грамотно 
определять у пациента основные 

Навыками к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 



форм в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

патологические состояния, симптомы, 
синдромы заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней 
и проблем, связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

форм в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней и 
проблем связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

ПК-5 - готовность к сбору и анализу 
жалоб пациентов, данных его 
анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 

алгоритмы к сбору и 
анализу жалоб пациентов, 
данных его анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-анатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния 
или установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает будущие 
последствия, вытекающие из имеющихся 
данных, аргументировано и грамотно 
определяет, анализирует жалобы 
пациентов, данных их анамнеза, 
результатов их осмотра, лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований в 
целях распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 

Навыками по сбору и анализу 
жалоб пациентов, данных его 
анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 

ПК-9 - готовность к ведению и 
лечению пациентов с 
различными нозологическими 
формами в амбулаторных 
условиях и условиях дневного 
стационара 

алгоритмы к ведению и 
лечению пациентов с 
различными 
нозологическими формами 
в амбулаторных условиях и 
условиях дневного 
стационара  

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает будущие 
последствия, вытекающие из имеющихся 
данных, аргументировано и грамотно 
определять тактику лечения пациентов с 
различными нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара 

Навыками ведения и лечения 
пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара 

5. Форма контроля 
8 семестр - зачет;  
9 семестр - зачет; 
10 семестр - экзамен. 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц.  



7. Содержание дисциплины «Педиатрия» 

№№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. Патология детей раннего 
возраста 

1. История отечественной и педиатрии. Организация охраны материнства и детства в России. Роль врача 
общей практики в оздоровлении детского населения, в предупреждении заболеваемости и снижении 
детской смертности. Периоды детского возраста  
2. Физическое и нервно-психическое развитие детей. Проблема «акселерации». Становление иммунитета у детей. 
Значение гигиенических и наследственных факторов в патологии детства. Оценка физического развития детей. 
Особенности возрастной патологии.  
Особенности нервной системы у детей  
3. Особенности обмена веществ и органов пищеварения у детей. Состав грудного молока. Значение и принципы 
естественного вскармливания. Правила введения прикорма при естественном вскармливании. Режим питания 
кормящей женщины  
4. Смешанное и искусственное вскармливание. Характеристика молочных смесей, правила назначения докорма. 
Диагностики и лечение гипогалактии.  Правила введения прикорма при смешанном и искусственном 
вскармливании. Питание детей старше 1 года. Роль питания в профилактике заболеваний детства. 
5. Врожденные аномалии конституции и обмена веществ, их влияние на формирование и течение патологических 
процессов в организме ребенка. Связь аномалий обмена с патологией старшего детского возраста и взрослых. 
Врачебная тактика. 
6. Физическое и нервно-психическое развитие детей. Проблема «акселерации». Становление иммунитета у детей. 
Значение гигиенических и наследственных факторов в патологии детства. Оценка физического развития детей. 
Особенности возрастной патологии. Особенности нервной системы у детей  
7.Кишечные инфекции у детей. Кишечный токсикоз с эксикозом. Неотложная помощь. Принципы 
регидратационной терапии  
8.Хронические расстройства питания и гиповитаминозы у детей. Характеристика, удельный вес в патологии детей в 
современных условиях, принципы коррекции. Влияние на последующее развитие и формирование патологии 
взрослых  
9. Рахит. Частота и роль в патологии детства. Социальные аспекты проблемы. Роль витамина Д. Этиология, 
патогенез, диагностика, лечение рахита  
10. Дефицитные анемии. Частота. Значение в патологии и дальнейшем развитии ребенка. Роль вскармливания и 
социальных факторов в развитии болезни. Особенности обмена железа, влияние меди и других микроэлементов. 
Этиология, патогенез, клиника, лечение железодефицитной анемии 
11. Острые респираторные вирусные инфекции у детей. Бронхиты у детей. Этиология, патогенез, клиника, лечение  
12. Особенности течения и клинической картины пневмоний у недоношенных и новорожденных детей в связи с 
анатомо-физиологическими особенностями органов дыхания. Дифференциальный диагноз пневмоний 



недоношенных и новорожденных с синдромом дыхательных расстройств, ателектазами, гиалиновыми мембранами. 
Принципы лечения. Неотложная помощь при токсических синдромах  
13. Неревматические кардиты. Этиология, патогенез, особенности клиники, диагностики, лечения врожденных и 
приобретенных кардитов у детей.  

2. Патология детей старшего 
возраста  

1. Затяжные рецидивирующие и хронические заболевания органов дыхания у детей. Распространенность и причины 
формирования хронического бронхолегочного процесса. Принципы этапного лечения. 
2. Респираторные аллергозы. Бронхиальная астма. Особенности патогенеза, клинической картины и течения у 
детей. Неотложная помощь в приступном периоде. Принципы лечения и профилактики аллергических поражений 
системы дыхания  
3. Острые пневмонии у детей. Частота, предрасполагающие факторы, роль острых респираторных заболеваний и 
бактериальной инфекции в развитии пневмоний. Основные токсические синдромы. Дифференциальный диагноз. 
Классификация, этиология, патогенез, клиника, лечение  
4.Острая ревматическая лихорадка. Современное представление и распространенность ревматизма в детском 
возрасте. Особенности патогенеза и клинической картины, варианты течения ревматизма у детей. Диагностические 
критерии. Принципы этапного лечения и профилактики у детей. Роль в формировании приобретенных пороков 
сердца  
5. Ювенильный ревматоидный и хронический артрит. Современные концепции этиологии и патогенеза, лечения. 
Дифференциальный диагноз. Прогноз  
6. Современные теории этиологии и патогенеза диффузных заболеваний соединительной ткани. Особенности 
течения системной красной волчанки, дерматомиозита, системной склеродермии у детей 
7. Респираторные аллергозы. Бронхиальная астма. Особенности патогенеза, клинической картины и течения у 
детей. Неотложная помощь в приступном периоде. Принципы лечения и профилактики аллергических поражений 
системы дыхания  
8. Особенности строения и функции почек в детском возрасте. Основные заболевания почек у детей. 
Классификация и клинико-инструментальная характеристика пиелонефрита и гломерулонефрита, этиология, 
патогенез, принципы лечения. 
9. Заболевания желудочно-кишечного тракта, роль в патологии детства. Гастрит, гастродуоденит. Язвенная болезнь. 
Холецистохолангит. Современные методы клинической, инструментальной и лабораторной диагностики. Лечение.  
10. Лейкозы. Клинические «маски» острого лейкоза в детском возрасте. Диагностика острого лейкоза. Роль 
дополнительных методов исследования. Принципы лечения  
11. Дифтерия. Успехи отечественного здравоохранения в борьбе с дифтерией. Осложнения и причины смерти. 
Дифференциальный диагноз с инфекционным мононуклеозом и ангинами, принципы диагностики и лечения  
12. Сахарный диабет у детей. Этиопатогенез, особенности диагностики и клинической картины, лечение. 
Осложнения сахарного диабета у детей. Неотложная помощь при комах  
13. Полиомиелит и полиомиелитоподобные заболевания. Этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение. 
Осложнения и исходы. Активная вакцинация против полиомиелита  
14. Менингококковая инфекция у детей. Клинические формы и осложнения. Менингококковый менингит, 
патогенез, клиника, лечение. Дифференциальный диагноз с менингитами другой этиологии. Неотложная помощь 



при инфекционно-токсическом шоке 
15. Острые и хронические гепатиты у детей. Этиопатогенез, клиника, лечение. Дифференциальная диагностика. 
Исходы и осложнения 

3. Неотложные состояния у детей Неотложные состояния у детей 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПРОПЕДЕВТИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ» 

 

  1. Цель и задачи дисциплины. 
  

Цель изучения дисциплины состоит в: 
- формировании системы компетенций для усвоения теоретических основ современных представлений об основных методах исследования 

больных при заболеваниях внутренних органов; 
- овладении знаниями, умениями и навыками по органно-комплексному исследованию пациентов при заболеваниях внутренних органов для 

дальнейшего обучения другим медицинским дисциплинам и профессиональной деятельности по специальности «Лечебное дело».  
 
Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Пропедевтика внутренних болезней» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: философия; история медицины; 

психология и педагогика; иностранный язык; латинский язык; физика, математика; химия; биохимия; биология; медицинская информатика; 
анатомия; гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология. 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин: акушерство и гинекология; факультетская терапия, профессиональные 
болезни; госпитальная терапия, эндокринология; клиническая фармакология; инфекционные болезни и др. 



3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-1; ПК-5; ПК-6. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-1 
 
 

Готовность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико-
биологической 
терминологии, 
информационно-
коммуникационных 
технологий и учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 

- принципы 
использования 
современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для решения 
профессиональных задач 
в области внутренних 
болезней специфическую 
медико-биологическую 
терминологию  

- пользоваться современными 
информационными технологиями для 
получения профессиональной информации из 
информационно-библиографических ресурсов; 
- осуществлять поиск медицинских публикаций; 
- провести текстовую и графическую обработку 
медицинских документов с  использованием 
стандартных средств ЭВМ; 
пользоваться набором средств общения в сети 
INTERNET  

-навыками работы с 
периферией ПК и основными 
программами ЭВМ; анализа, 
сопоставления и оценки 
медицинской информации  из 
различных  источников, 
поиска в сети Интернет; 
- базовыми технологиями 
преобразования 
профессиональной 
информации (графические, 
текстовые, табличные 
редакторы); 
- медицинской терминологией 
в работе с пациентами. 

ПК-5 - готовность к сбору и 
анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-анатомических и 
иных исследований в 
целях распознавания 
состояния или 
установления факта 
наличия или отсутствия 

- методику сбора 
анамнеза, анализа жалоб 
пациента, результатов 
осмотра, лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-анатомических 
и иных исследований в 
целях распознавания 
состояния или 
установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания 

- определить статус пациента: собрать анамнез, 
провести опрос пациента и/или его 
родственников, провести физикальное 
обследование пациента (осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение артериального 
давления, определение свойств артериального 
пульса и т.п.);  
- оценить состояние пациента для принятия 
решения о необходимости оказания ему 
медицинской помощи; провести первичное 
обследование систем и органов: нервной, 
эндокринной, иммунной, дыхательной, 

- методикой сбора анамнеза, 
анализа жалоб пациента, 
результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 
 



заболевания   сердечно-сосудистой, крови и кроветворных 
органов, пищеварительной, 
мочевыделительной, репродуктивной, костно-
мышечной и суставов, глаза, уха, горла, носа; 

ПК-6 - способность к 
определению у пациента 
основных патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

- основные симптомы и 
синдромы заболеваний, 
нозологические формы в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 
 

– определять у пациента основные 
патологические состояния, симптомы, 
синдромы заболеваний, нозологические формы 
в соответствии с Международной 
статистической классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем, Х пересмотра 
 

- синтезировать информацию 
о пациенте с целью 
определения патологии и 
причин, ее вызывающих;  
- анализировать и 
синтезировать имеющуюся 
информацию об основных 
патологических состояниях, 
симптомах, синдромах 
заболеваний, пользоваться 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 
 

 
5. Форма контроля 

5 семестр – зачет; 6 семестр – экзамен. 

  



6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 
  
7. Содержание дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней»  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. Общие представления о 
пропедевтике внутренних 
болезней и основных 
методах клинического 
обследования больного 

Понятие о внутренних болезнях. Терапевтическое отделение больницы и организация его работы. Порядок и 
пути госпитализации больных. Общие вопросы медицинской этики и деонтологии. История болезни и ее 
значение как медицинского и юридического документа. 
Основные задачи курса пропедевтики внутренних болезней. Общая методология обследования больного. 
Пальпация, перкуссия и аускультация. История развития и физическое обоснование методов. Общие правила 
и техника пальпации, перкуссии и аускультации. 
Общее понятие о лабораторных и инструментальных методах исследования. Лабораторные методы 
исследования и их значение в клинике внутренних болезней. Рентгенологические, морфологические, 
ультразвуковые и радиоизотопные методы исследования. Методы функциональной диагностики. 

2 Расспрос больного Расспрос больного и его значение в диагностике различных заболеваний. Схема и последовательность 
расспроса: паспортные данные, жалобы, анамнез заболевания, анамнез жизни. Характеристика основных 
разделов анамнеза жизни: детские годы, трудовой и бытовой анамнез, вредные привычки, перенесенные 
заболевания, семейный анамнез с составлением генеалогической схемы. 

3 Общий осмотр больного Общий осмотр. Общее состояние больного. Оценка сознания и положения больного. Определение типа 
телосложения. Антропометрия. Термометрия. 
Исследование кожных покровов: окраска, наличие высыпаний, эластичность, влажность. Исследование 
подкожного жирового слоя: степень развития, характер распределения. Отеки и способы их выявления. 
Исследование лимфатических узлов. 
Исследование мышечной системы: степень развития, наличие атрофии, определение мышечной силы и 
мышечного тонуса. Исследование костной системы: выявление деформаций, болезненности при перкуссии и 
пальпации. Исследование суставов: конфигурация, состояние кожных покровов над суставами, окружность 
симметричных суставов, объем активных и пассивных движений, болезненность при пальпации. 

4 Методы обследования 
больных с заболеваниями 
органов дыхания 

Расспрос. Основные жалобы больных с заболеваниями органов дыхания: одышка, удушье, кашель, 
кровохарканье, боли в грудной клетке, лихорадка. 
Исследование верхних дыхательных путей. Основные жалобы: затрудненное дыхание через нос, ощущение 
сухости в носу, выделения из носа, носовые кровотечения и др. Пальпация мест проекции придаточных пазух. 
Исследование гортани: осмотр, пальпация, оценка голоса.  
Осмотр грудной клетки. Определение формы грудной клетки, ее деформаций, симметричности. 
Равномерность движения правой и левой половин в акте дыхания. Оценка типа и частоты дыхания, его 



глубины и ритма. Определение окружности и максимальной дыхательной экскурсии грудной клетки. 
Пальпация грудной клетки. Выявление болезненных участков. Определение эластичности (резистентности) 
грудной клетки. Оценка голосового дрожания, его диагностическое значение. 
Перкуссия легких. Сравнительная перкуссия легких, ее правила. Возможные изменения легочного звука 
(притупленный, тупой, коробочный, тимпанический) и их диагностическое значение. Топографическая 
перкуссия. Определение высоты стояния верхушек легких (верхних границ) спереди и сзади, ширины полей 
Кренига. Определение нижних границ легких, подвижности нижних краев легких и диагностическое значение 
возможных изменений. 
Аускультация легких. Правила и порядок ее проведения. Основные дыхательные шумы (везикулярное и 
бронхиальное дыхание) и их возможные изменения (ослабленное везикулярное дыхание, жесткое дыхание, 
патологическое бронхиальное дыхание). Побочные дыхательные шумы (хрипы, крепитация, шум трения 
плевры), механизмы образования и диагностическое значение. Бронхофония, методика исследования и 
возможные изменения. 
Лабораторные и инструментальные методы исследования. Лабораторное исследование мокроты и 
плеврального пунктата. Рентгенологические методы исследования: рентгеноскопия, рентгенография, 
томография, компьютерная томография. Бронхоскопия, бронхография. Биопсия легких и плевры. Методы 
функционального исследования внешнего дыхания, спирография, спирометрия, пневмотахография, 
пневмотахометрия и др. Их диагностическое значение. 
Основные клинические синдромы: нарушения бронхиальной проходимости, очагового уплотнения легочной 
ткани, полости в легком, скопления жидкости и воздуха в плевральной полости, недостаточности функции 
внешнего дыхания. 
Основы частной патологии органов дыхания. Симптоматология и диагностика наиболее распространенных 
заболеваний системы дыхания: острого и хронического бронхита, бронхоэктатической болезни, бронхиальной 
астмы, эмфиземы легких, очаговой и крупозной пневмонии, абсцесса легких, плевритов. 

5 Методы обследования 
больных с заболеваниями 
сердечно-сосудистой 
системы 

Расспрос. Основные жалобы больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы: боли в области сердца, 
одышка, удушье, сердцебиение, перебои в работе сердца и др. 
Осмотр сосудов шеи. Видимые пульсации (сонных артерий, положительный и отрицательный венный пульс) 
и их диагностическое значение. Осмотр и пальпация области сердца и эпигастральной области. Изменения 
грудной клетки в области сердца. Верхушечный толчок и его характеристика: локализация, ширина, высота, 
резистентность. Сердечный толчок. Пальпация основания сердца. Пульсация в эпигастральной области: 
правого желудочка, брюшной аорты, дифференциально-диагностические признаки и диагностическое 
значение. 
Перкуссия. Определение границ и поперечника относительной и абсолютной тупости сердца. 
Диагностическое значение возможных изменений. Конфигурация относительной тупости сердца и ее 
изменения. Определение границ и поперечника сосудистого пучка. 



Аускультация. Правила аускультации сердца. Места наилучшего выслушивания клапанов сердца. Тоны 
сердца и механизмы их возникновения. Возможные изменения тонов сердца: усиление, ослабление, 
раздвоение, появление добавочных тонов и др. Оценка ритма сердечных сокращений. Шумы сердца, 
механизмы их возникновения и классификация. Органические и функциональные шумы, их диагностическое 
значение. Шум трения перикарда. 
Осмотр и пальпация периферических артерий: височных, сонных, бедренных, подколенных, задних 
большеберцовых, артерий тыла стопы. Исследование артериального пульса на лучевой артерии и его 
характеристика: величина на обеих руках, ритм, частота, наполнение, напряжение, форма. Аускультация 
артерий. Измерение артериального давления по методу Короткова. Систолическое, диастолическое и 
пульсовое артериальное давление. Осмотр, пальпация и аускультация вен. 
Электрокардиография. Техника регистрации. Порядок расшифровки. Изменения ЭКГ при гипертрофии 
предсердий и желудочков. Фонокардиография и ее диагностическое значение. Методы функционального 
исследования системы кровообращения. Рентгенологическое исследование сердца и сосудов. 
Эхокардиография. 
Основные клинические синдромы: острой и хронической (лево- и правожелудочковой) сердечной 
недостаточности, острой сосудистой недостаточности. Нарушения сердечного ритма и их классификация. 
Аритмии, связанные с нарушением автоматизма синусового узла (синусовая тахикардия, синусовая 
брадикардия, синусовая аритмия). Эктопические аритмии (экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия). 
Аритмии, связанные с нарушением функции проводимости (внутрипредсердная и атриовентрикулярная 
блокада, блокада ножек пучка Гиса). Мерцание и трепетание предсердий и желудочков. 
Основы частной патологии органов кровообращения. Симптоматология и диагностика наиболее 
распространенных заболеваний системы кровообращения: ревматизма, инфекционного эндокардита, 
приобретенных пороков сердца (недостаточности митрального клапана, стеноза левого атриовентрикулярного 
отверстия, недостаточности клапана аорты, стеноза устья аорты, недостаточности трехстворчатого клапана, 
миокардитов и миокардиодистрофии, атеросклероза, ишемической болезни сердца, гипертонической болезни. 

6 Методы обследования 
больных с заболеваниями 
органов пищеварения 

Расспрос и осмотр при заболеваниях системы пищеварения 
Основные жалобы больных с заболеваниями пищеварительной системы: боли в животе, рвота, отрыжка, 
изжога, нарушение аппетита, расстройства функции кишечника. 
Осмотр полости рта. Запах изо рта. Состояние слизистой оболочки полости рта. Осмотр зубов, десен, языка, 
зева, глотки, миндалин. Диагностическое значение возможных изменений. 
Осмотр живота. Определение формы, симметричности, окружности живота на уровне пупка. Исследование 
кожных покровов живота, участия брюшной стенки в акте дыхания. 
Перкуссия живота. Характер перкуторного звука. Выявление метеоризма, свободной и осумкованной 
жидкости в брюшной полости. 
Пальпация. Поверхностная ориентировочная пальпация живота. Правила и порядок проведения. Определение 



состояния мышц брюшной стенки. Симптом Щеткина-Блюмберга. Исследование “слабых мест” передней 
брюшной стенки. Глубокая методическая скользящая пальпация живота по методу Образцова-Стражеско-
Василенко. Правила и последовательность проведения. Определение нижней границы желудка различными 
методами (пальпация большой кривизны, метод тихой перкуссии, определение “шума плеска”, метод 
стетакустической пальпации). 
Аускультация живота. Выслушивание перистальтических кишечных шумов. Диагностическое значение. 
Лабораторные и инструментальные методы исследования 
Желудочное зондирование, техника его проведения и оценка результатов; рН-метрия желудка. 
Копрологическое исследование и его диагностическое значение. Методы рентгенологического и 
эндоскопического исследования желудочно-кишечного тракта (рентгеноскопия желудка, исследование 
пассажа бария по тонкой и толстой кишке, ирригоскопия, гастродуоденоскопия, ректороманоскопия, 
колоноскопия, лапароскопия и др.) и их диагностическое значение. Морфологическое исследование. 
Основные клинические синдромы при заболеваниях органов пищеварения: желудочной гипо- и 
гиперсекреции, нарушения эвакуации из желудка, нарушения переваривания и всасывания, пищеводного, 
желудочного и кишечного кровотечения, “острого живота”. 
Основы частной патологии системы пищеварения. Симптоматология и диагностика наиболее 
распространенных заболеваний органов пищеварения: острых и хронических гастритов, язвенной болезни, 
рака желудка, хронических воспалительных заболеваний кишечника. 
Расспрос, осмотр, перкуссия и пальпация при заболеваниях печени 
Расспрос. Основные жалобы больных с заболеваниями печени и желчного пузыря: боли, диспепсические 
расстройства, кожный зуд, желтуха и др. 
Осмотр области печени. Определение выпячиваний передней брюшной стенки в области правого подреберья. 
Перкуссия печени. Определение верхней, нижней и левой границы абсолютной тупости печени. Определение 
высоты печеночной тупости по различным линиям и косого размера. 
Пальпация. Пальпация печени по Образцову и характеристика ее нижнего края. 
Исследование селезенки. Перкуссия верхней и нижней границ, определение поперечника селезеночной 
тупости. 
Основные лабораторные и инструментальные методы исследования печени и желчного пузыря 
Понятие о синдроме цитолиза, мезенхимального воспаления, холестаза, печеночноклеточной 
недостаточности. Дуоденальное зондирование (включая многомоментное и хромодиагностическое) и оценка 
полученных результатов. 
Инструментальные методы исследования печени и желчного пузыря: эхография, пункционная биопсия, 
рентгенологическое и эндоскопическое исследование (холецистография, холеграфия, ангиография, 
компьютерная томография, лапароскопия), радиоизотопное исследование. 
Основные клинические синдромы при заболеваниях печени и основы частной патологии 



Основные клинические синдромы: желтухи (гемолитической, паренхиматозной, механической), портальной 
гипертензии, печеночной недостаточности. 
Основы частной патологии печени и желчного пузыря. Симптоматология и диагностика хронических 
гепатитов и циррозов печени, желчнокаменной болезни, дискинезий желчного пузыря и желчевыводящих 
путей, острого и хронического холецистита. 
Исследование поджелудочной железы 
Расспрос. Основные жалобы больных с заболеваниями поджелудочной железы: болевой синдром, 
диспепсические расстройства. 
Осмотр, перкуссия и пальпация в диагностике заболеваний поджелудочной железы. 
Лабораторные и инструментальные методы исследования. Исследование внешнесекреторной и инкреторной 
функций поджелудочной железы. Диагностическое значение исследования углеводного обмена, 
копрологического исследования, определения активности амилазы в крови и моче. Значение эхографии, 
компьютерной томографии, эндоскопической ретроградной холепанкреатографии, ангиографии в диагностике 
заболеваний поджелудочной железы. 
Основные клинические синдромы: синдром внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы. 
Основы частной патологии поджелудочной железы. Симптоматология и диагностика острого и хронического 
панкреатита. 

7 Методы обследования 
больных с заболеваниями 
почек 

Расспрос, осмотр, пальпация и перкуссия в диагностике заболеваний почек и мочевых путей 
Расспрос. Основные жалобы больных с заболеваниями почек и мочевыделительной системы: боли, отеки, 
полиурия, олигурия, дизурия, никтурия и др. 
Осмотр области почек. Изменение окраски и отечность кожных покровов в поясничной области. 
Пальпация почек и мочевого пузыря. Правила и техника пальпации почек. Выявление увеличения, опущения 
и болезненности почки. Пальпация верхних и нижних мочеточниковых точек. 
Перкуссия. Определение симптома Пастернацкого и его диагностическое значение. Перкуссия верхней 
границы мочевого пузыря. 
Основные лабораторные и инструментальные методы исследования при заболеваниях почек и мочевых путей 
Лабораторные и инструментальные методы исследования мочевыделительной системы. Лабораторное 
исследование мочи. Исследование мочи по Нечипоренко, Зимницкому. Проба Реберга. Рентгенологические и 
эндоскопические методы исследования почек. Радиоизотопное и ультразвуковое исследование почек. Биопсия 
почек. 
Основные клинические синдромы при заболеваниях почек и основы частной патологии почек 
Основные клинические синдромы при заболеваниях почек: почечная колика, почечная артериальная 
гипертензия, почечная эклампсия, мочевой синдром, нефротический синдром, острая и хроническая почечная 
недостаточность. 
Основы частной патологии почек и мочевыводящих путей. Симптоматология и диагностика острого и 



хронического гломерулонефрита, пиелонефрита, мочекаменной болезни. 
8  Методы обследования 

больных с заболеваниями 
крови. Методы 
обследования больных с 
заболеваниями 
эндокринной системы 

Осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация при исследовании системы крови. Лабораторные и 
инструментальные методы исследования (морфологическое исследование крови, пункция кроветворных 
органов, оценка гемолиза). Исследование геморрагического синдрома. 
Основные клинические синдромы при заболеваниях крови (синдром анемии, лимфо- и 
миелопролиферативный синдромы). Основы частной патологии системы крови (железодефицитная и В12-
дефицитная анемии, острые и хронические лейкозы). Методы исследования эндокринной системы. Пальпация 
щитовидной железы. Лабораторные и инструментальные методы исследования (определение гормонов 
щитовидной железы, гликемический профиль крови, тест на толерантность к глюкозе, радиоизотопное и 
ультразвуковое исследование щитовидной железы). Основные клинические синдромы при заболеваниях 
эндокринной системы и основы частной патологии (диффузный токсический зоб, гипотиреоз, сахарный 
диабет). 

9 
 

Ультразвуковые методы 
исследования в клинике 
внутренних болезней. 

Ультразвуковые методы исследования в клинике внутренних болезней. Методики, режимы (А, М, В, 3Д, 
цветная допплерография, дуплексная сонография). Контрастные препараты для УЗД. Значение 
ультразвуковых методов исследования для диагностики. 

10 Лучевое исследование 
системы органов 
дыхания. 

Методы лучевой диагностики заболеваний органов дыхания (диагностические возможности, показания и 
противопоказания к использованию, подготовка пациентов к проведению исследований). Лучевая анатомия и 
физиология легких.  
Лучевая семиотика заболеваний органов дыхания, лучевая картина и тактика лучевого обследования при 
заболеваниях органов дыхания (острый и хронический бронхит (обструктивный и необструктивный), 
пневмония очаговая и долевая, абсцесс легкого, бронхоэктатическая болезнь, бронхиальная астма, плевриты 
(сухие и экссудативные), эмфизема легких, рак легких, туберкулез. Лучевая семиотика и план комплексного 
лучевого обследования при клинических синдромах заболеваний органов дыхания (синдром бронхиальной 
обструкции, синдром уплотнения легочной ткани (долевого и очагового), синдром воздушной полости в 
легком, синдром повышенной воздушности легочной ткани(эмфиземы легких), синдром ателектаза 
(обтурационного и компрессионного), синдром скопления жидкости в плевральной полости(гидроторакс), 
синдром скопления воздуха в плевральной полости(пневмоторакс), синдром утолщения плевральных 
листков(шварты) и фиброторакса, синдром недостаточности функции внешнего дыхания (острой и 
хронической, рестриктивной и обструктивной)). Диагностическое значение методов лучевого исследования. 

11 Лучевое исследование 
органов сердечно-
сосудистой системы 

Методы лучевой диагностики заболеваний органов ССС (диагностические возможности, показания и 
противопоказания к использованию, подготовка пациентов к проведению исследований). Лучевая анатомия и 
физиология сердечно-сосудистой системы. Тактика лучевого обследования при основных клинических 
синдромах заболеваниях органов ССС (синдром острой коронарной недостаточности, синдром сердечной 
недостаточности, синдром острой сосудистой недостаточности, синдром артериальной гипертензии, синдром 
нарушения сердечного ритма, синдром кардиомегалии, синдром гипертензии малого круга кровообращения, 



синдром хронического легочного сердца). Лучевая семиотика наиболее распространенных заболеваний 
системы органов кровообращения (ревматизм, ревматический кардит, приобретенные пороки сердца, 
миокардиты и миокардиодистрофии, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь. 
Диагностическое значение методов лучевой диагностики. 

12 Лучевое исследование 
органов желудочно-
кишечного тракта 

Методы лучевого исследования глотки, пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки и толстой кишки 
(диагностические возможности, показания и противопоказания к использованию, подготовка пациентов к 
проведению исследований. Лучевая анатомия и физиология органов желудочно-кишечного тракта. Лучевая 
семиотика заболеваний ЖКТ (злокачественных и доброкачественных опухолей, язвенной болезни, 
хронических гастритов и колитов, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы). Тактика лучевого 
обследования при основных клинических синдромах (синдром поражения пищевода, синдром неязвенной 
диспепсии, синдромы поражения желудка и двенадцатиперстной кишки, синдром поражения тонкой кишки 
(энтериты), синдром поражения толстой кишки (колиты), синдромы нарушения пищеварения и всасывания). 
Тактика лучевого обследования и лучевая картина частной патологии органов пищеварения (гастриты 
(острый и хронический), язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, рак желудка, энтериты, 
колиты). Диагностическое значение методов лучевого обследования. 

13 Лучевое исследование 
органов 
гепатопанкреатодуоденал
ьной зоны 

Методы лучевого исследования гепатопанкреатобилиарной системы (диагностические возможности, 
показания и противопоказания к использованию, подготовка пациентов к проведению исследований). 
Подготовка к проведению лучевых исследований. Лучевая анатомия и физиология печени, желчных путей, 
поджелудочной железы. Тактика лучевого обследования при основных клинических синдромах (синдром 
желтухи: паренхиматозной, механической, гемолитической), синдроме портальной гипертензии, 
гепатолиенальном синдроме, синдроме печеночно-клеточной недостаточности). Лучевая семиотика 
заболеваний и лучевая картина гепатитов, циррозов, жировой дистрофии, опухолей, холециститов, 
желчнокаменной болезни). Диагностическое значение методов лучевого исследования. 

14 Лучевое исследование 
органов 
мочевыделительной 
системы 

Методы лучевого исследования в нефрологии и урологии (диагностические возможности, показания и 
противопоказания к использованию, подготовка пациентов к проведению исследований). Лучевая семиотика 
заболеваний и лучевая картина острого гломерулонефрита, хронического гломерулонефрита и пиелонефрита, 
мочекаменной болезни, нефритов, абсцессов, кист, опухолей почек и мочевого пузыря. Тактика лучевого 
обследования и лучевая картина при основных клинических синдромах (синдром почечной колики, 
нефротический синдром, нефритический синдром, синдром почечной артериальной гипертензии, синдром 
почечной эклампсии, синдром почечной недостаточности (острой и хронической). Диагностическое значение 
методов лучевого обследования 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФАКУЛЬТЕТСКАЯ ТЕРАПИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ» 
 

  1. Цель и задачи дисциплины. 
  

Целью изучения дисциплины состоит в   
- формировании системы компетенций для усвоения теоретических основ современных представлений об этиологии, патогенезе, клинических 

проявлениях основных заболеваний внутренних органов и умение распознавания профессиональных заболеваний;  
- углублении понятий о методологии клинического мышления, умение выработать и обосновать рекомендации по диагностике, лечению, 

профилактике и трудоспособности больных;  
- закреплении и расширении объема навыков; трактовки наиболее распространенных инструментально-лабораторных методов исследования 

больных терапевтического профиля, развитии у студентов междисциплинарного мышления с последующим формированием у студентов 
необходимого объема практических умений для самостоятельной работы в учреждениях амбулаторно-поликлинической помощи. 

Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Факультетская терапия, профессиональные болезни» относится к базовой части ОПОП ВО(Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: философия; история; психология и 

педагогика; физика, математика; химия; биология; медицинская информатика; анатомия; нормальная физиология. 



Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Госпитальная хирургия, Детская хирургия, 
Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия, Онкогематология, Поликлиническая терапия, Урология, Акушерство и гинекология, 
Травматология и ортопедия, Фтизиатрия, Доказательная медицина, Госпитальная терапия, эндокринология, Функциональная диагностика. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-9; ПК-5; ПК-6; ПК-8. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-9  - способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 
решения профессиональных 
задач 

- классификацию, морфологию и 
физиологию терапевтических 
заболеваний, методы 
диагностики  

- Оценить перспективы течения  
терапевтических заболеваний с учетом 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в организме 
человека;  
- Поставить диагноз с учетом 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в организме  
и наметить план лечения больного 
терапевтического. профиля 
 

- алгоритмом постановки 
терапевтического диагноза с 
последующим назначением 
соответствующего лечения на 
основании 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме пациента и/или 
направлением к врачу-специалисту  

ПК-5 - готовность к сбору и 
анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

- методику сбора анамнеза, 
анализа жалоб пациента, 
результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия 
терапевтического заболевания 
  

- определить статус пациента: собрать 
анамнез, провести опрос пациента 
и/или его родственников, провести 
физикальное обследование пациента 
(осмотр, пальпация, аускультация, 
измерение артериального давления, 
определение свойств артериального 
пульса и т.п.);  
- оценить состояние пациента для 
принятия решения о необходимости 
оказания ему медицинской помощи; 
провести первичное обследование 

- методикой сбора анамнеза, 
анализа жалоб пациента, 
результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия терапевтического 
заболевания 
 



систем и органов: нервной, 
эндокринной, иммунной, дыхательной, 
сердечно-сосудистой, крови и 
кроветворных органов, 
пищеварительной, мочевыделительной, 
репродуктивной, костно-мышечной и 
суставов, глаза, уха, горла, носа; 

ПК-6 - способность к определению 
у пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

- знать основные симптомы  и 
синдромы терапевтических 
заболеваний в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 
 

– определять у пациента основные 
патологические состояния, симптомы, 
синдромы терапевтических заболеваний, 
в соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 
 

- синтезом информации о 
пациенте с целью определения 
патологии и причин, ее 
вызывающих;  
- анализом и синтезом 
имеющейся информации об 
основных патологических 
состояниях, симптомах, 
синдромах терапевтических 
заболеваний, пользоваться 
Международной статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

ПК-8 - способность к определению 
тактики ведения пациентов с 
различными 
нозологическими формами 

- этиологию, патогенез и 
меры профилактики наиболее 
часто встречающихся 
терапевтических заболеваний; 
- современную 
классификацию 
терапевтических заболеваний; 
- клиническую картину, 
особенностей течения и 
возможные осложнения 
наиболее распространенных 
терапевтических заболеваний, 
протекающих в типичной 
форме у различных 

- поставить предварительный диагноз;  
- наметить объем дополнительных 
исследований в соответствии с 
прогнозом болезни, для уточнения 
терапевтического диагноза и получения 
достаточного результата; 
- наметить объем дополнительных 
исследований в соответствии с 
прогнозом болезни, для уточнения 
диагноза и получения достаточного 
результата; 
- подобрать индивидуальный вид 
оказания помощи для лечения пациента 
в соответствии с ситуацией, первичная 

– синтезом информации о 
пациенте с целью определения 
патологии и причин, ее 
вызывающих; 
- анализом и синтезом 
информации о клинической 
картине, особенностях течения 
и возможных осложнениях 
наиболее распространенных 
заболеваний, протекающих в 
типичной форме у различных 
возрастных групп; 
- методикой сопоставления 
данных клинической картины 



возрастных групп; 
- методы диагностики, 
диагностические 
возможности методов 
непосредственного 
исследования больного 
терапевтического профиля; 
- современные методы 
клинического, лабораторного 
инструментального 
обследования больных 
(включая эндоскопические, 
рентгенологические методы 
ультразвуковую 
диагностику); 
 

помощь, госпитализация; 
- сформулировать клинический 
диагноз; 
- разработать план терапевтических 
действий, с учетом протекания болезни 
и ее лечения; 
- определять тактику ведения 
пациентов с различными 
нозологическими формами, в 
зависимости от клинико-лабораторных 
данных 
 

наиболее распространенных 
заболеваний с результатами 
лабораторно-инструментальных 
методов исследования. 
 
 

 
5. Форма контроля 
7 семестр - зачет с оценкой;  
8 семестр - экзамен 

  



6. Общая трудоемкость дисциплины  составляет 10 зачетных единиц.  
 
7. Содержание дисциплины «Факультетская терапия, профессиональные болезни» 

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела 

1 2 3 
 Введение Определение задач курса терапии, ознакомление с достижениями отечественной медицины, наиболее 

яркими именами отечественных ученых, тенденциях современной медицины. 

 Пульмонология Пневмония. Этиология (бактериальные, вирусные, Ку-риккетсиозные и др.). Патогенез. Влияние алкоголя, 
охлаждения, травм, операций, патологии носоглотки и предшествующего поражения бронхов. Значение 
иммунного статуса организма. Клинико-морфологическая характеристика (паренхиматозная очаговая и 
крупозная, интерстициальная), характер течения. 
Долевая пневмококковая пневмония. Симптоматология в различные периоды болезни с учетом клинико-
морфологической характеристики. Основные синдромы (синдром общих и местных воспалительных 
изменений в легочной ткани, интоксикационный гипоксический, вовлечения в процесс других органов и 
систем). 
Очаговые пневмонии. Классификация. Критерии диагноза. Определение тяжести течения болезни. 
Дифференциальная диагностика. Осложнения. Особенности течения. Лечение. Идентификация возбудителя, 
как важный этап в постановке развернутого клинического диагноза и выбора этиологической терапии. Диета. 
Антибактериальная терапия. Противовирусные препараты. Симптоматические средства, повышающие 
сопротивляемость организма. Стимуляторы иммунитета. Десенсибилизирующая терапия. Физиотерапия, 
лечебная дыхательная гимнастика. Критерии выздоровления. Исходы болезни. Прогноз. 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Понятие о ХОБЛ. Этиологические факторы. 
Первоочередная роль загрязнения воздуха и курения. Этиология и патогенез. Значение курения, инфекции, 
охлаждения, профессиональных и эндогенных факторов. Эпидемиология. Классификация хронического 
бронхита: простой, гнойный, обструктивный, гнойно-обструктивный. Клиническая картина в зависимости от 
формы, стадии и фазы процесса. Течение и осложнения. Диагностические критерии болезни. Лечение 
(антибактериальная, бронхолитическая, муколитическая и противокашлевая терапия). Интратрахеальное 
введение лекарственных препаратов. Физиотерапия и ЛФК. Прогноз. Трудовая экспертиза и 
трудоустройство. Профилактика обострения. Лечение в период обострения и в фазе ремиссии.  
Нагноительные заболевания легких. Рак легкого. Абсцесс легкого Этиология и патогенез 



(постпневмонические, аспирационные, гематогенно-эмболические и травматические нагноения легких). 
Клинические проявления, их особенность в зависимости от стадии, локализации и распространенности, 
тяжести течения. Осложнения. Лечение: общеукрепляющая терапия, антибактериальная терапия, 
интратрахеальное введение антибиотиков, антисептиков и других лекарств. Бронхоскопический дренаж, 
сегментарная катетеризация, трансторакальное микродренирование. Симптоматические средства. Первичная 
и вторичная профилактика. Показания к хирургическому лечению. 
Бронхоэктатическая болезнь. Этиология и патогенез. Эндо- и перибронхиальный пути развития. Факторы, 
способствующие развитию бронхоэктазов: острая и хроническая пневмония, детские инфекции (корь, 
коклюш), хронические бронхиты, пороки развития бронхов, врожденная предрасположенность, заболевания 
верхних дыхательных путей. Клиническая симптоматология. Значение рентгенологического и 
эндоскопического исследования в раннем выявлении бронхоэктазов. Диагностические критерии. Стадии 
течения. Роль оценки функции внешнего дыхания. Осложнения, их раннее выявление. Лечение. Диета с 
повышенным содержанием белков и витаминов. Антибактериальная терапия. Средства, улучшающие дренаж 
бронхов (отхаркивающие средства, муколитики, протеолитические ферменты), постуральный дренаж, 
внутрибронхиальная катетеризация, лечебная бронхоскопия. Внутрибронхиальное введение лекарств. 
Средства, повышающие сопротивляемость организма. Оксигенотерапия. Физиотерапия, дыхательная 
гимнастика. Показания к хирургическому лечению. Противорецидивное лечение. Санаторно-курортное 
лечение. Профилактика обострении. 
Бронхиальная астма. Распространенность. Этиология и патогенез. Роль воспаления, экзо- и 
эндоаллергенов, наследственно-конституциональных и профессиональных факторов, очаговой инфекции 
верхних дыхательных путей и бронхов, состояния центральной и вегетативной нервной системы. Роль 
аутоиммунизации. Механизм приступа. 
Клиническая симптоматология атопической и инфекционно-аллергической астмы. Диагностические 
критерии бронхиальной астмы (основные и дополнительные). Классификация по тяжести течения. Роль 
аллергического обследования. 
Осложнения. Астматический статус, предрасполагающие факторы. 
Критерии диагноза и стадии течения. Лечение. Купирование приступа. Борьба с астматическим статусом и 
его профилактика. Лечение в межприступном периоде (санация очагов инфекции, прекращение контакта с 
аллергеном, специфическая и неспецифическая гипосенсибилизация). Санация очагов инфекции. 
Воздействие на ЦНС: седативные средства, психотерапия. Глюкокортикоиды, лаваж бронхиального дерева. 
Бронхолитические препараты (симпатомиметики, холинолитики, метилксантины), интал, недокромил 
натрия. Современная поэтапная медикаментозная терапия. Дыхательная гимнастика, массаж. Иглотерапия, 
физиотерапевтические методы лечения. Гипербарическая оксигенация, гемосорбция. Санаторно-курортное 



лечение. Профилактика. Прогноз. Трудоустройство. 
1 Кардиология Ревматическая лихорадка. Митральные пороки сердца. Ревматическая лихорадка. Определение, 

этиология, предрасположенность (роль системы HLA), патоморфология ревматизма. Основные клинические 
проявления (кардит, артрит, узловая эритема, хорея). Лабораторная диагностика. Лечение ревматизма. 
Первичная и вторичная профилактика. Пороки сердца. Митральный стеноз – гемодинамические изменения, 
клиника, особенности течения сердечной недостаточности и нарушений ритма. Инструментальная 
диагностика. Классификация по Бакулеву. Классификация пороков NY ассоциации кардиохирургов. 
Показания к хирургическому лечению. Возможности терапевтической коррекции. Клинические проявления. 
Митральная недостаточность – те же аспекты. 
Недостаточность митрального клапана. Этиология, патогенез гемодинамических нарушений. Клиническая 
картина. Стадии течения митральной недостаточности. Диагноз. Прогноз. Трудоустройство. Лечение. 
Показания к оперативному лечению.  
Митральный стеноз. Этиология. Патогенез гемодинамических расстройств. Клиническая картина. Стадии 
течения митрального стеноза. 
Значение инструментальных методов обследования (ЭКГ, ультразвукового исследования, 
фонокардиограммы, рентгенографии) в диагнозе. Причины декомпенсации. Осложнения. Прогноз. Лечение. 
Показания к оперативному лечению. Диспансеризация. Трудовая экспертиза. 
Сочетанный митральный порок сердца. Выявление преобладания стеноза или недостаточности. 
Инфекционный эндокардит. Аортальные пороки. Инфекционный эндокардит. Этиология. Патогенез. 
Значение реактивности организма и особенностей возбудителя в возникновении инфекционного 
эндокардита. Способствующие факторы. Особенности острого и затяжного септического эндокардита. 
Клиника: варианты начала болезни, температурная кривая, поражение сердца и других органов (почек, 
печени и селезенки, кожи и др.). Тромбоэмболические осложнения. Лабораторные данные, значение 
повторных посевов крови с целью выявления возбудителя процесса. Клинические «маски» болезни. 
Особенности течения у лиц пожилого и старческого возраста, у наркоманов. Диагноз. Течение и исходы. 
Прогноз. Лечение: выбор антибиотиков, необходимость применения больших доз, длительность терапии, 
показания к хирургическому лечению. Критерии излеченности. Профилактика обострений. 
Диспансеризация. Трудовая экспертиза и трудоустройство.  
Недостаточность аортального клапана. Этиология. Патогенез гемодинамических расстройств. Клиническая 
картина. Инструментальные методы исследования. Течение. Осложнения. Прогноз. Возможности 
оперативного лечения. Трудовая экспертиза. 
Стеноз устья аорты. Этиология. Патогенез гемодинамических расстройств. Клиническая картина. Течение. 



Стадии. Диагноз. Осложнения. Прогноз. Показания к оперативному лечению. Трудовая экспертиза.  
Недостаточность трехстворчатого клапана. Органическая и относительная недостаточность. Этиология. 
Патогенез гемодинамических расстройств. Клиническая картина. Значение инструментальных методов в 
диагнозе. Течение. Прогноз. Возможности оперативного лечения. 
Митрально-аортальные, митрально-трикуспидальные и митрально-аортально-трикуспидальные пороки 
сердца. Диагностика каждого из этих пороков, выявление преобладания стеноза или недостаточности при 
сложных пороках. Уточнение степени выраженности поражения клапанов при комбинированных пороках на 
основании клинико-инструментальных данных. Дифференциальная диагностика пороков. Варианты течения 
и осложнения. Профилактика декомпенсации и других осложнений. Санаторное лечение. Показания к 
хирургическому лечению. Прогноз. Трудовая экспертиза. 
Артериальная гипертензия. Распространенность. Гипертоническая болезнь (Эссенциальная гипертензия). 
Этиология и патогенез. Роль центральных нарушений регуляции артериального давления, симпатической 
нервной системы, гуморальных и гормональных прессорных (ренин-ангиотензин, альдостерон) и 
депрессорных (кинины, простагландины) факторов в возникновении и прогрессировании заболевания. 
Значение нарушений метаболизма натрия и других факторов риска.  
Классификация. Клиническая картина различных стадий заболевания. Гемодинамические варианты. Течение 
гипертонической болезни. 
Осложнения. Гипертоническая болезнь и атеросклероз. Гипертонические кризы. Злокачественная 
гипертония. Ювенильная гипертония. Дифференциальный диагноз. 
Лечение. Режим, рациональное питание и другие немедикаментозные методы. Дифференциальное 
применение гипотензивных средств различного механизма действия с учетом стадии, тяжести течения, 
особенностей гемодинамических сдвигов и сопутствующих заболеваний. Принципы комбинированной 
фармакологии. 
Купирование гипертонических кризов. Исходы. Прогноз. Трудовая экспертиза и трудоустройство. 
Профилактика (борьба с факторами риска, диспансеризация).  
Атеросклероз. Социальное значение проблемы. Эпидемиология. Патогенез. Факторы риска. Атеросклероз и 
гипертоническая болезнь. Наиболее частые локализации атеросклероза. Особенности клинических 
проявлений. Значение лабораторных, рентгенологических, инструментальных и ангиографических методов 
исследования в диагностике атеросклероза различных локализаций.  
Профилактика первичная и вторичная, их современные возможности. Значение курения, липидов, 
тромбообразования, сахарного диабета, факторов труда и быта, физического воспитания и физической 



активности, рационального питания. Лечебно-профилактическое применение медикаментов 
ИБС. Стенокардия. Определение. Распространенность и значимость. Факторы, определяющие состояние 
миокарда и кровотока, как причин развития ишемии. Факторы риска ИБС. Атеросклероз коронарных 
сосудов – ведущее звено в патогенезе МБС. Фенотипическая классификация гиперлипопротеидемий. 
Классификация ИБС (ВОЗ). Стенокардия, как наиболее частое проявление ИБС. Клиническая картина при 
стенокардии. Методы диагностики стенокардии. Принципы терапии. Прогноз при стенокардии в 
зависимости от характера ее течения. 
Очаговый и диффузный атеросклеротический кардиосклероз. Механизм развития. Клиническое течение. 
Особенности развития недостаточности кровообращения. Нарушения ритма сердца и проводимости. 
Изменения ЭКГ. Хроническая аневризма сердца. Клинические проявления. Значение для диагноза 
рентгенологических исследований, вентрикулографии, эхокардиографии. Прогноз. Лечение. Возможности 
хирургического лечения аневризмы сердца. Диспансеризация. 
Нарушения сердечного ритма и проводимости. Современные представления о патогенезе аритмии. 
Классификация аритмий. Методы диагноза. 
Экстрасистолия. Патогенез. Клинические проявления. Топическая диагностика экстрасистолических 
аритмий (ЭКГ-признаки). Особенности врачебной тактики, показания к назначению антиаритмических 
препаратов. Профилактика экстрасистолии. 
Пароксизмальные тахикардии. Патогенез. Клиническая картина приступа пароксизмальной тахикардии. 
Изменения ЭКГ. Изменения системной гемодинамики при приступе. Медикаментозная терапия во время 
приступа пароксизмальной тахикардии (суправентрикулярной и желудочковой). Показания к 
электроимпульсной терапии. Профилактика приступов. Прогноз. 
Синдром преждевременного возбуждения желудочков. Диагностика. Показания к хирургическому лечению. 
Мерцательная аритмия и трепетание предсердий. Патогенез. Классификация. Клиническая симптоматология. 
Изменения ЭКГ. Влияние мерцательной аритмии на гемодинамику. Осложнения. Терапия пароксизмальной 
и постоянной формы мерцательной аритмии. Показания к электроимпульсной терапии. Ведение больных 
после восстановления ритма. Профилактика рецидивов мерцательной аритмии. Трудовая экспертиза. 
Прогноз. 
Фибрилляция желудочков. Патогенез. Клиника. ЭКГ-признаки. Терапия. Роль палат интенсивного 
наблюдения в предупреждении, диагностике и терапии фибрилляции желудочков. 
Синдром слабости синусового узла. Диагностика. Клинические проявления. Показания к имплантации 



искусственного водителя ритма. 
Нарушение проводимости. Патогенез. Классификация. Клинические проявления. Характер ЭКГ-изменений. 
Изменения гемодинамики при различных нарушениях проводимости. Осложнения (синдром Морганьи–
Эдемса–Стокса, сердечная недостаточность, нарушения ритма). Диагноз и дифференциальный диагноз. Роль 
электрофизиологических исследований и мониторной ЭКГ. Лечение. Врачебная тактика при остро 
возникающих нарушениях проводимости. Показания к временной кардиостимуляции. Терапия хронических 
нарушений проводимости. Показания к имплантации кардиостимуляторов. Трудовая экспертиза. Прогноз. 
Инфаркт миокарда. Определение. Частота и значимость. Патогенез развития ИМ. Значение 
тромбообразования. Варианты клинической картины. Верификация диагноза (ферментная диагностика, ЭКГ, 
ЭхоКГ).  
Q–Инфаркт миокарда. Эпидемиология инфаркта миокарда (распространенность, факторы риска). Патогенез. 
Клиническая картина в различные периоды заболевания. Клинические варианты начала болезни. Диагноз. 
Изменения электрокардиограммы, картины крови, биохимических показателей. Течение инфаркта миокарда. 
Клинические варианты инфаркта миокарда. 
Не Q–Инфаркт миокарда. Осложнения: кардиогенный шок, нарушения ритма и проводимости, сердечная 
недостаточность, ранняя и поздняя аневризмы сердца, тампонада сердца, постинфарктный синдром. 
Понятие об остром коронарном синдроме. 
Значение ранней госпитализации. Помощь на догоспитальном этапе. Врачебная тактика в различные 
периоды инфаркта миокарда. Роль специализированных машин скорой помощи: палата (отделение) 
интенсивной терапии. 
Купирование болевого приступа, борьба с кардиогенным шоком, сердечной недостаточностью, аритмиями. 
Возможности антикоагулянтной и тромболитической терапии. Принципы реанимации больного инфарктом 
миокарда при внезапной клинической смерти.  
Прогноз. Реабилитация больных. Трудовая экспертиза и трудоустройство. Диспансеризация. 
Сердечная недостаточность. Современные представления о патогенезе сердечной недостаточности. 
Особенности изменений метаболизма миокарда при сердечной недостаточности. Характер изменений 
гемодинамики (системной и регионарной) при сердечной недостаточности. Роль почек и эндокринных 
факторов в возникновении нарушений водно-элктролитного баланса. Провоцирующие и способствующие 
факторы. 
Классификация сердечной недостаточности. Клинические проявления острой и хронической сердечной 



недостаточности, лево- и правожелудочковой. Понятие о "скрытой" сердечной недостаточности. 
Диагностика сердечной недостаточности. Клинические и дополнительные методы исследования. 
Терапия. Режим. Диета. Особенности врачебной тактики с учетом основного патологического процесса и 
стадии сердечной недостаточности. Показания и противопоказания к применению сердечных гликозидов. 
Тактика длительного применения гликозидов. 
Диуретические средства в терапии сердечной недостаточности. Возможности периферических 
вазодилататоров и ингибиторов АПФ. Оксигенотерапия. Экстренная помощь при сердечной астме и отеке 
легких. 
Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. Врачебно-трудовая экспертиза и прогноз. 

3 Гастроэнтерология Заболевания пищевода. Рефлюксная болезнь. Разнообразная группа структурных и функциональных 
заболеваний. Этиология, клинические проявления зофагитов, хиатальных грыж, опухолей. Диагностика, 
дифференциальная диагностика, лечение. Ахалазия пищевода. Этиология, патогенез, клиническая картина, 
инструментальные методы диагностики. Лечение. Прогноз. Профилактика. 
Хронический гастрит. Рак желудка. Определение. Распространенность. Этиология (ведущие экзогенные и 
эндогенные факторы, роль Helicobacter pylori). Патогенез (значение нарушения секреторной и моторной 
функции желудка). Клиническая картина. Основные синдромы. Классификация по морфологическому, 
функциональному и этиологическому принципам. Диагноз. Значение рентгенологического, 
эндоскопического исследований, возможности гастробиопсии. Оценка секреторной функции желудка. 
Течение. Осложнения. Прогноз. 
Хронический гастрит с секреторной недостаточностью. Клинические особенности. Лечение, диета, 
медикаментозная терапия, лечение сопутствующих заболеваний. Санаторно-курортное лечение.  
Хронический гастрит с сохраненной и повышенной секрецией. Клинические особенности. 
Лечение в зависимости от этиологических факторов, состояния секреторной функции желудка, от стадии 
(обострение, ремиссии); диета, медикаментозная терапия. Санаторно-курортное лечение. Течение. Прогноз. 
Диспансеризация. 
Рак желудка. Распространенность. Факторы, способствующие развитию рака желудка. Понятие о 
предраковых заболеваниях желудка. Клиническая картина. Значение «синдрома малых признаков». 
Зависимость клинических проявлений от локализации опухоли, формы роста, распространенности процесса, 
осложнений. Условность выделения клинических форм рака желудка. Варианты течения. Стадии болезни. 
Диагноз. Значимость клинических, лабораторных и инструментальных методов. Лечение. Возможности 



хирургического лечения, возможности химиотерапии. Прогноз. 
Язвенная болезнь. Этиология. Основные и предрасполагающие факторы. Мультифакториальность 
патогенеза. Клиника, зависимость ее от локализации язвы. Диагноз. Значение анамнеза, физикального и 
лабораторно-инструментального обследования, рентгенологического и эндоскопического методов 
исследования. Выявление нарушений секреторной и моторной функции желудка. 
Особенности течения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Осложнения: перфорации, кровотечения, пенетрация, стеноз привратника или двенадцатиперстной кишки, 
перигастрит, перидуоденит. Особые формы язвенной болезни (язва пилорического канала, постбульбарные 
язвы, множественные, гигантские, ювенильные язвы и язвы у стариков). Дифференциальный диагноз 
(первично-язвенная форма рака желудка, симптоматические язвы). 
Лечение. Особенности диеты. Медикаментозные препараты: холинолитики, антациды, блокаторы 
гистаминорецепторов, стимуляторы регенерации слизистой, антибактериальные препараты. Введение 
лекарств при эндоскопии. Физиотерапия. Показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению. 
Дифференцированное противорецидивное лечение. Абсолютные и относительные показания к 
хирургическому лечению. Трудовая экспертиза.  
Тактика лечения язвенной болезни в зависимости от локализации, состояния секреции, возраста, 
осложнений. 
Заболевания желчного пузыря и желчевыводящих путей. Желчнокаменная болезнь. Этиология. 
Патогенез. Предрасполагающие факторы. Значение пола, возраста, питания, нарушений обмена. Местные 
факторы. Виды желчных камней. Клиническая картина. Основные клинические синдромы. Болевая и 
диспепсическая формы. Желчная колика. Диагноз. Значение ультразвукового и рентгенологического 
исследования. Осложнения. Лечение. Показания и противопоказания к оперативному лечению. 
Консервативная терапия. Купирование приступа. Лечение пероральными растворителями. Литотрипсия. 
Прогноз. Профилактика. 
Хронические холециститы и холангиты. Этиология и патогенез. Значение инфекции, нарушения моторики, 
холелитиаза. Клиническая картина. Диагноз и его критерии. Возможности инструментальной диагностики. 
Осложнения.  
Лечение. Диета. Медикаментозная терапия в период обострения. Физиотерапия. Показания и 
противопоказания к санаторно-курортному лечению. Прогноз. 
Дискинезия желчных путей. Определение. Этиология и патогенез. Первичные и вторичные дискинезии. 
Клинические проявления, в зависимости от вариантов дискинезии (гипер- и гипотоническая). Клиническая и 



инструментально-лабораторная диагностика. Лечение в зависимости от формы дискинезии. Диета. 
Санаторно-курортное лечение. Дифференциальная диагностика желтух. 
Заболевания кишечника. Заболевания тонкой кишки. Определение понятия «диарея». Значение анамнеза в 
выявлении диареи. Функциональная и органическая диарея. Диагностические критерии энтерита, моно- и 
дисахаридазной мальабсорбции, панкреатита с нарушением внешнесекреторной функции. Поносы при 
тиреотоксикозе. Особенности диареи при энтеритах: нарушение всасывания, непереносимость углеводов, 
дискинезия кишечника, дисбактериоз. Диагностическое значение рентгенологического и эндоскопического 
исследования. 
Заболевания толстого кишечника. Заболевания, проявляющие себя диареей (опухоли желудочно-кишечного 
тракта, неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, хронический колит, функциональные 
расстройства, инфекционные заболевания). Запоры (дилатация толстой кишки, синдром перерастянутой 
толстой кишки, опухоли толстой кишки, дивертикулез, заболевания дистального отдела толстой кишки, 
синдром раздраженного кишечника). Возможности диагностики (рентгеноконтрастное исследование 
кишечника, исследование кала, ферментов, эндоскопические методы, биопсия слизистой кишечника). 
Врачебная тактика. 
Хронический панкреатит. Опухоли поджелудочной железы. Хронический панкреатит. Определение. 
Этиология и патогенез. Первичные и вторичные панкреатиты. Клиническая картина. Зависимость 
клинических проявлений от локализации процесса. Роль исследования функции поджелудочной железы и 
инструментальных методов исследования. 
Дифференциальная диагностика с раком поджелудочной железы. Лечение. Диета в зависимости от формы и 
стадии болезни. Дифференцированная терапия с учетом формы болезни и фазы течения. Показания к 
хирургическому лечению. Санаторно-курортное лечение. 
Опухоли поджелудочной железы. Опухоли головки, тела, хвоста – этиология, клиника, диагностика и 
дифференциальная диагностика, лечение и прогноз. 
Хронический гепатит. Рак печени. Гипербилирубинемии. Этиология (вирусная инфекция, алкоголь, 
промышленные вредности, различные медикаменты). Патогенез. Роль персистирования вируса и 
иммунологических нарушений. Морфология. Классификация: персистирующий, активный, холестатический 
гепатит. 
Особенности течения различных форм. Клинические и лабораторные (воспаления, цитолиза, холестаза, 
клеточной недостаточности) синдромы. Диагностика, значение пункционной биопсии печени, 
ультразвуковых, радионуклидных и иммунологических методов исследования. Дифференциальный диагноз с 
жировой дистрофией печени, доброкачественной гипербилирубинемией (синдром Жильбера, Дабина–
Джонсона, Ротера). Течение и исходы болезни. Острая печеночная недостаточность.  



Лечение, особенности терапии хронического активного, персистирующего и холестатического гепатита. 
Показания к применению кортикостероидов и иммуносупрессивных препаратов. Методы 
экстракорпоральной детоксикации (гемосорбция, пласзмамерез). Гипербарическая оксигенация. Санаторно-
курортное лечение. Трудоспособность. 
Рак печени. Распространенность. Способствующие факторы. Классификация. Клиническая картина. 
Возможности диагностики. Роль инструментальных методов исследования: ультразвуковое исследование, 
сканирование, лапароскопия. Лечение. Прогноз. 
Цирроз печени. Определение. Этиология (инфекционные, нутритивные факторы, роль алкоголя и 
токсических веществ). Патогенез. Роль иммунологических нарушений. Классификация. Клинико-
морфологические синдромы. Течение. Возможности клинической, лабораторной и инструментальной 
диагностики. Диагностические критерии. 
Особенности клиники, течения и диагноз макронодуляроного, микронодулярного и билиарного цирроза 
печени. 
Осложнения цирроза печени: Цирроз-рак, печеночная кома, кровотечения, анемия, гиперспленизм, отечно-
асцитический синдром. 
Лечение цирроза печени. Диета. Противовирусное лечение. Медикаментозные средства. Показания к 
применению иммуносупрессивных препаратов, гепатопротекторов. Лечение осложнений. Профилактика. 
Экспертиза трудоспособности. 

4 Нефрология Синдромы в нефрологии. Мочевой, нефротический и гипертензионный синдромы. Острый нефритический 
синдром. Место в клинике нефрологических заболеваний. Диагностика. Дифференциальная диагностика.  
Гломерулярные болезни. Гломерулонефриты. Острый нефрит. Современные представления от этиологии и 
патогенезе. Значение иммунного звена патогенеза. Классификация. Клиническая картина. Основные 
клинические синдромы. Лабораторно-инструментальные показатели функции почек. Клинические формы и 
варианты течения. Критерии диагноза. Течение. Исходы. Прогноз. Трудовая экспертиза. Лечение: режим, 
диета, стероидные, иммуносупрессивные и другие медикаментозные средства. Профилактика. 
Диспансеризация больных, перенесших острый нефрит.  
Хронический нефрит. Современные представления об этиологии, патогенезе и морфологии хронического 
нефрита. Клиническая классификация: нефротическая, гипертоническая, смешанная, латентная формы. 
Лабораторно-инструментальные методы исследования при хроническом нефрите. Течение, исходы болезни, 
особенности разных форм. Лечение: режим, диета, стероидная, иммуносупрессивная, антиагрегантная, 
антикоагулянтная терапия, антибиотики и др. Трудовая экспертиза. Санаторно-курортное лечение. 
Диспансеризация. Вторичная профилактика. 
Интерстициальные нефриты. Классификация. Острый и хронический интерстциальный нефрит. 



Определение. Распространенность. Значимость. Классификация. Этиология и патогенез. Основные 
клинические проявления. Методы обследования больных. Диф. диагноз. Лечение. Прогноз и профилактика. 
Пиелонефриты. Определение. Актуальность темы.  Этиология, патогенез. Клиника. Методы диагностики. 
Лечение. Прогноз, профилактика. 
Хроническая болезнь почек. Хроническая почечная недостаточность. Современные представления о 
ХБП. Особенности клинических проявлений. Нефропротекция при заболеваниях почек. Современные 
методики и алгоритмы обследования больных с хронической почечной недостаточностью. Клинические 
синдромы при ХПН. «ОПН» на «ХПН». Принципы лечения больных с ХПН. Профилактика заболеваний, 
вызывающих ХПН. Знакомство с работой отделения гемодиализа. Варианты заместительной почечной 
терапии. 

6 Профессиональные 
болезни 

Профессиональные болезни. Основные понятия. 
Задачи профпатологии. ВТЭ, реабилитация, страхование. Введение в клинику профессиональных болезней. 
Задачи профпатологии на современном этапе.  Особенности работы профпатологического стационара, 
медико-санитарной части и здравпункта промышленного предприятия. Методика обследования больных, 
диагностика при профессиональных заболеваниях. Особенности обследования и необходимая документация 
для установления профхарактера заболевания. Критерии для установления связи заболевания с выполняемой 
работой. Составление клинико-социальных заключений при профзаболеваниях. Задачи и принципы 
врачебно-трудовой экспертизы, трудовой и медицинской реабилитации в клинике профболезней и их 
социальное значение. Принципы лечения. 
Медобслуживание рабочих промпредприятий, профосмотр. Особенности медицинского обслуживания 
рабочих промышленных предприятий, санитарно-гигиенические условия труда, роль их в развитии 
профессиональных заболеваний. Принципы медицинской профилактики профессиональных заболеваний. 
Профилактический осмотр, его значение для предупреждения заболеваний, связанных с профессией. 
Периодичность профилактического осмотра. Выявление при нем заболеваний, связанных с профессией и 
соматической патологии, их взаимоотношение.  
Профессиональные болезни органов дыхания от воздействия промышленных аэрозолей. 
Пневмокониозы (силикозы). Общее понятие о пылевых больных. Пневмокониозы, силикозы, аллергический 
альвеолит. Этиология ("фермерское легкое"). Патогенез. Клиническая симптоматика. Дифференциальная 
диагностика. Тактика лечения. Прогноз. ВТЭ. Трудоустройство. Профилактика. 
Силикотуберкулез. Патогенез, клинические варианты течения, диагностика, лечение, профилактика, исход, 
ВТЭ. Краткие сведения о других пневмокониозах (силикатозы, антракоз, пневмокониоз электросварщиков, 
алюминоз, пневмокониозы от воздействия растительной пыли). Бериллиоз. Патогенез, клиника, диагностика, 
лечение. 
Пылевой бронхит. Профессиональная бронхиальная астма. Бронхоаллергозы. Этиология, патогенез. 
Особенности клиники и диагностики. Установление профессионального характера заболевания. Лечение. 



Профилактика. Прогноз. Врачебно-трудовая экспертиза. 
 
Профессиональные болезни, связанные с влиянием физических факторов производственной среды. 
Воздействие физических факторов на организм работающих (шума, вибрации). Вибрационная болезнь. 
Этиология, патогенез, клинические симптомы, дифференциальный диагноз. Тактика терапии, влияние на нее 
сопутствующих заболеваний внутренних органов Воздействие на организм интенсивного шума (НСТ). 
Профилактика. Врачебно-трудовая экспертиза, трудоустройство. Прогноз. 
 
Профессиональные болезни от физических перегрузок и перенапряжения, перетруживания отдельных 
органов и систем. 
Профессиональные болезни опорно-двигательного аппарата, обусловленные физическими 
перенапряжениями и микротравматизацией, у работников промышленных предприятий и 
сельскохозяйственных производств. Атралгии, артрозы, полиартриты, асептические некрозы костей, 
бурситы, тендовагиниты, дискинезии, периартрит плечевого сустава, эпикондилит плеча, профессиональные 
полиневриты и радикулиты. Патогенез, клиническая картина, диагноз, лечение, прогноз, профилактика, 
экспертиза трудоспособности. 
Профессиональные болезни от воздействия химических факторов (неорганических и органических). 
Характеристика отравлений с преимущественным поражением системы крови. 
Профинтоксикации тяжелыми металлами (свинцом, ртутью). Особенности патогенеза при хронической 
интоксикации тяжелыми металлами. Клиническая симптоматика, диагностическое значение специальных 
методов лабораторного исследования. Дифференциальный диагноз. Тактика лечения. Профилактика. ВТЭ, 
трудоустройство, прогноз. 
 
Промышленные интоксикации органическими растворителями.  
Классификация. Методы диагноза. Основные клинические синдромы. Общие принципы неотложной 
терапии: предупреждение дальнейшего контакта с ядом и его всасывания, выведение яда из организма, 
антидоты, лечение синдромов, связанных с интоксикацией. Острые отравления окисью углерода, амино- и 
нитросоединениями, алкоголем, снотворными и транквилизаторами, кислотами и щелочами. Клиника, 
диагноз, лечение, профилактика. Интоксикация химическими веществами, применяемыми в сельском 
хозяйстве. Классификация ядохимикатов по целям применения, химической структуре, путям поступления в 
организм. Острые и хронические отравления хлор- и фосфорорганическими соединениями, органическими 
соединениями ртути, мышьяксодержащими веществами.  
Патогенез, клиника, диагноз. Прогноз. Лечение. Профилактика. Экспертиза трудоспособности.  
Бензол, гомологи и соединения бензола. Клиника. Диагностика. Лечение. 
Неотложная помощь при острых отравлениях. Неотложная терапевтическая помощь при угрожающих жизни 



состояниях, связанных с профвредностями. Острая сердечно-сосудистая недостаточность, психомоторное 
возбуждение, судорожный симптом, отек легких, острые интоксикации. 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ГОСПИТАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ, ЭНДОКРИНОЛОГИЯ» 

 
  1. Цель и задачи дисциплины. 
 

Цель изучения дисциплины состоит в: 
 - формировании у студентов системы компетенций для усвоения теоретических основ современных представлений о принципах и 

методах дифференциальной диагностики и лечения основных синдромов и заболеваний внутренних органов; 
 - формировании у студентов необходимого объема знаний и практических умений для самостоятельной работы в учреждениях 

госпитальной помощи; 
 - развитии у студентов междисциплинарного мышления с целью формирования профессиональных компетенций, необходимых в 

рамках профессиональной деятельности врача-терапевта. 
 
Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Госпитальная терапия, эндокринология» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 



Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: история медицины; психология и 
педагогика; химия; биология; медицинская информатика; анатомия; нормальная физиология; факультетская терапия, профессиональные болезни; 
пропедевтика внутренних болезней; факультетская терапия, профессиональные болезни. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия, 
Онкогематология, Доказательная медицина, Поликлиническая терапия, Функциональная диагностика. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-9, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-9  Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 
решения профессиональных 
задач 

- классификацию, морфологию и 
физиологию терапевтических и 
эндокринологических заболеваний,  
- методы диагностики  

- оценить перспективы течения 
терапевтических и 
эндокринологических заболеваний с 
учетом морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека;  
- поставить диагноз с учетом 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме  и наметить план лечения 
больного терапевтического и 
эндокринологического профилей 

- алгоритмом постановки 
терапевтического и 
эндокринологического диагноза с 
последующим назначением 
соответствующего лечения на 
основании морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме пациента и/или 
направлением к врачу-специалисту  

ПК-5 Готовность к сбору и анализу 
жалоб пациента, данных его 
анамнеза, результатов 
осмотра, лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 

- методику сбора анамнеза, 
анализа жалоб пациента, 
результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 

- определить статус пациента  
- собрать анамнез, провести опрос 
пациента и/или его родственников, 
провести физикальное обследование 
пациента (осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение 
артериального давления, 

- методикой сбора анамнеза, 
анализа жалоб пациента, 
результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 



распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

установления факта наличия или 
отсутствия терапевтического и 
эндокринологического заболевания 
  

определение свойств артериального 
пульса и т.п.);  
- оценить состояние пациента для 
принятия решения о необходимости 
оказания ему медицинской помощи; 
- - провести первичное обследование 
систем и органов: нервной, 
эндокринной, иммунной, 
дыхательной, сердечно-сосудистой, 
крови и кроветворных органов, 
пищеварительной, 
мочевыделительной, 
репродуктивной, костно-мышечной 
и суставов, глаза, уха, горла, носа; 

установления факта наличия или 
отсутствия терапевтического и 
эндокринологического заболевания 
 

ПК-6 Способность к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симтомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

- основные симптомы и синдромы 
заболеваний, нозологические 
формы в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем, 
Х пересмотра 

– определять у пациента основные 
патологические состояния, 
симптомы, синдромы 
терапевтического и 
эндокринологического заболеваний. 

- информацией о пациенте 
терапевтического и 
эндокринологического профиля с 
целью определения патологии и 
причин, ее вызывающих в 
соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра;  

ПК-8 Способность к определению 
тактики ведения пациентов с 
различними нозологическими 
формами 
 
 
 

- этиологию, патогенез и меры 
профилактики наиболее часто 
встречающихся заболеваний; 
- современную классификацию 
заболеваний; 
- клиническую картину, 
особенностей течения и 
возможные осложнения наиболее 
распространенных заболеваний, 
протекающих в типичной форме у 

- поставить предварительный 
диагноз;  
- наметить объем дополнительных 
исследований в соответствии с 
прогнозом болезни, для уточнения 
диагноза и получения достаточного 
результата; 
- подобрать индивидуальный вид 
оказания помощи для лечения 
пациента в соответствии с 

- способностью синтезировать 
информацию о пациенте с целью 
определения патологии и причин, 
ее вызывающих; 
- анализом информации о 
клинической картине, 
особенностях течения и 
возможных осложнениях наиболее 
распространенных заболеваний, 
протекающих в типичной форме у 



различных возрастных групп; 
- методы диагностики, 
диагностические возможности 
методов непосредственного 
исследования больного 
терапевтического и 
эндокринологического профиля; 
- современные методы 
клинического, лабораторного 
инструментального обследования 
больных (включая 
эндоскопические, 
рентгенологические методы 
ультразвуковую диагностику); 

ситуацией, первичная помощь, 
госпитализация; 
- сформулировать клинический 
диагноз; 
- разработать план терапевтических 
действий, с учетом протекания 
болезни и ее лечения; 
 

различных возрастных групп; 
- сопоставлять данные 
клинической картины наиболее 
распространенных заболеваний с 
результатами лабораторно-
инструментальных методов 
исследования; в зависимости от 
клинико-лабораторных данных 
определять тактику ведения 
пациентов с различными 
нозологическими формами 
  
 

 
5. Форма контроля 

9 семестр – зачет; 
10 семестр – экзамен; 
11 семестр – зачет; 
12 семестр - экзамен 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц. 
 

7. Содержание дисциплины «Госпитальная терапия, эндокринология» 

№  
п/п 

Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 
5 курс 

1. Кардиология Заболевания миокарда. Миокардиты. Этиология и патогенез. Классификация. Клиническая картина. 
Варианты течения. Осложнения. Диагностика, значение инструментальных и иммунологических методов 
исследования. Прогноз. Лечение (нестероидные противовоспалительные средства, кортикостероиды). 



Трудовая экспертиза. 
Кардиомиопатии. Основные варианты: гипертрофическая, дилятационная, рестриктивная. Патогенез 
нарушений внутрисердечной гемодинамики. Основные клинические проявления. Возможности диагностики, 
роль эхокардиографического исследования. Течение и осложнения. Возможности консервативного лечения. 
Показания к оперативному лечению. Климактерическая кардиопатия. Клиническая характеристика 
патологического климакса, осложненного кардиопатией. Патогенез. Клиническая картина. Изменения ЭКГ. 
Диагноз. Течение. Прогноз. Лечение, в том числе гормональное. Профилактика. Экспертиза 
трудоспособности. 
Миокардиодистрофии. Этиология и патогенез. Современная классификация. Основные клинические 
проявления и диагностические критерии. Лечение. Профилактика. Экспертиза трудоспособности. 
Заболевания перикарда. Этиология, патогенез, классификация. Сухой перикардит. Клиническая картина, 
лечение.  
Острый выпотной перикардит. Клиническая картина. Диагноз. Значение рентгенологического исследования, 
эхокардиографии. Симптомы увеличения полости перикарда и сдавления сердца. Показания к пункции 
перикарда. Лечение с учетом этиологического фактора. Слипчивый (контриктивный) перикардит. Этиология. 
Механизм развития и особенности нарушения кровообращения, "псевдоцирроз" печени. Диагноз. Лечение. 
Показания к хирургическому лечению. Прогноз. 
Тромбоэмболия легочной артерии. Причины развития. Клиника и диагностика в зависимости от уровня 
поражения. Дифференциальный диагноз с острым коронарным синдромом. Врачебная тактика. Методы 
лечения. Прогноз 

2 Пульмонология Заболевания плевры. Плевриты. Этиология и патогенез. Значение туберкулезной инфекции, опухолей, 
системных васкулитов. Мета- и парапневмонические плевриты. Плевриты сухие и экссудативные. 
Осумкованные плевриты. Клиника плевритов, течение болезни. Значение исследования характера экссудата. 
Диагностическая и лечебная плевральная пункция. Дифференциальный диагноз плевритов. Осложнения и 
исходы. Лечение плевритов в зависимости от этиологии противотуберкулезными средствами, антибиотиками, 
кортикостероидами, химиопрепаратами. Показания к хирургическому лечению. Дыхательная гимнастика. 
Физиотерапия. Профилактика. Трудовая экспертиза и трудоустройство. 

3 Гематология Анемии. Железо- и В12-дефицитные анемии. Классификация анемий. Анемический синдром. 
Железодефицитная анемия. Пути транспорта железа в организме, депонирование железа, суточная 
потребность организма в железе. Этиология. Клиническая картина. Признаки дефицита железа. Картина 
крови. Лечение: диета, препараты железа. В12-дефицитная анемия. Этиология, патогенез. Клиника. Картина 
крови. Лечение. Профилактика. 
Гемолитические анемии. Механизм гемолиза и основные причины развития гемолитических анемий. 
Классификация. Общие признаки. Основные клинико-лабораторные признаки наследственного микро-
сфероцитоза, энзимопатий, гемоглобинопатий. 



Аутоиммуные гемолитические состояния. Гемоглобинурии. Диагностические критерии. Лечение. Показания к 
иммуносупрессивной терапии. Прогноз. 
Гипо- и апластические анемии. Этиология (значение воздействия некоторых лекарственных средств, 
химических соединений, ионизирующей радиации). Патогенез. Роль аутоиммунного механизма. Основные 
клинические признаки. Лабораторная диагностика. Критерии диагноза. Течение. Лечение. Возможности 
трансплантации костного мозга. Прогноз. 
Агранулоцитозы. Цитостатическая болезнь. Понятие о цитостатических факторах. Клиническая и 
лабораторная диагностика цитопенического синдрома и агранулоцитоза. Клинические варианты 
агранулоцитоза (миелотоксический и иммунный). Этиология и патогенез агранулоцитоза. Клиника иммунных 
агранулоцитозов. Прогноз. Миелотоксический агранулоцитоз и его клинические проявления. Осложнения и 
течение агранулоцитозов. Лечение (устранение причины, заместительная терапия, паренте-ральное питание, 
антибиотики). Стероидная терапия и показания к ее применению. Симптоматическая терапия, оперативные 
вмешательства. Профилактика агранулоцитозов. Проблемы трансплантации костного мозга. 
Острые лейкозы. Классификация острых лейкозов. Клиническая картина. Лабораторно-морфологическая 
диагностика. Основные клинические синдромы. Течение и осложнения. Принципы терапии и ее этапность 
(индукция и консолидация ремиссии, профилактика нейролейкемии, лечение в период ремиссии). Терапия 
отдельных вариантов заболевания. Осложнения цитостатической терапии. Прогноз и выживаемость. 
Диспансеризация и реабилитация больных острым лейкозом. 
Хронические миелопролиферативные заболевания (хронический миелолейкоз, миелофиброз). 
Хронический миелолейкоз. Клиническая картина. Основные клинические синдромы. Стадии течения. 
Бластный криз. Лабораторно-морфологическая диагностика. Осложнения. Диагностические критерии 
болезни. Лечение. Прогноз.  
Миелофиброз – современные представления, этиология, клиническая симптоматика, диагностика, 
особенности лечения, прогноз. 
Лимфопролиферативные заболевания (лимфомы, хронический лимфолейкоз, лимфогранулематоз). 
Лимфомы. Классификация, распространенность, клинические проявления, критерии диагностики. Лечение и 
прогноз в зависимости от типа лтмфомы. Современные достижения медицины в лечении лимфом. 
Хронический лимфолейкоз. Клиническая картина. Основные синдромы, стадии течения. Лабораторно-
морфологическая характеристика. Диагностические критерии. Возможности современной терапии. 
Осложнения лечения. Прогноз. 
Лимфогранулематоз. Этиология и патогенез. Классификация. Клинические варианты. Клиническая картина 
болезни с учетом стадии процесса. Возможности инструментально-морфологической диагностики 
(лимфография, биопсия лимфоузлов). Течение и исходы. Лечение (химиотерапия, показания к 
рентгенотерапии и оперативным методам лечения). Прогноз. Трудовая экспертиза. 
Миеломная болезнь. Особенности этиологии и патогенеза. Классификация. Клинические варианты. 



Дифференциальная диагностика со сходными синдромами (заболеваниями). Возможности этиотропной, 
патогенетической и симптоматической терапии. 
Геморрагические диатезы. ДВС-синдром. 
Геморрагические диатезы. Определение понятия. Причины развития. Классификация. Общие признаки, типы 
кровоточивости. Методы исследования. 
Гемофилии. Значение наследственного фактора в развитии болезни. Патогенез кровоточивости. Клинические 
проявления и течение гемофилии. Диагноз. Прогноз. Лечение и профилактика. Трудоустройство. 
Тромбоцитопеническая пурпура. Определение понятия. Основные этиологические факторы. Патогенез 
кровоточивости. Клиническая картина. Диагноз. Симптоматические тромбоцитопении.  Течение. Лечение 
(кортикостероидная терапия, гемотрансфузия, спленэктомия). Понятие о тромбоцитопениях. 
Особенности этиологии и патогенеза. Классификация. Клинические варианты. Дифференциальная 
диагностика со сходными синдромами (заболеваниями). Возможности этиотропной, патогенетической и 
симптоматической терапии. 
Геморрагический васкулит. Патогенез кровоточивости. Клиническая картина, варианты течения заболевания. 
Диагностические критерии. Течение и исход. Лечение. Геморрагическая телеангиэктазия (болезнь Рандю–
Ослера). Патогенез кровоточивости. Роль наследственного фактора. Клиническая картина. Диагностические 
критерии. Лечение 
ДВС-синдром. Определение, причины развития, патогенез симптомов. Распространенность. Особенности 
диагностики и лечения. Прогноз. 

4 Ревматология Ревматоидный артрит. Ревматоидный артрит. Определение. Частота. Этиология и патогенез (роль 
аутоиммунных нарушений и генетических факторов). Классификация. Клиническая картина с учетом стадии 
течения, остроты процесса и вовлечения в патологический процесс других органов и систем организма. 
Лабораторные изменения. Критерии диагноза. Течение. Лечение, возможности достижения ремиссии, 
поддерживающая терапия. Прогноз. Виды хирургического лечения и показания к нему. 
Подагра. Остеоартроз. Микрокристаллические артриты. Подагра. Метаболизм мочевой кислоты. 
Первичная и вторичная гиперурикемия. Клиническая картина. Рентгенологическая и лабораторная 
диагностика. Критерии диагноза. Лечение. Поражение почек. Критерии диагноза. Прогноз. Лечение (диета, 
нестероидные противовоспалительные препараты, средства, устраняющие гиперурикемию). 
Остеоартроз. Определение. Распространение. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Основные 
клинические формы и стадии течения. Диагностические критерии. Принципы терапии. Показания к 
ортопедическому лечению. Прогноз. Профилактика. 
Диффузные болезни соединительной ткани: СКВ, Фосфолипидный синдром.  
Системная красная волчанка. Определение. Этиология и патогенез (роль аутоиммунных сдвигов). 
Классификация. Клиническая картина. Поражение органов и систем. Лабораторные изменения. Степени 
активности процесса. Критерии диагноза. Лечение (иммуносупрессивная терапия, возможности ремиссии). 



Прогноз и профилактика. 
Фосфолипидный синдром. Современные представления об АФС, причины развития, патогенез симптомов. 
Распространенность. Особенности диагностики и лечения. Прогноз 
Диффузные болезни соединительной ткани: системная склеродермия. Дерматомиозит.  
Системная склеродермия. Определение. Этиология и патогенез. Классификация. Клиническая картина. 
Поражение органов и систем. Лабораторные изменения. Течение. Диагностические критерии. Возможности 
современной дифференцированной терапии. Прогноз. Профилактика. 
Дерматомиозит. Определение. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Поражение кожи, мышц, 
внутренних органов и систем. Лабораторные сдвиги. Течение болезни. Критерии диагноза. Лечение. 
Профилактика. 
Особенности современной терапии диффузных болезней соединительной ткани. 
Системные васкулиты. Васкулиты крупных сосудов: Васкулит Такаясу; гигантоклеточный артериит.  
Васкулиты средних сосудов: узелковый полиартериит; болезнь Кавасаки.  
Васкулиты мелких сосудов: гранулематоз с полиангиитом (Вегенера); синдром Гудпасчера (капиллярит, 
ассоциированный с антителами к базальной мембране клубочков); IgA-васкулит (Шенлейна-Геноха); болезнь 
Бехчета. 
Определение васкулита. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Основные клинические синдромы. 
Лабораторные изменения. Клинические варианты. Критерии диагноза. Лечение. Прогноз. Профилактика.  

6 курс 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

1 Кардиология Дифференциальный диагноз и врачебная тактика при синдроме болей в грудной клетке. Особенности 
болей коронарогенного и нeкоронарогенного генеза (в том числе и экстракардиального). Возможности 
электрокардиографии в дифференциации болей (медикаментозные и нагрузочные тесты). Показания к 
применению коронароангиографии, теста предсердий стимуляции. Особенности лечения болей в зависимости 
от их происхождения. Купирование и профилактика приступов стенокардии и болевого приступа при 
инфаркте миокарда, в том числе в догосопитальном периоде. Врачебная тактика при нестабильной 
стенокардии. Хирургическое лечение ИБС. Балонная коронароангиопластика. 
Дифференциальный диагноз и врачебная тактика при аритмическом синдроме. 
Особенности клинических проявлений и значение ЭКГ-метода в диагностике. Терапия в зависимости от вида 
аритмии, ее переносимости и характера поражения сердца. Показания и противопоказания к дефибрилляции. 
Диагностика и лечение суправентрикулярной и вентрикулярной тахикардии. Особенности ведения больных с 
постоянной и пароксизмальной формой мерцательной аритмии. Диагностика и лечение синдрома 
предвозбуждения желудочков и синдрома слабости синусового узла. Значение выявления "высоких" и 
"низких" блокад сердца, показания для имплантации искусственного водителя ритма (постоянного и 
временного). Реанимационные мероприятия при асистолии желудочков. Дифференциальный диагноз и 



врачебная тактика при синдроме брадиаритмии. Диагностика и лечение синдрома брадиаритмии. 
Кардиостимуляция 
Дифференциальная диагностика при кардиомегалии 
Кардиомиопатии. Классификация. Дилатационная кардиомиопатия. Клиника и диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. 
Гипертрофическая кардиомипатия. ИГСС. Клиника. Диагностика и дифференциальная диагностика, лечение. 
Миокардиты. Классификация. Современные подходы к диагностике и дифференциальной диагностике. 
Дифференцированное лечение. Принципы лечения. 

2. Пульмонология Дифференциальный диагноз и врачебная тактика при легочном инфильтрате. Клинико-лабораторная и 
инструментальная диагностика инфильтративно-пневмонической форм туберкулеза, ателектаза легких, рака 
легкого, абсцесса легкого. Плевральных шварт, наличия жидкости в плевральной полости, пневмонии, 
эозинофильного инфильтрата в легких, саркоидоза легких. 
Особенности перкуторного звука при различных заболеваниях, характер течения пневмонии у лиц различных 
возрастных групп, у беременных. Хронических алкоголиков. Остротекущая и затяжная пневмония, 
особенности течения пневмонии в зависимости от возбудителя, других факторов внешней среды. 
Особенности лечения различных заболеваний с ведущим синдромом легочного инфильтрата. Показания к 
хирургическому лечению. 
Принципы и тактика антибактериальной и бронхолитической терапии при заболеваниях легких. 
Дифференциальный диагноз и врачебная тактика при синдроме выпота в плевральную полость. 
Современные методики и алгоритмы обследования больных при синдроме жидкости в плевральной полости. 
Этиология, патогенез и патоморфология заболеваний, вызывающих плевральный выпот. Наиболее опасные и 
наиболее частые состояния, проявляющиеся синдромом жидкости в плевральной полости. Принципы лечения 
больных с гидротораксом. Показания к торакоцентезу и технология его выполнения. 
Дифференциальный диагноз и врачебная тактика при острой и хронической дыхательной 
недостаточности. Легочное сердце. 
Определение. Основные факторы, приводящие к острой и хронической легочной недостаточности (скопление 
жидкости в плевре, пневмоторакс, поражение позвоночника, ребер легочной ткани. Сосудов легких, 
альвеолярного аппарата и др.). Основные показатели газового состава артериальной крови и вентиляции. 
Методы оценки общей емкости легких. Комплексное лечение острой и хронической дыхательной 
недостаточности. Неотложная помощь. Тактика ведения больных с острой дыхательной недостаточностью. 
Значение основных показателей функции дыхания в определении нетрудоспособности. Особенности лечения 
дыхательной недостаточности. 

3. Гастроэнтерология Дифференциальная диагностика при синдроме пищевой, желудочной диспепсии. Алгоритмы 
обследования больных с нарушениями акта глотания, тошнотой и рвотой. Распознавание болезней 
желудочно-кишечного тракта, обмена веществ, вестибулярного аппарата, эндокринных расстройств, 



заболеваний сердечно-сосудистой системы, инфекционной и острой хирургической патологии, острых и 
хронических экзогенных интоксикаций, осложнений лекарственной терапии. Противорвотная лекарственная 
терапия. Кислотозависимые заболевания ЖКТ. 
Дифференциальная диагностика и лечение заболеваний, проявляющихся гепатомегалией и 
гепатолиенальным синдромом. Основные причины развития (хронические гепатиты и циррозы печени, 
болезни накопления, опухоли печени, болезни печеночных сосудов, болезни крови и кроветворных органов, 
болезни сердца). Возможности своевременного распознавания болезни, роль исследования ферментного 
спектра крови, радиоизотопный и эхографический методы, рентгеноконтрастные (включая ангиографию), 
морфологические методы исследования. Лечение хронических гепатитов и циррозов печени. Неотложная 
терапия острой печеночной недостаточности. 

4 Нефрология Дифференциальный диагноз и врачебная тактика при острой и хронической почечной 
недостаточности. Современные представления о ХБП. Особенности клинических проявлений. 
Нефропротекция при заболеваниях почек. Современные методики и алгоритмы обследования больных с 
острой и хронической почечной недостаточностью. Типы ОПН. «ОПН» на «ХПН». Принципы лечения 
больных с ОПН и ХПН. Профилактика заболеваний, вызывающих почечную недостаточность. Знакомство с 
работой отделения гемодиализа. Варианты заместительной почечной терапии. 

5 Ревматология Дифференциальный диагноз и врачебная тактика при суставном синдроме. Особенности суставного 
синдрома при системных заболеваниях соединительной ткани, паранеопластических реакциях, подагре и 
деформирующем остеоартрозе. Возможности ранней диагностики ревматоидного артрита, болезни Бехтерева, 
подагры, синдромов Рейтера, Шегрена. Реактивные артриты. Лечение ревматоидного артрита, подагры, 
острого приступа подагры. 

6 Эндокринология Сахарный диабет. Определение. Этиология. Диабет инсулинзависимый (I тип – ИЗСД). Роль вирусной 
инфекции и аутоиммунных процессов. Наследственность. Поражения поджелудочной железы. Диабет 
инсулиннезависимый (II тип – ИНСД). Роль резистентности рецепторов к инсулину, наследственности, 
ожирения, контринсулярных гормонов, беременности, стресса, инфекции, гнойной инфекции, переедания и 
гиподинамии. «Ятрогенные» факторы генеза сахарного диабета. Понятие о факторах риска. 
Мультифакторность генеза сахарного диабета I и II типов. Эпидемиология. Причины роста заболеваемости. 
Профилактика. Элементы здорового образа жизни: диета, режим, физическая активность, психогигиена. 
Биологический эффект инсулина. Патогенез клинических синдромов и осложнений сахарного диабета. 
Манифестный диабет. Степени тяжести заболевания. Понятие о компенсации или декомпенсации, ремиссии. 
Микроангиопатии и макроангиопатии. Патогенез. Диабетическая нефропатия. Ретинопатия. Нейропатия. 
Дермопатия. Остеоартропатия. Катаракта. Синдром диабетической стопы. Диагноз и дифференциальный 
диагноз сахарного диабета. Качественное и количественное определение сахара в моче. Псевдоглюкозурия. 
Ренальная глюкозурия. Пероральный глюкозо-толерантный тест. ИРИ. С-пептид. Гликозилированный 
гемоглобин. Нарушение толерантности к глюкозе.  



Лечение сахарного диабета. Диетическое лечение. Состав диеты. Понятие о хлебных единицах. 
Сахаропонижающие пероральные препараты. Сульфаниламидные и сульфанилмочевинные препараты 
"второй генерации". Механизм действия. Показания и противопоказания. Методика лечения. Побочные 
действия. Осложнения. Бигуаниды. Механизм действия. Показания. Противопоказания. Сочетание с 
препаратами сульфанил-мочевины. Побочные действия. Осложнения. Ингибиторы альфа-глюкозидазы. 
Показания, противопоказания. Механизм действия.  
Инсулинотерапия. Препараты инсулина короткого действия, средней продолжительности действия. 
Показания для лечения инсулином. Диета при инсулинотерапии, распределение сроков приема пищи в 
зависимости от срока его действия. Методика инсулинотерапии. Подбор дозы. Гликемический профиль. 
Синдромы "зари" и хронической передозировки инсулина. Понятие инсулинорезистентности. Искусственная 
поджелудочная железа. Профилактика и диспансерное наблюдение больных сахарным диабетом. Обучение 
больных и самоконтроль, "Школа больного сахарным диабетом".  
Неотложные состояния при сахарном диабете. Диабетический кетоацидоз. Стадии развития 
кетоацидотической комы (легкий кетоацидоз, выраженный, тяжелый и собственно кома – поверхностная, 
выраженная, глубокая и терминальная). Клинические варианты течения. Синдромы гипергликемии, ацидоза, 
дегидратации, гипогликемии.  
Гиперосмолярная кома. Лактоацидотическая кома. Гипогликемическая кома.  
Лечение кетоацидотического состояния, кетоацидотической и гиперосмолярной комы.  
Гипогликемия. Патогенез, клиника, лечение, профилактика. Представление о других осложнениях 
инсулинотерапии. Гипогликемическая кома.  
Принципы лечения осложнений сахарного диабета. Экспертиза трудоспособности больных сахарным 
диабетом. Санаторно-курортное лечение.  
Инсулинома. Клиника. Диагностика. Функциональный гиперинсулинизм.  
Заболевания щитовидной железы.  
Диффузный токсический зоб. Гипертиреоз. Этиология. Аутоиммунные механизмы. Патогенез основных 
симптомов. Клиника. Осложнения тиреотоксикоза. Степени увеличения щитовидной железы. Диагностика. 
Дифференциальный диагноз диффузного токсического зоба. Тиреотоксическая аденома. Эндокринная 
офтальмопатия. Клинические проявления. Диагностика.  
Лечение диффузного токсического зоба. Тиреостатики, механизм действия, побочные эффекты, осложнения. 
Симптоматическая терапия и лечение осложнений. Лечение эндокринной офтальмопатии. Показания к 
хирургическому лечению и лечению радиоактивным йодом. Тиреотоксический криз. Клиника. Неотложная 
помощь. Профилактика. Диспансерное наблюдение. Экспертиза трудоспособности больных токсическим 
зобом.  
Тиреоидиты. Аутоиммунный тиреоидит. Этиология. Патогенез. Клинические формы. Диагноз. Принципы 
лечения. Подострый тиреоидит. Этиология. Патогенез. Клиника. Дифференциальный диагноз. Заболевания, 



протекающие под маской узлового зоба. Лечение.  
Гипотиреоз. Первичный, вторичный, третичный. Этиология. Патогенез. Симптоматика основных синдромов 
гипотиреоза. Обоснование диагноза гипотиреоза. Заболевания, протекающие с гипотиреозом. Диагноз и 
дифференциальный диагноз гипотиреоза. Лечение гипотиреоза. Экспертиза трудоспособности. Диспансерное 
наблюдение. 
Йод-дефицитные болезни. Эндемический и спорадический зоб. Определение. Этиология. Дефицит йода и 
другие зобогенные факторы как причина и условия развития зоба. Наследственность. Клиника эндемического 
зоба. Диагноз и дифференциальный диагноз. Профилактика эндемического зоба: массовая, групповая, 
индивидуальная. Лечение эндемического зоба. Изменения щитовидной железы в связи с аварией на 
Чернобыльской АЭС.  
Хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы. Показания, осложнения. 
Заболевания надпочечников.  
Гипокортицизм и гиперкортицизм. Первичная и вторичная недостаточность коры надпочечников. Первичная 
хроническая недостаточность коры надпочечников (болезнь Аддисона). Этиология и патогенез. Клинические 
проявления и данные лабораторных исследований. Диагноз и дифференциальный диагноз. Лечение. 
Аддисонический криз, профилактика, лечение. Экспертиза трудоспособности.  
Вторичная недостаточность коры надпочечников. Патогенез. Особенности клинических проявлений. Лечение. 
Острая недостаточность коры надпочечников. Патогенез. Клиника. Лечение.  
Болезнь и синдром Иценко-Кушинга. Этиология и патогенез. Клиническая картина. Принципы диагностики. 
Дифференциальный диагноз между болезнью Иценко-Кушинга и синдромом Иценко-Кушинга. Принципы 
лечения. 
Феохромоцитома. Синдром Конна. Несахарный диабет 
Феохромоцитома. Синдром Конна. Клиническая картина. Клинические формы заболевания (пароксизмальная, 
постоянная, бессимптомная). Диагноз. Дифференциальный диагноз. Прогноз. Лечение.  
Несахарный диабет. Клинические проявления. Дифференциальный диагноз. Принципы диагностики и 
лечения. Понятие о психогенной полидипсии.  
Заболевания гипоталамо-гипофизарной зоны.  
Акромегалия. Этиология и патогенез. Клиника. Принципы диагностики. дифференциальный диагноз. 
Принципы лечения 
Синдром гиперпролактинемии. Классификация. Клиника гипопролактинемического гипогонадизма. 
Принципы диагностики и лечения. 
Гипоталамо-гипофизарная недостаточность. Синдром Шиена и Симондса. СТГ-дефицит у взрослых и детей. 
Патогенез. Клинические проявления, данные лабораторных исследований. Дифференциальный диагноз 
Принципы заместительной терапии 
Клиника. Патогенез. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Терапия. 



 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 

 
  1. Цель и задачи дисциплины. 

 
Целью изучения дисциплины является формирование знаний и умений, выработка практических навыков, обеспечивающих клиническую 

диагностику наиболее часто встречающихся инфекционных болезней, а также карантинных инфекций, рациональное использование лабораторных и 
инструментальных методов обследования больных, назначение адекватного этиотропного и патогенетического лечения, включая элементы 
неотложной терапии, а также проведение первичных противоэпидемических мероприятий. 

 
Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Инфекционные болезни» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: факультетская терапия; 

профессиональные болезни; безопасность жизнедеятельности; иммунология; фармакология; гигиена. 
Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Госпитальная терапия, эндокринология; Педиатрия; 

Госпитальная хирургия; Детская хирургия; Урология; Судебная медицина; Поликлиническая терапия. 
 
3 Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 



Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-1 
 
 

- Готовность решать 
стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
с использованием 
информационных, 
библиографических ресурсов, 
медико-биологической 
терминологии, информационно-
коммуникационных технологий 
и учетом основных требований 
информационной безопасности 
 

Принципы использования 
современных информационных и 
коммуникационных технологий 
для решения профессиональных 
задач в области инфекционных 
болезней специфическую 
медико-биологическую 
терминологию в области 
инфекционных болезней 

Пользоваться современными информационными 
технологиями для получения профессиональной 
информации из информационно-
библиографических ресурсов; 
осуществлять поиск медицинских публикаций; 
провести текстовую и графическую обработку 
медицинских документов с использованием 
стандартных средств ЭВМ; 
пользоваться набором средств общения в сети 
INTERNET  

Навыками работы с периферией 
ПК и основными программами 
ЭВМ; анализа, сопоставления и 
оценки медицинской 
информации  из различных 
источников, поиска в сети 
Интернет; 
базовыми технологиями 
преобразования 
профессиональной информации 
(графические, текстовые, 
табличные редакторы); 
медицинской терминологией в 
работе с пациентами. 
 

ПК-8 - способность к 
определению тактики 
ведения пациентов с 
различными  
нозологическими формами 

алгоритмы тактики ведения 
пациентов с различными 
нозологическими формами 

анализировать ситуацию и предположительно 
описывает будущие последствия, 
вытекающие из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно проводит 
тактики ведения пациентов с различными  
нозологическими формами 

навыками определения 
тактики ведения пациентов с 
различными  
нозологическими формами 

ПК-6 - способность к 
определению у пациента 
основных патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 

алгоритмы к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 

анализировать ситуацию и предположительно 
описывает будущие последствия, 
вытекающие из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно определять у 
пациента основные патологические 
состояния, симптомы, синдромы заболеваний, 

навыками к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 



соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем,  
связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, Х пересмотра 

Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

ПК-5 - готовность к сбору и 
анализу жалоб пациентов, 
данных его анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-анатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния 
или  
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

алгоритмы к сбору и анализу 
жалоб пациентов, данных его 
анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

анализировать ситуацию и предположительно 
описывает будущие последствия, 
вытекающие из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно определяет, 
анализирует жалобы пациентов, данных их 
анамнеза,  
результатов их осмотра, лабораторных, 
инструментальных, патолого-анатомических 
и иных исследований в целях распознавания 
состояния или  
установления факта наличия или отсутствия 
заболевания 

навыками по сбору и анализу 
жалоб пациентов, данных его 
анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

ПК-9 - готовность к ведению и 
лечению пациентов с 
различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного 
стационара 

алгоритмы к ведению и 
лечению пациентов с 
различными нозологическими 
формами в амбулаторных 
условиях и условиях дневного 
стационара  

анализировать ситуацию и предположительно 
описывает будущие последствия, 
вытекающие из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно определять 
тактику лечения пациентов с различными 
нозологическими формами в амбулаторных 
условиях и условиях дневного стационара 

навыками к ведению и 
лечению пациентов с 
различными нозологическими 
формами в амбулаторных 
условиях и условиях дневного 
стационара 

ПК-3 - способность и готовность к  
Проведению 
противоэпидемических 
мероприятий, организации 
защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, 
при ухудшении 
радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и 

алгоритмы проведения 
противоэпидемических 
мероприятий, организации 
защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных 
бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях  

анализировать ситуацию и предположительно 
описывает будущие последствия, 
вытекающие из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно использует 
приемы проведения противоэпидемических 
мероприятий, организует защиту населения в 
очагах особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

навыками проведения 
противоэпидемических 
мероприятий, организации 
защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных 
бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях 



иных чрезвычайных 
ситуациях 

ситуациях 

 
5. Форма контроля 
9 семестр - зачет;  
10 семестр - экзамен 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единицы.  

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Общая патология 
инфекционных 
болезней 
 

Введение 
Учение об общей патологии инфекций. Принципы диагностики ИБ. Принципы и методы лечения инфекционных больных.  
Структура инфекционной службы. Профилактика ИБ. Правила госпитализации инфекционных больных. Устройство и режим 
работы инфекционных больниц. 
Краткие исторические сведения о распространении инфекционных болезней. Основные этапы познания инфекционных 
заболеваний. Инфекционные болезни как самостоятельная научная и клиническая дисциплина. Участие отечественных 
ученых в развитии патогенетического, клинического и профилактического  
направления изучения инфекционной патологии. 
Определение, понятий "инфекция", "инфекционный процесс", "инфекционная болезнь". Место инфекционных заболеваний в 
патологии человека.  
Закономерности развития инфекционного процесса.  
Диагностика инфекционных болезней. 
Принципы и методы лечения инфекционных больных. Достижения: отечественного здравоохранения в предупреждении 
инфекционных заболеваний. 

2 Кишечные инфекции 
и инвазии 

Брюшной тиф 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Паратифы А и В.  



Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Дизентерия  
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Эшерихиозы 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Холера 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Сальмонеллезы 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Пищевые токсикоинфекции 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Ботулизм 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Вирусные диареи 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Этеровирусные инфекции 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Иерсиниозы 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Кампилобактериоз 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Токсикоплазмоз 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Амебиаз и другие протозойные инвазии кишечника 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Гельминтозы 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Лептоспироз 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Бруцеллез  
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  

3 Инфекции 
дыхательных путей 

Острые респираторные вирусные инфекции 
Общая клинико-этиологическая и эпидемиологическая характеристика острых респираторных заболеваний вирусной 
природы. Современная классификация острых респираторных вирусных заболеваний. Необходимость ранней клинико-
эпидемиологической диагностики гриппа и выделения больных гриппом из группы больных другими ОРВИ. 
Грипп 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Парагрипп  



Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Аденовирусная инфекция 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Респираторно-синцитиальная инфекция 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Риновирусная инфекция 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Герпетическая инфекция 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Инфекционный мононуклеоз 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Легионеллезы 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Хламидиоз 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Дифтерия у взрослых 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Ангина 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Микоплазменная инфекция 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Орнитоз 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Менингококковая инфекция 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  

4 Вирусные гепатиты  Вирусные гепатиты А 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Источник инфекции. Сроки заразительности больных. Механизм и факторы 
передачи. Патогенез. Клиника. Классификация вирусных гепатитов. Длительность инкубационного периода. Диагностика. 
Прогноз. Лечение. 
Вирусные гепатиты Е 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Источник инфекции. Сроки заразительности больных. Механизм и факторы 
передачи. Патогенез. Клиника. Классификация вирусных гепатитов. Длительность инкубационного периода. Диагностика. 
Прогноз. Лечение. 
Вирусные гепатиты В 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Источник инфекции. Сроки заразительности больных. Механизм и факторы 
передачи. Патогенез. Клиника. Классификация вирусных гепатитов. Длительность инкубационного периода. Диагностика. 
Прогноз. Лечение. 
Вирусные гепатиты D 



Определение. Этиология. Эпидемиология. Источник инфекции. Сроки заразительности больных. Механизм и факторы 
передачи. Патогенез. Клиника. Классификация вирусных гепатитов. Длительность инкубационного периода. Диагностика. 
Прогноз. Лечение. 
Вирусные гепатиты С 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Источник инфекции. Сроки заразительности больных. Механизм и факторы 
передачи. Патогенез. Клиника. Классификация вирусных гепатитов. Длительность инкубационного периода. Диагностика. 
Прогноз. Лечение. 
 

5 Кровяные инфекции, 
инфекции наружных 
покровов 

Риккетсиозы 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Эпидемический сыпной тиф и болезнь Брилла-Цинссера 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Эндемический сыпной тиф 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Системный клещевой боррелиоз и болезнь Лайма 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Ку-лихорадка 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Чума 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Туляремия 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Малярия 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Лейшманиозы 
Определение. Классификация. Исторические сведения. 
Висцеральные лейшманиозы 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Геморраргическая лихорадка 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Крымкая геморрагическая лихорадка 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Природные очаги. Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. 
Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Вирусные энцефалиты и энцефаломиелиты 
Понятие о первичных и вторичных энцефалитах. Трансмиссивные арбовирусные энцефалиты. 
Клещевой энцефалит 
Японский энцефалит 
Калифорнийский энцефалит 



Определение. Этиология. Арбовирусы Инко и Тягиня. Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. 
Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Сибирская язва 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Бешенство 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Ящур 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Листериоз 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Столбняк 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Рожа 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Эризипелоид 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика.  
Сап 
Определение. Этиология. Эпидемиология. Патогенез. Диагностика. Клиника. Осложнения. Прогноз. Лечение. Профилактика. 

6 Дифференциальная 
диагностика 

Ранняя и дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с синдромом желтухи. 
Инфекционные заболевания, протекающие с синдромом желтухи: вирусные гепатиты, лептоспироз, инфекционный 
мононуклеоз, иерсиниоз, паразитарные заболевания печени, малярия.  
Методы экспресс-диагностики. Показания к госпитализации. Первичные противоэпидемические мероприятия в очаге 
инфекции. 
Ранняя и дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с диарейным синдромом. 
Инфекционные заболевания, протекающие с синдромом диареи: дизентерия, сальмонеллезы, пищевые токсикоинфекции, 
холера, вирусные диареи, паразитарные поражения кишечника. Дифференциальная диагностика между инфекционными и 
неинфекционными заболеваниями, протекающими с диареей. Группы неинфекционных заболеваний: пищевые отравления 
немикробной этиологии, неспецифический язвенный колит и болезнь Крона, острые хирургические заболевания органов 
брюшной полости, абдоминальная форма инфаркта миокарда, отравления солями тяжелых металлов, другими немикробными 
токсическими веществами, новообразования желудочно-кишечного тракта, дисбактериоз. Обследование больного с диареей 
на догоспитальном этапе при подозрении на инфекционное заболевание. Показания к госпитализации. Первичные 
противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции. 
Ранняя и дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с высокой и длительной лихорадкой. 
Инфекционные заболевания, протекающие с высокой и длительной лихорадкой: брюшной тиф и паратифы, острый бруцеллез, 
болезнь Брилля-Цинссера, малярия, менингококковая инфекция, инфекционный мононуклеоз, иерсиниоз, Ку-лихорадка, ВИЧ-
инфекция. Клиническая, эпидемиологическая и лабораторная диагностика. Дифференциальная диагностика между 
инфекционными и неинфекционными заболеваниями, протекающими с высокой и длительной лихорадкой. Лечебно-
диагностическая тактика. Группы заболеваний, не относящихся к клинике инфекционных болезней: туберкулез, коллагенозы, 



системные заболевания крови, новообразования, сифилис, лекарственная болезнь, Обследование больного с высокой и 
длительной лихорадкой на догоспитальном этапе при подозрении на инфекционное заболевание. Показания к госпитализации. 
Первичные противоэпидемические мероприятия в очаге. 
Дифференциальная диагностика инфекционных заболеваний, протекающих с респираторным синдромом. 
Инфекционные заболевания, протекающие с респираторным синдромом. Синдромы ринита, риноназофарингита, ларингита, 
ларинготрахеита, трахеита, бронхита. 
Дифференциальная' диагностика между гриппом, ОРВИ, другими инфекционными заболеваниями, протекающими с 
респираторным синдромом. Обследование больного с респираторным синдромом. Показания к госпитализации. 
Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с синдромом пневмонии: орнитоз, коксиеллез, легионеллез, 
микоплазменная инфекция, чума, пневмоцистная пневмония, туберкулез. Методы обследования больных с синдромом 
пневмонии. Показания к госпитализации. 
Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с поражением ротоглотки. 
Инфекционные заболевания, протекающие с поражением ротоглотки: ангины, дифтерия инфекционный мононуклеоз, 
скарлатина, герпангина, туляремия. Семиотика поражений зева (гиперемия, отек, налеты, их локализация, 
распространенность, цвет, сжимаемость налетов, боли при: глотании, регионарные лимфатические узлы). Выраженность 
синдрома интоксикации. Клинико-эпидемиологическая и бактериологическая диагностика. Дифференциальная диагностика. 
Поражения зева при неинфекционных заболеваниях, лекарственная болезнь, системные заболевания крови. Обследование 
больного с поражением зева на догоспитальном этапе. Показания к госпитализации. Первичные противоэпидемические 
мероприятия в очаге инфекции. 
Заболевания, протекающие с лимфоаденопатией. 
Инфекционные заболевания, протекающие с лимфоаденопатией: чума, туляремия, инфекционный мононуклеоз, ВИЧ-
инфекция, бруцеллез, хламидиозы, герпесвирусные инфекции. Дифференциальная диагностика с заболеваниями 
неинфекционной природы Лечебно-диагностическая тактика. Обследование больного с лимфоаденопатией на догоспитальном 
этапе. Показания к госпитализации. Первичные противоэпидемические мероприятия в очаге 
Дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с экзантемами. 
Острые инфекционные заболевания, протекающие с экзантемами: корь, краснуха, скарлатина, сыпной тиф и болезнь Брилля-
Цинссера, иерсиниозы, менингококцемия, геморрагические лихорадки, рожа, брюшной тиф, паратифы. Характеристика 
экзантем, Клинико-эпидемиологическая и лабораторная диагностика. Дифференциальная диагностика инфекционных 
заболеваний, протекающих с экзантемой. Дифференциальная диагностика между инфекционными и неинфекционными 
заболеваниями, протекающими с экзантемой. Обследование больного с экзантемой на догоспитальном этапе. Показания к 
госпитализации. Первичные противоэпидемические мероприятия в очаге инфекции. 
Ранняя и дифференциальная диагностика заболеваний, протекающих с  
менингиальным синдромом. 
Инфекционные заболевания, протекающие с менингиальным синдромом: менингококковый менингит, вирусные серозные 
менингиты, вторичные серозные менингиты при лептоспирозе, иерсиниозе, брюшном тифе, а также вторичные гнойные 
менингиты, туберкулезный менингит. Их клинико-эпидемиологическая и клинико-ликворологическая диагностики и 
дифференциальная диагностика. Менингиальный синдром при неинфекционных заболеваниях: субарахноидальное 
кровоизлияние, 'травматические поражения головного мозга. Энцефалитический синдром. Клинические критерии 



менингоэнцефалита. Врачебная помощь (включая неотложную) на догоспитальном этапе. Первичные противоэпидемические 
мероприятия в очаге инфекции. 
Карантинные инфекции. 
Карантинные инфекции (холера, чума, желтая лихорадка). Проблема завоза карантинных инфекций на территорию РФ. 
Клинико-эпидемиологические предпосылки для подозрения на карантинную инфекцию. Документы, регламентирующие 
деятельность врача при подозрении на карантинную инфекцию или: при выявлении больного холерой, чумой, желтой 
лихорадкой. Первичные противоэпидемические мероприятия в очаге. Мероприятия по экстренной личной профилактике 
заражения. 
Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней. 
Неотложная терапия: диагностика, и терапия инфекционно-токсического, гиповолемического и анафилактического шока в 
клинике инфекционных болезней. Диагностика и лечение отека мозга, отека легких, острой почечной и печеночной 
недостаточности. 
Инфекционные болезни, осложняющиеся развитием инфекционно-токсического шока. Патофизиологические механизмы 
возникновения инфекционно-токсического шока. Клинические критерии диагностики. Неотложные терапевтические 
мероприятия. 
Отек-набухание головного мозга. Патофизиологические механизмы развития. Клинические критерии диагностики. 
Неотложные терапевтические мероприятия. 
Отек легких при инфекционных заболеваниях дыхательных путей и их осложнениях. 
Острая почечная недостаточность. Патофизиологические механизмы развития. 
Клинические лабораторные критерии диагностики, неотложные терапевтические мероприятия. 

7 ВИЧ/СПИД и 
оппортунистические 
инфекции 

Общие сведения о ВИЧ-инфекции. 
Эпидемиология. Источники инфекции. Механизм, пути передачи. Группы риска. Возможность инфицирования в медицинских 
учреждениях. Трансплацентарная передача инфекции. Иммунитет. Прогнозирование развития эпидемического процесса. 
Эпидситуация в России и Северо-Западном регионе. 
Диагностика. Критерии прогнозирования течения ВИЧ-инфекции. Оценка тяжести течения ВИЧ-инфекции. 
Герпетическая инфекция. 
Этиология. Возбудитель, его основные свойства. Эпидемиология. Источники инфекции. Механизм передачи. Врожденная 
герпетическая инфекция, трансплацентарная передача вируса. Патогенез, патологическая анатомия. Диагностика. Клиника. 
Осложнения. Исходы. Профилактика.  
Цитомегаловирусная инфекция. 
Этиология. Возбудитель, его основные свойства. Эпидемиология. Источники инфекции. Механизм передачи. Врожденная 
герпетическая инфекция, трансплацентарная передача вируса. Патогенез, патологическая анатомия. Диагностика. Клиника. 
Осложнения. Исходы. Профилактика.  
Оказание специализированной помощи ВИЧ-инфицированным больным. 
Организация службы по профилактике ВИЧ инфекции в РФ. Правила госпитализации больных. Контроль за ВИЧ-
инфицированными и больными. Оппортунистические заболевания. 
Нарушение социально-психологической адаптации после установления диагноза ВИЧ-инфекции и по мере прогрессирования 
заболевания. 



Лечение больных ВИЧ-инфекции. Консультирование при ВИЧ-инфекции. Методики консультирования. Диспансерное 
наблюдение и тактика лечения больных ВИЧ-инфекции. Основные принципы лечения больных ВИЧ-инфекции. Создание 
охранительного психологического режима. 
Криптоспоридиоз 
Этиология. Эпидемиология. Распространение на земном шаре. Значение в развитии патологического процесса органов 
пищеварения у ВИЧ-инфицированных. Патогенез. Основные клинические проявления при иммунодефиците. Лабораторная 
диагностика. Лечение. 
Изоспороз 
Этиология. Жизненный цикл I.belli. Эпидемиология. Распространение на земном шаре. Значение в развитии патологического 
процесса органов пищеварения у ВИЧ-инфицированных. Патогенез. Основные клинические проявления при иммунодефиците. 
Лабораторная диагностика. Лечение. 
Лямблиоз, циклоспороз, микроспоридиоз, бластоцистоз, амебиаз у больных с иммунодефицитом и ВИЧ-инфекцией. 
Токсоплазмоз 
Этиология. Эпидемиология, распространение. Восприимчивость. Патогенез. Основные клинические формы токсоплазмоза у 
больных с иммунодефицитом. Поражение нервной системы. Поражение легких. Поражение органа зрения. Лабораторная 
диагностика. Значение серологических методов исследование. Инструментальные исследования. Лечение. Профилактика 
токсоплазмоза у ВИЧ-инфицированных. 
Поражения, вызванные грибами 
Поражения кожи: кандидоз, дерматофития, кожные поражения при системных микозах. 
Грибковые поражения органов дыхания: криптококкоз легких, кандидозное поражение органов дыхания, аспергиллез, 
гистоплазмоз, кокцидиоидомикоз, бластомикоз, мукормикоз, пенициллиноз. 
Поражения желудочно-кишечного тракта: кандидоз, гистоплазмоз, стронгилоидоз. 
Поражения нервной системы: криптококкоз. 
Эпидемиологические особенности. Патогенез у ВИЧ-инфицированных. Клинические проявления. Методы диагностики. 
Основные принципы лечения при иммунодефицитных состояниях. 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ» 

  1. Цель и задачи дисциплины. 
  

Цель изучения дисциплины состоит в овладении теоретическими основами и практическими навыками по дифференциальной диагностике 
заболеваний (в рамках синдрома), профилактике, индивидуализированной терапии, методами оказания неотложной терапии, основам реабилитации 
и диспансеризации больных с заболеваниями внутренних органов. 

 
Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина  «Поликлиническая терапия» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: правоведение; экономика; латинский 

язык; иностранный язык; психология и педагогика; физика, математика; биология; медицинская информатика; анатомия; нормальная физиология; 
патофизиология, клиническая патофизиология; фармакология, пропедевтика внутренних болезней. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Стандарты диагностики и лечения, Онкогематология, 
Доказательная медицина, Госпитальная терапия, эндокринология, Факультетская терапия, профессиональные болезни, Функциональная диагностика. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-9; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; 



ПК-10. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Индекс Содержание 

компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-9  Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в организме 
человека для решения 
профессиональных задач 

классификацию, морфологию и 
физиологию внутренних болезней, 
методы диагностики  

- оценить перспективы течения заболеваний с учетом 
морфофункциональных, физиологических 
состояний и патологических процессов в 
организме человека;  
- поставить диагноз с учетом 
морфофункциональных, физиологических 
состояний и патологических процессов в 
организме  и наметить план лечения больного. 
 

алгоритмом постановки 
терапевтического диагноза с 
последующим назначением 
соответствующего лечения на 
основании 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме пациента и/или 
направлением к врачу-
специалисту  

ПК-2 - способностью и 
готовностью к 
проведению 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного 
наблюдения 

- организацию врачебного 
контроля за состоянием здоровья 
населения, вопросы экспертизы 
нетрудоспособности и медико-
юридической помощи 
населению; 
- ведение типовой учетно-
отчетной медицинской 
документации в медицинских 
организациях; 
- заболевания, связанные с 
неблагоприятным воздействием 
климатических и социальных 
факторов; 
- гигиенические аспекты 
питания, гигиену медицинских 
организаций, гигиенические 
проблемы медико-санитарной 

- определять статус пациента: собрать анамнез, 
провести опрос пациента и/или его 
родственников, провести физикальное 
обследование пациента (осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение артериального 
давления, определение свойств артериального 
пульса и т.п.);  
- оценить состояние пациента для принятия 
решения о необходимости оказания ему 
медицинской помощи; провести первичное 
обследование систем и органов: нервной, 
эндокринной, иммунной, дыхательной, сердечно-
сосудистой, крови и кроветворных органов, 
пищеварительной, мочевыделительной, 
репродуктивной, костно-мышечной и суставов, 
глаза, уха, горла, носа; 
- установить приоритеты для решения проблем 
здоровья пациента: критическое (терминальное) 

- правильным ведением 
медицинской документации; 
оценка состояния 
общественного здоровья; 
- методами общеклинического 
обследования; 
- способами интерпретировать 
результаты лабораторных, 
инструментальных методов 
диагностики; 
- алгоритмом развернутого 
клинического диагноза; 
- алгоритмом постановки 
предварительного диагноза с 
последующим направлением 
пациента к соответствующему 
врачу-специалисту; 
- основными врачебными 



помощи работающему 
населению; 
основы профилактической 
медицины, организацию 
профилактических мероприятий, 
направленных на укрепление 
здоровья населения; 
-методы санитарно-
просветительской работы; 
- особенности организации и 
объем работы врача 
амбулаторно-поликлинического 
звена;  
 - современные диагностические 
возможности поликлинической 
аппаратуры; 
- основные документы, 
применяемые в работе врача 
амбулаторно-поликлинического 
звена;  
- службы, методы проведения 
неотложных мероприятий, 
показания для плановой 
госпитализации больных; 
 

состояние, состояние с болевым синдромом, 
состояние с хроническим заболеванием, 
состояние с инфекционным заболеванием, 
инвалидность, гериатрические проблемы, 
состояние душевных пациентов; 
-оценить социальные факторы, влияющие на 
состояние физического и психологического 
здоровья пациента: культурные, этнические, 
религиозные, индивидуальные, семейные, 
социальные факторы риска (безработица, 
насилие, болезнь и смерть родственников и пр.); 
- поставить предварительный диагноз; 
– синтезировать информацию о пациенте с целью 
определения патологии и причин, ее 
вызывающих; 
- наметить объем дополнительных исследований 
в соответствии с прогнозом болезни, для 
уточнения диагноза и получения достаточного 
результата; 
- подобрать индивидуальный вид оказания 
помощи для лечения пациента в соответствии с 
ситуацией: первичная помощь, госпитализация; 
- сформулировать клинический диагноз; 
- разработать план терапевтических 
(хирургических) действий, с учетом протекания 
болезни и ее лечения; 
- сформулировать показания к избранному 
методу лечения с учетом этиотропных и 
патогенетических средств, обосновать 
фармакотерапию у конкретного больного при 
основных патологических синдромах и 
неотложных состояниях, определить путь 
введения, режим и дозу лекарственных 
препаратов, оценить эффективность и 
безопасность проводимого лечения; 

диагностическими и 
лечебными мероприятиями по 
оказанию первой врачебной 
помощи при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях; 
– методиками организации 
работ по практическому 
использованию и внедрению 
результатов исследований 
- методиками проведения 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществления диспансерного 
наблюдения 
 



- проводить с населением прикрепленного 
участка мероприятия по первичной и вторичной 
профилактике наиболее часто встречающихся 
заболеваний, требующих терапевтического или 
хирургического лечения, осуществлять 
профилактические мероприятия по повышению 
сопротивляемости организма к неблагоприятным 
факторам внешней среды с использованием 
различных методов физической культуры и 
спорта, закаливания, пропагандировать здоровый 
образ жизни; 

ПК-4 - способностью и 
готовностью к 
применению социально-
гигиенических методик 
сбора и медико-
статистического анализа 
информации о 
показателях здоровья 
населения 
 

- показатели здоровья населения, 
факторы, формирующие 
здоровье человека 
(экологические, 
профессиональные, природно-
климатические, эндемические, 
социальные, 
эпидемиологические, психо-
эмоциональные, 
профессиональные, 
генетические); 
 

- применить социально-гигиенические методики 
сбора и медико-статистического анализа 
информации 
- работать с основными статистическими 
программами, применяемыми для медико-
статистического анализа информации 
- работать в электронной системе ведения 
документации в поликлинике 
 

- оценкой качества оказания 
медицинской помощи с 
использованием основных 
медико-статистических 
показателей 
- синтезом и анализом 
полученной информации о 
показателях здоровья 
населения, полученной в 
результате проведения 
социально-гигиенических 
методик сбора и медико-
статистического анализа 
информации  

ПК-5 - готовность к сбору и 
анализу жалоб 
пациента, данных его 
анамнеза, результатов 
осмотра, лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания 

- методику сбора анамнеза, 
анализа жалоб пациента, 
результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия терапевтического 

- определить статус пациента: собрать анамнез, 
провести опрос пациента и/или его 
родственников, провести физикальное 
обследование пациента (осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение артериального 
давления, определение свойств артериального 
пульса и т.п.);  
- оценить состояние пациента для принятия 
решения о необходимости оказания ему 
медицинской помощи; провести первичное 

- анализ и синтез 
информации, полученной при 
сборе анамнеза, жалоб 
пациента, результатов 
осмотра, лабораторных, 
инструментальных, 
патологоанатомических и 
иных исследований 
распознавать состояния или 
устанавливать факт наличия 



состояния или 
установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания 

заболевания 
  

обследование систем и органов: нервной, 
эндокринной, иммунной, дыхательной, сердечно-
сосудистой, крови и кроветворных органов, 
пищеварительной, мочевыделительной, 
репродуктивной, костно-мышечной и суставов, 
глаза, уха, горла, носа; 

или отсутствия 
терапевтического заболевания.    

ПК-6 - способность к 
определению у 
пациента основных 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем, Х 
пересмотра 

- основные симптомы и 
синдромы терапевтических 
заболеваний, в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 
 

– определять у пациента основные 
патологические состояния, симптомы, синдромы 
терапевтических заболеваний, в соответствии с 
Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 
 

- синтезом информацию о 
пациенте с целью 
определения патологии и 
причин, ее вызывающих;  
- анализом имеющейся 
информации об основных 
патологических состояниях, 
симптомах, синдромах 
терапевтических заболеваний, 
пользоваться Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 
 

ПК-7 -готовностью к 
проведению экспертизы 
временной 
нетрудоспособности, 
участию в проведении 
медико-социальной 
экспертизы, 
констатации 
биологической смерти 
человека 
 

- основные документы, 
применяемые в работе врача 
амбулаторно-поликлинического 
звена;  
- основы законодательства 
Российской Федерации по 
охране здоровья населения, 
основные нормативно-
технические документы; 
-основные принципы управления 
и организации медицинской 
помощи населению; 
- организацию врачебного 
контроля за состоянием здоровья 

-уметь проводить экспертизу временной 
нетрудоспособности при различных 
заболеваниях;  
-уметь применять алгоритм проведения медико-
социальной экспертизы,  
-уметь констатировать биологическую смерть 
человека   

-синтезируя и анализируя 
ситуацию проводить 
экспертизу временной 
нетрудоспособности, 
участвовать в проведении 
медико-социальной 
экспертизы, констатировать 
биологическую смерть 
человека 



населения, вопросы экспертизы 
нетрудоспособности и медико-
юридической помощи 
населению; 
- ведение типовой учетно-
отчетной медицинской 
документации в медицинских 
организациях; 
- признаки биологической 
смерти 
 

ПК-8 -способность к 
определению тактики 
ведения пациентов с 
различними 
нозологическими 
формами 
 

- этиологию, патогенез и меры 
профилактики наиболее часто 
встречающихся заболеваний; 
- современную классификацию 
терапевтических заболеваний; 
- клиническую картину, 
особенностей течения и 
возможные осложнения наиболее 
распространенных 
терапевтических заболеваний, 
протекающих в типичной форме 
у различных возрастных групп; 
- методы диагностики, 
диагностические возможности 
методов непосредственного 
исследования больного 
терапевтического профиля; 
 
- современные методы 
клинического, лабораторного 
инструментального 
обследования больных (включая 
эндоскопические, 
рентгенологические методы 

- поставить предварительный диагноз  
- наметить объем дополнительных исследований 
в соответствии с прогнозом болезни, для 
уточнения диагноза и получения достаточного 
результата; 
- подобрать индивидуальный вид оказания 
помощи для лечения пациента в соответствии с 
ситуацией, первичная помощь, госпитализация; 
- сформулировать клинический диагноз; 
- разработать план терапевтических действий, с 
учетом протекания болезни и ее лечения; 
 

– синтезом информации о 
пациенте с целью 
определения патологии и 
причин, ее вызывающих; 
- анализом и синтезом 
информацию о клинической 
картине, особенностях 
течения и возможных 
осложнениях наиболее 
распространенных 
терапевтических заболеваний, 
протекающих в типичной 
форме у различных 
возрастных групп; 
- способом сопоставления 
данных клинической картины 
наиболее распространенных 
терапевтических заболеваний с 
результатами лабораторно-
инструментальных методов 
исследования определять 
тактику ведения пациентов с 
различными терапевтическими 
заболеваниями  



ультразвуковую диагностику);  

ПК-9 - готовность к ведению 
и лечению пациентов с 
различными 
нозологическими 
формами в 
амбулаторных условиях 
и условиях дневного 
стационара 
 

-основные группы 
лекарственных средств, 
применяемых при различных 
терапевтических заболеваниях, у 
пациентов различных 
возрастных категорий; 
- побочные эффекты 
лекарственных средств, 
применяемых при различных 
терапевтических заболеваниях; 
-данные о лекарственных 
взаимодействиях различных 
препаратов 
  

- применять основные группы лекарственных 
средств, при различных терапевтических  
заболеваниях у пациентов различных возрастных 
категорий 
- сочетать различные группы лекарственных 
средств при различных терапевтических 
заболеваниях у пациентов различных возрастных 
категорий 
 

- анализом клинической 
ситуации, для ведения и 
лечения пациентов с 
различными терапевтическими 
заболеваниями в амбулаторных 
условиях и условиях дневного 
стационара 

ПК-10 - готовность к оказанию 
медицинской помощи 
при внезапных острых 
заболеваниях, 
состояниях, обострении 
хронических 
заболеваний, не 
сопровождающихся 
угрозой жизни пациента 
и не требующих 
экстренной 
медицинской помощи 

- основы законодательства о 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, 
основные официальные 
документы, регламентирующие 
противоэпидемиологическое 
обслуживание населения при 
инфекционных и паразитарных 
заболеваниях;  
- этиологию, патогенез, 
клинические проявления, 
диагностику и подходы к 
терапии при различных 
заболеваниях  

- оказывать медицинскую помощь при внезапных 
острых заболеваниях, обострении хронических, 
не сопровождающихся угрозой жизни пациента и 
не требующих экстренной медицинской помощи 

- синтезом и анализом 
симптомов внезапных острых 
заболеваний, не 
сопровождающихся угрозой 
жизни пациента и не 
требующих экстренной 
медицинской помощи 
 

  



5. Форма контроля 
- 9 семестр – зачет; 
- 10 семестр – экзамен; 
- 11 семестр – зачет; 
- 12 семестр - экзамен 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц.  
 
7. Содержание дисциплины «Поликлиническая терапия»  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Структура и организация 
амбулаторно-
поликлинической помощи. 
Профилактическая работа. 
Документация. Социальная 
помощь населению. 
Диспансеризация. 

Примерная организационная структура поликлиники и ее задачи, расчетные нормы времени на одно 
посещение.  
Принцип работы поликлиники. Права и обязанности участкового врача терапевта, врача общей практики 
(семейного врача). 
Лечебно-диагностическая работа: современные возможности обследования и лечения. Дневной стационар 
в поликлинике. 
Профилактическая работа: работа флюорографического кабинета, профилактические прививки, 
профилактические осмотры (приказ № 90). 
Диспансеризация. Определение. Этапы диспансеризации 
 

2 Медицинская экспертиза Медицинская экспертиза (определение) и ее организация (уровни и задачи медицинской экспертизы).  
Экспертиза временной нетрудоспособности. Причины временной нетрудоспособности, ее длительность, 
критерии выздоровления и восстановления трудоспособности. 
Организация, задачи МСЭ. Порядок проведения 
Показания для направления на МСЭ.  Критерии инвалидности (III, II, и I групп). 

3 Санаторно-курортное 
лечение 

Отбор и порядок направления больных на санаторно-курортное лечение. Общие противопоказания, 
исключающие направление больных на курорты и в местные санатории.  
Показания и противопоказания для санаторно-курортного лечения при заболеваниях внутренних органов 

4 Заболевания органов 
дыхания 

Грипп и ОРВИ. Пневмонии. ХОБЛ. Бронхиальная астма. Бронхиты. Этиология. Клиника. Диагностика. 
Лечение. Показания к санаторно-курортному лечению 

5 Заболевания сердечно-
сосудистой системы 

Синдром болей в левой половине грудной клетки. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия.  
Некоронарогенные заболевания миокарда и экстракардиальные кардиалогии. Инфаркт миокарда. 



Атеросклероз. Сердечная недостаточность.Артериальная гипертензия. 
6 Заболевания органов 

пищеварения 
Язвенная болезнь. Гастриты. Панкреатит. Холецистит. Заболевание печени 

7 Заболевания 
мочевыделительной 
системы 

Гломерулонефриты. Интерстициальные заболевания почек. 

8 Заболевания системы крови Железодефицитная анемия.  
В12- и фолиеводефицитные анемии.  
Нормохромные анемии (гемолитичесие и гипоапластические).  Гипоапластические анемии. Причины. 
Диагностика. Лечение. 

9 Особенности работы 
участкового терапевта 
поликлиники с пациентами 
разных возрастных групп 
населения. 

Особенности работы участкового терапевта поликлиники с пациентами подросткового возраста.  
Особенности заболеваний у пожилых. Онкологическая настороженность в работе терапевта поликлиники 

10 Заболевания внутренних 
органов и беременность 

Особенности соматической патологии при беременности. Заболевания сердечно-сосудистой системы у 
беременных. 
Заболевания органов дыхания у беременных.  
Заболевания почек и органов пищеварения у беременных.  

11 Ревматологические 
заболевания 

Суставной синдром. Ревматоидный артрит. Деформирующий остеоартроз 
Системная красная волчанка, дерматомиозит, узелковый периартериит. 
Субфебрилитет и лихорадочный синдром. Диагностический поиск. 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ» 

 
  1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является обучить студентов пропедевтике хирургических болезней и основам общей хирургической 
патологии, общим принципам диагностики и лечения общих хирургических заболеваний (в том числе ургентных) и основам клинического 
мышления.  

Задачами дисциплины являются:  
− дать знания по основным этапам развития истории хирургии;  
− вооружить обучающихся вопросами медицинской этики и деонтологии, уметь выяснять жалобы больного; 
− ознакомление студентов с мероприятиями по охране труда и технике безопасности, профилактике профессиональных заболеваний; 
− научить студентов алгоритму и навыкам проведения физикального обследования хирургического больного (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация); 
− алгоритм составления плана обследования хирургического больного; 
− вырабатывать у студентов навыки оказания первой медицинской помощи на месте с определением вида транспортировки больного по назначению; 
− дать знания асептики и антисептики;  
− знать основы анестезиологии и реанимации;  
− обучить студентов методам диагностики повреждений и отдельных хирургических заболеваний, остановки кровотечений, определения 

группы и резус-принадлежности крови, постановки проб на индивидуальную совместимость крови реципиента и донора, заполнять систему для 
внутривенных вливаний, выполнять туалет раны, наложить повязку, выполнить транспортную иммобилизацию, обследовать хирургического 
больного;  

− обучение студентов проведению диагностики заболеваний и патологических состояний при оказании плановой, неотложной 
медицинской помощи и при травматических повреждениях 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Общая хирургия» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: психология и педагогика; 

правоведение; история медицины; химия; биохимия; биоорганическая химия; биология; медицинская информатика; анатомия; гистология, 
эмбриология, цитология; нормальная физиология. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: факультетская хирургия; факультетская терапия, 
профессиональные болезни; инфекционные болезни; акушерство и гинекология; госпитальная хирургия; детская хирургия; анестезиология, 
реанимация, интенсивная терапия; оториноларингология; офтальмология; судебная медицина; топографическая анатомия и оперативная хирургия; 
урология; онкология, лучевая терапия. 

 



3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-9, ПК-5, ПК-6. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Индекс Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать  Уметь  Владеть 
ОПК-9  Способность к 

оценке 
морфофункциональ
ных, 
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в 
организме человека 
для решения 
профессиональных 
задач 

классификацию, морфологию и 
физиологию хирургических 
заболеваний, методы диагностики  

- Оценить перспективы течения 
хирургических заболеваний с 
учетом 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека; - 
Поставить диагноз с учетом 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме  и наметить план 
лечения больного 
хирургического профиля 

- Алгоритмом постановки хирургического диагноза с 
последующим назначением соответствующего лечения на 
основании морфофункциональных, физиологических 
состояний и патологических процессов в организме 
пациента и/или направлением к врачу-специалисту  

ПК-5 
 

Готовность к сбору 
и анализу жалоб 
пациента, данных 
его анамнеза, 
результатов 
осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патологоанатомиче
ских и иных 
исследований в 
целях 
распознавания 
состояния или 

-ведение типовой учетно-
отчетной медицинской 
документации в медицинских 
организациях; 
- клинические проявления 
основных синдромов, 
требующих хирургического 
лечения; особенности оказания 
медицинской помощи при 
неотложных состояниях; 
- современные методы 
клинической, лабораторной и 
инструментальной диагностики 
больных детей и подростков, 

- Собрать анамнез; провести 
опрос больного, его 
родственников, провести 
физикальное обследование 
пациента различного возраста 
(осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение АД, 
определение характеристик 
пульса, частоты дыхания и 
т.п.), при необходимости 
направить детей и подростков 
на лабораторно-
инструментальное 
обследование, на 

- Алгоритмом постановки предварительного диагноза 
с последующим направлением их на дополнительное 
обследование и к врачам-специалистам;  
- Алгоритмом постановки развернутого клинического 
диагноза больным; 
алгоритмом выполнения основных врачебных 
диагностических и лечебных мероприятий по 
оказанию первой врачебной помощи при неотложных 
и угрожающих жизни состояниях. 
- Способом обработки рук дезинфицирующими 
растворами и умением подготовить их к операции, 
обработкой пролежни и операционного поля; 
- пользоваться специальной одеждой для проведения 
хирургических операций, современными 



установления факта 
наличия или 
отсутствия 
заболевания 
 

взрослого населения 
хирургического профиля;  
- общие принципы и 
особенности диагностики 
наследственных заболеваний и 
врожденных аномалий; 
- виды и методы современной 
анестезии (масочный, 
эндотрахеальный, 
внутривенный) у детей и 
подростков; способы и методы 
профилактики 
послеоперационных легочных 
осложнений; особенности 
проведения интенсивной 
терапии у детей и подростков; 
- особенности организации 
оказания медицинской помощи, 
проведения реанимационных 
мероприятий в чрезвычайных 
ситуациях, при катастрофах в 
мирное и военное время; 
- принципы и методы оказания 
первой медицинской и при 
неотложных состояниях; 
- общие принципы 
клинического обследования 
хирургического больного; 
- диагностические возможности 
основных методов 
обследования хирургических 
больных; 
- основные этапы лечения 
больных с наиболее 
распространенными видами 

консультацию к специалистам; 
- интерпретировать 
результаты обследования, 
поставить предварительный 
диагноз, наметить объем 
дополнительных исследований 
для уточнения диагноза; 
сформулировать клинический 
диагноз; 
- разработать больному план 
лечения с учетом течения 
болезни, подобрать и 
назначить лекарственную 
терапию, использовать методы 
немедикаментозного лечения, 
провести реабилитационные 
мероприятия; 
− выявлять жизнеопасные 
нарушения и оказывать при 
неотложных состояниях 
первую помощь взрослым, 
пострадавшим в очагах 
поражения в чрезвычайных 
ситуациях; 
− проводить диагностику 
заболеваний и патологических 
состояний при оказании 
плановой и неотложной 
медицинской помощи, 
− проводить описание 
рентгенологической картины в 
форме протокола; 
– изучать научно-
медицинскую информацию, 
отечественный и зарубежный 

перевязочными материалами и бандажами, 
современной мебелью; 
- дезинфекцией медицинского инструментария и 
средств ухода за больными;  
- гигиенической обработкой тела оперируемого; 
гигиенической обработкой остальных пациентов; 
катетеризацию мочевого пузыря;  
- транспортировкой больного при оказании первой 
медицинской помощи и в пределах хирургического 
стационара; 
- первой медицинской помощью (восстановить 
проходимость верхних дыхательных путей, 
наложения бактерицидных повязок, гипсовой 
лонгеты, транспортной шины, владеть методикой 
плевральной пункции, непрямого массажа сердца, 
методикой ИВЛ способом «рот в рот», «рот в нос», 
мешком Амбу, помощи больному при рвоте); 
- умением измерять центральное венозное давление. 
- умением формулировать основной диагноз, 
осложнения и сопутствующие заболевания; 
- накладывать и снимать транспортные шины, 
бинтовые и стандартные повязки; 
- сбором анамнеза и обеспечить рекомендуемый 
мониторинг дальнейшего ведения больного; 
- оказанием неотложной помощи при ожогах и 
отморожениях, при острой дыхательной 
недостаточности на догоспитальном этапе, при 
остановке дыхания, при остановке сердца, при 
отравлениях, при ожогах пищевода, при гипертермии, 
при судорогах, организовать транспортировку с 
переломами и вывихами, транспортировку в 
критических состояниях; 
- оценкой состояния пациента для принятия решения 
о необходимости оказания ему медицинской помощи;  
- установкой приоритетов для решения проблем 

ПК-6 
 

Способность к 
определению у 
пациента основных 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических 
форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и 
проблем, связанных 
со здоровьем, Х 
пересмотра 
 



хирургических заболеваний; 
- основы деятельности 
медперсонала; 
- патогенез и меры 
профилактики наиболее часто 
встречающихся критических 
состояний (острая дыхательная 
недостаточность, острая 
сердечнососудистая 
недостаточность, остановка 
кровообращения, все виды 
гипоксии, отек головного 
мозга, реперфузионный 
синдром);  
- принципы коррекции 
критических состояний; 
– принципы научно-
медицинской информации 
– теоретические и 
экспериментальные методы 
исследований 

опыт по тематике 
исследования; 
– использовать результаты 
теоретических и 
экспериментальных методов 
исследования в интересах 
профессиональной 
деятельности 

здоровья пациента: - критическое (терминальное) 
состояние, - состояние с болевым синдромом; 
- постановкой предварительного синдромального 
диагноз – синтезировать информацию о пациенте с 
целью определения патологии и причин, ее 
вызывающих;  
- объемом дополнительных исследований в 
соответствии с прогнозом болезни, для уточнения 
диагноза и получения достоверного результата; 
– методикой анализа зарубежного опыта по тематике 
исследования; 
– методикой организации работ по практическому 
использованию и внедрению результатов 
исследований 

 
  



5. Форма контроля 
5 семестр – зачет; 
6 семестр - экзамен 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
  
7. Содержание дисциплины «Общая хирургия» 

 
№ п/п Название раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1  ВВЕДЕНИЕ В 
ХИРУРГИЮ 

Понятие о хирургии и хирургических болезнях. Понятие о хирургии и хирургической операции. 
Хирургические болезни – заболевания, при которых хирургическое лечение является основным. Виды 
хирургической патологии: повреждения, врожденные, приобретенные заболевания. 
Краткая история хирургии. Хирургия Древнего мира и Средних веков – хирургия «наружных» болезней. 
Открытие хирургического обезболивания. Открытие антисептики и асептики. Начало современной хирургии 
внутренних органов. Становление научной хирургии на основе фундаментальных открытий естественных 
наук. Дифференциация хирургических специальностей. История Российской хирургии. Крупнейшие 
Российские хирургические школы. Организация современной специализированной хирургии. 
Современное состояние хирургии. Современная хирургия – научно обоснованная область медицинского 
знания. Современные медицинские специальности хирургического профиля. Место хирургии в современной 
медицине. Современная хирургическая литература. Использование элементов хирургии в других 
медицинских специальностях. 
Организация хирургической службы. Роль хирургии в системе современного здравоохранения. Основные 
хирургические учреждения. Хирургические отделения поликлиник. Общехирургический стационар. 
Специализированные (профилированные) хирургические стационары. Хирургические научно-
исследовательские институты. Система обучения хирургии. Научные общества хирургов. Роль 
хирургического общества Н.И.Пирогова в развитии отечественной медицины.  
Хирургическая деонтология. Понятие о деонтологии. Деонтология, как необходимый и обязательный 
элемент хирургической деятельности. 

2  ЭЛЕМЕНТЫ 
ПРОЦЕССОВ ХИРУРГИИ 

Хирургическое отделение. Понятие о госпитальной инфекции. Клиническая гигиена медицинского 
персонала, как неотъемлемая часть ухода за больными. Практическая деонтология общего ухода за 
больными. 
Понятие о клинической гигиене окружающей больного среды в хирургии. Структура хирургического 
стационара, его размещение, планировка, подразделения. Значение этих факторов в рациональной 
организации труда и профилактике госпитальной инфекции. Функции медицинского персонала всех рангов в 



проведении ухода за больными в хирургии. Техника безопасности ухода за хирургическими больными. 
Понятие о клинической гигиене тела больного в хирургии. 
Приемно-диагностическое отделение – структура, оборудование, функции, принципы организации труда. 
Санитарная обработка помещений, мебели, медоборудования и инструментария. Прием, осмотр, регистрация, 
санитарная обработка больного со сменой белья и одежды. Подготовка к экстренной операции. 
Транспортировка из приемного отделения в хирургическое отделение и в операционный зал. 
Хирургическое отделение – подразделения, оснащение, организация труда. Санитарная обработка 
помещений (уборка) в хирургическом отделении. Виды, последовательность, техника уборки отдельных 
помещений с применением дезинфектантов. Санобработка мебели, санитарно-технического оборудования, 
медоборудования. Вентиляция, УФ-облучение и другие методы обработки воздуха. Гигиенические нормы, 
оценка и контроль состояния клинической гигиены окружающей больного среды в хирургическом 
отделении. Особенности санитарно-гигиенического режима в гнойном хирургическом отделении. 
Клиническая гигиена тела хирургического больного с общим режимом до операции. Смена личного и 
постельного белья, больничной одежды и обуви. Контроль и санитарная обработка личных вещей больного. 
Организация, порядок и гигиенический контроль посещений больного. Санитарная подготовка больного к 
плановой операции. 
Клиническая гигиена тела, белья, выделений хирургического больного с постельным режимом. 
Профилактики осложнений и уход за кожей, глазами, ушами, полостями носа и рта. Общие особенности 
ухода за оперированными больными. 
Организация, порядок, санитарное обеспечение питания хирургического больного. Контроль передач и 
личных продуктов больного. Организация и проведение питания больных с постельным режимом в 
хирургии. Особенности зондового энтерального питания. Питание через гастростому. 
Операционный блок – структура, оснащение и оборудование, принципы организации труда. Понятие об 
асептике, как качественно новом уровне дезинфекции, меры ее поддержания. Санитарно-гигиенический 
режим в операционном блоке. Уборка операционной, ее виды, способы и особенности проведения. Уход за 
приборами и аппаратурой в операционной. Транспортировка больного в операционную из хирургического 
отделения и обратно. 
Отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) – структура, оснащение и оборудование, общие 
принципы организации труда. Санитарная обработка помещений ОРИТ и его оснащение. Особенности 
клинической гигиены персонала ОРИТ. Клиническая гигиена тела, белья, выделений больного в ОРИТ. Уход 
за больными в бессознательном состоянии и агональном состоянии. Практическая деонтология ухода за 
больными в ОРИТ. 
Организация и проведение общего ухода за больными после плановых операций на органах брюшной 
полости: соблюдение лечебно-охранительного режима, соблюдение двигательного режима, питание, уход за 
телом больного, гигиена выделений, уход за областью поражения (операции). Дренажи, зонды, катетеры, 



системы для инфузий как объекты ухода за больным. 
Организация и особенности проведения общего ухода за больными, экстренно оперированными на органах 
брюшной полости. Зависимость конкретных мероприятий по уходу от характера болезни, наличия 
осложнений, неподготовленности больного к операции, осложненного течения послеоперационного периода, 
возраста, наличия сопутствующих заболеваний и др. 
Организация и проведение общего ухода за больными после операции на органах грудной клетки (легких, 
сердце, магистральных сосудах и т.д.). 
Организация и проведение общего ухода за больными с ожогами, отморожениями, обширными гнойно-
некротическими поражениями мягких тканей (пролежнями, трофическими язвами, флегмонами, гангренами 
и др.), с каловыми и мочевыми свищами. Смена и обработка калоприемников и мочеприемников. 
Организация и проведение общего ухода за травматологическими больными с различной локализацией 
повреждений и зависимости от применяемых методов лечения (с гипсовыми повязками, на скелетном 
вытяжении, после операций остеосинтеза, с компрессионно-дистракционными аппаратами и т.д.). 
Мероприятия по уходу для предупреждения развития осложнений в связи с длительным вынужденным 
пребыванием больного в постели. Особенности ухода за больными с повреждением спинного мозга. 
Асептика. Угроза хирургической инфекции и необходимость ее профилактики. Многообразие источников и 
путей распространения хирургической инфекции. Экзогенная и эндогенная хирургическая инфекции. 
Профилактика эндогенной хирургической инфекции. Внутрибольничная (госпитальная) инфекция. Понятие о 
«хирургическом госпитализме». 
Организационные формы обеспечения асептики. Планировка и принципы работы операционного блока. 
Асептика оснащения и оборудования. Профилактика воздушной инфекции. 
Профилактика контактной инфекции. Методы тепловой стерилизации. Оценка эффективности различных 
методов тепловой стерилизации. Стерилизация перевязочного материала, операционной одежды, белья, 
хирургических перчаток. Стерилизация хирургических инструментов, игл, шприцов, систем для инфузий, 
дренажей и др. Контроль эффективности стерилизации. Стерилизация ионизирующим излучением. 
Ультрафиолетовая и ультразвуковая стерилизация. Методы химической стерилизации. Химические средства 
стерилизации и их применение. 
Профилактика имплантационной инфекции. Стерилизация шовного материала, протезов. Газовая химическая 
стерилизация. Хранение стерилизованных материалов. Применение материалов и инструментов 
однократного использования. 
Асептика участников операции и операционного поля. Профилактика воздушно-пылевой и воздушно-
капельной инфекции, Современные способы обработки рук перед операцией. Техника и правила обработки 
рук. Подготовка и обработка операционного поля. Облачение в стерильную одежду, одевание, ношение и 
смена резиновых перчаток. Правила работы в условиях строгой асептики.  
Проблема ВИЧ-инфицирования в хирургии. 



Антисептика. Понятие об антисептике. Виды антисептики по цели проведения, по уровню и глубине 
воздействия, по действующему агенту. Механическая антисептика. Комплекс хирургической обработки ран. 
Дренирование ран. Физическая антисептика (высушение, облучение раны, применение гипертонических 
растворов, гигроскопических материалов и др.). Гнотобиологическая изоляция в хирургии. Гипербарическая 
оксигенациия и другие физиотерапевтические методы. Химическая антисептика. Основные группы 
антисептических средств и механизм их действия. Антибиотики, сульфаниламиды, нитрофураны. Основы 
рациональной антисептической химиотерапии. Способы и методы антибиотикотерапии. Биологическая 
антисептика. Методы воздействия на иммунные силы организма. Пассивная и активная иммунизация. 
Энзимотерапия хирургической инфекции. 
Гемостаз. Понятие о кровотечении и кровопотере. Классификация кровотечений. Клиническая картина 
внутреннего и наружного кровотечения. Отдельные виды кровоизлияний и кровотечений. Лабораторная 
диагностика кровопотери. Значение специальных методов диагностики кровотечения. Оценка тяжести 
кровопотери и определение ее величины. Спонтанная остановка кровотечения. Понятие о системе 
коагуляции — антикоагуляции крови. Методы временной остановки кровотечения. Методы окончательной 
остановки кровотечения. Остановка кровотечения с применением адгезивных средств. Химические методы 
остановки кровотечения. Биологические методы остановки кровотечения. Осложнения кровотечений. Первая 
помощь при кровотечениях. Принципы лечения осложнений и последствий кровотечений. Транспортировка 
больных с кровотечением и кровопотерей. 
Основы трансфузиологии. Место трансфузионной терапии в современной хирургии и медицине. 
Переливание крови. Иммунологические аспекты трансфузиологии. Основные системы антигенов-антител, 
человека. Система групп крови АВО и система резус, их определение. Понятие об «обратной» агглютинации 
и титре антител. Современное правило переливания крови по группам системы АВО и системы резус. 
Использование цоликлонов и саплемента в идентификации групп крови по полным и неполным антигенам. 
Проба на совместимость крови донора и реципиента перед переливанием. Понятие об индивидуальном 
подборе крови. Документация, переливания крови. 
Организация службы крови и донорства в России. Правила обследования доноров крови и ее препаратов. 
Организация диагностических исследований на ВИЧ и другие инфекции, передаваемые трансмиссивным 
путем, в службе крови. Заготовка, консервирование крови и ее компонентов. Препараты крови и 'плазмы. 
Компонентная гемотерапия. Виды и методы переливания крови, ее компонентов и препаратов: показания и 
техника. Осложнения при переливании крови, их профилактика и лечение. Реинфузия, аутотрансфузия крови 
и ее компонентов. 
Кровозамещающие жидкости. Классификация растворов для инфузионной терапии. Растворы с 
волемическим эффектом: солевые растворы, растворы декстрана, растворы желатины. Растворы с 
дезинтоксикационным эффектом. Корректоры водноэлектролитных нарушений. Инфузионные растворы для 
'парентерального питания. Перспективы создания «истинных» кровезаменителей. Осложнения при 



переливании кровезаменителей. Первая помощь и лечение этих осложнений. Нежелательные последствия 
трансфузионной терапии. 
Анестезия. Общая анестезия. Понятие о боли и обезболивании. Общая и местная анестезия. Современное 
состояние анестезиологии. Виды наркоза. Ингаляционный наркоз – масочный и эндотрахеальный. Основные 
вещества, применяемые для наркоза. Аппаратура для наркоза. Принципы и правила работы с наркозными 
аппаратами и респираторами. Системы циркуляции дыхательной смеси во время наркоза. Основные 
компоненты современной комбинированной общей анестезии. Премидикация и ее выполнение. Общая схема 
проведения типичного комбинированного эндотрахеального наркоза. Тотальная внутривенная анестезия. 
Клиническая картина современной общей анестезии: оценка глубины наркоза по стадиям. Осложнения 
наркоза и ближайшего посленаркозного периода, их профилактика и лечение. Анестезия при гипотермии. 
Применение аппаратов искусственного кровообращения. 
 Местная анестезия. Виды местного обезболивания: фармакохимическая (терминальная, инфильтрационная, 
регионарная) и физическая. Медикаменты для местной фармакохимической анестезии. Показания и 
противопоказания к местной анестезии. Техника местной анестезии. Местная анестезия смазыванием и 
распылением анестетика. Простая инфильтрационная анестезия, инфильтрационная анестезия по А.В. 
Вишневскому. Проводниковая эпидуральная и спинномозговая анестезия. Местная анестезия охлаждением. 
Новокаиновые блокады: показания к применению, техника, растворы. 
Возможные осложнения местной анестезии и пути их предупреждения. Интоксикация местными 
анестетиками и ее лечение. 
Наркоз. Понятие об общем обезболивании. Механизм действия наркотического вещества на организм 
(теория наркоза). Фармакодинамика наркотических веществ. Мышечные релаксанты. Механизм действия. 
Клиническое течение наркоза. Масочный наркоз. Интубационный метод. Внутривенный наркоз. Показания, 
противопоказания. Осложнения и борьба с ними. Аппаратура для наркоза. Аппаратура для ИВЛ. Способы 
искусственной вентиляции легких. Понятие о методах управления жизненно важными функциями организма. 
Аппаратура и средства реанимации (3 часа). 
 Неоперативная хирургическая техника. Десмургия. 
Понятие о повязке и перевязке. Сущность лечебного значения повязок. Основные перевязочные материалы. 
Виды повязок: по назначению, по способам закрепления перевязочного материала, по локализации. Бинтовые 
повязки. Типы бинтования. Общие правила наложения повязок. Техника наложения мягких защитных и 
лечебных повязок на различные части тела. Лейкопластырные повязки. Транспортная иммобилизация – цели, 
задачи и принципы. Виды транспортной иммобилизации. Стандартные шины. 
Понятие о гипсовых повязках. Гипс. Основные правила наложения гипсовых повязок. Основные виды 
гипсовых повязок. Инструменты и техника снятия гипсовых повязок. «Целокаст» и его преимущества при 
лечении. 

3  ОСНОВЫ Основы хирургии повреждений. Понятие о травме. Виды травматизма и классификация травм. Понятие об 



КЛИНИЧЕСКОЙ 
ХИРУРГИИ 

изолированных, множественных, сочетанных и комбинированных повреждениях. Медицинская 
профилактика травматизма. Общие принципы организации до-госпитальной и стационарной 
травматологической помощи. Осложнения и опасности травм: непосредственные, ближайшие и поздние. 
Общие принципы диагностики травматических повреждений, оказания первой медицинской помощи и 
лечения. Неспецифическая и специфическая профилактика инфекционных осложнений. 
Раны и раневой процесс. Определение раны и симптоматика раны. Виды ран. Понятие об одиночных, 
множественных, сочетанных и комбинированных ранах. Фазы течения раневого процесса. Виды заживления 
ран. Принципы оказания первой помощи при ранениях. Первичная хирургическая обработка ран, ее виды. 
Вторичная хирургическая обработка. Закрытие раны методом кожной пластики. 
Гнойные раны первичные и вторичные. Общие и местные признаки нагноения раны. Лечение гнойной раны в 
зависимости от фазы течения раневого процесса. Применение протеолитических ферментов. 
Дополнительные методы обработки гнойных ран. 
Дренирование полых органов через естественные отверстия. Клинический смысл и необходимость 
дренирования полых органов. Зондирование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Дренирование 
с использованием УЗИ и эндоскопической техники. 
Клизмы: показания, противопоказания, оснащение. Подготовка и техника постановки клизм. Виды клизм: 
опорожнительные, послабляющие, промывательные (сифонные), лекарственные, капельные для всасывания. 
Особенности техники выполнения различного вида клизм. Диагностические клизмы (включая 
рентгенодиагностические). Газоотведение из толстой кишки. 
Катетеризация мочевого пузыря – цели, показания, противопоказания. Виды катетеров. Техника введения 
мочевого катетера женщинам и мужчинам. Длительная катетеризация мочевого пузыря. 
Дренирование полых органов через естественные отверстия с помощью эндоскопической аппаратуры. 
Дренирование полых органов через оперативно наложенные наружные свищи (гастростому, еюностому, 
колостому, холецистостому, эпицистостому). 
Дренирование ран и полостей тела. Типы дренажей и тампонов из перевязочного материала. Виды 
трубчатых дренажей. Пассивное и активное дренирование с помощью трубчатых дренажей. Аппаратура для 
активной аспирации. Способы промывочно-аспирационного дренирования ран. Принципы и техника 
дренирования ран. Вакуумный дренаж рята. Принципы и техника дренирования грудной полости. 
«Подводный» дренаж по Бюлау. Принципы и техника дренирования брюшной полости. Дренирование 
полости суставов. Дренажи-микроирригаторы для введения медикаментов, постановка их, уход за ними.  
Пункции, инъекции, инфузии. Оснащение для пункций, инъекций и инфузии. Общая методика проколов. 
Показания и противопоказания. Профилактика осложнений при проколах. Плевральная пункция, показания и 
противопоказания, техника пункции, извлечение газа или жидкости из плевральной полости. Пункция 
полости перикарда. Пункция и впрыскивание в сердце. Пункция брюшной полости и лапароцентез – 
показания и противопоказания, методика проведения. Пункция суставов. Пункция грудины и других костей – 



показания и противопоказания. Методика проведения. Поясничная (люмбальная) пункция. Пункция 
гематомы мягких тканей и поверхностно расположенных абсцессов. Принципы и особенности. Пункция 
мочевого пузыря. 
Общая методика инъекций. Подготовка инструментария и больного. Анатомические основы выбора мест для 
инъекций. Внутрикожные инъекции. Подкожные инъекции. Внутримышечные инъекции. Показания, 
техника, возможные осложнения. Венопункция. Кровоизвлечение из вены. Техника внутривенного вливания. 
Возможные осложнения. Катетеризация периферических и центральных вен. Техника длительных инфузии. 
Современные аппараты для дозированной длительной инфузии. Измерение центрального венозного 
давления. Техника внутрикостной и внутриартериальной инфузии. 
Прочие манипуляции. Понятие о вправлении вывихов и репозиции костных отломков ручными способами. 
Понятие о лечебном массаже в хирургии. Ручные и аппаратные пассивные движения и массаж. 
Общие нарушения жизнедеятельности у хирургического больного. Клиническая оценка общего 
состояния больных. Виды общих нарушений жизнедеятельности организма у хирургических больных: 
терминальные состояния, шок, острая кровопотеря, острая дыхательная недостаточность, острая сердечная 
недостаточность, нарушение функций пищеварительного тракта, острая почечная недостаточность, 
нарушения гемореологии, эндогенная интоксикация. Шкала ком Глазго. 
Виды, симптоматика и диагностика терминальных состояний: предагония, агония, клиническая смерть. 
Признаки биологической смерти. Первая помощь при прекращении дыхания и кровообращения. Критерии 
эффективности оживления. Мониторные системы контроля. Показания к прекращению сердечно-легочной 
реанимации. 
Шок – причины, патогенез, клиническая картина, диагностика, фазы и стадии хирургического шока. Первая 
медицинская помощь при шоке. Комплексная терапия шока. Критерии успешности лечения шока. 
Профилактика операционного шока. Понятие о шоках другой этиологии: геморрагический шок, 
кардиогенный шок, анафилактический шок, септический шок.  
Основы реанимации. Интенсивная терапия последствий острой и хронической кровопотери. Понятие о 
гиповентиляции. Диагностика недостаточности функции внешнего дыхания. Аппаратура для искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ). Показания к проведению и проведению ИВЛ. Трахеостомия, уход за 
трахеостомой. Диагностика и интенсивная терапия нарушений моторно-эвакуаторной функции 
пищеварительного тракта. Диагностика основных синдромов нарушения водно-электролитного и кислотно-
щелочного состояния. Принципы составления корригирующей программы. Интенсивная терапия нарушений 
системы коагуляции. Диагностика и интенсивная терапия экзогенных интоксикаций. Парентеральное 
питание, как компонент интенсивной терапии. 
Механическая травма. Виды механических травм: закрытые (подкожные) и открытые (раны). Закрытые 
механические травмы мягких тканей: ушибы, растяжения и разрывы (подкожные), сотрясения и сдавления, 
синдром длительного сдавления. Первая медицинская помощь и лечение закрытых травм мягких тканей. 



Виды механических повреждений сухожилий, костей и суставов. Разрывы связок и сухожилий. 
Травматические вывихи. Ушибы суставов, Гемартроз, Первая помощь и лечение. Переломы костей. 
Классификация. Клинические симптомы переломов. Основы рентгенодиагностики вывихов и переломов. 
Понятие о заживлении переломов. Процесс образования костной мозоли. Первая медицинская помощь при 
закрытых и открытых переломах. Осложнения травматических переломов: шок, жировая эмболия, острая 
кровопотеря, развитие инфекции и их профилактика. Первая медицинская помощь при переломах 
позвоночника с повреждением и без повреждения спинного мозга. Первая медицинская помощь 'при 
переломах костей таза с повреждением и без повреждения тазовых органов. Принципы лечения переломов: 
репозиция, иммобилизация, оперативное лечение. Осложнения при лечении переломов. Понятие об 
ортопедии и протезировании. 
Понятие о черепно-мозговой травме, классификация. Основные опасности травм головы, представляющие 
угрозу жизни больных. Задачи первой медицинской помощи при травме головы. Меры их осуществления. 
Особенности транспортировки больных. 
Виды повреждений груди: открытые, закрытые, с повреждением и без повреждения костной основы грудной 
клетки, с повреждением и без повреждения внутренних органов, одно- и двусторонние. Понятие о 
пневмотораксе. Виды пневмоторакса: открытый, закрытый, клапанный (напряженный) наружный и 
внутренний. Первая помощь и особенности транспортировки при напряженном пневмотораксе, 
кровохарканье, инородных телах легких, открытых и закрытых повреждениях легких, сердца и 
магистральных сосудов. Особенности огнестрельных ранений груди, первая помощь, транспортировка 
пострадавшего. 
Повреждения живота с нарушением и без нарушения целостности брюшной стенки, органов брюшной 
полости и забрюшинного пространства. Задачи первой помощи при травме живота. Особенности первой 
помощи и транспортировки при выпадении в рану органов брюшной полости. Особенности огнестрельных 
ранений живота. Осложнения травматических повреждений живота: острое малокровие, перитонит. 
Тактика первой медицинской и хирургической помощи при сочетанных и комбинированных повреждениях. 
Термические поражения. Комбустиология – раздел хирургии, изучающий термические повреждения и их 
последствия.  
Ожоги. Классификация ожогов. Распознавание глубины ожогов. Определение площади ожога. 
Прогностические приемы определения тяжести ожога. 
Первая помощь при ожогах. Первичная хирургическая обработка ожоговой поверхности: анестезия, асептика, 
хирургическая техника. Методы лечения местного лечения ожогов, открытые, закрытые, смешанные. 
Пересадка кожи. Антимикробная терапия (сульфаниламиды, антибиотики, сыворотки). Амбулаторное 
лечение ожогов: показания, противопоказания, методы. Восстановительная и пластическая хирургия 
послеожоговых Рубцовых деформаций. 
Ожоговая болезнь: 4 периода ее развития и течения. Общие принципы инфузионной терапии различных 



периодов ожоговой болезни, энтерального питания и ухода за больными. 
Виды лучевых ожогов. Особенности первой помощи при лучевых ожогах. Фазы местных проявлений 
лучевых ожогов. Лечение лучевых ожогов (первая помощь и дальнейшее лечение). 
Травмы от охлаждения. Виды холодовой травмы: общие – замерзание и ознобление; местные – 
отморожения. Профилактика холодовой травмы в мирное и военное время. Симптомы замерзания и 
ознобления, первая помощь при них и дальнейшее лечение. 
Классификация отморожений по степеням. Клиническое течение отморожений: дореактивный и реактивный 
периоды болезни. 
Первая помощь при отморожениях в дореактивный период. Общее и местное лечение отморожений в 
реактивный период в зависимости от степени поражения. 0'бщая комплексная терапия пострадавших от 
холодовой травмы. Профилактика столбняка и гнойной инфекции, питание и особенности ухода. 
Электротравма. Действие электротока на организм человека. Понятие об электропатологии. Местное и 
общее действие электрического тока. Первая помощь при электротравме. Особенности дальнейшего 
обследования и лечения местной и общей патологии. Поражения молнией. Местные и общие проявления. 
Первая помощь. 
Химические ожоги. Воздействие едких химических веществ на ткани. Особенности местного проявления. 
Первая помощь при химических ожогах кожи, полости рта, пищевода, желудка. Осложнения и последствия 
ожогов пищевода. 
Основы гнойно-септической хирургии. Общие вопросы хирургической инфекции. Понятие о 
хирургической инфекции. Классификация хирургической инфекции: острая и хроническая гнойная 
(аэробная), острая анаэробная, острая и хроническая специфическая. Понятие о смешанной инфекции. 
Местные и общие проявления гнойно-септических заболеваний. Гнойно-резорбтивная лихорадка. 
Особенности асептики в гнойно-септической хирургии. Современные принципы профилактики и лечения 
гнойных заболеваний. Местное неоперативное и оперативное лечение. Общие принципы техники 
оперативных вмешательств. Современные методы обработки гнойного очага и способы послеоперационного 
ведения. 0бщее лечение при гнойных заболеваниях: рациональная антибактериальная терапия, 
иммунотерапия, комплексная ин-фузионная терапия, гормоно - и ферментотерапия, симптоматическая 
терапия. 
Острая аэробная хирургическая инфекция. Основные возбудители. Пути заражения. Патогенез гнойного 
воспаления. Стадийность развития гнойно-воспалительных заболеваний. Классификация острых гнойных 
заболеваний. Местные проявления. 
Хроническая аэробная хирургическая инфекция. Причины развития. Особенности проявления. Осложнения: 
амилоидоз, раневое истощение. 
Острая анаэробная хирургическая инфекция. Понятие о клостридиальной и неклостридиальной 
анаэробной инфекции. Основные возбудители. Условия и факторы, способствующие возникновению 



анаэробной гангрены и флегмоны. Инкубационный период. Клинические формы. Комплексная профилактика 
и лечение клостридиальной анаэробной инфекции. Применение гипербарической оксигенации. 
Предупреждение внутрибольничного распространения анаэробной инфекции. 
Место неклостридиальной анаэробной инфекции в общей структуре хирургической инфекции. Возбудители. 
Эндогенная анаэробная инфекция. Частота анаэробной неклостридиальной инфекции. Наиболее характерные 
клинические признаки: местные и общие. Профилактика и лечение (местное и общее) анаэробной 
хирургической инфекции. 
Острая специфическая инфекция. Понятие о специфической инфекции. Основные заболевания: столбняк, 
сибирская язва, бешенство, дифтерия ран. Столбняк – острая специфическая анаэробная инфекция. Пути и 
условия проникновения и развития столбнячной инфекции. 
Инкубационный период. Клинические проявления. Профилактика столбняка: специфическая и 
неспецифическая. Значение ранней диагностики столбняка. Комплексное симптоматическое лечение 
столбняка. Сибирская язва и дифтерия ран: особенности клинической картины, лечение, изоляция больного. 
Хроническая специфическая инфекция. Понятие о хронической специфической инфекции. Хирургический 
туберкулез у детей и взрослых. Формы хирургического туберкулеза. Наиболее частые формы костно-
суставного туберкулеза. Особенности туберкулезного натечного (холодного) абсцесса Диагностика и 
комплексное лечение костно-суставного туберкулеза. Местное лечение натечных абсцессов и свищей. 
Хирургические формы легочного туберкулеза. Туберкулезный лимфаденит. 
Актиномикоз. Клиническая картина, дифференциальная диагностика, комплексная терапия. 
Понятие о хирургическом сифилисе и проказе. 
Гнойная хирургия кожи и подкожной клетчатки. Виды гнойных заболеваний кожи: акне, 
остиофолликулит, фолликулит, фурункул и фурункулез, карбункул, гидраде6нит, рожа, эризипелоид, 
околораневые пиодермии. Клиника, особенности течения и лечения. Виды гнойно-воспалительных 
заболеваний подкожной клетчатки: абсцесс, целлюлит, флегмона. Клиника, диагностика, местное и общее 
лечение. Возможные осложнения. Гнойные заболевания лимфатических 'и кровеносных сосудов. 
Гнойная хирургия клетчаточных пространств. Флегмоны шеи. Аксиллярная и субпекторальная 
флегмоны. Субфасциальные и межмышечные флегмоны конечностей. Флегмоны стопы. Гнойный 
медиастинит. Гнойные процессы в клетчатке забрюшинного пространства и таза. Гнойный паранефрит. 
Гнойные и хронические острые парапроктиты. Причины возникновения, симптоматика, диагностика, 
принципы местного и общего лечения. 
Гнойная хирургия железистых органов. Гнойный паротит. Предрасполагающие факторы, клинические 
признаки, методы профилактики и лечения. 
Острые и хронические гнойные маститы. Симптоматика, профилактика, лечение острого лактационного 
послеродового мастита. 
Гнойные заболевания других железистых органов (панкреатит, простатит и др.). 



Гнойная хирургия серозных полостей. Представление об этиологии, клинических проявлениях и 
принципах лечения гнойного менингита и абсцессов мозга. Острый гнойный плеврит и эмпиема плевры. 
Перикардит. Гнойные заболевания легких: абсцесс и гангрена легкого, хронические нагноительные 
заболевания легких. Общие представления о причинах, симптоматике, диагностике и лечении 
(консервативном и оперативном). 
Гнойные заболевания брюшины и органов брюшной полости. Острый перитонит. Классификация. Этиология 
и патогенез. Симптоматология и диагностика. Общие нарушения в организме при остром перитоните. 
Принципы лечения. Первая помощь при острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости. 
Гнойная хирургия костей и суставов. Гнойные бурситы. Гнойные артриты. Причины, клиническая картина, 
принципы лечения. Остеомиелит. Классификация. Понятие об экзогенном (травматическом) и эндогенном 
(гематогенном) остеомиелите. Современное 'представление об этиопатогенезе гематогенного остеомиелита. 
Симптоматика острого остеомиелита. Понятие о первично-хронических формах остеомиелита. Хронический 
рецидивирующий остеомиелит. Диагностика различных форм остеомиелита. Принципы общего и местного 
(оперативного и неоперативного) лечения остеомиелита. 
Гнойная хирургия кисти. Понятие о панариции. Виды панариция. Фурункулы и карбункулы кисти. 
Гнойные тендовагиниты. Гнойные воспаления ладони. Гнойные воспаления тыла кисти. Особые виды 
панариция. Принципы диагностики и лечения (местного и общего). Профилактика гнойных заболеваний 
кисти. 
Основы хирургии нарушений кровообращения, некробиозов, некрозов. Омертвения. Нарушения 
кровообращения, способные вызвать омертвение. Другие факторы, приводящие к местному (ограниченному 
или распространенному) омертвению тканей. Виды омертвения, местные и общие проявления. Гангрена 
сухая и влажная. 
Нарушения артериального кровотока: острые и хронические. Общие принципы клинической и 
инструментальной диагностики. Оперативное и консервативное лечение. Первая помощь при острых 
тромбозах и эмболиях артерий. 
Нарушения венозного кровообращения: острые и хронические. Понятие о флеботромбозе, флебите, 
тромбофлебите. Понятие об эмболии легочной артерии. Другие заболевания периферических вен и их 
осложнения. Трофические язвы, принципы оперативного и неоперативного лечения. Первая помощь при 
острых тромбозах и тромбофлебитах, кровотечении из варикозных язв, эмболии легочной артерии. 
Пролежни, как частный вид омертвения. Причины возникновения. Динамика развития пролежня. 
Профилактика пролежней: особенности ухода за больными, длительно пребывающими в постели. Местное 
лечение пролежней. Значение и характер общих мероприятий в лечении пролежней. 
Общая гнойная хирургическая инфекция. Понятие о сепсисе. Виды сепсиса. Этиопатогенез. 
Представление о входных воротах, роли макро- и микроорганизмов в развитии сепсиса. Клинические формы 
течения и клиническая картина сепсиса. Диагностика сепсиса. Лечение сепсиса: хирургическая санация 



гнойного очага, общая заместительная и корригирующая терапия.  
Специфическая хирургическая инфекция Определение столбняка. Этиология, возбудитель. Патогенез. 
Классификация. Клиника, диагностика столбняка. Особенности течения. Патологоанатомическая картина, 
профилактика. Лечение столбняка с позиций доказательной медицины. Значение ГБО в лечении столбняка (4 
часа). 
Анаэробная инфекция. Гнилостная инфекция.  
Определение анаэробной инфекции. Этиология газовой гангрены. Возбудители. Патогенез. Классификация. 
Клиника, диагностика анаэробной инфекции. Особенности течения. Патологоанатомическая картина, 
профилактика. Лечение газовой гангрены (специфическое, неспецифическое, оперативное). Значение ГБО в 
лечении анаэробной инфекции с позиций доказательной медицины. Гнилостная инфекция, возбудители. 
Симптоматология. Течение. Лечение. Определение. Возбудители. Классификация. Этиология и патогенез. 
Клиника. Диагностика. Осложнения. Специфическая активно-пассивная профилактика. Неспецифическая 
профилактика. Лечение с позиций доказательной медицины. Особенности течения сибирской язвы, дифтерии 
ран 
Основы хирургии опухолей. Понятие о доброкачественных и злокачественных опухолях. Предраковые 
заболевания. Особенности клинической картины и развития заболевания при доброкачественных и 
злокачественных новообразованиях. Клиническая классификация опухолей. Хирургическое лечение 
доброкачественных опухолей. Профилактические осмотры. Организация онкологической службы. Принципы 
комплексной терапии злокачественных опухолей и место оперативного метода в лечении опухолей.  

4  ЭТАПЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО 
БОЛЬНОГО 

Первая медицинская помощь. Понятие о первой помощи. Различный уровень оказания: от само- и 
взаимопомощи до специализированной медицинской помощи на догоспитальном этапе. Основные принципы 
организации первой медицинской помощи на догоспитальном этапе (доврачебной и первой врачебной). 
Задачи первой медицинской помощи. Принципы оказания первой медицинской помощи: организационные и 
лечебные. Служба скорой медицинской помощи. Значение и функции специализированных бригад скорой 
медицинской помощи. 
Амбулаторная хирургия. Структура хирургической службы поликлиники (амбулатории), 
травматологического пункта. Объем консервативного и оперативного хирургического лечения. Основной 
контингент хирургических амбулаторных больных. Организация и оснащение хирургического кабинета. 
Амбулаторная операционная – особенности асептики. Порядок амбулаторного приема хирургических 
больных. Хирургическая документация в поликлинике. Диспансеризация хирургических больных. Порядок 
госпитализации плановых и экстренных больных, Хирургические аспекты диспансеризации населения. 
Стационарная хирургия. Предоперационный период. Обследование больного. Организация и 
последовательность проведения диагностических исследований. Показания к операции в плановой и 
экстренной хирургии. Абсолютные и относительные показания к операции. Понятие о противопоказаниях к 
операции. Оценка операционного риска, пути его снижения. 



Подготовка больного к операции. Цели подготовки. Деонтологическая подготовка. Медикаментозная и 
физическая подготовка больного. Роль физической подготовки в профилактике послеоперационных 
инфекционных осложнений. Подготовка полости рта, подготовка желудочно-кишечного тракта, кожных 
покровов. Выбор обезболивания и подготовка к нему. Подготовка к экстренным операциям. 
Период операции. Понятие о хирургической операции. Виды хирургических операций: плановые, срочные, 
экстренные, радикальные и паллиативные. Типы операций: с удалением патологического очага, 
восстановительные (реконструктивные) и пластические операции. 
Элементы хирургической операции: анестезия, разъединение тканей, остановка кровотечения, удаление 
инородного тела или патологически измененных тканей, соединение тканей, дренирование операционной 
раны. 
Подготовка к операции операционных помещений и оборудования. Операционный стол, положение больного 
на нем. Аппарат для диатермокоагуляции, «электронож», «лазерный скальпель». Электроотсосы. 
Централизованное газоснабжение операционного зала (кислород, закись азота, вакуум). Распределение 
обязанностей между всеми участками операции в период анестезии и операции. Контроль  состояния 
больного во время операции. 
Послеоперационный период. Лечение больного в отделении (палате) интенсивной терапии. Оценка общего 
состояния больного и состояния его основных функциональных систем. Мониторные системы. Клиническое 
наблюдение за больным. 
Наблюдение за состоянием сознания, нервно-мышечной активности, дыхания, кровообращения, органов 
пищеварения и мочеотделения. Наблюдение за областью хирургического вмешательства. Диагностика 
осложнений в области раны и дренажей: послеоперационное кровотечение, эвентрация, нагноение раны – 
первая помощь и лечение. Местное лечение операционной раны. Проведение общехирургического лечения. 
Послеоперационный режим, диета, медикаментозная терапия и парентеральное питание, физиотерапия и 
лечебная физкультура. Лабораторный и функционально-диагностический контроль  состояния основных 
функциональных систем организма. Осложнения послеоперационного периода. Понятие о реабилитации 
после хирургического лечения. 
Обследование хирургического больного. Методика исследования хирургического больного. Местный 
статус. Роль лабораторных и специальных методов исследования в обследовании хирургического больного: 
рентгенологических, эндоскопических, радиоизотопных, функциональных и других методов. 
Последовательность применения методов исследования. Ультразвуковая диагностика. Современная 
цифровая эндоскопическая техника. 
Хирургическая документация. Амбулаторная карта и карта стационарного больного – их лечебное, научное 
и юридическое значение. Другая хирургическая документация. Компьютерная регистрация полученных 
данных. 

 



  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ, ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины является сформировать систему компетенций для усвоения теоретических основ и практических навыков 

оказания первой помощи при неотложных состояниях; формирование устойчивого алгоритма сердечно-легочной реанимации; воспитание навыков 
квалифицированного подхода к пациентам с нарушениями жизненно важных функций организма.  

 
Задачами дисциплины являются:  
- изучение этиологии и патогенеза критических состояний, патофизиологической сущности процессов, происходящих при умирании и 

восстановлении организма;  
- обучение студентов методам современных реанимационных мероприятий на догоспитальном и госпитальном этапах при различных 

состояниях, связанных с нарушениями важнейших систем жизнеобеспечения;  
- изучение простейших методов обезболивания при выполнении болезненных процедур и вмешательств, при купировании болевых 

синдромов;  
- формирование представлений о принципах организации и возможностях современной специализированной анестезиолого-реанимационной 

службы; современных методах мониторинга и детоксикации.  
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
 
Учебная дисциплина «Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: правоведение; история медицины; 

латинский язык, иностранный язык; физика, математика; химия; биохимия; биология; медицинская информатика; анатомия; топографическая 
анатомия и оперативная хирургия; микробиология, вирусология; иммунология; гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология; 
патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; патофизиология, клиническая патофизиология; фармакология; гигиена; 
общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения; пропедевтика внутренних болезней; факультетская терапия, 
профессиональные болезни; общая хирургия; лучевая диагностика; факультетская хирургия; госпитальная хирургия; урология; безопасность 
жизнедеятельности; неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; дерматовенерология; акушерство и гинекология; медицинская реабилитация. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: онкология, лучевая терапия; госпитальная терапия, 
эндокринология; функциональная диагностика; фтизиатрия. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-9, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11, ПК-23. 



 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Индекс Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-9 
 
 

- способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в организме 
человека для решения 
профессиональных 
задач 

- особенности 
морфофункциональных, 
физиологических изменений в 
организме человека при 
критических состояниях; 
- особенности влияния 
различных анестетиков и 
средств для наркоза на 
морфофункциональные и 
физиологические процессы 
человеческого организма 

– оценить состояние пациента, 
находящегося в критическом 
состоянии с учетом 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме и наметить план 
реанимации больного; 
- оценить состояние пациента, 
нуждающегося в 
анестезиологическом пособии, с 
учетом морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме и определить вид 
анестезии; 

- алгоритмом постановки диагноза 
пациенту, находящемуся в 
критическом состоянии, с 
последующим оказанием 
реанимационного пособия с учетом 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме пациента; 
- алгоритмом выбора анестезии с 
учетом морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме пациента 

ПК-5 - готовность к сбору и 
анализу жалоб 
пациентов, данных его 
анамнеза, результатов 
его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патологоанатомических 
и иных исследований в 
целях распознавания 
состояния или 
установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания 

- клинические и лабораторные 
признаки, характерные для 
основных критических и 
неотложных состояний; 
 

- применять навыки по сбору и 
анализу жалоб пациентов, данных 
его анамнеза, результатов его 
осмотра, лабораторных, 
инструментальных, 
патологоанатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания основных 
критических и неотложных 
состояний 

- алгоритмом анализа анамнеза, 
жалоб пациента, результатов 
осмотра, лабораторных, 
инструментальных, 
патологоанатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания основных 
критических и неотложных 
состояний 



ПК-6 - способность к 
определению у 
пациента основных 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, 
Х пересмотра 

- симптомы и синдромы 
основных критических и 
неотложных состояний, 
нозологические формы в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра; 
- симптомы и синдромы, 
характерные для осложнений 
анестезиологического 
пособия, в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

– определять у пациента 
симптомы и синдромы основных 
критических и неотложных 
состояний, нозологические формы 
в соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра; 
- определять у пациента 
симптомы и синдромы, 
характерные для осложнений 
анестезиологического пособия в 
соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра; 
 

- анализом клинических данных, 
полученных при обследовании 
пациентов с критическими и 
неотложными состояниями, и 
алгоритмом формулировки 
клинического диагноза в 
соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных 
со здоровьем, Х пересмотра; 

ПК-8 - способность к 
определению тактики 
ведения пациентов с 
различными 
нозологическими 
формами 

- алгоритмы тактики ведения 
пациентов с неотложными и 
критическими состояниями; 
- виды анестезиологического 
пособия; 
- показания и 
противопоказания для выбора 
вида анестезии; 
- осложнения различных типов 
наркоза 

- провести всестороннее 
клиническое обследование 
больного, находящегося в 
отделении реанимации и 
интенсивной терапии, и на этом 
основании определить: 
предварительный диагноз, 
тяжесть состояния, неотложные 
мероприятия, план 
дополнительного обследования, в 
том числе консультации других 
специалистов, лабораторные и 
инструментальные исследования, 
избегая необоснованных и 
опасных; 
- выбрать анестезиологическое 

- алгоритмом определения 
тактики ведения пациента в 
отделении реанимации и 
интенсивной терапии  



пособие пациенту, нуждающемуся 
в оперативном лечении, с учетом 
его индивидуальных 
особенностей и возможных 
показаний и противопоказаний  

ПК-11  
 

-готовность к участию в 
оказании скорой 
медицинской помощи 
при состояниях, 
требующих срочного 
медицинского 
вмешательства  

- основные диагностические 
мероприятия по выявлению у 
пациента состояния, 
требующего срочного 
медицинского вмешательства 

- поставить предварительный 
диагноз пациенту, находящемуся 
в состоянии, требующем срочного 
медицинского вмешательства 

- основными врачебными 
диагностическими и лечебными 
мероприятиями по оказанию 
скорой медицинской помощи 
при состояниях, требующих 
срочного медицинского 
вмешательства 

ПК-23 - готовность к оказанию 
медицинской помощи 
при состояниях, 
представляющих угрозу 
жизни пациента, 
включая состояние 
клинической смерти 
(остановка жизненно 
важных функций 
организма человека 
(кровообращения и/или 
дыхания), требующих 
оказания медицинской 
помощи в экстренной 
форме. 

- клинические признаки 
внезапного прекращения 
кровообращения и/или 
дыхания; 
- правила проведения базовой 
сердечно-легочной 
реанимации; 
- принципы действия 
приборов для наружной 
электроимпульсной терапии 
(дефибрилляции); 
- правила выполнения 
наружной электроимпульсной 
терапии (дефибрилляции) при 
внезапном прекращении 
кровообращения и/или 
дыхания 

- выполнять мероприятия по 
оказанию медицинской помощи в 
неотложной форме; 
- выявлять состояния, требующие 
оказания медицинской помощи в 
экстренной форме, в том числе 
клинические признаки внезапного 
прекращения кровообращения и 
дыхания; 
- выполнять мероприятия базовой 
сердечно-легочной реанимации в 
сочетании с электроимпульсной 
терапией (дефибрилляцией) 

- методами оценки состояния 
пациента, требующего оказания 
медицинской помощи в 
неотложной или экстренной 
формах 
- алгоритмами оказания 
медицинской помощи в 
экстренной форме пациентам 
при состояниях, 
представляющих угрозу жизни 
пациента, в том числе 
клинической смерти (остановка 
жизненно важных функций 
организма человека 
(кровообращения и/или 
дыхания) 
- принципами диагностики 
состояний, представляющих 
угрозу жизни пациента, включая 
состояния клинической смерти 
(остановка жизненно важных 
функций организма человека 
(кровообращения и/или 



дыхания), требующих оказания 
медицинской помощи в 
экстренной форме 
- порядком применения 
лекарственных препаратов и 
медицинских изделий при 
оказании медицинской помощи 
в экстренной или неотложной 
формах с учетом стандартов 
медицинской помощи и 
клинических рекомендаций 
(протоколов лечения) при 
состояниях, представляющих 
угрозу жизни пациента, включая 
состояние клинической смерти 
(остановка жизненно важных 
функций организма человека 
(кровообращения и/или 
дыхания) 

5. Форма контроля: 
 11 семестр - зачет 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
7. Содержание дисциплины «Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия» 

№ п/п Название раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. 
 

Нейрогуморальная регуляция 
функций организма. 

Общие принципы интенсивной терапии нейрогуморальных нарушений при критических 
состояниях. Причины функциональной недостаточности гипофиз- адреналовой системы при 
операциях и травмах. Применение глюкокортикоидов с профилактической и лечебной целью. 
Другие аспекты применения глюкокортикоидов в анестезиологической и реаниматологической 
практике. 

 Сердечно - сосудистая система 
Типы гемодинамики, их характеристика, патофизиологические особенности, клинические 
параллели. Антиангинальные и гипотензивные средства. Их место в анестезиологии и 
реаниматологии. Осложненный инфаркт миокарда. Реанимация и интенсивная терапия при 



нарушениях сердечного ритма. Антиаритмические и адреномиметические средства. Их место в 
анестезиологии и реаниматологии 

2 Система дыхания и газообмена. 

Функциональная система газообмена: понятие, структурные и функционально- биохимические 
основы. Общие принципы интенсивной терапии изменений в функциональной системе газообмена 
при критических состояниях. ИВЛ: классификация методов, физиология. РДСВ: понятие, 
классификация, диагностика, интенсивная терапия. Астматический статус. Реанимация и 
интенсивная терапия. Значение ГБО в реаниматологической практике. Механизм действия 
кислорода под повышенном давлении на основные функции организма. Показания и 
противопоказания к применению гипербарической оксигенации в клинической практике. Техника 
безопасности. 

3 Система детоксикации 

Общие вопросы токсикологии. Принципы оказания интенсивной терапии при острых отравлениях. 
Показания и противопоказания к применению методов экстракорпоральной детоксикации при 
критических состояниях. Острая печеночная недостаточность: понятие, диагностика, интенсивная 
и заместительная терапия. Острая почечная недостаточность: понятие, этиология, классификация, 
диагностика, интенсивная и заместительная терапия. 

4 Иммуногенез. 

Иммуногенез при критических состояниях. Анафилактический шок. Понятие, классификация, 
этиология, патогенез. Интенсивная терапия и реанимация при анафилактическом шоке. 
Инфекционно-токсический шок. Перитонит: понятие, классификация, диагностика, интенсивная 
терапия. 

5. Система гемостаза. 

Гемостаз при критических состояниях. Кровезаменители и кровезамещающие средства. Их место в 
анестезиологии и реаниматологии. Средства, влияющие на свертываемость крови и их место в 
анестезиологии и реаниматологии. Тромбозы и тромбоэмболии. Показания к трансфузии крови и ее 
компонентов. Интенсивная терапия посттрансфузионного шока. 

6. Система метаболизма. 
Система тканевого метаболизма: структура, физиология и биохимия. Общие принципы 
интенсивной терапии метаболических нарушений при критических состояниях. Питание больных в 
критических состояниях 

7. Система энергетического обмена Система терморегуляции 

8. Патофизиология боли. 
Интенсивная терапия болевого синдрома. Учение о боли: понятие, классификация, функционально-
биохимические и структурные основы болевого синдрома, реакция организма на боль. Общие 
принципы интенсивной терапии болевого синдрома. 

9. Анестезиология. 

Место и значение анестезиологии и реаниматологии в медицине. Организация анестезиолого-
реанимационной службы. Этические и юридические аспекты. Терминология. История 
обезболивания Современные представления о механизмах наркоза. Наркозно - дыхательная 
аппаратура. Подготовка больного к наркозу и операции. Этапы общей анестезии. Влияние 
анестезии и операции на функции организма. Ингаляционный наркоз: клиника, фармакодинамика и 



фармакокинетика эфирного и фторотанового наркоза. Неингаляционные методы общей анестезии. 
Фармакодинамика и фармакокинетика неингаляционных средств для мононаркоза. Проблемы 
адекватности анестезии. Осложнения наркоза. Спинномозговая и перидуральная анестезия: 
история методов, показания, техника, осложнения. Местная анестезия. Классификация методов. 
Фармакология средств для местной анестезии. Осложнения местной анестезии. Новокаиновые 
блокады: понятие, классификация, показания, технология выполнения. Концепции хирургического 
обезболивания. Особенности обезболивания в нейрохирургии, при операциях на голове и шее 
Особенности обезболивания в акушерстве и гинекологии. Методы обезболивания родов, анестезии 
при малых акушерских операциях. Особенности анестезии при гестозах. Особенности 
обезболивания в урологии и при трансплантации почки. Особенности анестезиологического 
обеспечения при операциях на легких и сердце Особенности обезболивания в хирургической 
эндокринологии. 

10. Общие вопросы реаниматологии 

Место и значение анестезиологии и реаниматологии в медицине. Терминология. История. 
Реаниматология: общие понятия и принципы. Организация работы анестезиолого-
реанимационного отделения. Остановка кровообращения. Реанимация по системе АВС. Новые 
теории и методы в анестезиологии и реаниматологии. Осложнения реанимации: понятие. 
Классификация, диагностика, профилактика. Патофизиология процесса умирания. Терминальные 
состояния: понятие, классификация, диагностика. Особенности обезболивания. Интенсивная 
терапия при коматозных состояниях: понятие, классификация, патогенез, методы интенсивной 
терапии различных вид ком. Реанимация и интенсивная терапия острых нарушений мозгового 
кровообращения. Кислотно-основное состояние: понятие, классификация, диагностика нарушений, 
интенсивная терапия. Водно-электролитный баланс: понятие, диагностика нарушений, интенсивная 
терапия. Постреанимационная болезнь. Мониторные комплексы при анестезии, реанимации и 
интенсивной терапии для оценки глубины анестезии, состояния сердечнососудистой системы, 
функции дыхательной и выделительной систем, степени миорелаксации, изменения 
метаболических процессов, свертывающей и антисвертывающей систем крови. Стандарты 
мониторинга. 

11. 
Клиническая фармакология в 
реанимации и интенсивной терапии 
 

Гормоны и антигормональные средства. Их место в анестезиологии и реаниматологии. 
Противомикробные и противовоспалительные средства. Холинолитики и их место в 
анестезиологии и реаниматологии. Снотворные, седативные, противосудорожные средства и их 
место в анестезиологии и реаниматологии. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФАКУЛЬТЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ» 
  1. Цель и задачи дисциплины. 

 
Цель изучения дисциплины состоит в овладении студентами знаний основных положений факультетской хирургии по различным 

нозологическим формам, научить минимальному объему практических умений, необходимых для обследования и курации хирургических больных, а 
также принципами лечения и профилактики хирургических болезней. 

 
Задачами дисциплины являются:  
• приобретение студентами знаний в области факультетской хирургии; 
• обучение студентов важнейшим методам обследования больного; позволяющим выявить основные синдромы, 
• обучение студентов распознаванию клинических симптомов при осмотре больного, при определении тяжести течения хирургического 

процесса,  
• обучение студентов умению выделить ведущие признаки, симптомы, синдромы и т.д., 
• обучение студентов выбору оптимальных методов обследования при хирургических заболеваниях и составлению алгоритма 

дифференциальной диагностики; 
• обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий среди пациентов с различными 

нозологическими формами болезней; 
• обучение студентов оказанию больным первой врачебной помощи при возникновении неотложных состояний; 
• комплексное изучение основных нозологических единиц хирургических болезней; их этиологии, патогенеза и наиболее 

распространенных классификаций; 
• овладение методов объективного исследования, умение оценивать данные дополнительных и специальных методов исследования, 

проведение дифференциального диагноза, его обоснование; 
• обучение студентов выбору оптимальных схем лечения наиболее часто встречающихся хирургических заболеваний; 
обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты стационарного или амбулаторного больного, листка 

нетрудоспособности, статистического талона и т.д.);  
ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических учреждений различного типа; 
• формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; 
• формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от выявленной патологии и 

характерологических особенностей пациентов; 
• формирование у студента навыков общения с коллективом. 
 

 2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  



Учебная дисциплина «Факультетская хирургия» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1).  

Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: психология и педагогика, правоведение, 
история медицины; латинский язык, физика, математика; химия; биохимия; биология; медицинская информатика; анатомия; микробиология, 
вирусология; иммунология; гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология; патологическая анатомия, клиническая патологическая 
анатомия; патофизиология, клиническая патофизиология; фармакология; гигиена; пропедевтика внутренних болезней; лучевая диагностика; общая 
хирургия. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: онкология, лучевая терапия; инфекционные болезни; 
фтизиатрия; акушерство и гинекология; травматология и ортопедия; госпитальная терапия, эндокринология. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-9; ПК-5; ПК-6; ПК-8. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 

Индекс Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-9  Способность к 
оценке 
морфофункциональн
ых, физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в 
организме человека 
для решения 
профессиональных 
задач 

классификацию, морфологию и 
физиологию хирургических 
заболеваний, методы 
диагностики 
 - этические и 
деонтологические аспекты 
врачебной деятельности; 
 - методы системного подхода 
к анализу медицинской 
информации; 
 - принципы доказательной 
медицины; 
 - методы опроса, 
физикального осмотра, 
клинического обследования 
больного; 

Оценить перспективы течения хирургических 
заболеваний с учетом морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в организме 
человека; Поставить диагноз с учетом 
морфофункциональных, физиологических 
состояний и патологических процессов в 
организме  и наметить план лечения 
больного хирургического профиля 
 - использовать на практике методы 
клинических наук; 
  - реализовать этические и 
деонтологические аспекты врачебной 
деятельности; 
 - применять принципы доказательной 

алгоритмом постановки хирургического 
диагноза с последующим назначением 
соответствующего лечения на основании 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме пациента и/или направлением 
к врачу-специалисту 
 - правильным ведением медицинской 
документации; 
 - оценками состояния общественного 
здоровья; 
 - методами общеклинического 
обследования;  
 - поиском решений с использованием 
теоретических знаний и практических 

ПК-5 
 

Готовность к сбору и 
анализу жалоб 
пациента, данных его 
анамнеза, 



результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патологоанатомическ
их и иных 
исследований в 
целях анатомических 
и иных исследований 
в целях 
распознавания 
состояния или 
установления факта 
наличия или 
отсутствия 
заболевания 

- правила асептики и 
антисептики, название и 
назначение хирургического 
инструментария; 
- изменения биохимических 
исследований биологических 
жидкостей; 
- закономерности 
функционирования отдельных 
органов и систем, 
использовать знания анатомо-
физиологических основ, 
основные методики клинико-
иммунологического 
обследования и оценки 
функционального состояния 
организма; 
- основы медико-
биологических и клинических 
дисциплин с учетом законов 
течения патологии по органам, 
системам и организма в целом; 
- закономерности 
функционирования различных 
органов и систем при 
различных заболеваниях и 
патологических процессах; 
- современные 
диагностические технологии;  
- симптоматику 
острой кровопотери, 
нарушение дыхания, остановка 

медицины к анализу медицинской 
информации; 
 - проводить и интерпретировать опрос, 
физикальный осмотр, клиническое 
обследование 
результаты современных лабораторно-
инструментальных исследований, 
морфологического анализа биопсийного, 
операционного и секционного материала; 
 - пользоваться хирургическим 
инструментарием; 
 - применять результаты биохимических 
исследований биологических жидкостей; 
 - анализировать закономерности 
функционирования отдельных органов и 
систем, использовать знания анатомо-
физиологических основ, основные методики 
клинико-иммунологического обследования и 
оценки функционального состояния 
организма взрослого человека; 
 - выявлять у пациентов основные 
патологические симптомы и синдромы 
заболеваний; 
 - анализировать закономерности 
функционирования различных органов и 
систем при различных заболеваниях и 
патологических процессах; 
 - анализировать и интерпретировать 
результаты современных диагностических 
технологий по возрастно-половым группам 
пациентов; 
 - выполнять основные лечебные 

умений в целях совершенствования 
профессиональной деятельности; 
 - методикой заполнения медицинской 
карты амбулаторного и стационарного 
больного; 
 - методами асептики и антисептики; 
 - методикой постановки 
хирургического диагноза на основании 
результатов биохимических 
исследований биологических 
жидкостей и с учетом законов течения 
патологии по органам, системам и 
организма в целом; 
 - методами своевременной 
диагностики хирургических 
заболеваний и патологических 
процессов;  
 - алгоритмом постановки 
хирургического диагноза (основного, 
сопутствующего, осложнений) с 
учетом Международной 
статистической классификации 
болезней и проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ); 
-  выполнять основные 
диагностические мероприятия по 
выявлению неотложных и 
угрожающих жизни состояний; 
 - методикой выполнения заключения 
по результатам анализа; 
 - выполнением противошоковых 
мероприятий; 

ПК-6 
 

Способность к 
определению у 
пациента основных 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических 
форм в соответствии 
с Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем, Х 
пересмотра  



ПК-8 
 

Способность к 
определению 
тактики ведения 
пациентов с 
различными 
нозологическими 
формами   

сердца, кома, шок; 
 - перечень  
противошоковых 
мероприятий; 
- основные медикаментозные 
средства; 
- принципы экспертизы 
трудоспособности (временной) 
пациентов; 
- правила оформления 
медицинской документации, 
показания направления 
больного на медико-
социальную экспертизу; 
- принципы научно-
медицинской информации 
теоретических и 
экспериментальных методов 

мероприятия при наиболее часто 
встречающихся заболеваниях и состояниях у 
взрослого населения и подростков, 
способных вызвать тяжелые осложнения и 
(или) летальный исход; 
 - назначать больным адекватное лечение в 
соответствии с выставленным диагнозом; 
 - назначать и использовать 
медикаментозные средства; 
 - решать вопросы экспертизы 
трудоспособности (временной) пациентов, 
оформлять соответствующую медицинскую 
документацию; 
 - изучать научно-медицинскую 
информацию, отечественную и зарубежную; 
 - использовать результаты теоретических и 
экспериментальных методов исследования 

 - алгоритмом выбора 
медикаментозной и 
немедикаментозной терапии больным 
с неинфекционными хирургическими  
заболеваниями, определять показания 
и противопоказания, 
медикаментозные средства; 
 - определять необходимость 
направления больного на медико-
социальную экспертизу; 
 - методикой анализа зарубежного 
опыта по тематике исследования; 
 - методикой организации работ по 
практическому использованию и 
внедрению результатов исследований 

5. Форма контроля 
7 семестр - зачет;  
8 семестр - экзамен 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.  
 
7. Содержание дисциплины «Факультетская хирургия». 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

2.  Введение в дисциплину Диагностика наиболее частых хирургических заболеваний, принципы их лечения и профилактики. 
Диагностика как научная дисциплина, включающая диагностическую технику, семиологию, особенности 
мышления при распознавании заболеваний. 
Диагноз, определение термина, диагноз как основа метода лечения и профилактики. Основные виды диагноза: 
клинический, патологоанатомический, судебно-медицинский. 



Виды диагноза по методу построения: диагноз прямой или про аналогии, дифференциальный диагноз, и как 
часть его - диагноз путем исключения, диагноз синтетический или полный, диагноз путем наблюдения, диагноз по 
лечебному эффекту. 
Виды диагноза по степени обоснованности: диагноз предварительный, т.е. гипотетический, диагноз 
окончательный, т.е. обоснованный, диагноз под вопросом. 
Виды диагноза по времени выявления заболевания: ранний диагноз, поздний диагноз, ретроспективный диагноз, 
посмертный диагноз. 
Диагноз абстрактный (диагноз болезни) и диагноз конкретный (диагноз больного). 
Оформление развернутого клинического диагноза: 
1. Нозологическая форма (название болезни), компоненты диагноза (этиологический, патогенетический, 
морфологический, функциональный). 
2. Осложнения основного заболевания. 
3. Сопутствующие заболевания. 
Роль анамнеза, физикального исследования больного, лабораторных, инструментальных методов исследования в 
хирургической клинике. 
Оперативный метод лечения и его значение. Пути снижения риска, связанного с применением оперативного 
лечения. Значение изучения функций организма до операции, во время ее и после нее. 

3.  Грыжи живота. Заболевания 
диафрагмы 

Грыжи живота. Определение понятия. Элементы грыжи живота. Классификация грыж по происхождению, 
локализации, течению. 
Частота грыж передней брюшной стенки. Этиология и патогенез. Общая симптоматика грыж. Диагностика. 
Принципы хирургического лечения. Основные этапы операции, грыжесечения. Противопоказания к операции. 
Профилактика осложнений грыж. 
Осложнения грыж: воспаление, невправимость, копростаз, ущемление. Клиника, диагностика, лечение. 
Ущемленная грыжа. Определение понятия. Механизм калового и эластического ущемления. 
Патологоанатомические изменения в ущемленном органе. Виды ущемления: ретроградное, пристеночное. 
Клиника ущемленной грыжи. Диагностика и дифференциальная диагностика. Хирургическое лечение 
ущемленных грыж. Особенности оперативной техники; определение жизнеспособности ущемленной петли 
кишки. Лечебная тактика при сомнительном диагнозе, при самопроизвольном и насильственном вправлении 
ущемленной грыжи. Мнимое вправление. Ложное ущемление. 
Грыжи белой линии живота. Анатомические предпосылки для образования грыжи. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика. Методы операции. 
Пупочные грыжи. Анатомические предпосылки для образования грыжи. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика. Хирургическое лечение: операции Лексера, Мейо, Сапежко. Особенности 
лечения пупочных грыж в детском возрасте. 
Паховые грыжи. Прямая и косая паховые грыжи (анатомические и клинические различия). Врожденная и 



скользящая паховые грыжи. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика паховых грыж. Методы 
операций: пластика передней и задней стенок пахового канала. Пластика синтетической сеткой, 
видеоскопические операции. Особенности оперативного вмешательства при врожденной и скользящей паховых 
грыжах. 
Бедренные грыжи. Анатомия бедренного канала. Клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. 
Методы операций: Бассини, Руджи. 
Заболевания диафрагмы. Анатомо-физиологические данные. Методы исследования. Диафрагмальные 
грыжи. Классификация. Травматические и нетравматические (ложные, врожденные и истинные) грыжи 
диафрагмы. Грыжи Ларрея (ретрокостостернальные) и Бохдалека (пояснично-реберная). Клиника, 
диагностика, показания к оперативному лечению и методы оперативных вмешательств. 
Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Классификация. Скользящие и параэзофагеальные грыжи. 
Осложнения грыж. Консервативное лечение скользящих грыж. Показания к оперативному лечению. 
Принципы лечения параэзофагеальных грыж. 
Релаксация диафрагмы. Клиника, диагностика. Показания к операции. Методы пластики диафрагмы при 
релаксации 

4.  Язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки. 
Болезни оперированного 
желудка  

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Этиология и патогенез заболевания. Патологоанатомические 
изменения. Стадии развития язвенной болезни. Клиника и диагностика. Методы исследования моторики и 
различных фаз желудочной секреции (базальная, стимулированная). Показания к хирургическому лечению 
хронической язвы двенадцатиперстной кишки. Виды операций: резекция желудка, СПВ, дренирующие операции 
и ваготомия. Язвенная болезнь желудка. Классификация Джонсона: типы желудочных язв 
(медиогастральная, сочетанная язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвы препилорические и 
пилорического канала). Особенности этиологии и патогенеза желудочных язв. Показания к операции и виды 
оперативных вмешательств при желудочных язвах. Методы резекции желудка: Бильрот-1, Гофмейстера-
Финстерера, Ру. 
Осложнения пептической язвы: кровотечение, перфорация, пилородуоденальный стеноз, пенетрация, 
малигнизация язвы. Патогенез осложнений. 
Кровоточащая язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Патологическая анатомия. Патогенез нарушений 
основных звеньев гомеостаза. Клиника и диагностика желудочно-кишечных кровотечений. Классификация 
по степени тяжести кровопотери. Дифференциальная диагностика. Консервативное и оперативное лечение 
кровоточащих язв. Эндоскопические методы остановки кровотечения. 
Прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Классификация прободений, патологическая 
анатомия. Клиника прободных язв в свободную брюшную полость (периоды заболевания). Клиника прикрытых 
и атипичных перфораций. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечебная тактика при различных видах 
прободных язв. Виды операций. 
Пилородуоденальный стеноз. Патогенез. Клиника и диагностика. Стадии заболевания, характер нарушений 



основных звеньев гомеостаза. Показания к операции и виды оперативных вмешательств. Особенности 
подготовки больных к операции с декомпенснрованным пилородуоденальным стенозом. 
Симптоматические язвы: гормональные и лекарственные язвы, синдром Золлингера-Эллисона. Этиология и 
патогенез. Клиника и диагностика. Особенности хирургического лечения. 
Синдром Меллори-Вейса. Причины развития заболевания. Клиника и диагностика, дифференциальная 
диагностика. Консервативное и оперативное лечение. 
Болезни оперированного желудка. 
Классификация. Незажившие и рецидивные язвы, пептические язвы тощей кишки, синдром приводящей 
петли и демпинг-синдром. Рефлюкс-гастрит и рефлюкс-эзофагит. Причины возникновения. Клиника и 
диагностика. Показания к хирургическому лечению, методы реконструктивных операций. 
Профилактика послеоперационных осложнений: кровотечения, пареза желудка и кишечника, 
анастомозита, расхождения швов культи двенадцатиперстной кишки и желудочно-кишечных анастомозов, 
перитонита, легочных осложнений и др. 

5.  Заболевания пищевода. 
 

Анатомо-физиологические сведения о пищеводе. Классификация заболеваний пищевода. Методы 
исследования (рентгеноскопия, рентгенография, эзофагоскопия, пневмомедиастинография, 
рентгенокинематография, радиоизотопная диагностика). 
Врожденные пороки развития. Классификация, диагностика, лечение. 
Ахалазия пищевода. Классификация. Клиника. Диагностика. Принципы лечения, кардиодилатация с 
помощью пневматического кардиодилататора. Техника. Показания к хирургическому лечению, принципы 
операции. Недостаточность кардии и рефлюкс - эзофагит. Патогенез, клиника. Диагностика и показания к 
оперативному лечению. Принципы оперативного лечения. 
Дивертикулы пищевода. Классификация.  Клиника, диагностика, лечение. 
Химические ожоги и рублевые сужения пищевода. Первая помощь, раннее и позднее бужирование. 
Методы бужирования, показания к ним. Хирургическое лечение. Типы пластического замещения 
пищевода (желудком, тонкой и толстой кишкой). Одномоментные и многоэтапные операции. 
Инородные тела пищевода. Клиника, диагностика, лечение. 

5. Заболевания желчного 
 пузыря, 
 желчевыводящих путей и 
поджелудочной  
железы 

Желчнокаменная болезнь и ее осложнения. 
Эпидемиология, частота. Этиология и патогенез камнеобразования. Клиника, диагностика. Дифференциальная 
диагностика. Лечение (экстракорпоральная литотрипсия, медикаментозное растворение камней), показания к 
операции. Методы операции, показания к ним. Значение интраоперационных методов исследования для выбора 
метода операции Холецистэктомия лапароскопическая; из минидоступа. 
Осложнения желчнокаменной болезни: холедохолитиаз, рубцовый стеноз большого дуоденального сосочка, 
протяженные стриктуры желчных протоков. Причины развития этих осложнений. Клиника. Дооперационная и 
интраоперационная диагностика. Лечение. Показания к операции холедохотомии и методы завершения ее 
(глухой шов, наружное дренирование, супрадуоденальная холедоходуоденостомия, трансдуоденальная 



папиллосфинктеротомия). Эндоскопическая папиллотомия. 
Острый холецистит. Этиология и патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика (УЗИ, лапароскопия). 
Дифференциальный диагноз. Лечение: консервативное, оперативное. Показания к экстренным операциям. 
Методы операции (холецистэктомия, холецистостомия), показания к ним. Осложнения острого холецистита: 
перитонит, подпеченочный абсцесс, эмпиема желчного пузыря, холангит. Клиника, диагностика, лечение. 
Постхолецистэктомический синдром. Определение понятия, причины. Клиника, диагностика и 
дифференциальная диагностика. Эндоскопические методы в диагностике и лечении 
постхолецистэктомического синдрома. Показания к операции и виды оперативных вмешательств. 
Острый панкреатит. Определение понятия. Этиология и патогенез. Классификация. Патологическая 
анатомия. Клиника, периоды течения прогрессирующего панкреонекроза. Диагностика: УЗИ, лапароскопия, КТ, 
ангиография, чрезкожные пункции, ферментная диагностика. Консервативное лечение. Роль цитостатиков, 
сандостатина. Лечебная лапароскопия, показания к хирургическому лечению и виды операций. Гнойные 
осложнения острого панкреатита, диагностика и лечение. Исходы заболевания. 

6. Хирургия кишечника и 
брюшины 

Острый аппендицит. Анатомо-физиологические сведения о слепой кишке и червеобразном отростке. Острый 
аппендицит. Классификация. Патологоанатомические формы. Этиология, патогенез. Клиника и диагностика. 
Особенности клиники в зависимости от варианта положения червеобразного отростка. Острый аппендицит у 
детей, беременных и стариков. Лечение, показания и противопоказания к аппендэктомии, выбор метода 
обезболивания и оперативного доступа. Подготовка больных к операции, ведение послеоперационного периода. 
Осложнения острого аппендицита: аппендикулярный инфильтрат, периаппендикулярный абсцесс, 
межкишечный, поддиафрагмальный и тазовый абсцесс, пилефлебит. Клиника различных осложнений; их 
диагностика (УЗИ, КТ и др.) и лечение (хирургическое, ультразвуковой метод дренирования абсцессов). 
Перитонит как осложнение острого аппендицита. Особенности оперативного вмешательства в зависимости от 
распространенности перитонита. Показания к лапаростомии, методика и ведение больного в послеоперационном 
периоде. 
Острая кишечная непроходимость. Определение понятия. Классификация (по происхождению, патогенезу, 
анатомической локализации, клиническому течению). Методы исследования больных. 
Врожденная кишечная непроходимость. Атрезии. Патологическая анатомия. Патогенез. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика. Принципы оперативного лечения. 
Динамическая (спастическая, паралитическая) кишечная непроходимость. Этиология, патогенез. 
Динамическая кишечная непроходимость как симптом острых заболеваний органов грудной, брюшной 
полостей и забрюшинного пространства, хронических интоксикаций. Клиника, дифференциальная 
диагностика. Принципы лечения. 
Механическая кишечная непроходимость. Обтурационная, странгуляционная, смешанная. Классификация 
механической кишечной непроходимости. 
Обтурационная кишечная непроходимость. Определение понятия, причины, патогенез. Особенности 



нарушений вводно-электролитного и кислотно-основного состояния. Клиника, диагностика, 
дифференциальный диагноз. Предоперационная подготовка и особенности оперативного лечения. 
Странгуляционная кишечная непроходимость. Определение понятия. Классификация по этиологическим 
причинам. Особенности патогенеза. Клиника различных видов странгуляционной непроходимости кишечника. 
Диагностика, дифференциальный диагноз. Виды операций. Показания к резекции кишечника. 
Инвагинация. Определение понятия. Виды инвагинации. Причины. Патогенез. Инвагинация как совокупность 
обтурационной и странгуляционной кишечной непроходимости. 
Клиника, и агностика, дифференциальный диагноз. Виды операций. Показания к дезинвагинации и резекции 
кишки. 
Предоперационная подготовка и ведение послеоперационного периода у больных с острой кишечной 
непроходимостью. Борьба с интоксикацией, парезом кишечника, гидропонными нарушениями, изменениями 
кислотно-основного состояния. 
Перитониты. Определение понятия. Анатомо-физиологические сведения о брюшине. Классификация 
перитонитов (по клиническому течению, локализации, характеру выпота, по характеру возбудителя, по стадии). 
Острый гнойный перитонит. Источники развития острого гнойного перитонита. Особенности 
распространения инфекции брюшной полости при различных острых хирургических заболеваниях органов 
брюшной полости. Патологоанатомические изменения при остром гнойном перитоните, патогенез. 
Значение нарушения всасывания из брюшной полости, пареза кишечника, эндотоксемии, нарушения 
гидроионного равновесия и микроциркуляции в развитии клинической картины перитонита. Клиника, 
диагностика, дифференциальный диагноз. Современные принципы комплексного лечения. Особенности 
оперативного вмешательства. Показания к дренированию и тампонаде брюшной полости, лапаростомии, 
проведению программных санаций. Роль антибиотиков в комплексном лечении перитонита. Борьба с 
нарушениями гемодинамики и микроциркуляции, гидроионными нарушениями, интоксикацией и парезом 
кишечника в послеоперационном периоде. Методы экстракорпоральной детоксикации организма. Исходы 
лечения. Роль организации экстренной помощи в ранней диагностике и лечении перитонитов. 
Гинекологические перитониты. Клиника, диагностика, лечение. 
Туберкулезный перитонит. Классификация (по течению, по морфологическим формам). Клиника, диагностика 
и лечение различных форм. 
Кишечные свищи. Классификация, диагностика, лечение. 
Болезнь Крона. Определение понятия. Клиника, диагностика, лечение. Осложнения, их диагностика и лечение. 
Дивертикулы двенадцатиперстной кишки. Диагностика, лечение. Осложнения. Дивертикул Меккеля. 
Диагностика, лечение. 

7. Портальная гипертензия Классификация. Этиология и патогенез. Гиперспленизм: клиника и диагностика. Значение спленопортографии 
и спленопортоманометрии. Показания и противопоказания к хирургическому лечению портальной 
гипертензии. Принципы хирургического лечения. 



Кровотечение из расширенных вен пищевода и кардии. Дифференциальная диагностика, первая врачебная 
помощь, зонд Блэкмора и др. Консервативное лечение. Методы медикаментозного и хирургического лечения 
(операция типа Таннера, прямые и непрямые портокавальные анастомозы, эндоскопические операции). 
Синдром Бадда-Киари. Клиника, диагностика, лечение. 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ГОСПИТАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ» 

  1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является обучение студентов принципам диагностики дифференциальной диагностики основных 

хирургических заболеваний; принципам лечения различных хирургических заболеваний взрослых; показаниям к хирургическим вмешательствам и 
особенностям тактики в различных клинических ситуациях. 

 
Задачами дисциплины являются:  
– ознакомление студентов с принципами организации и работы госпитальной хирургической клиники, профилактики внутрибольничных 

инфекций в лечебно-профилактических учреждениях, создание благоприятных условий пребывания больных и условий труда медицинского 
персонала; 

– ознакомление студентов с мероприятиями по охране труда и технике безопасности, профилактике профессиональных заболеваний, 
осуществлением контроля за соблюдением и обеспечением экологической безопасности; 

– ознакомление студентов с некоторыми общими вопросами хирургической патологии (травматологии, острой и хронической хирургической 
инфекции, онкологии, пластической хирургии и хирургических паразитарных заболеваниях). 

– ознакомление студентов с принципами организации и проведения экспертизы трудоспособности больных при атипичном течении 
хирургических заболеваний. 

– ознакомление студентов с делопроизводством в клинике; 
– ознакомление студентов с организацией работы с медикаментозными средствами и соблюдением правил их хранения в клинике; 
– формирование у студентов навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров, подготовки рефератов, обзоров 

по современным научным проблемам в области госпитальной хирургии. 
– формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом, партнерами, пациентами и их родственниками; 
– ознакомление студентов с этиологией, патогенезом, клиническими признаками, лечением и профилактикой основных хирургических 

заболеваний при атипичном их течении, обучение студентов выделять заболевания, вызывающие опасные для жизни больных осложнения и 
сопутствующие заболевания;  

– обучение методам хирургического лечения и профилактики хирургических заболеваний у взрослых; 
– формирование у студентов представления о распространённости и значимости хирургических заболеваний с атипичным их течением и 

взаимосвязях этих заболеваний с патологией других органов и систем; 
– формирование у студентов навыков диагностики, лечения хирургических заболеваний, основных хирургических заболеваний при 

атипичном их течении, а также оказания неотложной хирургической помощи при такой патологии. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Госпитальная хирургия» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 



Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: психология и педагогика; 
правоведение; история медицины; латинский язык; физика, математика; химия; биохимия; биология; медицинская информатика; анатомия; 
топографическая анатомия и оперативная хирургия; микробиология, вирусология; иммунология; гистология, эмбриология, цитология; нормальная 
физиология; патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; патофизиология, клиническая патофизиология; фармакология; 
гигиена; пропедевтика внутренних болезней; лучевая диагностика; факультетская терапия, профессиональные болезни; общая хирургия; 
факультетская хирургия; неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; медицинская реабилитация. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Травматология и ортопедия; Онкология, лучевая 
терапия; Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия; Госпитальная терапия, эндокринология; Инфекционные болезни; Фтизиатрия; Детская 
хирургия; Урология. 

 
3 Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-9; ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь Владеть 

ОПК-9  Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для решения 
профессиональных задач 

классификацию, морфологию и 
физиологию хирургических 
заболеваний, методы 
диагностики 
 -этиологию, патогенез и меры 
профилактики наиболее часто 
встречающихся заболеваний у 
взрослых; 
 -современную 
классификацию заболеваний; 
-клиническую картину, 
особенностей течения и 
возможные осложнения 
наиболее распространенных 
хирургических заболеваний, 

- Оценить перспективы течения 
хирургических заболеваний с учетом 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в организме 
человека;  
- Поставить диагноз с учетом 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в организме  и 
наметить план лечения больного 
хирургического профиля 
 -определить статус пациента: собрать 
анамнез, провести опрос пациента и/или 
его родственников, провести 

- алгоритмом постановки 
хирургического диагноза с 
последующим назначением 
соответствующего лечения на 
основании 
морфофункциональных, 
физиологических состояний 
и патологических процессов 
в организме пациента и/или 
направлением к врачу-
специалисту 
- правильным ведением 
медицинской 
документации; 
- методами 

ПК-5 
 

Готовность к сбору и анализу 
жалоб пациента, данных его 
анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, 
патологоанатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 



ПК-6 
 

Способность к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм 
в соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

протекающих в типичной 
форме у различных 
возрастных групп; 
-методы диагностики, 
диагностические возможности 
методов непосредственного 
исследования больного 
хирургического профиля, 
современные методы 
клинического, лабораторного 
инструментального 
обследования больных 
(включая эндоскопические, 
рентгенологические методы 
ультразвуковую диагностику); 
-основы организации 
медицинской (амбулаторно-
поликлинической и 
стационарной) помощи 
населению,  
-критерии диагноза 
различных заболеваний; 
клинические проявления 
основных хирургические 
синдромы; 
-особенности оказания первой 
помощи и проведения 
реанимационных 
мероприятий пострадавшим 
при автодорожных травмах, 
утоплении, электротравме, 
странгуляционной асфиксии, 
способы восстановления 
проходимости верхних 
дыхательных путей; 

физикальное обследование пациента 
(осмотр, пальпация, аускультация, 
измерение артериального давления, 
определение свойств артериального 
пульса и т.п.);  
-оценить состояние пациента для 
принятия решения о необходимости 
оказания ему медицинской помощи; 
 -провести первичное обследование 
систем и органов: нервной, эндокринной, 
иммунной, дыхательной, сердечно-
сосудистой, крови и кроветворных 
органов, пищеварительной, 
мочевыделительной, репродуктивной, 
костно-мышечной и суставов, глаза, уха, 
горла, носа; 
-установить приоритеты для решения 
проблем здоровья пациента: критическое 
(терминальное) состояние, состояние с 
болевым синдромом, состояние с 
хроническим заболеванием, состояние с 
инфекционным заболеванием, 
инвалидность, гериатрические проблемы, 
душевное состояние пациентов; 
- оценить факторы, влияющие на 
состояние физического и 
психологического здоровья пациента: 
культурные, этнические, религиозные, 
индивидуальные, семейные, социальные 
факторы риска (безработица, насилие, 
болезнь и смерть родственников и пр.); 
- поставить предварительный диагноз – 
синтезировать информацию о пациенте с 
целью определения патологии и причин, 
ее вызывающих; 

общеклинического 
обследования; 
-методами анализа 
результатов лабораторного 
обследования (клинических 
и биохимических анализов 
крови, мочи, 
бактериологического, 
гистоморфологических 
исследований, 
рентгенологических 
исследований: 
рентгенографии, КТ, МРТ и 
др.) и дополнительной 
информации о состоянии 
больных. 
-интерпретацией 
результатов лабораторных, 
инструментальных методов 
диагностики; 
-алгоритм развернутого 
клинического диагноза; 
-алгоритмом постановки 
предварительного диагноза 
с последующим 
направлением пациента к 
соответствующему врачу-
специалисту; 
- консолидирующими 
показателями, 
характеризующими степень 
развития экономики 
здравоохранения, 
методикой расчета 
показателей медицинской 

ПК-8 
 

Способность к определению 
тактики ведения пациентов с 
различными нозологическими 
формами   
 

ПК-9 
 

Готовность к ведению и лечению 
пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара 



– теоретические и 
экспериментальные методы 
исследований 

наметить объем дополнительных 
исследований в соответствии с 
прогнозом болезни, для уточнения 
диагноза и получения достаточного 
результата; 
- определить по рентгенограмме наличие 
перелома и вывиха, свободного газа в 
брюшной полости, гидро-пневмоторакса; 
подобрать индивидуальный вид оказания 
помощи для лечения пациента в 
соответствии с ситуацией: первичная 
помощь, госпитализация; 
сформулировать клинический диагноз; 
разработать план терапевтических 
(хирургических) действий, с учетом 
протекания болезни и ее лечения; 
- сформулировать показания к 
избранному методу лечения с учетом 
этиотропных и патогенетических 
средств, обосновать фармакотерапию у 
конкретного больного при основных 
патологических синдромах и 
неотложных состояниях, определить путь 
введения, режим и дозу лекарственных 
препаратов, оценить эффективность и 
безопасность проводимого лечения; 
- наметить объем дополнительных 
исследований в соответствии с 
прогнозом болезни, для уточнения 
диагноза и получения достоверного 
результата; 
- использовать в лечебной деятельности 
методы первичной и вторичной 
профилактики (на основе доказательной 
медицины), устанавливать причинно-

статистики; 
- основными врачебными 
диагностическими и 
лечебными мероприятиями 
по оказанию первой 
врачебной помощи при 
неотложных и угрожающих 
жизни состояниях; 
– методикой анализа 
зарубежного опыта по 
тематике исследования; 
– методикой организации 
работ по практическому 
использованию и 
внедрению результатов 
исследований 



следственные связи изменений состояния 
здоровья от воздействия факторов среды 
обитания; 
- обследовать пациентов при различных 
травматических повреждениях, с гнойно-
септическими состояниями, выявлять 
жизнеопасные нарушения при 
кровотечениях, наложить транспортные 
шины, бинтовые и косыночные повязки, 
ввести медикаменты через дренажи и 
микроирригаторы, оценивать 
пригодность крови и ее препаратов к 
трансфузии, проводить контроль  
показателей гемодинамики и дыхания; 
проводить реанимационные мероприятия 
при возникновении клинической смерти; 
- обработать руки, операционное поле, 
одеть стерильную хирургическую маску, 
одеть или сменить стерильные перчатки, 
стерильный халат самостоятельно и с 
помощью операционной сестры перед 
операцией и хирургическими 
манипуляциями; 
заполнять историю болезни, выписать 
рецепт 
– использовать результаты теоретических 
и экспериментальных методов 
исследования в интересах 
профессиональной деятельности 

5. Форма контроля 
9,10 семестр - зачет;  
11 семестр - экзамен 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  
 
7. Содержание дисциплины «Госпитальная хирургия» 



 
№ п/п Название раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

2.  Специальные методы 
исследования, 
применяемые в 
хирургической практике. 

Использование методов обследования «от простого - к сложному». Патагномоничные клинические, 
ультразвуковые, эндоскопические и рентгенологические признаки в диагностике острых хирургических 
состояний. Роль малоинвазивных и высокотехнологичных методов обследования (УЗИ, эндоскопические и 
специальные рентгенологические методики). Возможности перехода диагностических методик в лечебные 
процедуры. 

3.  Трансфузиология в 
хирургии. 
Кровезаменители. 
Переливание крови. 
Гемотрансфузионные 
осложнения. Спид. 
Гепатит. 

Кровезаменители – классификация, показания к применению. Переливание крови – показания, 
противопоказания, методика. Ошибки и осложнения переливания крови и кровезаменителей. 
Общие вопросы интенсивной терапии в хирургической практике. Шок – определение понятия, классификация, 
стадии. Принципы лечения различных видов шока, профилактика развития шока. Профилактика и лечение 
послеоперационных осложнений. 

4.  Заболевания шеи, 
щитовидной железы и 
паращитовидных желез. 

Анатомические сведения. Пороки развития. Срединные и боковые кисты и свищи шеи. Этиология, клиника, 
диагностика, лечение. Повреждения (ранения) органов шеи. Клиника, диагностика, первая помощь, лечение. 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 
Анатомо-физиологические сведения о щитовидной железе. Классификация заболеваний. Методы исследования 
больных (пальпация, УЗИ, сканирование, исследование уровня гормонов). Предоперационная подготовка и 
послеоперационное ведение больных с заболеваниями щитовидной железы. 
Эндемический и спорадический зоб. Определение понятия. Этиология, патогенез, признаки зобной эндемии. 
Классификация по степени увеличения щитовидной железы, форме. Клиника, диагностика. Лечение. Показания 
к операции. Профилактика. 
Тиреотоксикоз. Определение понятия, патогенез. Классификация по степени тяжести и стадии развития. 
Клиника диффузного и узловых форм тиреотоксического зоба, диагностика. Дифференциальный диагноз. 
Показания к различным видам лечения. Показания и противопоказания к операции. Предоперационная 
подготовка, методы операций (экономная резекция, субтотальная резекция, гемитиреоидэктомия, 
комбинированные операции), показания к ним. Осложнения во время и после операции, клиника осложнений, 
их лечение и профилактика. Профилактика и лечение тиреотоксического криза и острой сердечно-сосудистой 
недостаточности после операции у больных тиреотоксикозом. Ближайшие и отдаленные результаты 
хирургического лечения. Реабилитация и трудоустройство больных после операции. 
Тиреоидиты и струмиты. Определение понятия. Тиреоидит Хашимото. Этиологии, патогенез. Клиника, 
диагностика. Показания к медикаментозному и хирургическому лечению. Тиреоидит Риделя. Клиника, 



диагностика, дифференциальный диагноз. Хирургическое лечение. Ближайшие и отдаленные результаты. 
Рак щитовидной железы. Классификация клиническая и гистологическая. Клиника, диагностика, 
дифференциальный диагноз. Типы операций, показания к ним. Комбинированное лечение – лучевое, 
химиотерапевтическое, гормонотерапия, лечение радиоактивным йодом. Исходы и отдаленные результаты. 
Прогноз. Профилактика. 
Опухоли паращитовидных желез. Клиника, диагностика, лечение. 

5.  Нагноительные 
заболевания легких и 
плевры 

Абсцесс, гангрена, бронхоэктатическая болезнь, нагноившиеся кисты легкого Анатомо-физиологические 
сведения о системе органов дыхания. Хирургическая анатомия трахеи, легких, плевры. Сегментарное строение 
легких. 
Топография корней легких, пути лимфооттока от легкого, функция газообмена. Методы изуче-ния внешнего 
дыхания (спирометрия, спирография, бронхоспирография, определение газов крови). Радиоизотопная 
ангиопумонография. 
Специальные методы исследования больных с заболеваниями системы органов дыхания: рентгено-томография, 
компьютерная томография, ядерномагнитнорезонансная томография, спиральная томография, УЗИ, 
бронхография, ангиопульмонография, контрастирование бронхиальных артерий, пневмомедиастинография, 
бронхоскопия и катетеризация бронхов, торакоскопия, медиастиноскопия и медиастинография, плеврография, 
цитологическое исследование мокроты. 
Абсцесс и гангрена легкого. Определение понятий. Классификация. 
Острый aбсцеcc легкого. Единичные и множественные абсцессы, этиопатогенез. Клиника острого абсцесса, 
диагностика, дифференциальная диагностика. Консервативные методы лечения. Показания к операции в остром 
периоде и виды оперативных вмешательств. Осложнения. Диагностика источника кровотечения. Результаты 
лечения острого абсцесса и гангрены легкого. 
Хронический абсцесс легкого. Клиника, диагностика, лечение. Причины перехода острого абсцесса в 
хронический. Медикаментозное и хирургическое лечение, результаты. Трудоустройство после операции. 
Гангрена легкого. Причины развития, клиника, диагностика. Дифференциальный диагноз. Принципы лечения. 
Результаты. Стафилококковая деструкция легких. Понятие. Клиника, диагностика, лечение. 
Бронхоэктотическая болезнь. Определение понятия. Классификация по формам заболевания и стадиям развития 
процесса. Этиология, патогенез. Клиника бронхоэктотической болезни в зависимости от стадии процесса. 
Диагностика, дифференциальная диагностика. Показания к хирургическому лечению. Методы 
предоперационной подготовки. Виды операций. Ведение послеоперационного периода. 
Эмпиема плевры. Острый гнойный плеврит. Определение понятия. Классификация по этиологическому фактору, 
распространенности процесса. Пути проникновения инфекции в плевральную полость. Клиника, диагностика. 
Консервативное и хирургическое лечение. Показания к дренированию плевральной полости (дренаж по Бюлау, 
постоянная аспирация, проточное санирование плевральной полости). 
Пиопневмоторакс. Причины. Виды. Клапанный и напряженный пневмоторакс. Особенности их развития и 



клинического течения. Диагностика. Первая помощь при клапанном пиопневмотораксе. Дальнейшее лечение. 
Хроническая эмпиема плевры. Определение понятия. Причины перехода острой эмпиемы в хроническую. Клиника, 
диагностика, лечение. Открытые и закрытые методы лечения. Плевроэктомия. Плевролобэктомия. Декортикация 
легкого. Плевропневмоэктомия. Виды торакопластик. 

6.  Опухоли легких. Доброкачественные опухоли легких. Классификация. Центральные доброкачественные опухоли (клиническая 
картина). Методы диагностики и дифференциальной диагностики. 
Принципы хирургического лечения (резекция легкого, резекция бронха, эндоскопическое удаление опухоли), 
выбор метода лечения, результаты. 
Периферические доброкачественные опухоли. Методы дифференциальной диагностики. Хирургическое 
лечение (энуклеация, краевая резекция легкого, лобэктомия, торакоскопическое удаление). Выбор метода 
лечения. 
Спонтанный пневмоторакс. Частота. Патогенез. Клиника и диагностика. Осложнения. Первая помощь при 
осложнениях. Лечение консервативное и хирургическое. Виды операций. 
Рак легкого. Этиология, факторы и группы риска. Патологическая анатомия. Закономерности метастазирования. 
Клинико-анатомическая классификация. Раннее выявление рака легкого, значение флюорографии. Клиническая 
картина центрального и периферического рака. Рентгенологическая картина форм рака легкого, значение 
томографии, компьютерной томографии и бронхоскопии. Показания к различным методам исследования при 
различных формах рака легкого. Показания и противопоказания к хирургическому лечению (признаки 
неоперабельности). 

7.  Окклюзионные 
заболевания артерий 

Анатомо-физиологические сведения о сосудистой системе. Современные методы исследования больных с 
заболеваниями сосудов. 
Заболевания артерий. Классификация заболеваний. Патогенез. Клиника, методы диагностики. Показания к 
хирургическому лечению. Виды оперативных вмешательств.  
Атеросклеротические поражения артерий. Определение понятия. Этиология, патогенез. Патологическая анатомия. 
Клинические формы облитерирующего артериита и атеросклероза (синдром Такаяси, окклюзия позвоночной 
артерии, окклюзия висцеральных ветвей брюшной аорты, синдром Лериша, окклюзия бедренной и подколенной 
артерий). Клиника различных форм заболевания. Диагностика (значение реовазографии, ангиографии, 
допплерографии, ультразвукового ангиосканирования в диагностике заболеваний). Дифференциальная 
диагностика. Консервативное лечение. Показания к оперативному лечению. Методы операций: эндартериоэктомия, 
резекция артерии с последующим протезированием, шунтирование. Катетерная дилатация; профилактика 
заболевания. 
Болезнь Рейно 
Облитерирующий тромбоангиит. Этиология, патогенез. Формы течения заболевания (болезнь Винивартера-
Бюргера). Патологическая анатомия. Клиника, стадии заболевания. Диагностика и дифференциальная диагностика. 
Принципы консервативного лечения. 



Артериальные тромбозы и эмболии. Отличие тромбозов от эмболии. Этиология тромбозов и эмболии. Факторы, 
способствующие тромбообразованию. Эмбологенные заболевания. Клиника острого тромбоза и эмболии. Степени 
ишемии конечности. Методы диагностики: аорто-артериография, ультразвуковое ангиосканирование. 
Консервативные и оперативные методы лечения острых тромбозов и эмболии. Постишемический синдром и его 
профилактика. Принципы антикоагулянтной и тромболитической терапии. 

8.  Заболевания вен. Заболевания вен нижних конечностей. Классификация. Пороки развития (болезнь Паркса, Вебера, Книппель-
Тренонс). Клиника. Диагностика. Лечение. Варикозная болезнь нижних конечностей. Этиология. Патогенез (роль 
конституционно-наследственных особенностей соединительной ткани, мышечно-венозной помпы, артериовенозных 
шунтов, клапанного аппарата и др.), патологическая анатомия. Клиника заболевания в зависимости от стадии его. 
Диагностика. Методы определения проходимости глубоких вен, оценки клапанного аппарата поверхностных и 
коммуникативных вен (функциональные пробы, контрастная флебография, ультразвуковое ангиосканирование, 
флебосцинтиграфия). 
Лечение: оперативное, склерозирующая терапия. Показания и противопоказания к операции. Виды операций и методы 
перевязки коммуникантных вен. Эндоскопическая диссекция коммуникантных вен. Ведение послеоперационного 
периода. Причины рецидивов варикозной болезни. 
Осложнения варикозной болезни нижних конечностей: острый тромбофлебит, кровотечения, трофическая язва. 
Клиника, диагностика, лечение. 
Посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей. Определение понятия. Патогенез. Классификация: 
варикозная, отечно-болевая и смешанные формы. Клиника различных форм заболевания. Специальные методы 
диагностики. Консервативное лечение. Показания к операции и виды оперативных вмешательств. 
Синдром Педжета-Шреттера. Причины тромбоза подключичной вены. Клиника, диагностика, лечение. 
Недостаточность лимфатической системы. Классификация лимфостаза. Клиника, методы диагностики, 
хирургическое лечение. Создание лимфовенозных анастомозов с помощью микрохирургической техники. 
Хилоперитопеум. Хилоторакс. Показания к дренированию грудного лимфатического протока. 
Острые тромбозы системы нижней полой вены. Тромбоэмболия легочной артерии. 
Острые тромбозы системы нижней полой вены. Классификация локализации (тромбоз глубоких вен голени, 
бедренной вены, подвздошно-бедренного сегмента с переходом и без перехода на нижнюю полую вену). Этиология и 
патогенез венозных тромбозов. Клиника острых венозных тромбозов в зависимости от локализации и 
распространенности тромбоза. Диагностика: ультразвуковое ангиосканирование, контрастная флебография. Роль 
плиокавографии в диагностике распространенных тромбозов. Лечение консервативное: применение 
антикоагулянтов, неспецифических противовоспалительных средств, дезагрегантов. Лечение оперативное, показания и 
противопоказания. Методы операций: тромбэктомия, перевязка вены, пликация нижней полой вены, имплантация кава-
фильтра. Профилактика флеботромбозов. Осложнения острых тромбозов вен: венозная гангрена, тромбоэмболия 
легочных артерий. Венозная гангрена конечности, патогенез, клиника, диагностика и дифференциальная диагностика. 
Принципы консервативного лечения. Показания к ампутации конечности. 



Тромбоэмболия легочной артерии. Причины развития заболевания, клиника и диагностика (рентенография легких, 
радиоизотопное сканирование, ангиопульмонография в сочетании с регистрацией правых отделов сердца, ретроградная 
илиокавография) Лечение (применение антитромботических и тромболитических средств). 
Показания к эмболэктомии. 

9.  Пороки сердца и сосудов. Анатомо-физиологические данные. Классификация. Общие и специальные методы исследования. 
Пороки сердца: Врожденные пороки сердца. Классификация. Клиника. Диагностика и дифференциальная 
диагностика. Показания к операции. Методы хирургического лечения незаращения артериального протока, 
септальных дефектов, тетрады Фалло. Исходы операций. Приобретенные пороки сердца. Этиология. 
Классификация групп митрального порока. Степени тяжести порока. Клиника, диагностика. Показания и 
противопоказания к операции. Методы операции. Закрытые методы, открытые методы, комиссуротомия и 
протезирование клапанов сердца, пластические операции на клапанах. Искусственные клапаны сердца. 
Коарктация аорты. Этиология. Степени тяжести порока. Клиника, диагностика. Показания и противопоказания 
к операции. Методы операции.  

10.  Хирургия ишемической 
болезни сердца. 
Перикардиты 

Ишемическая болезнь сердца. Классификация, диагностика, методы хирургического лечения (аорто-коронарное и 
маммаро-коронарное шунтирование), показания к нему. Доступы. Результаты. 
Постинфарктная аневризма сердца. Классификация постинфарктных аневризм сердца. Частота. Клиника, 
диагностика. Показания и противопоказания к операции. Принципы хирургического лечения. 
Перикардит. Классификация, этиология, клиника, диагностика. Лечение различных форм перикардита. 
Ранения сердца. Клиника, диагностика, принципы хирургического лечения и послеоперационного ведения. 

11.  Заболевания печени и 
селезенки. 
 

Анатомо-физиологические сведения о печени. Классификация заболеваний. Методы исследования больных с 
заболеваниями печени. 
Паразитарные заболевания печения. Эхинококкоз и алъвеококкоз. Эндемические районы в РФ. 
Морфологическая характеристика паразитов. Клиника, диагностика, роль серологической диагностики, 
дифференциальная диагностика, методы хирургического лечения. 
Анатомо-физиологические сведения о селезенке. Классификация заболеваний. 
Повреждения, инфаркт селезенки, кисты селезенки. Клиника, диагностика, лечение. 
Гематологические заболевания, селезенки, подлежащие оперативному лечению. Показания к спленэктомии. 

12.  Заболевания ободочной 
кишки 

Анатомо-физиологические сведения о толстой кишке. Классификация заболеваний. Методика обследования 
больных с заболеваниями толстой кишки. 
Колит: Хронический неспецифический язвенный колит. Этиология. Клиника, диагностика, формы течения 
заболевания, дифференциальная диагностика. Методы консервативного и оперативного лечения. Осложнения, 
их диагностика и лечение. Дивертикулы толстой кишки. Клиника, диагностика, показания к хирургическому 
лечению, виды операций. Осложнения: дивертикулиты, параколические абсцессы, перитонит, кровотечение. 
Клиника, диагностика, лечение. 

13.  Заболевания прямой Заболевания прямой кишки. 



кишки Анатомо-физиологические сведения о прямой кишке. Классификация заболеваний. Методика обследования 
больных с заболеваниями прямой кишки. 
Врожденные пороки развития. Клиника, диагностика, лечение. 
Геморрой. Определение понятия. Классификация. Этиология. Патогенез. Расширение геморроидальных вен как 
симптом цирроза печени, опухолей органов малого таза и других заболеваний. Вторичный геморрой. Клиника 
геморроя и его осложнений. Консервативное лечение, оперативное лечение геморроя, выбор метода лечения. 
Предоперационная подготовка, ведение послеоперационного периода. 
Трещина прямой кишки. Причины возникновения. Клиника, диагностика, лечение. 
Острый паропроктит. Этиопатогенез. Классификация, клиника, диагностика, оперативное лечение. 
Хронический парапроктит, свищи прямой кишки. Клиника, диагностика, лечение. 
Полипы прямой кишки и полипоз. Клиника, диагностика, лечение. 

14.  Доброкачественные 
заболевания молочной 
железы. 

Доброкачественные заболевания молочной железы. 
Анатомо-физиологические сведения о молочной железе. Классификация заболеваний. Методы исследования 
больных с заболеваниями молочной железы. 
Острый гнойный мастит. Этиопатогенез. Классификация. Клиника, диагностика, лечение Осложненные формы 
острого гнойного мастита. Распознование, лечение. Меры профилактики. 
Дисгормоналъные заболевания молочной железы – мастопатия. Причины мастопатии. Классификация. Клиника, 
методы диагностики (маммография, в том числе контрастная, пункционная и трепан-биопсия). Дифференциальный 
диагноз. Консервативное лечение. Хирургическое лечение. Профилактика. 
Доброкачественные опухоли (фиброаденома, липома). Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз. Лечение. 

15.  Работа хирургического 
кабинета поликлиники. 

Преемственность в работе стационара и поликлиники. Диспансерное наблюдение. Организация работы «малой» 
операционной, амбулаторная хирургия. Ведение медицинской документации. Экспертиза нетрудоспособности. 

16.  Травмы органов грудной 
клетки и живота. 

Закрытые и открытые травмы груди (ножевые и огнестрельные). 
Клиника, диагностика. Показания к хирургическому лечению, обычные и видеоторакоскопические операции. 
Комбинированные повреждения. Ведение больных в послеоперационном периоде. 
Пневмоторакс. Причины. Тотальный и ограниченный пневмоторакс. Спонтанный, открытый, клапанный и 
напряженный пневмоторакс. Особенности их развития и клинического течения. Диагностика. Первая помощь, 
лечение. 
Гемоторакс. Причины. Диагностика. Первая помощь, лечение. 
Ранения сердца. Клиника, диагностика, принципы хирургического лечения и послеоперационного ведения. 
Закрытая и открытая травма живота. Классификация. Алгоритм диагностики. Оперативные и 
неоперативные методы лечения. Роль лапароскопии как диагностического и лечебного метода. 
Ранения печени. Клиника, диагностика, лечение. 
Травмы поджелудочной железы. Клиника, диагностика, особенности хирургического лечения. 
Ранения тонкой и толстой кишки. Клиника, диагностика, принципы хирургического лечения. 



Травматические повреждения селезенки. Клиника, диагностика, лечение. 
17.  Трансплантация органов 

и тканей 
Трансплантация органов и тканей. 
Основные понятия. Терминология. Классификация трансплантаций по типу трансплантатов (пересадка органов 
и пересадка тканей), по типу доноров (аутотрансплантация, изотрансплантация, сингенная трансплантация, 
аллотрансплантация, ксенотрансплантация), по месту трансплантации (ортотопическая и гетеротопическая). 
История трансплантации органов и тканей. Значение работ А.Карреля, Ульмана, Медавара, отечественных 
ученых (С.С.Брюхоненко, Ю.Ю.Вороной, В.П.Демихов). Иммунологические основы пересадки органов. 
Понятие гистосовместимости донора и реципиента, основные антигены гистосовместимости (групповые и 
лейкоцитарные). Реакция отторжения трансплантата и ее механизмы. Иммуномодуляция и иммуносупрессия. 
Основные иммуносупрессивные средства, позволяющие продлить жизнеспособность пересаженного 
аллотрансплантата. Проблемы консервации пересаживаемых органов и тканей, основные современные способы 
продления жизни трансплантатов вне организма донора Этнические, судебно-медицинские и организационные 
аспекты донорства. Живой донор, донор с мозговой смертью. 
Организация пересадки отдельных органов и комплексов органов в зарубежных и отечественных центрах по 
трансплантации. 
Показания и техника трансплантации почек, сердца, поджелудочной железы, печени, легких, комплексов 
сердце-легкие, сердце-легкие-печень и др. Проблемы донорства. Организация донорской службы. 
Международные центры трансплантологии. 
Этические, судебно-медицинские и организационно-законодательные аспекты донорства органов и тканей в 
России, Санкт-Петербурге. Результаты и перспективы трансплантологии. 

18.  Гнойно-воспалительные 
заболевания мягких 
тканей. 

Общие вопросы гнойной хирургии. Классификация, возбудители, биологические и клинические аспекты 
течения гнойных ран. Диагностика. Принципы лечения. Особенности течения гнойной инфекции у больных 
сахарным диабетом. Гнойные заболевания кожи и подкожной клетчатки. Фурункул, карбункул, гидраденит. 
Этиология, клиника. Гнойные заболевания лимфатических сосудов и узлов - лимфангиит, лимфаденит. 
Клиническая картина остеомиелита. Принципы оперативного лечения. Гнойные процессы в клетчаточных 
пространствах. Флегмоны и абсцессы. Определение понятий. Различия. Гнойные заболевания пальцев кисти – 
панариций, гнойный тендовагинит, флегмона кисти. Этиология, патогенез, клиническая картина. Лечение. 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 

  
Целью изучения дисциплины является обучение студентов методам обследования больных, методологии диагноза, постановки диагноза, 

причинам возникновения заболеваний опорно-двигательного аппарата, механизмам их развития; основным клиническим симптомам заболеваний 
опорно-двигательного аппарата;  ознакомление с диагностически значимыми дополнительными методами исследования, интерпретацией 
результатов инструментальных и лабораторных методов исследования заболеваний опорно-двигательного аппарата; основным принципам лечения 
больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, определение тактики лечения для разных групп больных. 

Задачами дисциплины являются:  
− приобретение умений распознавать клинические проявления наиболее часто заболеваний опорно-двигательного аппарата на основе 

знания особенностей статуса ортопедического больного;  
− ознакомление студентов с методиками клинического обследования больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 

дополнительными методами обследования, установление диагноза, составление плана лечения больного с учетом индивидуального диагноза, 
показаний и противопоказаний для каждого метода лечения; 

− воспитание навыков применять для подтверждения диагноза клинические тесты, пробы и способы и др., умение интерпретировать 
данные клинико-лабораторных методов исследований, поставить клинический или предварительный диагноз, проводить дифференциальную 
диагностику;  

− формирование представлений о принципах основных профилактики, с основами санитарно-просветительской работы и 
организационных мероприятий по снижению заболеваемости заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 

− обучение студентов оказанию экстренной врачебной помощи при возникновении неотложных состояний в практике врача 
травматолога-ортопеда; 

− обучение проведению диспансерного наблюдения и реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в 
условиях поликлиники, фельдшерского пункта; 

− формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Травматология и ортопедия» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: правоведение; история медицины; 

латинский язык; физика, математика; химия; биохимия; биология; медицинская информатика; анатомия; топографическая анатомия и оперативная 
хирургия; микробиология, вирусология; иммунология; гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология; патологическая анатомия, 
клиническая патологическая анатомия; патофизиология, клиническая патофизиология; фармакология; гигиена; пропедевтика внутренних болезней; 



лучевая диагностика; факультетская терапия, профессиональные болезни; общая хирургия; факультетская хирургия; урология; неврология, 
медицинская генетика, нейрохирургия; дерматовенерология; медицинская реабилитация. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Госпитальная терапия, эндокринология; Онкология, 
лучевая терапия; Поликлиническая терапия; Функциональная диагностика. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

 
Индекс Содержание компетенции 

(или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-1  Готовностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности с использованием 
информационных, 
библиографических ресурсов, 
медико-биологической 
терминологии, информационно-
коммуникационных технологий и 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Принципы использования 
современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий для решения 
профессиональных задач в 
области травматологии и 
ортопедии; специфическую 
терминологию в области 
травматологии и ортопедии 

Пользоваться современными 
информационными технологиями 
для получения профессиональной 
информации из информационно-
библиографических ресурсов; 
осуществлять  поиск медицинских 
публикаций; 
провести  текстовую  и 
графическую  обработку 
медицинских документов  с  
использованием стандартных 
средств ЭВМ; 
пользоваться набором средств 
общения в сети INTERNET  

Навыками работы с 
периферией ПК и 
основными программами 
ЭВМ; анализа, 
сопоставления и оценки 
медицинской информации  
из различных  источников, 
поиска в сети Интернет; 
базовыми технологиями 
преобразования 
профессиональной 
информации (графические, 
текстовые, табличные 
редакторы); 
медицинской 
терминологией в работе с 
пациентами 



ПК-5 
 

Готовность к сбору и анализу жалоб 
пациента, данных его анамнеза, 
результатов осмотра, лабораторных, 
инструментальных, 
патологоанатомических и иных 
исследований в целях распознавания 
состояния или установления факта 
наличия или отсутствия заболевания  

-основы законодательства 
Российской Федерации по 
охране здоровья населения, 
основные нормативно-
технические документы; 
-ведение типовой учетно-
отчетной медицинской 
документации в медицинских 
организациях; 
 - изменения биохимических 
исследований биологических 
жидкостей; 
 - закономерности 
функционирования отдельных 
органов и систем, 
использовать знания анатомо-
физиологических основ, 
основные методики клинико-
иммунологического 
обследования и оценки 
функционального состояния 
организма; 
 - принципы научно-
медицинской информации; 
 - теоретические и 
экспериментальные методы 

-планировать, анализировать и 
оценивать качество медицинской 
помощи, состояние здоровья 
населения и влияние на него 
факторов окружающей и 
производственной среды; 
- применять результаты 
биохимических исследований 
биологических жидкостей; 
 - анализировать закономерности 
функционирования отдельных 
органов и систем, использовать 
знания анатомо-физиологических 
основ, основные методики клинико-
иммунологического обследования и 
оценки функционального состояния 
организма взрослого человека; 
 - изучать научно-медицинскую  
информацию, отечественный и 
зарубежный опыт; 
 - использовать результаты  
теоретических и 
экспериментальных методов 
исследования 

 - правильным ведением 
медицинской 
документации; 
оценками состояния 
общественного здоровья; 
 - методикой постановки 
диагноза на основании 
результатов 
биохимических 
исследований 
биологических жидкостей 
и с учетом законов течения 
патологии по органам и 
системам;  
 - методами современной 
диагностики заболеваний и 
патологических процессов; 
 - методикой анализа 
зарубежного опыта по 
тематике исследования; 
 - методикой организации 
работ по практическому 
использованию и 
внедрению результатов 
исследований 

ПК-6 
 

Способность к определению у 
пациента основных патологических 
состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм в 
соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

ПК-8 
 

Способность к определению тактики 
ведения пациентов с различными 
нозологическими формами   

ПК-9 
 

Готовность к ведению и лечению 
пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара 

 
5. Форма контроля 
10 семестр - зачет 
11 семестр - экзамен 
 
  



6. Учебная дисциплина составляет 6 зачетных единиц.  
 
7. Содержание дисциплины «Травматология и ортопедия» 

 
№ п/п Наименование раздела (тем) 

учебной дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. Общие вопросы травматологии и 
ортопедии 

Организация травматологической и ортопедической помощи в Российской Федерации. Травматическая 
болезнь. Общие изменения в организме при травме - патофизиология травматической болезни. 
Особенности течения травмы и регенерации костной ткани в разных возрастных периодах. Основные 
методы лечения и медицинской реабилитации пострадавших с повреждениями органов опоры и 
движения. Теоретические и практические вопросы компрессионно-дистракционного остеосинтеза. 
Первичные и вторичные ампутации в травматологии. Техника ампутаций.  
Огнестрельная травма. Характеристика и структура современной боевой патологии. Основы раневой 
баллистики, морфология и особенности огнестрельной раны. Повреждения кровеносных сосудов. 
Кровотечения. Кровопотеря. Оказание медицинской помощи и лечение на этапах медицинской 
эвакуации. Служба крови. Периодизация, клиническая симптоматика и лечебная тактика синдрома 
длительного сдавления. 

2. Частные вопросы травматологии Повреждения центральной нервной системы и периферических нервов. Черепно–мозговая травма: 
механизм повреждения, патогенез, ошибки в диагностике и лечении больных. Повреждения спинного 
мозга: механизм, патогенез, хирургическая тактика, ошибки в диагностике и лечении больных. 
Повреждения верхней конечности. Показания к операции и методы оперативного лечения. Ошибки и 
осложнения в диагностике и лечении. Повреждения нижней конечности: показания к операции и 
методы оперативного лечения. Ошибки и осложнения в диагностике и лечении. Повреждения груди. 
Открытая и закрытая травма грудной клетки: пневмоторакс, гемоторакс, эмфизема средостения, 
плевропульмональный шок. Современные принципы диагностики и лечения торакоабдоминальных 
ранений. Повреждения позвоночника. Повреждения позвоночника, клиника, диагностика, 
консервативное и оперативное лечение. Тактика лечения больных в зависимости от характера 
повреждения позвоночника, основные принципы консервативного и оперативного лечения переломов и 
вывихов позвоночника. Типичные осложнения в остром и позднем периоде после травмы позвоночника 
методы их профилактики и лечения. Повреждения таза. Классификация, клиника, диагностика, первая 
медицинская помощь, основные методы лечения. Диагностика разрывов мочевого пузыря и уретры у 
пострадавших с повреждениями таза и дальнейшая лечебная тактика при различных видах оказания 
медицинской помощи. Множественные, сочетанные и комбинированные повреждения. Современные 
лечебно-диагностические технологии при комбинированной травме. Торакоабдоминальные ранения. 



Особенности оказания травматологической помощи больным с множественной, сочетанной и 
комбинированной травмой. 

3. Ортопедия Врожденные заболевания опорно-двигательного аппарата. Врожденные заболевания шеи и грудной 
клетки. Врожденные заболевания и деформации позвоночника и таза. Врожденные аномалии развития 
верхней конечности. Врожденные аномалии развития нижней конечности. Приобретенные заболевания 
опорно–двигательного аппарата. Острые и хронические воспалительные заболевания костей и суставов 
(неспецифические). Воспалительные специфические заболевания костей и суставов. Воспалительные и 
дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника. Остеохондропатии: классификация, 
этиология, патогенез, течение, современные методы лечения, исходы. 

4. Анестезия, интенсивная терапия и 
реанимация в травматологии и 
ортопедии. 

Местная и общая анестезия при травматологических и ортопедических операциях. Реанимация при 
критических состояниях у травматологических и ортопедических больных. Синдром эндогенной 
интоксикации. Экстракорпоральные методы детоксикации в травматологии. Травматический шок. 
Тромбоэмболия легочной артерии. Интенсивная терапия. Профилактика тромбоэмболических 
осложнений. 

5. Амбулаторно–поликлиническая 
помощь травматологическим 
больным. 

Структура, функциональные подразделения травматологического пункта, консультативно-
диагностического центра. Принцип организации амбулаторной помощи травматологическим и 
ортопедическим больным. Критерии трудоспособности больных, порядок направления на медико-
социальную экспертную комиссию (МСЭК), особенности врачебно-трудовой экспертизы при 
повреждениях и заболеваниях опорно-двигательной системы. Принципы восстановительного и 
санаторно-курортного лечения у больных с заболеваниями и последствиями повреждений опорно-
двигательной системы. 

6. Гнойная травматология Причины инфицирования и развития остеомиелита, клиническое течение, лечебные мероприятия 
общего и местного характера. Сепсис. Токсический шок. Диагностические критерии и принципы 
лечения. Анаэробная инфекция ран. Ранняя диагностика. Клиника и лечение анаэробной инфекции на 
этапах медицинской эвакуации. Принципы антибактериальной терапии в травматологии 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО): удовлетворение объективной потребности 
студентов в освоении системы специальных знаний, приобретении профессионально значимых умений и навыков. Направленность педагогического 
процесса предполагает целенаправленную интеграцию биологических и социальных потребностей, интеллектуальных и нравственных аспектов при 
реализации генетически обусловленных природных задатков каждого студента. 

Задачами дисциплины являются:  
 - понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовки к профессиональной деятельности; 
 - знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 
 - формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

самосовершенствование, потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 
 - обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, определяющей психофизическую готовность 

студента к будущей профессии; 
 - приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и 

профессиональных целей 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: физика, математика; химия; 

биология; анатомия. 
Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: Спортивные и подвижные игры, Теоретические основы 

физической культуры, Гигиена, Безопасность жизнедеятельности, Современные методы реабилитации и абилитации,  Спортивная медицина. 
 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» является составляющей в процессе формирования у студента общекультурной компетенции ОК-

6. 
 

  



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 

Индекс 
Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК -6 
 

Способность использовать 
методы и средства 
физической культуры для 
обеспечения полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

Методы и 
средства 
физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессионально
й деятельности 

Разбираться в 
вопросах 
физической 
культуры, 
применяемой в 
целях 
профилактики и 
лечения 

Методами физического 
самосовершенствования и 
самовоспитания. 

 
5. Форма контроля: 2, 3, 11 семестры – зачет. 
 6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
7. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1.  Физическая культура в 
профессиональной 
подготовке студентов и 
социокультурное развитие 
личности студента. 

Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. Средства физической 
культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функции физической 
культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая культура в структуре 
профессионального образования. Организационно – правовые основы физической культуры и спорта 
студенческой молодёжи России. 
Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и учебного труда 
студента. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 
основные факторы её определяющие. Признаки и критерии нервно-эмоционального и 
психофизического утомления. Регулирование работоспособности, профилактики утомления студентов 
в отдельные периоды учебного года. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и 
спортивном совершенствовании. 

2. Социально-биологические Воздействие социально- экологических, природно-климатических факторов и бытовых условий жизни 



основы адаптации организма 
человека к физической и 
умственной деятельности, 
факторам сред 

на физическое развитие и жизнедеятельность человека. Организм человека как единая 
саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-морфологическое строение и основные 
физиологические функции организма, обеспечивающие двигательную активность. Физическое 
развитие человека. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, 
функциональных и двигательных возможностей организма человека. Двигательная активность и ее 
влияние на устойчивость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим 
нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния наследственности 
на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 

3. Образ жизни и его отражение 
в профессиональной 
деятельности 

Здоровье человека как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового образа 
жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффективности 
здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования 
здорового образа жизни. 
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных функциональных 
систем и организма в целом под воздействием направленной физической нагрузки или тренировки. 
Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. Физиологические 
механизмы использования средств физической культуры и спорта для активного отдыха и 
восстановления работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, 
прыжки). 

4. Спорт. Индивидуальный 
выбор видов спорта или 
системы физических 
упражнений 
 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. 
Студенческий спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. 
Спортивные соревнования как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, 
спортивной подготовки студентов. Система студенческих спортивных соревнований. Общественные 
студенческие спортивные организации. Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные 
системы физических упражнений. Мотивация и обоснование индивидуального выбора студентом вида 
спорта или системы физических упражнений для регулярных занятий. Краткая психофизиологическая 
характеристика основных групп видов спорта и систем физических упражнений. 

5. Особенности занятий 
избранным видом спорта или 
системой физических 
упражнений 

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта 
(системы физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества 
и свойства личности. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и 
задач спортивной подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. 
Возможные формы организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и оперативное 
планирование подготовки. Основные пути достижения необходимой структуры подготовленности 
занимающихся. Контроль за эффективностью тренировочных занятий. Специальные зачетные 



требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по избранному виду спорта или системе 
физических упражнений. Календарь студенческих соревнований. Спортивная классификация и 
правила спортивных соревнований в избранном виде спорта. 

6. Методические основы 
самостоятельных занятий 
физическими упражнениями 
и самоконтроль в процессе  
занятий. Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка будущих 
специалистов (ППФП) 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и содержание. 
Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной направленности. 
Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. 
Самоконтроль за эффективностью самостоятельных занятий. Особенности самостоятельных занятий, 
направленных на активный отдых, коррекцию физического развития и телосложения, 
акцентированное развитие отдельных физических качеств. Виды диагностики при регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный и педагогический контроль. 
Самоконтроль, его основные методы, показатели. Дневник самоконтроля. Использование отдельных 
методов контроля при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Коррекция 
содержания и методики занятий по результатам показателей контроля.  

7. Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка будущих 
специалистов (ППФП) 

Личная и социально-экономическая необходимость психофизической подготовки человека к труду. 
Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП в системе подготовки будущего 
специалиста. Факторы определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств 
ППФП, организация и формы её проведения. Контроль за эффективностью ППФП студентов.  
Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП по избранной 
профессии. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и дипломированного специалиста.   
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора форм, 
методов и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. 
Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической культуры. Дополнительные 
средства повышения общей и профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных 
особенностей и самостоятельных занятий физической культурой.  

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование современной языковой личности, владеющей теоретическими знаниями о структуре 
русского языка и особенностях его функционирования; обучение навыкам высказывания в соответствии с коммуникативным, нормативным и 
этическим аспектами культуры речи  

 
Задачами дисциплины являются:  
- познакомить с системой норм русского литературного языка на фонетическом, лексическом, словообразовательном, грамматическом уровне;  
- дать теоретические знания в области нормативного и целенаправленного употребления языковых средств в деловом и научном общении;  
- сформировать практические навыки и умения в области составления и продуцирования различных типов текстов, предотвращения и 

корректировки возможных языковых и речевых ошибок, адаптации текстов для устного или письменного изложения; 
- сформировать умения, развить навыки общения в различных ситуациях общения; 
- сформировать у студентов сознательное отношение к своей и чужой устной и письменной речи на основе изучения её коммуникативных 

качеств. 
- сформировать систему компетенций для усвоения теоретических основ русского языка и культуры речи, стилей современного русского 

языка, лексики, грамматики, синтаксиса. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина  «Русский язык и культура речи» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Базовые знания, необходимые для освоения дисциплины, закладываются во время получения среднего общего образования. 
Основные положения дисциплины «Русский язык и культура речи» используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

философия, история медицины, культурология, а также клинических дисциплин.  
 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании у студента общепрофессиональной компетенции ОПК-2. 
 

  



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
Индекс Содержание 

компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
ОПК-2 Готовность к 

коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
профессиональн
ой деятельности 
 

-принципы ведения 
дискуссий в условиях 
плюрализма мнений и 
основные способы 
разрешения конфликтов; 
-основные понятия 
лексикологии и 
фразеологии, морфологии, 
графики и орфографии, 
фонетики и орфоэпии, 
функциональной 
стилистики;  
-основные лексические, 
морфологические, 
фонетические, 
орфографические, 
стилистические нормы 
современного русского 
литературного языка;  
-причины и виды основных 
речевых ошибок, способы и 
приёмы их выявления и 
исправления; виды 
словарей русского языка, 
их отличительные 
особенности; 
требования к составлению 
учебных научных работ;  
-теоретические и 
практические основы 

-избегать лексических, 
грамматических, фонетических, 
орфографических, стилистических  
ошибок в устной и/или  письменной 
профессиональной речи;  
-правильно согласовывать слова 
(отличающиеся стилистически, по 
происхождению и т. п.), подбирать 
синонимические слова и выражения, 
употреблять фразеологические 
выражения в соответствии с целями, 
задачами и темой общения, 
определять значение слова и/или 
фразеологического оборота с 
использованием словаря 
определенного типа;  
-избегать использования жаргонных, 
диалектных и просторечных 
выражений и заменять их 
литературными образцами; 
-работать со словарями разных типов 
(иноязычных слов, толковыми, 
фразеологическими и т. п.); 
-использовать лексические, 
морфологические, орфоэпические, 
орфографические, стилистические 
нормы современного русского 
литературного языка в 
межличностном общении и в 
социальном взаимодействии (в том 

-навыками изложения 
самостоятельной точки зрения, 
анализа и логического 
мышления, публичной речи, 
морально-этической 
аргументации, ведения 
дискуссий и круглых столов, 
- принципами врачебной 
деонтологии и медицинской 
этики; 
- навыками информирования 
пациентов различных возрастных 
групп и их родственников в 
соответствии с требованиями 
правил «информированного 
согласия»; 
-навыками чтения и письма;  
- навыками работы со словарём, 
используя  анатомические, 
клинические и 
стоматологические термины;  
-навыками вычленения в составе 
наименований лекарственных 
средств частотных отрезков, 
несущих определённую 
информацию о лекарстве в 
текстах языка специальности; 
- навыками различных видов 
речевой деятельности (чтение и 
др.), позволяющих использовать 



мастерства публичного 
выступления (языковое 
оформление, подготовка, ее 
этапы и виды, композиция 
публичного выступления, 
взаимодействие оратора и 
аудитории, пр.); 
-основные виды деловой 
документации, требования 
к составлению деловой 
документации 
(официальной и личной), 
основные требования 
культуры деловой устной и 
письменной речи. 

числе в профессиональной 
медицинской речи),  
-самостоятельно исправлять 
обнаруженные нарушения различных 
норм; 
- создавать самостоятельно тексты 
(доклады, рефераты, заявления, 
резюме, доверенность, 
объяснительная записка и др.) и 
придерживаться требований к их 
составлению; 
- определять принадлежность текста 
к соответствующему стилю, 
применять указанные стилевые 
разновидности, риторические навыки 
и умения в межличностном общении 
и социальном взаимодействии (в том 
числе в отношениях Врач – Пациент, 
Врач – Коллега и т. п.),  
 

язык как средство общения 
(письменного и устного); 
- навыками обработки текстов по 
специальности для 
использования полученной 
информации в 
профессиональных целях: 
аннотирование, реферирование;  
- навыками устного общения 
(диалогическая и 
монологическая речь), 
позволяющими участвовать в 
профессиональном общении с 
коллегами  

5. Форма контроля:  2 семестр - зачет 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины «Русский язык культура речи» составляет 2 зачетные единицы.  
 
7.Содержание разделов дисциплины  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. Культура речи как 
лингвистическая 

дисциплина. 

Предмет и основные понятия культуры речи.  
Понятие культуры речи. Нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи. История формирования 
культуры речи как языковедческой дисциплины; связь культуры речи с другими дисциплинами. Речевое взаимодействие; 
основные единицы общения; условия и принципы общения; виды общения. Основные направления совершенствования 
навыков грамотного письма и говорения. 
Коммуникативные качества речи. Понятие коммуникативных качестве речи. Правильность речи. Точность речи. Чистота речи. 
Логичность речи. Ясность речи. Целесообразность речи. Богатство и выразительность речи.  



Условия достижения точности речи, лексическое значение слова, многозначность слова, омонимы, синонимы, паронимы, 
лексическая сочетаемость слов, стилистическая окраска слова, речевая недостаточность и речевая избыточность. 
Условия достижения логичности речи. Виды нарушений логичности речи. Условия достижения выразительности речи, 
источники выразительности. Условия достижения чистоты речи, виды нарушений чистоты речи. Условия достижения 
этикетности речи. Этические нормы речевой культуры. 

2. Литературный язык и 
современная речевая 

ситуация. 

Литературный язык и современная речевая ситуация.  
Понятие литературного языка. Язык и его основные функции. Язык и речь. Признаки литературного языка (письменная 
фиксация, нормированность и кодифицированность, общеобязательность норм, устная и письменная формы, стилистическая 
дифференциация и др.). Нелитературные разновидности языка (территориальные диалекты, социальные диалекты, 
просторечие). 
Современная речевая ситуация и состояние русского литературного языка. Периодизация развития русского литературного 
языка и новые тенденции в его функционировании (демократизация, интеллектуализация, деидеологизация и др.). «Болевые 
точки» современной речевой ситуации (жаргонизация и вульгаризация речи, речевая агрессия, наплыв заимствований и др.). 

3. 
 
 

Функциональные стили 
современного русского 
литературного языка. 

Стилистическая дифференциация литературного языка. 
Понятие функционального стиля, экстралингвистические основания выделения научного, художественного, 
публицистического, официально-делового, религиозного и разговорного стилей. Речевая системность функционального стиля. 
Взаимодействие функциональных стилей. Понятие стилевой черты. Понятие стилистической нормы; различия языковой и 
стилевой нормы.  
Научный стиль. Экстралингвистические факторы и стилевые черты научной речи (обобщенно-отвлеченность, подчеркнутая 
логичность, объективность, точность, некатегоричность и др.). Конструктивный принцип научного стиля. Своеобразие речевой 
системности научного стиля (специфика использования элементов различных уровней в научной речи). Жанрово-стилевая 
дифференциация научного стиля. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. 
Официально-деловой стиль. Экстралингвистические факторы официально-делового стиля и сфера его функционирования. 
Стилевые черты деловой речи: императивность; точность, не допускающая инотолкования; стандартизованность, неличный 
характер речи. Констатация как способ изложения деловой информации.  
Языковые средства выражения стилевых черт. Подстили официально-деловой речи (юрисдикционный, административно-
коммерческий, дипломатический и др.). Жанровое разнообразие деловой речи. 

4. Основы 
документоведения: 
виды документов; 

правила составления 
документов. 

Основы документоведения. Виды документов. Понятие документа. Классификации документов по назначению, способу 
документирования, юридической значимости, степени гласности, срокам хранения, форме изложения и др. Интернациональные 
свойства русской официально-деловой письменной речи. Деловой этикет. Язык и стиль документов. Языковые формулы 
документов. Приемы унификации языка служебных документов. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль 
коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-методических документов. Правила оформления документов. 
Речевой этикет в документе. Принципы и правила делового общения. 

5. Основы риторики Предмет риторики. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Риторическая культура диалога и полилога. 
Беседа и ее разновидности. Типы собеседников. Переговоры. Разновидности спора. Подготовка публичного выступления. 
Подготовка публичного выступления: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. 
Словесное оформление публичного выступлении. Информативность и выразительность публичной речи. Основные виды 
аргументов. Способы изложения материала. Приемы привлечения внимания аудитории. Деловая игра «Дебаты». 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

  1. Цель и задачи дисциплины. 
 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании мировоззрения и духовной культуры личности студента. А также, приобретение 
студентами коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных этапах позволяет использовать культурологические знания как 
практически и теоретически в профессиональной и научной деятельности, так и для целей дальнейшего самообразования.  

Задачами дисциплины являются:  
- дать студентам основы историко-культурологических знаний по становлению и развитию мировой культуры как духовной истории 

человечества. Современные реалии свидетельствуют, что будущность мира в значительной мере зависит от возможностей человеческого интеллекта.  
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Культурология» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: Правоведение, Психология и 

педагогика, История. 
Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: философия, гигиена. 
 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОК-4; ОК-8. 
 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Индекс 
Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

ОК-4 
 

Способность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

-структуру и состав современного 
культурологического знания;  
-понятие и многообразие подходов к 
определению культуры;  
-методы и приемы культурологического 
анализа проблем; формы и методы научного 
познания, их эволюцию; 
- морально-этические нормы, правила и 

-грамотно и самостоятельно 
оценивать и определять свои 
потребности, необходимые и 
осуществлять свою 
деятельность с учетом 
результатов этого анализа; 
выстраивать и поддерживать 
рабочие отношения с другими 

навыками изложения 
самостоятельной точки 
зрения, анализа и 
логического мышления, 
публичной речи, морально-
этической аргументации, 
ведения дискуссий и 
круглых столов, 



ОК-8 
 

Готовность к работе в 
коллективе, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

принципы врачебного поведения, права 
пациента и врача, основные этические 
документы международных и 
отечественных профессиональных 
медицинских ассоциаций и организаций; 
- условия формирования личности, ее 
свободы, ответственности за сохранение 
жизни, природы, культуры;  

членами коллектива; 
-анализировать тенденции 
развития мирового 
культурологического 
процесса;  
 

принципами врачебной 
деонтологии и 
медицинской этики; 
 

 
5. Форма контроля: 3 семестр - зачет 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
 
7. Содержание дисциплины «Культурология»  
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1.  Состав современного 
культурологического 
знания 

Структура и состав современного культурологического знания. Понятие и многообразие подходов к определению 
культуры. Обыденное и теоретическое представления о культуре (философский, социологический, гуманитарный, 
культурно-антропологический подходы). Культура и цивилизация. Культурология и философия культуры, 
социология культуры, культурная антропология, теоретическая и прикладная культурология. 

2. Информационно-
семиотическая 
концепция культуры 

 

Методы культурологических исследований; основные понятия культурологии: культура, цивилизация, морфология 
культуры, функции культуры, субъект культуры, культурные коды, межкультурные коммуникации, культурная 
картина мира, социальные институты культуры, культурная самоидентичность, культурная модернизация; типология 
культуры, мировая, этническая, национальная культуры. 

3. Структура 
культурного 
пространства 

Многообразие определений культуры. Подходы к изучению культуры. Структура культуры: материальная и 
духовная культуры. Понятие «ядро культуры», его функции и значение. Понятия: «классовая», «национальная», 
«общечеловеческая», «господствующая» (официальная) культуры и субкультура, контркультура. Массовость и 
элитарность культуры. Функции культуры. 

4. Религия как форма 
культуры 

 

Язычество и процесс христианизации Руси. Особенности православия. Значение принятия христианства для 
древнерусской культуры. Формирование древнерусской художественной системы. Духовная жизнь древнерусского 
общества в 16-17 веках. Петровские преобразования в области духовной культуры: изменение положения церкви, 
развитие светского образования, науки, утверждение новых художественных идеалов. 



5. Исторические типы 
культуры 

 

Эпоха Возрождения: социально-исторические предпосылки становления культурологической мысли. Принципы 
гуманизма, антропоцентризма и историзма. 
Классическая модель культуры в европейской философии. Просветительская концепция культуры. Социоцентризм 
французского просвещения и его концептуализация в понятии «цивилизация». Антропоцентризм немецкого 
просвещения и понятие «культуры». Культура как проблема европейской философии XIX в. Природа и культура в 
философии И. Канта. Философия культуры немецкого романтизма. “эстетическая утопия” Ф. Шиллера. Гегелевская 
концепция культуры как “образования”. 

6. Культура и 
медицина. 

Историческая взаимосвязь культуры и медицины. Медицина древнего Востока. Гиппократ, Аристотель, Авиценна и 
другие мыслители о культуре в медицине. Идентификация культуры и медицины, начиная с античных веков до 
нашего времени. З. Фрейд о личности и культуре. Деятельностный подход в концепции Л.С. Выготского. Теория 
зеркального «я». Ч.Кули. Философия здоровья. 

 
 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«БИООРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является освоение необходимого объема теоретического материала и формирование современного уровня 
фундаментальных знаний в области органической химии, необходимого для понимания основ процессов жизнедеятельности человеческого 
организма, системных знаний о взаимосвязи строения и химических свойств молекул биологически активных соединений с механизмом их 
функционирования, что необходимо  для  изучения других  дисциплин «Биохимия», «Патологическая физиология», «Фармакология», 
«Клиническая фармакология» и приобретения врачебных качеств. 

Задачами дисциплины являются:  
– овладение основами современного учения об органических реакциях и их механизмах, сущности химических и биоорганических методов 

анализа; 
– формирование умения определять взаимосвязь между электронным и пространственным строением молекул и их реакционной 

способностью и биологической активностью;  
– обучение студентов важнейшим методам химического анализа; 
– умение производить расчеты по результатам эксперимента, проводить элементарную статистическую обработку экспериментальных данных 
– формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров, основных методов обработки информации, 

методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  
– формирование навыков  самостоятельной и коллективной работы с целью саморазвития и повышения своей квалификации 
– формирование у студента навыков общения в коллективе. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Учебная дисциплина «Биоорганическая химия» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: латинский язык; химия; физика, 

математика.  
Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: гистологии, эмбриологии, цитологии, анатомии, 

нормальной физиологии, микробиологии, вирусологии, биохимии, гигиены, эпидемиологии, иммунологии и ряда других дисциплин. 
 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. Дисциплина «Биоорганическая химия» является составляющей в 

процессе формирования у студента общепрофессиональной компетенции ОПК-7. 
 

  



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Индекс Содержание 

компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-7  Готовность к 
использованию 
основных физико-
химических, 
математических и иных 
естественно-научных 
понятий и методов при 
решении 
профессиональных задач  

Теорию строения органических 
веществ, причины их многообразия 
и особенности в сравнении с 
неорганическими. 
Виды изомерии органических 
веществ (структурная и 
пространственная), особенности 
пространственных изомеров – 
геометрических и оптических, в том 
числе зеркальных изомеров и 
диастереомеров. 
Роль коллоидных поверхностно-
активных веществ в усвоении и 
переносе малополярных веществ в 
живом организме. 
Качественные методы анализа 
органических веществ 
 

Классифицировать и характеризовать 
химические свойства органических 
веществ, основываясь на их 
структурных формулах  
Пользоваться номенклатурой IUPAC 
для составления названий по формулам 
типичных представителей биологически 
важных веществ и лекарственных 
препаратов 
Прогнозировать направление и 
результат физико-химических 
процессов и химических превращений 
органических веществ 
Производить расчеты по результатам 
эксперимента 
Представлять результаты 
экспериментов и наблюдений в виде 
законченного протокола исследования 

Навыками безопасной 
работы в химической 
лаборатории – умением 
обращаться с химической 
посудой, реактивами, 
электрическими приборами 
 
 

5. Форма контроля: 1 семестр - зачет; 2 семестр – зачет с оценкой 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  
 
7. Содержание разделов дисциплины. 

 
№ 

разд
ела 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Теория строения 
органических веществ. 

1.1. Основы теории А.М. Бутлерова.  
1.1.1. Понятие об изомерии. Структурная изомерия. 



1.1.2. Пространственная изомерия. 
1.1.3. Изображение и свойства оптических изомеров. 
1.2. Электронное и пространственное строение простых и кратных связей. 
1.3. Классы органических соединений. Основные функциональные группы и их названия. Правила 
номенклатуры IUPAC. 

2 

Алифатические 
углеводороды. 

2.1. Классификация алифатических углеводородов.  
2.2. Алканы и циклоалканы.  
2.2.1. Методы получения 
2.2.2. Физические свойства. 
2.2.3. Химические свойства. 
2.2.4. Механизм радикального замещения. 
2.3. Алкены. 
2.3.1. Методы получения. 
2.3.2. Физические свойства 
2.3.3. Химические свойства. 
2.3.4. Механизм электрофильного присоединения. 
2.4. Алкины. 
2.4.1. Методы получения. 
2.4.2. Физические свойства 
2.4.3. Химические свойства. 
2.5. Диены. 
2.5.1. Методы получения. 
2.5.2. Физические свойства 
2.5.3. Химические свойства. 

3 

Ароматические 
углеводороды. 

3.1. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. 
3.2. Классификация ароматических систем. 
3.2.1. Углеводороды ряда бензола. 
3.2.2. Небензоидные ароматические системы. 
3.3. Арены. 
3.3.1. Методы получения. 
3.3.2. Физические свойства 
3.3.3. Химические свойства. 



3.3.4. Механзм электрофильного замещения. 
3.3.5.  Правила ориентирующего влияния заместителей в бензольном кольце. Активация и дезактивация. 

4 

Галогенпроизводные и 
спирты 

4.1. Классификация галогенпроизводных и спиртов.  
4.2. Механизмы нуклеофильного замещения и отщепления для спиртов и галогенпроизводных. 
4.3. Галогенпроизводные углеводородов. 
4.3.1. Методы получения. 
4.3.2. Физические свойства 
4.3.3. Химические свойства. 
4.4. Спирты. 
4.4.1. Методы получения. 
4.4.2. Физические свойства 
4.4.3. Химические свойства. 
4.5. Фенолы. 
4.5.1. Методы получения. 
4.5.2. Физические свойства 
4.5.3. Химические свойства. 

5 

Карбонильные соединения 5.1. Строение и классификация карбонильных соединений.  
5.2. Механизмы нуклеофильного присоединения по карбонильной группе. 
5.3. Альдегиды. 
5.3.1. Методы получения. 
5.3.2. Физические свойства 
5.3.3. Химические свойства. 
5.4. Кетоны. 
5.4.1. Методы получения. 
5.4.2. Физические свойства 
5.4.3. Химические свойства. 

6 

Карбоновые кислоты и их 
производные. 

6.1.  Строение карбоновых кислот и их производных. 
6.2.  Механизмы нуклеофильного замещения по карбонильной группе. 
6.3. Карбоновые кислоты и их соли. 
6.3.1. Методы получения. 
6.3.2. Физические свойства 
6.3.3. Химические свойства. 



6.4. Сложные эфиры. 
6.4.1. Методы получения. 
6.4.2. Физические свойства 
6.4.3. Химические свойства. 
6.5. Галогенангидриды и ангидриды. 
6.5.1. Методы получения. 
6.5.2. Физические свойства 
6.5.3. Химические свойства. 
6.6. Амиды и нитрилы. 
6.6.1. Методы получения. 
6.6.2. Физические свойства 
6.6.3. Химические свойства. 
6.7. Схема взаимных превращений производных карбоновых кислот. 

7 

Липиды. 7.1. Определение и классификация липидов. 
7.2. Жиры и воски. 
7.2.1. Строение. 
7.2.2. Химические свойства 
7.2.3. Биологическая роль. 
7.3. Фосфо- и гликолипиды. 
7.3.1. Строение. 
7.3.2. Химические свойства 
7.3.3. Биологическая роль. 
7.4. Холестерин и желчные кислоты. 
7.4.1. Строение. 
7.4.2. Химические свойства 
7.4.3. Биологическая роль. 
7.5. Стероидные гормоны. 
7.5.1. Строение и классификация. 
7.5.2. Биологическая роль кортикостероидов. 
7.5.3. Биологическая роль половых гормонов. 

8 Углеводы. 8.1. Строение и классификация углеводов. 
8.2. Моносахариды. 



8.2.1. Строение. Кольчато-цепная таутомерия. 
8.2.2. Физические и химические свойства 
8.2.3. Биологическая роль. 
8.3. Дисахариды. 
8.3.1. Строение и таутомерия. 
8.3.2. Химические свойства. 
8.3.3. Биологическая роль. 
8.4. Полисахариды. 
8.4.1. Строение и классификация. 
8.4.2. Химические свойства. 
8.4.3. Биологическая роль. 

9 

Амины и аминокислоты. 9.1. Строение и классификация аминов. 
9.2. Алифатические амины 
9.2.1. Методы получения. 
9.2.2. Физические свойства 
9.2.3. Химические свойства. 
9.3. Ароматические амины. 
9.3.1. Методы получения. 
9.3.2. Физические свойства 
9.3.3. Химические свойства. 
9.4. Аминокислоты. 
9.4.1. Методы получения. 
9.4.2. Физические свойства 
9.4.3. Химические свойства. 
9.4.4. Строение и классификация природных аминокислот. 

10 

Белки 10.1. Уровни структурной организации белковых молекул и стабилизирующие их связи. 
10.1.1. Первичная структура 
10.1.2. Вторичная структура 
10.1.3. Третичная структура 
10.1.4. Четвертичная структура 
10.2. Физико-химические свойства и методы выделения и очистки белков. 
10.3. Классификация и биологическая роль белков. 



10.4. Простые белки. 
10.4.1. Глобулярные белки. 
10.4.2. Фибриллярные белки. 
10.5. Сложные белки. 
10.5.1. Хромопротеины. 
10.5.2. Глико- и липопротеины 
10.5.3. Метало- и фосфопротеины. 

11 

Гетероциклы 11.1. Классификация гетероциклических систем.  
11.2. Пятичленные гетероциклы. 
11.2.1. Пиррол, фуран и тиофен. 
11.2.2. Циклы с двумя гетероатомами. 
11.2.3. Конденсированные циклы. 
11.2.4. Строение гема и его биологическая роль. 
11.3. Шестичленные гетероциклы. 
11.3.1. Пиридин и пиран. 
11.3.2. Циклы с двумя гетероатомами. 
11.3.3. Конденсированные циклы. 
11.3.4. Биологически активные гетероциклы.  
11.4. Напряженные гетероциклические системы и их биологическая активность. 

12 

Нуклеиновые кислоты 12.1. Уровни структурной организации нуклеиновых кислот. 
12.1.1. Первичная структура 
12.1.2. Вторичная структура 
12.1.3. Третичная структура 
12.2. Строение азотистых оснований в составе ДНК и РНК. Виды РНК. 
12.3. Нуклеотиды и нуклеозиды. 
12.3.1. Строение и номенклатура. 
12.3.2. Биологическая роль нуклеозидтрифосфатов и макроэргические связи в их составе. 
12.4. Основные этапы биосинтеза белка в клетках. 
12.4.1. Транскрипция. 
12.4.2. Трансляция. 
12.4.3. Посттрансляционная модификация. 
12.5. Генетический код и его свойства. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОБЩИЙ УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ» 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Цель изучения дисциплины состоит в: 

- изучении и овладении навыками ухода за больными разного профиля и возраста, что является неотъемлемой составной частью лечебного 
процесса;  

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности путем непосредственного участия в проведении манипуляций, а также 
развитие компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина  «Общий уход за больными» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, приобретенные в ходе получения среднего общего образования. 
Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Сестринское дело, Госпитальная хирургия, Детская 

хирургия, Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия, Онкогематология, Поликлиническая терапия, Педиатрия, Акушерство и гинекология, 
Травматология, ортопедия, Фтизиатрия, Факультетская терапия, профессиональные болезни. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-10, ОПК-11. 
 



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Анализировать 
ОПК-10 - готовность к обеспечению 

организации ухода за 
больными и оказанию 
первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи 

- виды и правила санитарно-
гигиенического режима в ЛПУ; 
- виды и правила санитарной 
обработки больных; 
- виды учетно-отчетной 
медицинской документации в 
медицинских организация, 
правила ее заполнения 

- произвести санитарную 
обработку больного при 
поступлении в стационар и в 
период пребывания в стационаре; 
- осуществлять смену нательного 
и постельного белья больного, 
обрабатывать пролежни; 
- заполнять необходимую 
учетно-отчетную медицинскую 
документацию  
- применять навыки правильного 
выполнения стандартов 
манипуляций, в зависимости от 
профиля заболевания пациента 
 

-- профиль заболевания пациента для 
применения навыков ухода за 
больными с учетом их возраста, 
характера и тяжести заболевания, в 
том числе за тяжелобольными и 
агонирующими больными; 
- ситуацию для обеспечения 
оказания первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи; 
 

ОПК-11 - готовность к применению 
медицинских изделий, 
предусмотренных порядками 
оказания медицинской 
помощи  

- устройство и технику 
безопасности работы с 
медицинскими изделиями, 
предусмотренными порядками 
оказания медицинской помощи 

- применять медицинские 
изделия, предусмотренные 
порядками оказания 
медицинской помощи 

- ситуацию, для правильного 
применения медицинских изделий, 
предусмотренных порядком 
оказания медицинской помощи  

 

5. Форма контроля: в 1 семестр - зачет 
 
  



6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
 
7. Содержание дисциплины «Общий уход за больными» 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Структура и организация 
работы терапевтического и 
хирургического отделений. 

Основные типы ЛПУ. Устройство, оборудование и режим работы. Санитарно-
противоэпидемический режим в ЛПУ. Методы асептики и антисептики. Контроль за стерильностью 
материала и инструментов. 

2. Уход за больными. 
 

Уход за больными с заболеваниями органов дыхания, с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы, органов пищеварения, мочевыделения.  

3. Манипуляционная техника. 
 

 Лекарственные средства, их хранение и применение. Способы и пути введения лекарственных 
средств. Лечебные процедуры 

 
 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

1. Цель и задачи дисциплины. 
  

Цель изучения дисциплины сформировать систему компетенций для усвоения теоретических основ метода клинико-анатомического анализа, 
биопсийного, операционного и секционного материала, а также принципами составления диагноза 

Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Сестринское дело» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: история; правоведение; экономика; 

латинский язык; иностранный язык; педагогика и психология; физика, математика; биология; медицинская информатика; анатомия, общий уход за 
больными. 

Дисциплина является предшествующей для изучения таких дисциплин, как пропедевтика внутренних болезней и общая хирургия.  
 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-10; ОПК-11. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  



 

360 
 

 
Индекс Содержание 

компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь Анализировать  

ОПК-10 - готовность к 
обеспечению 
организации ухода за 
больными и оказанию 
первой доврачебной 
медико-санитарной 
помощи 
 

- виды и правила санитарно-
гигиенического режима в ЛПУ; 
- виды и правила санитарной 
обработки больных; 
- виды учетно-отчетной 
медицинской документации в 
медицинских организация, 
правила ее заполнения 

- произвести санитарную 
обработку больного при 
поступлении в стационар и в 
период пребывания в стационаре  
- осуществлять смену нательного 
и постельного белья больного, 
обрабатывать пролежни; 
- заполнять необходимую 
учетно-отчетную медицинскую 
документацию  
- применять навыки 
правильного выполнения 
стандартов манипуляций, в 
зависимости от профиля 
заболевания пациента 
 

- - профиль заболевания пациента 
для применения навыков ухода за 
больными с учетом их возраста, 
характера и тяжести заболевания, 
в том числе за тяжелобольными и 
агонирующими больными; 
- ситуацию обеспечить оказание 
первичной доврачебной медико-
санитарной помощи; 
 

ОПК-11 - готовность к 
применению 
медицинских изделий, 
предусмотренных 
порядками оказания 
медицинской помощи 
  

- устройство и технику 
безопасности работы с 
медицинскими изделиями, 
предусмотренными порядками 
оказания медицинской помощи 

- применять медицинские 
изделия, предусмотренные 
порядками оказания 
медицинской помощи 

- ситуацию, согласно алгоритму, 
применить медицинские изделия, 
предусмотренные порядком 
оказания медицинской помощи  

 

5. Форма контроля 
 4 семестр- зачет 

 



6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
 
7. Содержание дисциплины «Сестринское дело»  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические основы 
сестринского дела 

История, философия и теория сестринского дела. 
Мастерство общения в сестринском деле. 
Перспективы развития сестринского дела 

2 Сестринский процесс 
 

Понятие о стандартах сестринского ухода.  
Основные потребности человека. Этапы сестринского процесса 

3 Манипуляционная техника 
 

Способы введения лекарственных препаратов. Инфекционная безопасность и инфекционный 
контроль. Лечебно-охранительный режим ЛПУ. 
Лабораторные и инструментальные методы исследования. 
Личная гигиена пациента. Питание и кормление пациента. Сердечно-легочная реанимация. 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» 

  
1.  Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является изучение восстановительной медицины в целях профилактики и лечения различных заболеваний и 
повреждений человеческого организма в различные периоды его жизнедеятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- ознакомление с содержанием дисциплины восстановительной медицины;  
–принципы диспансерного наблюдения различных возрастно-половых и социальных групп населения, реабилитацию пациентов; 
- организацию и проведение реабилитационных мероприятий среди подростков и взрослого населения, 
- знания о механизмах лечебно-реабилитационного воздействия физиотерапии, лечебной физкультуры, рефлексотерапии, фитотерапии, 

массажа и других немедикаментозных методов, показания и противопоказания к их назначению 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Медицинская реабилитация» относится к базовой части ОПОП  ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: физика, математика; биохимия; 

анатомия; нормальная физиология; патофизиология, клиническая патофизиология; микробиология, вирусология; фармакология; иммунология; 
гигиена; физическая культура и спорт. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Факультетская терапия, 
профессиональные болезни; Госпитальная терапия, эндокринология; Поликлиническая терапия; Факультетская хирургия; Госпитальная хирургия; 
Акушерство и гинекология; Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Дисциплина «Медицинская реабилитация» является составляющей в процессе формирования у студента следующих компетенций: ОПК-9; 

ПК-14, ПК-24. 
 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 
Индекс Содержание компетенции 

(или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать  Уметь  Владеть 



ОПК-9 Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 
решения профессиональных 
задач 

алгоритмы к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для решения 
профессиональных задач 

оценивать 
морфофункциональные, 
физиологические состояния и 
патологические процессы в 
организме человека для решения 
профессиональных задач 

Навыками анализа ситуации, 
вытекающей из оценки 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 
решения профессиональных 
задач 

ПК-14 
 

Готовность к определению 
необходимости применения 
природных лечебных 
факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и 
других методов у пациентов, 
нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортном лечении 

-Современные взгляды на 
этиологию и патогенез основных 
заболеваний внутренних органов. 
-Механизм лечебно-
реабилитационного воздействия 
физиотерапии, лечебной 
физкультуры, рефлексотерапии, 
фитотерапии, массажа и других 
немедикаментозных методов, 
показания и противопоказания к их 
назначению;  
- Реабилитацию женщин с 
гинекологическими 
заболеваниями; больных 
туберкулезом; больных после 
инфекционных болезней у 
взрослого населения и подростков  

-Использовать методы 
немедикаментозного лечения, 
провести реабилитационные 
мероприятия; 
-Пропагандировать здоровый 
образ жизни; 
-Проводить с пациентами и их 
родственниками 
профилактические мероприятия 
по повышению 
сопротивляемости организма к 
неблагоприятным факторам 
внешней среды с использованием 
различных методов закаливания, 
-Участвовать в организации и 
оказании реабилитационной 
помощи подросткам и взрослому 
населению с учетом социально-
профессиональной и возрастно-
половой структуры 

-Методами комплексной 
реабилитации пациентов с 
учётом общего состояния 
организма, наличия 
сопутствующей патологии 
органов и систем организма; 
-Методиками 
реабилитационной помощи 
подросткам и взрослому 
населению с учетом 
социально-профессиональной 
и возрастно-половой 
структуры. 
-Методиками оценки 
эффективности комплексной 
реабилитации у пациентов, 
нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортном лечении. 
-Алгоритмом определения 
показаний и 
противопоказаний для 
проведения 
реабилитационных 
мероприятий пациентам 
различного профиля. 
-Методами организации 



первичной профилактики 
заболеваний в любой 
возрастной группе, 
формирования мотивации к 
поддержанию здоровья 
отдельных лиц, семей и 
общества, в том числе, к 
отказу от вредных привычек. 

ПК-24 Готовность к реализации и 
контролю эффективности 
медицинской реабилитации 
пациентов, в том числе при 
реализации индивидуальных 
программ реабилитации или 
абилитации инвалидов, 
оценке способности пациента 
осуществлять трудовую 
деятельность 
 

-Нормативно-правовую базу 
оказания помощи по медицинской 
реабилитации, социальной 
реабилитации; принципы и 
порядок организации медицинской 
и медико-социальной помощи 
отдельным категориям граждан. 
 -Мероприятия по медицинской 
реабилитации и абилитации 
инвалидов, включая санаторно-
курортное лечение, медицинские 
показания и противопоказания к их 
проведению, в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи. 
-Принципы медицинской, 
социальной и профессиональной 
реабилитации и абилитации 
пожилых и инвалидов, 
восстановление в привычных 
обязанностях, функциях, видах 
деятельности, характере 

-Определять медицинские 
показания для проведения 
мероприятий медицинской 
реабилитации, в том числе при 
реализации индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации инвалидов, в 
соответствии с действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи 
-Применять средства 
медицинской реабилитации 
(лекарственные средства, 
природные и преформированные  
(аппаратные) лечебные факторы, 
лечебную физкультуру, массаж, 
ассистивную терапию, 
трудотерапию, психологическую  
реабилитацию) пациентам 
согласно индивидуальной 
программы реабилитации и 
абилитации инвалидов 

-Выполнением мероприятий 
медицинской реабилитации 
пациента, в том числе при 
реализации индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации инвалидов в 
амбулаторных условиях, в 
условиях дневного 
стационара, дистанционно или 
на дому, в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи 
-Оценкой эффективности и 
безопасности мероприятий 
медицинской реабилитации 
пациента в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 



отношений с людьми. 
-Современные технологии   
реабилитации пациентов в 
зависимости от степени нарушения 
функций и жизнеспособности 
пациентов различного профиля. 
-Принципы, виды, средства и 
технологии восстановления или 
сохранения максимальной 
самостоятельности в быту и на 
работе, принципы и методы 
профессиональной переориентации 
-Технические средства 
реабилитации и приспособления 
для создания бытовой 
независимости пациента.  
-принципы, виды и технологии 
обучения и тренировки 
использования технических 
средств  
реабилитации и приспособлений. 
-Критерии  качества оказания 
помощи по медицинской 
реабилитации, медико-социальной 
помощи и ухода. 

амбулаторно, в дневном 
стационаре, дистанционно или на 
дому в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи 
-Контролировать выполнение и 
оценивать эффективность и 
безопасность реабилитационных 
мероприятий, в том числе при 
реализации индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации инвалидов,  
с учетом диагноза в соответствии 
с действующими порядками 
оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания медицинской 
помощи, с учетом стандартов 
медицинской помощи. 
-обучать пациента и его семью  
адаптации жилого помещения с 
учетом нарушенных функций 
организма. 

(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи 
-Проведением 
профилактических 
мероприятий по 
предупреждению 
возникновения наиболее часто 
встречающихся осложнений 
(пролежни, 
тромбоэмболические 
осложнения и другие 
осложнения) у пациентов с 
ограниченными 
двигательными 
возможностями. 
-Навыками разработки 
реабилитационных программ с 
учетом периодов заболевания. 
- Практическими навыками по 
назначению и интерпретации 
результатов проведения 
процедур физиотерапии и 
лечебной физкультуры 

 
5. Форма контроля 
7 семестр - зачет. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
 



7. Содержание дисциплины «Медицинская реабилитация» 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Восстановительная 
медицина. 

Предмет, содержание и место восстановительной медицины в клинической медицине. Теоретический 
базис и концептуальные подходы восстановительной медицины. Составляющие восстановительной 
медицины (медицинская реабилитация, преформированные физические факторы, природные физические 
факторы, ЛФК, традиционные методы лечения). 

2 Лечебная физкультура 
(медицинская реабилитация) 

Общие основы лечебной физкультуры, основные методы клинического исследования больного для 
назначения метода ЛФК. Механизм лечебного воздействия лечебной физкультуры и массажа. 
Показания и противопоказания к их назначению; Организация и проведение реабилитационных 
мероприятий среди подростков и взрослого населения. 
Реабилитация женщин с гинекологическими заболеваниями. Реабилитация больных туберкулезом. 
Реабилитация после инфекционных болезней у взрослого населения и подростков. 

3 Спортивная медицина Врачебный контроль.  
Методы исследования и оценки физического развития, функционального состояния организма, 
физической работоспособности. 
Принципы диспансерного наблюдения различных возрастно-половых и социальных групп населения, 
реабилитацию пациентов; организацию и проведение реабилитационных мероприятий среди подростков 
и взрослого населения, Оценка эффективности восстановительных мероприятий с учётом общего 
состояния организма. Оценка функционального состояния организма. Определение физической 
работоспособности. 

4 Преформированные 
физические факторы. 
Физиотерапия 

Механизм лечебного действия физических факторов. Некоторые методы физиотерапии у больных 
туберкулезом, после инфекционных болезней, у женщин с гинекологическими заболеваниями. 

5 Рефлексотерапия Механизм лечебного действия рефлексотерапии. Рефлексотерапия и методы традиционной народной 
медицины у больных туберкулезом; после инфекционных болезней; у женщин с гинекологическими 
заболеваниями. 

6 Методы традиционной 
народной медицины 

Методы традиционной народной медицины 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ» 
 

  1. Цель и задачи дисциплины. 
 

Целью изучения дисциплины является сформировать систему компетенций для усвоения теоретических основ современных 
представлений об общих закономерностях и патогенезе паразитарных заболеваний человека. 

 
Задачами дисциплины являются:  
- классификацию паразитов человека;  
- географическое распространение паразитарных болезней человека; 
- основные морфологические характеристики простейших и гельминтов;  
- цикл развития паразитов; 
- наиболее значимые паразитозы человека; 
- основные принципы диагностики паразитов человека; 
- основные принципы профилактики паразитарных болезней человека. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Клиническая паразитология» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: латинский язык, биохимия, 

микробиология, вирусология; иммунология; гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология; патологическая анатомия, клиническая 
патологическая анатомия; патофизиология, клиническая патофизиология; фармакология; пропедевтика внутренних болезней; факультетская 
терапия, профессиональные болезни; неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; инфекционные болезни. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: стандарты диагностики и лечения, 
поликлиническая терапия, функциональная диагностика, клиническая иммунология и аллергология. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Дисциплина «Клиническая паразитология» является составляющей в процессе формирования у студента следующих компетенций: ОПК-1; 

ПК-5. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 



Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
Знать 

 
Уметь 

 
Владеть 

 
ОПК-1 
 
 

Готовностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с использованием 
информационных, 
библиографических ресурсов, 
медико-биологической 
терминологии, 
информационно-
коммуникационных технологий 
и учетом основных требований 
информационной безопасности 

Принципы использования 
современных информационных и 
коммуникационных технологий для 
решения профессиональных задач в 
области клинической паразитологии 
и специфическую медико-
биологическую терминологию в 
области клинической паразитологии 

Пользоваться современными 
информационными 
технологиями для получения 
профессиональной информации 
из информационно-
библиографических ресурсов; 
осуществлять  поиск 
медицинских публикаций; 
провести  текстовую  и 
графическую  обработку 
медицинских документов  с  
использованием стандартных 
средств ЭВМ; 
пользоваться набором средств 
общения в сети INTERNET  

Навыками работы с периферией 
ПК и основными программами 
ЭВМ; анализа, сопоставления и 
оценки медицинской информации  
из различных  источников, поиска 
в сети Интернет; 
базовыми технологиями 
преобразования профессиональной 
информации (графические, 
текстовые, табличные редакторы); 
медицинской терминологией в 
работе с пациентами 

ПК-5 
 

Готовность к сбору и анализу 
жалоб пациента, данных его 
анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 
 

Основные понятия общей и частной 
паразитологии; 
морфологические особенности, 
жизненные циклы возбудителей 
наиболее - морфологические 
особенности, жизненные циклы 
переносчиков возбудителей 
заболеваний человека; 
особенности эпидемиологии 
наиболее распространенных 
возбудителей паразитарных 
заболеваний человека;  
 методы исследования объектов 
внешней среды на зараженность 
гельминтами;   
основные нормативные документы, 

Выбрать и применить 
соответствующий метод 
лабораторной диагностики 
паразитарных заболеваний 
человека и животных; 
осуществлять поиск и анализ 
источников учебной, научной 
литературы, электронной 
информации 
 

Основами микроскопических 
методов лабораторной диагностики 
паразитарных заболеваний 
человека и животных; 
основами методов исследования 
объектов внешней среды на 
зараженность гельминтами 
 



регламентирующие работу с 
патогенными биологическими 
агентами 

 

5. Форма контроля: 10 семестр – зачет 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
 
7. Содержание дисциплины «Клиническая паразитология»  

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Общая 
паразитология  

Паразитизм – одна из форм межвидовых взаимоотношений. Происхождение паразитизма, концепции паразитизма. 
Классификация паразитизма. Адаптации к паразитическому образу жизни. Взаимоотношения в системе паразит – 
хозяин: действие паразита на организм хозяина, действие хозяина на паразита, специфичность паразитов по отношению 
к хозяину. Учение о природной очаговости паразитарных заболеваний.  

2 Частная 
паразитология  

Морфология, жизненные циклы, эпидемиология возбудителей паразитарных заболеваний, относящихся к 
систематическим группам простейших, гельминтов, членистоногих. Морфология, жизненные циклы членистоногих-
переносчиков возбудителей заболеваний человека. 
Протозоология. Возбудители краевых протозоозов. Возбудители привозных протозооозов. 
Гельминтология. Возбудители краевых гельминтозов. Возбудители редких гельминтозов. Возбудители привозных 
гельминтозов. Возбудители гельминтозов животных. 
Арахноэнтомология. Членистоногие – возбудители заболеваний, переносчики возбудителей заболеваний 

3 Лабораторная 
диагностика 
паразитарных 
заболеваний 

Методы лабораторной диагностики паразитарных заболеваний. Классификация методов обнаружения и исследования 
простейших и гельминтов. Методика проведения исследования с использованием макроскопических, 
микроскопических, иммунологических методов диагностики паразитарных заболеваний. Приготовление постоянных и 
временных микропрепаратов. Исследование объектов внешней среды (почва, овощи, смывы) и биологического 
материала (рыба, мясо) на зараженность гельминтами. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭПИДЕМИОЛОГИЯ» 
  1. Цель и задачи дисциплины. 
 

Целью изучения дисциплины является овладение теоретическими и методическими основами профилактики наиболее распространенных 
инфекционных и неинфекционных заболеваний. 
 

Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Эпидемиология» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: Биология; Микробиология, 

вирусология; Иммунология; Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения; Гигиена; Педиатрия; Лабораторная 
диагностика; Факультетская терапия, профессиональные болезни. 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин: Фтизиатрия, Госпитальная терапия, эндокринология; Поликлиническая 
терапия. 

 
3 Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-1; ПК-1; ПК-3. 
 



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-1 
 
 

- готовность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности с 
использованием информационных, 
библиографических ресурсов, медико-
биологической терминологии, 
информационно-коммуникационных 
технологий и учетом основных 
требований информационной 
безопасности 
 

Принципы использования 
современных информационных 
и коммуникационных 
технологий для решения 
профессиональных задач в 
области эпидемиологии 
специфическую медико-
биологическую терминологию 
в области эпидемиологии. 

Пользоваться современными 
информационными технологиями для 
получения профессиональной 
информации из информационно-
библиографических ресурсов; 
осуществлять  поиск медицинских 
публикаций; 
провести  текстовую  и графическую  
обработку медицинских документов  с  
использованием стандартных средств 
ЭВМ; 
пользоваться набором средств общения 
в сети INTERNET  

Навыками работы с периферией 
ПК и основными программами 
ЭВМ; анализа, сопоставления и 
оценки медицинской информации  
из различных  источников, поиска 
в сети Интернет; 
базовыми технологиями 
преобразования 
профессиональной информации 
(графические, текстовые, 
табличные редакторы); 
медицинской терминологией в 
работе с пациентами. 
 

ПК-1 -способность и готовность к 
осуществлению комплекса 
мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и 
(или) распространения заболеваний, 
их раннюю диагностику, выявление 
причин и условий их возникновения 
и развития, а также направленных 
на устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды 
его обитания 

алгоритмы мероприятий, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление 
причин и условий их 
возникновения и развития, а 
также направленных на 
устранение вредного 
влияния на здоровье 
человека факторов среды 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно 
осуществлять комплекс 
мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья 
и включающих в себя 
формирование здорового образа 
жизни, предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление 
причин и условий их возникновения 
и развития, а также направленных 
на устранение вредного влияния на 

навыками осуществления 
комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и 
включающих в себя 
формирование здорового 
образа жизни, предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения заболеваний, 
их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а 
также направленных на 
устранение вредного влияния 
на здоровье человека факторов 
среды его обитания 



его обитания здоровье человека факторов среды 
его обитания 

ПК-3 - способность и готовность к 
проведению противоэпидемических 
мероприятий организации защиты 
населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуаций 

алгоритмы проведения 
противоэпидемических 
мероприятий организации 
защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, 
при ухудшении 
радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и 
иных чрезвычайных 
ситуаций 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно 
проводить противоэпидемических 
мероприятия организации защиты 
населения в очагах особо опасных 
инфекций, при ухудшении 
радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуаций 

навыками проведения 
противоэпидемических 
мероприятий организации 
защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных 
бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуаций 

 
5. Форма контроля 
11 семестр - зачет 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.  
 
7. Содержание дисциплины «Эпидемиология» 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

ОБЩАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

1. Введение. Краткая история 
эпидемиологии.  

Этимология термина «эпидемиология». Становление эпидемиологии на ранних этапах развития медицины. 
Формулирование первых теоретических концепций о происхождении эпидемий. Бактериологические открытия и 
их влияние на развитие теории и практики эпидемиологии. Советский период развития эпидемиологии. Значение 
декретов советской власти в борьбе с эпидемиями. Развитие основных теоретических обобщений эпидемиологии 



как науки об эпидемическом процессе в трудах отечественных ученых. Профилактическая направленность 
отечественного здравоохранения. Эпидемиология в системе медицинского образования, связь эпидемиологии с 
другими медицинскими науками. 

2. Эпидемиологический 
подход к изучению 
болезней человека, его 
возникновение и 
совершенствование.  

Заболеваемость — основной предмет эпидемиологии. Определение понятий «риск заболевания» и «группы 
риска». Общее представление о причинах возникновения и распространения болезней. Биологические, 
социальные, климатогеографические (природные) факторы как причины болезни. Эпидемиологические 
исследования. Многообразие терминов, используемых для обозначения процесса получения 
эпидемиологических данных — эпидисследование, эпиддиагностика, эпиданализ, эпидрасследование и др. 
Описание заболеваемости, выяснение причин, механизма развития и распространения болезней, прогноз 
заболеваемости, оценка качества и эффективности лечебных, профилактических и противоэпидемических 
мероприятий – цели эпидисследований. Другие термины, обозначающие эпидемиологические исследования. 
Сочетание различных характеристик в отдельном исследовании. Принципиальная схема организации, основные 
этапы исследования. Значение эпидемиологии для медицины и здравоохранения. 

3. Учение об эпидемическом 
процессе. 

Существующие определения понятия «эпидемический процесс». Наиболее обобщенное определение 
эпидемического процесса как процесса возникновения и распространения инфекционных болезней среди 
населения. Выдающаяся роль Л.В. Громашевского в теоретическом обобщении знаний об инфекционных 
болезнях и особенностях их распространения, создании учения об эпидемическом процессе. Наличие и 
сочетанное действие трех основных элементов эпидемического процесса: источник инфекции, механизм 
передачи, восприимчивый механизм. 

4. Источник инфекции. Определение понятия «источник» и «резервуар инфекции». Человек как источник инфекции. Полиморфизм 
клинического течения инфекций, их эпидемиологическое значение. Периоды, продолжительность и способы 
выделения возбудителя источником. Носитель как источник возбудителя инфекции. Животные как источник 
инфекции. Дикие, полусинантропные и синантропные млекопитающие (грызуны, насекомоядные, копытные, 
хищные) и птицы как источники зоонозных инфекций и прокормители кровососущих членистоногих 
переносчиков. Основные и дополнительные источники зоонозной инфекции. Внешняя среда как резервуар 
(источник) инфекции при сапронозах. 

5. Механизм передачи. Определение понятия «механизм передачи». Локализация возбудителя в организме человека и связь механизма 
передачи с локализацией возбудителя в организме хозяина. Закономерности передачи возбудителей заразных 
болезней, передающихся разными путями и занимающих разную локализацию в организме. Механизм передачи 
инфекции как фактор исторического образования инфекционных болезней человека. Механизм передачи как 
фактор сохранения вида возбудителя заразных болезней. Фазность механизма передачи. Типы механизма 
передачи. Пути и факторы передачи. Фекально-оральный механизм передачи. Водный, пищевой и контактно-
бытовой пути реализации фекально-орального механизма передачи. Аэрозольный механизм передачи. 
Особенности механизма передачи возбудителей зоонозов в эпизоотическом процессе. Многообразие способов 
заражения людей при зоонозах и сапронозах. 

6. Восприимчивость населения Восприимчивость населения – необходимая предпосылка для возникновения и поддержания эпидемического 
процесса. Многофакторная природа инфекционного и эпидемического процессов. Биологические, социальные и 



природные факторы, как необходимые, дополнительные и достаточные причины инфекционного и 
эпидемического процессов. Влияние специфического иммунитета и факторов неспецифической защиты 
организма на инфекционный и эпидемический процессы. Иммунная прослойка, естественные и искусственные 
пути ее формирования. Социальные факторы как совокупность общественных отношений и конкретных 
элементов социальной среды и их влияние на реальную опасность источников инфекции, жизнедеятельность 
возбудителей, активность известных и формирование необычных путей передачи инфекций, состояние 
индивидуального и коллективного иммунитета, качество проведения противоэпидемических мероприятий. 
Природные факторы (совокупность абиотических и биотических элементов внешней среды) и их воздействие на 
эпидемический процесс.  

7. Проявления эпидемического 
процесса. 

Традиционные определения интенсивности развития эпидемического процесса: спорадическая заболеваемость, 
эпидемия, пандемия. Понятие об эндемических и экзотических болезнях. Распределение инфекционной 
заболеваемости по территории. Понятие о нозоареале и ареале возбудителя. Глобальные и региональные 
нозоареалы. Особенности нозоареалов при антропонозах, зоонозах и сапронозах. Факторы, определяющие 
нозоареалы. Распределение инфекционной заболеваемости во времени. Проявления эпидемического процесса в 
многолетней динамике: эпидемическая тенденция, регулярные колебания (цикличность, периодичность), 
нерегулярные колебания. Проявления эпидемического процесса в годовой динамике: регулярные сезонные 
эпидемические подъемы (сезонность) и нерегулярные подъемы заболеваемости. Факторы, определяющие 
проявления эпидемического процесса в многолетней и годовой динамике. Распределение инфекционной 
заболеваемости среди различных групп населения. Значение возрастного, социального, профессионального и 
других признаков при оценке распределения инфекционной заболеваемости. Распределение инфекционной 
заболеваемости с учетом эпидемиологических признаков. Факторы, определяющие неравномерное 
распределение заболеваемости среди различных групп населения. Характеристика эпидемий. Группировка 
эпидемий по особенностям развития во времени: быстроразвивающиеся (острые вспышки) и вялопротекающие 
(хронические); по территориальному признаку: локальные и распространенные; по механизму развития: с 
непосредственной передачей возбудителя от человека к человеку и передачей через факторы внешней среды. 

8. Профилактические и 
противоэпидемические 
мероприятия. 

Относительность разграничения понятий: «профилактические мероприятия» и «противоэпидемические 
мероприятия». Рациональность использования единого термина — «противоэпидемические мероприятия». 
Определение понятия «противоэпидемические мероприятия» как совокупности обоснованных на данном этапе 
развития науки рекомендаций, направленных на профилактику инфекционных болезней и борьбу с ними. 
Группировка противоэпидемических мероприятий. Основной признак группировки мероприятий по 
направленности их действия на элементы эпидемического процесса. 

9. Мероприятия, направленные 
на источник инфекции при 
антропонозах. 

Значение мероприятий, направленных на источник инфекции, с точки зрения значимости для общества и для 
конкретного человека (эпидемиологическая, социальная, экономическая значимость).  
Факторы, определяющие содержание и объем мероприятий, направленных на источник инфекции. Выявление. 
Значение своевременного и полного выявления источников инфекции. Изоляционные мероприятия. Виды 
изоляции больных. Значение своевременной изоляции. Изоляция на дому. Изоляция в стационар 
(госпитализация).  
Лечебные мероприятия. Эпидемиологическое значение лечебно-диагностических мероприятий. Превентивное 



лечение. Этиотропное лечение. Санация носителей. Режимно-ограничителъные мероприятия. Понятие карантина 
в ДДУ, ЛПУ. 

10. Мероприятия, направленные 
на источник инфекции при 
зоонозах. 

Мероприятия в отношении сельскохозяйственных животных. Санитарно-ветеринарные мероприятия. 
Мероприятия в отношении диких животных. Дератизация. 

11. Мероприятия, направленные 
на разрыв механизма 
передачи. 

Значение санитарно-гигиенических мероприятий в профилактике инфекционных заболеваний. Значение 
дезинфекции, стерилизации и дезинсекции в системе противоэпидемических мероприятий при различных 
инфекциях. Методы дезинфекции, стерилизации и дезинсекции. Основные свойства, механизмы действия и 
способы применения дезинфекционных, стерилизационных и дезинсекционных средств. Способы и формы 
применения. Область применения дезсредств. Характеристика отдельных препаратов, спектр антимикробной 
активности, степень токсичности в отношении обрабатываемых объектов, степень отмываемости 
дезинфицирующего средства с изделий, наличие совместимости с материалами изделия, готовность к 
употреблению. Стерилизация. Определение понятия. Значение стерилизации в профилактике госпитальных 
инфекций. Методы стерилизации: паровой, воздушный, радиационный, термический (глассперленовые 
стерилизаторы), химический (растворами и газами). Санитарная обработка (частичная, полная), специальная 
обработка (частичная, полная), противоэпидемический режим, усиленный и строгий противоэпидемический 
режим в чрезвычайных ситуациях. 

12. Мероприятия, направленные 
на восприимчивый 
коллектив. 

Иммунопрофилактика. Место иммунопрофилактики в системе профилактических и противоэпидемических 
мероприятий, ее значение при разных группах инфекционных заболеваний. Экономическая значимость. Работы 
Э. Дженнера, Л. Пастера, Г. Рамона. Роль отечественных ученых И.И. Мечникова, А.А. Смородинцева, П.Ф. 
Здродовского, М.П. Чумакова в развитии учения об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний. 
Глобальная и расширенная программа иммунизации (РПИ), этапы ее реализации. Федеральная программа 
«Вакцинопрофилактика», ее значение в осуществлении мероприятий по предупреждению распространения и 
снижению уровня инфекционной заболеваемости. Региональные (территориальные) программы 
вакцинопрофилактики. Противопоказания к вакцинации. Оформление факта отказа от прививок. Безопасность 
вакцинопрофилактики. Критерии эффективности вакцинопрофилактики. Календарные профилактические 
прививки всему населению, отдельным группам и лицам, проживающим на эндемичных и энзоотичных 
территориях. Прививки по эпидемическим показаниям, экстренная иммунизация.  

13. Мероприятия в 
эпидемическом очаге. 

Эпидемический очаг. Факторы, определяющие границы очага. Особенности мероприятий в очагах 
антропонозных, зоонозных и сапронозных инфекций. Эпидемический очаг в чрезвычайной ситуации. Качество и 
эффективность противоэпидемических мероприятий. Общее представление о качестве и эффективности 
противоэпидемических мероприятий. Основы организации противоэпидемической работы, 
«Противоэпидемическая система» — определение понятия. Медицинские и немедицинские подразделения 
противоэпидемической системы. Роль ЛПУ в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Задачи 
научных и учебных заведений, органов государственной власти, промышленных, хозяйственных организаций и 
учреждений в области профилактики болезней. Участие населения в противоэпидемической деятельности. 

ЧАСТНАЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 



1. Антропонозы. 
Общая характеристика 
антропонозов. 

Определение понятия. Группировка в зависимости от реализации основного механизма передачи. Особенности 
развития и проявления ЭП при антропонозах с различным механизмом передачи. Значимость и характеристика 
профилактических и противоэпидемических мероприятий. Возможности управления эпидемическим процессом. 
Перспективы снижения и ликвидации отдельных болезней. Особенности в проведении эпиднадзора. 

2. Болезни с фекально-
оральным механизмом 
передачи. 

Общая характеристика группы. Бактериальные болезни: шигеллезы, сальмонеллезы, холера, эшерихиозы, острые 
кишечные инфекции, вызываемые другими микроорганизмами. Вирусные болезни: ротавирусный гастроэнтерит, 
гастроэнтерит, вызываемый вирусом Норфолк, энтеровирусные инфекции, полиомиелит, вирусный гепатит А, 
вирусный гепатит Е и т.д. Эколого-биологические свойства возбудителя и особенности взаимодействия с 
организмом человека. Особенности реализации фекально-орального механизма передачи. Факторы передачи 
(первичные, промежуточные, конечные).  

3. Болезни с аэрозольным 
механизмом передачи. 

Общая характеристика группы. Бактериальные болезни: дифтерия, коклюш и паракоклюш, стрептококковая 
инфекция, менингококковая инфекция, гемофилус инфлюэнца, туберкулез. Вирусные болезни: грипп и ОРВИ, 
корь, эпидемический паротит, ветряная оспа, краснуха, герпетическая инфекция, инфекционный мононуклеоз, 
цитомегаловирусная инфекция. Эколого-биологические свойства возбудителей и особенности взаимодействия с 
организмом человека. Эпидемиологическое значение гетерогенности и изменчивости возбудителей (грипп и 
ОРВИ, стрептококковая инфекция, герпетическая инфекция, менингококковая инфекция, дифтерия, инфекция 
гемофилус инфлюэнца и др.). Особенности аэрозольного механизма передачи в различные стадии 
инфекционного процесса.  

4. Болезни с контактным 
механизмом передачи. 

Общая характеристика группы. Бактериальные болезни, передающиеся половым путем (БГШП): сифилис, 
гонорея, хламидиозы. Вирусные болезни: ВИЧ-инфекция (СПИД), генитальный герпес. Грибковые заболевания: 
дерматомикозы, урогенитальный кандидоз. Болезни, передающиеся простейшими: трихомонадный уретрит. 
Паразитарные болезни: чесотка. Понятие БППП «нового поколения». Распространенность, характеристика 
эпидемиологических проявлений. Степень восприимчивости. Характер иммунитета при различных БППП 
(возможность возникновения реинфекции и суперинфекции). Зависимость от генетических особенностей 
организма человека и дозы возбудителя. Роль больных и бактерионосителей как источников инфекции. Факторы, 
определяющие потенциальную и реальную опасность источников инфекции БППП (социально-экономические 
условия, уровень и качество медицинского обслуживания, уровень санитарной грамотности населения и др.). 
Контактный механизм передачи. Пути передачи (естественный: половой, во время родов; искусственный – 
трансфузионный, через изделия медицинского назначения и т.д., их значение). Особенности механизма и путей 
передачи сифилиса, гонореи, ВИЧ-инфекции, хламидиозов, дерматомикозов, чесотки.  

5. Болезни с трансмиссивным 
механизмом передачи. 

Общая характеристика группы (сыпной эпидемический тиф, болезнь Брилля, возвратный эпидемический тиф). 
Источники инфекции. Формы проявления инфекционного процесса, основные периоды болезни (их 
продолжительность, заразность). Механизм, пути и факторы передачи. Биологические особенности вшей, 
эпидемиологическое значение платяных, головных вшей в реализации трансмиссивного механизма передачи 
сыпного тифа, болезни Брилля, возвратного эпидемического тифа. Восприимчивость людей и характеристика 
постинфекционного иммунитета. 
Особенности распределения заболеваемости. Сравнительные особенности возрастной заболеваемости и 
иммунологической структуры населения в районах распространения эпидемического сыпного тифа и болезни 



Брилля. Группы повышенного риска заражения. Влияние социальных условий на заболеваемость. 
Профилактические и противоэпидемические мероприятия. Мероприятия, направленные на источник инфекции, 
значение серологических методов диагностики для раннего выявления больных и дифференциальной 
диагностики первичного и рецидивного сыпного тифа. Борьба с педикулезом — основа профилактики 
заболеваемости. Мероприятия, направленные на восприимчивость людей; показания к иммунопрофилактике. 
Документы, регламентирующие содержание и проведение мероприятий в эпидемических очагах, особенности 
эпидемиологического надзора при сыпном эпидемическом и возвратном эпидемическом тифах. 

6. Зоонозы. Общая характеристика зоонозов. Бактериальные: бруцеллез, чума, туляремия, кампилобактериоз, лептоспироз, 
сальмонеллез, сибирская язва. Вирусные инфекции: геморрагические лихорадки. Бешенство. Риккетсиозы. 
Хламидиозы. Боррелиозы. Определение понятий «зоонозы, зооантропонозы, антропонозы», их характеристика. 
Распространенность. Место в инфекционной патологии. Принципы классификации, их критика. Пластичность, 
полиадаптивность, полипатогенность и политропность возбудителей. Множественность резервуаров и 
источников инфекции среди животных. Многообразие клинических форм болезни у человека.  

7. Сапронозы. Общая характеристика группы. Определение. Социально-экономическая значимость. Учение о сапронозах как 
развитие теории природной очаговости Е.Н. Павловского. Современные представления о внешней среде как о 
существующем вне зависимости от человека резервуаре отдельных видов микроорганизмов. Столбняк, 
псевдотуберкулез, кишечный иерсиниоз, листериоз, легионеллез, мелиоидоз, микозы — основные 
нозологические формы сапронозов. Особенности формирования очагов в современных урбо- и агроценозах. 
Механизмы сохранения возбудителей сапронозов во внешней среде. Почвы и водоемы — основные 
естественные среды обитания возбудителей сапронозов. Основные механизмы выживания во внешней среде 
(спорообразование, формирование биопленок, некультивируемые формы). Профилактические мероприятия. 

8. Паразитарные болезни. Общая характеристика паразитарных болезней. Определение понятия. Группировка паразитарных болезней в 
зависимости от систематической принадлежности возбудителя: протозоозы, гельминтозы. Их место в 
эпидемиологической классификации инфекционных болезней. Распространенность. Социально-экономическая 
значимость. Роль отечественных ученых (Е.И. Марциновский, К.И. Скрябин и др.) в разработке научных основ 
ликвидации паразитарных болезней. Документы, регламентирующие содержание и проведение мероприятий в 
эпидемических очагах. Особенности организации и проведения эпидемиологического надзора при паразитарных 
заболеваниях. 



9. Эпидемиология и 
профилактика 
внутрибольничных 
инфекций. 

Определение понятия «внутрибольничные инфекции» (ВБИ). Терминология. Актуальность проблемы на 
современном этапе. Эпидемиологическая, экономическая и социальная значимость. Этиология. Существующие 
группировки (классификации). Место гнойно-септических инфекций в структуре ВБИ. Госпитальные штаммы и 
их характеристика. Восприимчивость. Специфика восприимчивого контингента. Группы риска. Источники 
внутрибольничных инфекций, их особенности при традиционных инфекционных болезнях и гнойно-септических 
инфекциях. Экзогенная и эндогенная инфекция. Множественность и разнообразие путей и факторов передачи. 
Естественная и искусственная (артифициальная) передача. Санитарно-гигиенический и противоэпидемический 
режимы лечебно-профилактических учреждений. Профилактика ВБИ среди медицинских работников. 
Содержание и организация эпидемиологического надзора за ВБИ, особенности его проведения в ЛПУ 
различного профиля. 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

   
  1. Цель и задачи дисциплины. 

 
Целью освоения дисциплины является освоение студентами теоретических основ и практических навыков по методам микробиологической 

диагностики.  
 
Задачами дисциплины являются:  
• Изучение принципов и приемов лабораторной диагностики инфекционных и оппортунистических инфекций у взрослого населения и 

подростков с использованием микробиологических, молекулярно-биологических и иммунологических методов. 
• Научить анализу научной литературы и подготовка рефератов по современным научным проблемам микробиологии. 
• Научить решению отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в микробиологии по диагностике инфекционных и 

оппортунистических инфекций. 
  
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина  «Лабораторная диагностика» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок 1).  
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: психология и педагогика; 

правоведение, история медицины, латинский язык, иностранный язык; физика, математика; медицинская информатика; анатомия; гистология, 
эмбриология, цитология. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Неврология, медицинская генетика, 
нейрохирургия, Микробиология, вирусология, Иммунология. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Дисциплина «Лабораторная диагностика» является составляющей в процессе формирования у студента следующих компетенций:  
ОПК-9, ПК-5. 
 
 
 
 
 
 

  



4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
 
Индекс Содержание компетенции 

(или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 
 

ОПК-9 -способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний 
и патологических процессов 
в организме человека для 
решения профессиональных 
задач 

- алгоритмы к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для решения 
профессиональных задач 

- анализировать ситуацию, 
вытекающую из оценки 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в организме 
человека для решения 
профессиональных задач 

- навыками оценки 
морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 
решения профессиональных 
задач 

ПК-5 
 
 

Готовность к сбору и 
анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
паталого-анатомических и 
иных исследований в целях 
распознания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

-основные закономерности развития 
и жизнедеятельности организма на 
основе структурной методы 
асептики и антисептики, 
медицинский инструментарий, 
- особенности микроорганизмов и 
вирусов, их влияние на здоровье 
человека, методы 
микробиологической диагностики, 
применение основных 
антибактериальных, 
противовирусных и биологических 
препаратов; 
организации клеток, тканей и 
органов; 
- математические методы решения 
интеллектуальных задач и их 
применение в медицине          

- описывать морфологические изменения 
изучаемых макроскопических, 
микроскопических препаратов и 
электроннограмм; 
- применять методы асептики и 
антисептики, использовать 
медицинский инструментарий 
проводить санитарную обработку 
лечебных и диагностических 
помещений медицинских 
организаций 
- работать с увеличительной техникой 
(микроскопами, оптическими и простыми 
лупами); 
- пользоваться учебной, научной, научно-
популярной литературой, сетью Интернет 
для профессиональной деятельности; 
пользоваться физическим, химическим и 
биологическим оборудованием 

- техникой ухода за 
больными  
- навыком сопоставления 
морфологических и клинических 
проявлений болезней; 
- базовыми технологиями 
преобразования информации: 
текстовые, табличные редакторы, 
поиск в сети Интернет 

 
5. Форма контроля: 4 семестр - зачет 



6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 
 
7. Содержание дисциплины «Лабораторная диагностика»  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Лабораторная 
гематология. 
Диагностическое 
значение и комплексная 
оценка гемограммы 

Общий анализ крови (гематологический) — полный анализ, позволяющий оценить содержание гемоглобина, 
эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, определить цветовой показатель, лейкоцитарную формулу и скорость 
оседания эритроцитов (СОЭ). Данные показатели крови в здоровом организме являются относительно 
постоянными. Показатели крови изменяются при многих заболеваниях, в связи с этим, общий анализ крови 
является одним из самых распространенных лабораторных анализов с которого начинается любая диагностика. 
Изменения показателей общего анализа крови не являются специфичными для того или иного заболевания, 
однако отражают общее состояние организма. 
Гемоглобин (Hb) – сложный белок, входящий в состав эритроцитов, главной функцией которого является 
транспорт кислорода (О2) от легких к тканям, а также выведение углекислого газа (CO2) из организма. 
Повышение уровня гемоглобина происходит при тяжелых физических нагрузках, низком уровне кислорода в 
крови (длительное нахождение на больших высотах, заболеваниях легких, нарушении транспортной функции 
эритроцитов, например, за счет образования карбокси- и мет- гемоглобина), обезвоживании организма 
(сгущение крови), полицитемии. Снижение уровня гемоглобина (анемия) происходит либо при кровопотере, 
либо в результате нарушения образования эритроцитов и синтеза гемоглобина. 
hgb анализ крови — определяет концентрацию гемоглобина в цельной крови (норма при hgb анализе  132—173 
г/л ). Для анализа используют цианидный комплекс или бесциандидные реактивы (как замена токсичному 
цианиду). Если  hgb анализ крови показывает снижение уровня гемоглобина, то это может быть признаком 
анемии.  
Цветовой показатель – отражает содержание гемоглобина в эритроцитах. Исходя из цифр цветового 
показателя, анемии подразделяются на: нормохромная анемия (нормальное содержание гемоглобина в 
эритроците), гиперхромная анемия (повышенное содержание гемоглобина в эритроците), гипрохромная анемия 
(пониженное содержание гемоглобина в эрит-роците). 
Лейкоцитарная формула – процентное соотношение разных видов лейкоцитов при wbc анализе крови: 
• Нейтрофилы – клетки, отвечающие за воспаление, борьбу с инфекцией (за исключением вирусной), 
неспецифическую защиту (иммунитет), удаление собственных погибших клеток. Молодые нейтрофилы имеют 
палочковидное ядро (палочкоядерные), зрелые нейтрофилы – сегментированное ядро (сегментоядерные). При 
воспалительных и инфекционных процессах ускоряется образование молодых нейтрофилов, таким образом, 
происходит, так называемый, палочкоядерный сдвиг. Нормальное содержание нейтрофилов – 60-75% от 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mc-celitel.ru%2Fservices%2Fanalises%2Fanaliz-krovi-soe.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG7cMFI51VBOXe83R9S-JDM8i7DvQ
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общего числа лейкоцитов, при этом палочкоядерные должны составлять до 6%. 
• Эозинофилы – участвуют в борьбе с паразитами, а также в аллергических реакциях. Норма – 1-5% от 
общего числа лейкоцитов. Повышение количества эозинофилов происходит при аллергических реакциях, 
паразитарных заболеваниях, злокачественных опухолях, миелолейкозе. Снижение количества эозинофилов 
происходит при гнойных инфекциях, после родов, оперативных вмешательствах. 
• Базофилы – выходя из кровотока в ткани, превращаются в так называемые тучные клетки. Базофилы 
ответственны за выделение гистамина (реакция гиперчувствительности). Нормальное количество базофилов – 
0-1%. Повышение уровня базофилов происходит при аллергических реакциях, ветряной оспе, гипотиреозе, 
хронических синуситах (гайморит, фронтит…). Снижение количества базофилов происходит при 
гипертиреозе, беременности, овуляции, стрессах, острых инфекционных заболеваниях. 
• Лимфоциты – ответственны за специфический иммунитет. Они уничтожают чужеродные и измененные 
собственные клетки, борются с вирусами, выделяют в кровь антитела (иммуноглобулины). Норма лимфоцитов 
– 18-25% от общего числа лейкоцитов. Повышенное число лимфоцитов, при полном анализе крови, 
свидетельствует о вирусных инфекциях или лимфолейкозе. Если анализ крови  показывает снижение их 
количества, то есть большая вероятность  острых невирусных  (бактериальные, грибковые) заболеваний. 
Снижение уровня   характерно также при аппластической анемии, системной красной волчанки, различных 
иммунодефицитных состояниях.  
• Моноциты – являются самыми крупными из лейкоцитов. Моноциты находятся в основном в тканях 
(тканевые макрофаги). Задачей моноцитов является окончательное уничтожение чужеродных клеток и белков. 
Моноциты первыми встречают чужеродные агенты, выделяют антигены и представляют их лимфоцитам, 
которые в последующем вырабатывают специфические антитела. Нормальное содержание моноцитов – 6-8% 
от общего числа лейкоцитов. Повышение количества моноцитов происходит при вирусных, грибковых, 
паразитарных инфекциях, туберкулезе, саркоидозе, сифилисе, лейкозах, системных заболеваниях 
соединительной ткани (ревматоидный артрит, системная красная волчанка, узелковый периартериит и др.). 
Снижение количества моноцитов возможно при аппластической анемии, волосатоклеточном лейкозе. 
Тромбоциты – кровяные пластинки, образующиеся из гигантских клеток костного мозга. Тромбоциты 
отвечают за свертывание крови. Нормальное содержание тромбоцитов в крови – 180-360 тыл/мл. Повышение 
уровня тромбоцитов происходит при полицитемии, миелолейкозе, воспалительных процессах, после удаления 
селезенки, после хирургических операций. Снижение уровня тромбоцитов возможно при 
тромбоцитопенической пурпуре, аутоиммунных заболеваниях (системная красная волчанка, ревматоидный 
артрит и др.), аппластической анемии, гемолизе. Для определения назначается гематологический анализ крови.  
Особенности гемограммы у детей. В первый день жизни число лейкоцитов увеличивается до 35-40х109/л с 
преобладанием нейтрофилов. При этом в крови могут быть найдены молодые формы нейтрофилов 
(метамиелоциты, миелоциты, промиелоциты) и нормобласты. Такие изменения состава крови особенно 
характерны для недоношенных новорожденных. На 5-6-е сутки количество лимфоцитов и нейтрофилов 
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становится одинаковым. 
К концу периода новорожденности лейкоцитоз снижается, и среди форменных элементов крови начинают 
преобладать лимфоциты. Максимальное число лимфоцитов определяются в возрасте 5-6 месяцев. 

2 Лабораторные методы 
исследования мочи. 

Первичная моча ( клубочковый ультрафильтрат ) — жидкость, образующаяся в почечных тельцах почек 
непосредственно после отделения (ультрафильтрации) растворённых в крови низкомолекулярных веществ (как 
отходов жизнедеятельности, так и необходимых для метаболизма) от белков и форменных элементов. 
Первичная моча по своему составу представляет собой плазму, практически лишённую белков. Из-за того, что 
клубочковый фильтр не пропускает белки-анионы, для поддержания мембранного равновесия Доннана 
(произведение концентраций ионов с одной стороны мембраны равно произведению их концентраций с другой 
стороны) в первичной моче концентрация анионов хлора и бикарбоната становится примерно на 5 % больше и, 
соответственно, пропорционально меньше концентрация катионов натрия и калия, чем в плазме крови. В 
ультрафильтрат попадает небольшое количество одних из самых мелких молекул белка — почти 3 % 
гемоглобина и около 0,01 % альбуминов . Весь объем крови проходит через почки около 300 раз за сутки. Т.к. в 
среднем человек имеет 5 литров крови, то за день почки фильтруют около 1500 литров крови и образуют 
примерно 150-180 литров первичной мочи. 
Вторичная моча — жидкость, образующаяся в почках после удаления из первичной мочи избытков воды, 
ценных для организма минеральных солей и органических веществ. Именно вторичная моча собирается в 
мочеточники, затем в мочевой пузырь и выводится в окружающую среду. 
Объём вторичной мочи в организме человека составляет 1,5-2 литра в сутки. Вторичная моча состоит из воды, 
солей, мочевины и других веществ. 
Диурез — выделение мочи за единицу времени. Различают суточный, дневной и ночной диурез. В норме 
суточный диурез-800-1500мл. 
Правила сбора мочи. Для анализа следует использовать утреннюю мочу, которая в течение ночи собирается в 
мочевом пузыре, что позволяет исследуемые параметры считать объективными. Перед сбором обязательно 
следует сделать тщательный туалет половых органов. Для сбора предпочтительно использовать промышленно 
произведенные стерильные контейнеры для биопроб, которые можно купить в аптеке. Для анализа собирается 
обычная утренняя моча (не только средняя порция)[ . Анализ должен быть выполнен в течение 1,5 часов после 
сбора мочи.Перед сдачей мочи на анализ запрещается применение лекарственных препаратов, так как 
некоторые из них оказывают влияние на результаты биохимических исследований мочи.Транспортировка мочи 
должна производиться только при плюсовой температуре, в противном случае выпадающие в 
осадок соли могут быть интерпретированы как проявление почечной патологии, либо совершенно затруднят 
процесс исследования.  
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3 Биохимический анализ 
крови  
 
 

Подготовка к сдаче биохимического анализа крови: для проведения биохимического анализа берется кровь из 
локтевой вены (обычно) в объеме 5 — 8 мл. Рекомендуется сдавать анализ утром и строго натощак — т. е. как 
и другие анализы крови. Однако: липопротеиды и холестерин рекомендуется определять после 12 — 14 
часового голодания. За 2 недели до исследования необходимо прекратить прием препаратов, понижающих 
уровень жиров в крови. Белки и аминокислоты. Белковые фракции. С-реактивный белок. Ревматоидный 
фактор. Гликолизированный гемоглобин. Причины изменения нормальных показателей: повышение 
концентрации гликолизированный гемоглобина. Снижение концентрации гликолизированный гемоглобин  
Железосвязывающая способность сыворотки (ЖСС) или общий трансферрин. Миоглобин. Причины изменения 
нормальных показателей.Ферритин. Причины изменения нормальных показателей ферритина. 
Аминотрансферазы (AЛT, ACT). Причины изменения нормальных показателей. 
Гамма-глутамилтрансфераза. Причины изменения нормальных показателей. 
Амилаза. Причины изменения нормальных показателей. 
Повышение активности амилаза  
Лактат. Причины изменения нормальных показателей. 
Креатинкиназа 
Фосфатаза щелочная 
Липаза 
Общий холестерин. Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП); холестерин липопротеидов 
высокой плотности (ЛПВП). 
Триглицериды 
Глюкоза крови. 
Креатинин. 
Мочевая кислота 
Мочевина 
Остаточный азот 
Витамин В12 
Витамин D 
Железо 
Калий 
Кальций 
Натрий 
Хлор 
Магний 
Фосфор 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ И МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА» 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 

  
Целью изучения дисциплины является освоение необходимого объема теоретического материала и формирование современного уровня 

фундаментальных знаний в области органической химии, необходимого для понимания основ процессов жизнедеятельности человеческого 
организма, системных знаний о взаимосвязи строения и химических свойств молекул биологически активных соединений с механизмом их 
функционирования, что необходимо  для  изучения других  дисциплин «Биохимия», «Патологическая физиология», «Фармакология», «Клиническая 
фармакология» и приобретения врачебных качеств. 

 
Задачами дисциплины являются:  
– овладение основами современного учения об органических реакциях и их механизмах, сущности химических и биоорганических методов 

анализа; 
– формирование умения определять взаимосвязь между электронным и пространственным строением молекул и их реакционной 

способностью и биологической активностью;  
– обучение студентов важнейшим методам химического анализа; 
– умение производить расчеты по результатам эксперимента, проводить элементарную статистическую обработку экспериментальных данных 
– формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров, основных методов обработки информации, 

методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования;  
– формирование навыков самостоятельной и коллективной работы с целью саморазвития и повышения своей квалификации 
– формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Учебная дисциплина «Биологически активные и минеральные вещества в организме человека» относится к вариативной части ОПОП ВО 

(Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: химия, физика, математика, 

биология. 
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Биохимия; Фармакология; Клиническая 

фармакология; Нормальная физиология; Патофизиология, клиническая патофизиология. 
 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Дисциплина «Биологически активные и минеральные вещества в организме человека» является составляющей в формировании следующих 

компетенций: ОПК-7, ПК-5. 



 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-7 
 

Готовность к 
использованию основных 
физико-химических, 
математических и иных 
естественно-научных 
понятий и методов при 
решении 
профессиональных задач 

Биологическую активность 
веществ в организме человека – 
аминокислот, пептидов, белков, 
витаминов, липидов, гормонов, 
медиаторов, вторичных 
мессенджеров 
 
Биологическую активность 
веществ, содержащихся в 
растениях 
 
Биологическую активность 
веществ, содержащихся в 
микроорганизмах 

Пользоваться 
номенклатурой IUPAC 
для составления названий 
по формулам типичных 
представителей 
биологически важных 
веществ и лекарственных 
препаратов 
 

Методами основных 
физико-химических, 
математических и иных 
естественно-научных 
знаний при решении 
профессиональных задач 

ПК-5  
 

Готовность к сбору и 
анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
паталого-анатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния 
или установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания 

Роль биогенных элементов и их 
соединений в живых организмах, 
применение их соединений в 
медицинской практике 

Интерпретировать 
результаты наиболее 
распространенных 
методов биохимической 
диагностики, 
применяемых для 
выявления патологии 
крови, сердца и сосудов, 
легких, почек, печени и 
других органов и систем 

Методами распознавания 
состояния или 
установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания  

 
5. Форма контроля 
3 семестр - зачет 



 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
 

  7. Содержание дисциплины «Биологически активные и минеральные вещества в организме человека» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1.  Биологическая 
активность 
основных классов 
простейших 
органических 
веществ 

1.1. Биологическая активность углеводородов и их галогенпроизводных.  
1.1.1. Алифатические соединения. 
1.1.2. Ароматические соединения. 
1.2. Биологическая активность спиртов и фенолов. 
1.2.1. Одноатомные спирты 
1.2.2. Многоатомные спирты 
1.2.3. Фенолы 
1.3. Биологическая активность альдегидов и кетонов 
1.4. Биологическая активность карбоновых кислот  
1.4.1. Алифатические кислоты 
1.4.2. Ароматические кислоты 
1.5. Биологическая активность азотсодержащих соединений 
1.5.1. Алифатические амины 
1.5.2. Ароматические амины 
1.5.3. Нитросоединения, нитриты и нитраты 
1.6. Гетероциклы. 
1.6.1. Производные фурана и пиридина. 
1.6.2. Производные имидазола и пиразола. 
1.6.3. Производные пиримидина и хинолина 
1.6.4. Производные фенотиазина и бензодиазепина 

2.  Биологически 
активные вещества в 
организме человека 

2.1. Аминокислоты, пептиды и белки.  
2.1.1. Аминокислоты.  
2.1.2. Олиго- и полипептиды 
2.1.3. Белки. 
2.1.4. Ферменты. 
2.2. Витамины. 
2.2.1. Водорастворимые витамины. 



2.2.2. Жирорастворимые витамины. 
2.3. Липиды. 
2.3.1. Простые липиды. 
2.3.2. Сложные липиды. 
2.3.3. Холестерин и его производные. 

3.  Биологически 
активные вещества 
растений 

3.1.  Алкалоиды и их классификация. 
3.1.1. Истинные алкалоиды ряда пиридина. 
3.1.2. Истинные алкалоиды ряда хинолина 
3.1.3. Истинные алкалоиды ряда изохинолина 
3.1.4. Истинные алкалоиды ряда тропана 
3.1.5. Истинные алкалоиды ряда индола 
3.1.6. Истинные алкалоиды ряда имидазола 
3.1.7. Истинные алкалоиды ряда пурина 
3.1.8. Псевдоалкалоиды. 
3.1.9. Протоалкалоиды 
3.2. Терпены и их производные. 
3.3. Гликозиды. 
3.3.1. N-гликозиды 
3.3.2. Фенольные гликозиды 
3.3.3. Сердечные гликозиды. 
3.4. Фитонциды 

4.  Гормоны и 
медиаторы. 

4.1. Определение и классификация гормонов.  
4.2. Механизмы регуляции работы желез внутренней секреции. 
4.3. Гормоны полипептидного и белкового строения. 
4.3.1. Гормоны гипоталамуса. 
4.3.2. Гормоны гипофиза. 
4.3.3. Гормоны поджелудочной железы. 
4.3.4. Гормоны щитовидной и паращитовидных желез 
4.4. Гормоны – производные аминокислот. 
4.4.1. Йодсодержащие гормоны щитовидной железы. 
4.4.2. Паратиреоидные гормоны 
4.4.3. Гормоны мозгового вещества надпочечников 
4.5. Стероидные гормоны 
4.5.1. Глюкокортикостероиды 
4.5.2. Минералкортикостероиды 



4.5.3. Половые гормоны 
4.6. Механизм действия гормонов. 
4.6.1. Мембранный механизм и вторичные мессенджеры. 
4.6.2. Воздействие на ядерные рецепторы. 
4.7. Механизм синаптической передачи импульсов и основные медиаторы синапсов. 

5.  Антибактериальные 
и противовирусные 
средства 

5.1. Синтетические антибактериальные средства 
5.1.1. Сульфаниламиды 
5.1.2. Производные нитрофурана 
5.1.3. Производные хинолина 
5.1.4. Фторхинолоны 
5.2. Антибиотики и их классификация по источникам выделения и клеткам-мишеням. 
5.2.1. β-лактамы. 
5.2.2. Антибиотики алициклического ряда. 
5.2.3. Антибиотики ароматического ряда 
5.2.4. Антибиотики хиноидного ряда  
5.2.5. Антибиотики-гликозиды 
5.2.6. Антибиотики-пептиды 
5.2.7. Механизмы действия антибиотиков. 
5.3. Противовирусные средства и механизмы их действия.  

6.  Минеральные 
вещества. 

6.1. Классификация и биологическая роль минеральных веществ. 
6.2.  Макроэлементы. 
6.2.1. Натрий и хлор 
6.2.2. Кальций и фосфор 
6.2.3. Калий и магний 
6.3. Микро- и ультрамикроэлементы. 
6.3.1. Железо, медь и кобальт 
6.3.2. Марганец и цинк 
6.3.3. Селен, йод и фтор 

  
 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«СТАНДАРТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ» 

 1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины состоит в 
– обучении профессиональным врачебным умениям обследования больных, тактике диагноза и дифференциального диагноза, терапии 

основных заболеваний человека, основанной на стандартах лечения;  
- обучении ведению медицинской документации, методам оказания неотложной помощи, реабилитации и диспансеризации больных с 

основными заболеваниями внутренних органов, а также врачебно-трудовой экспертизы. 
 
Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Стандарты диагностики и лечения» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: философия, психология и 

педагогика, история медицины, латинский язык, иностранный язык; физика, математика; медицинская информатика; химия; биология; биохимия; 
анатомия, топографическая анатомия и оперативная хирургия; патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; гистология, 
эмбриология, цитология; нормальная физиология; микробиология, вирусология; фармакология; иммунология; гигиена, эпидемиология; пропедевтика 
внутренних болезней; факультетская терапия, профессиональные болезни; дерматовенерология; общая хирургия; клиническая фармакология, 
лучевая диагностика, инфекционные болезни. 



Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Поликлиническая терапия, Фтизиатрия, 
Функциональная диагностика, Госпитальная терапия, эндокринология, Доказательная медицина. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-8. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
 
Индекс Содержание компетенции 

(или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь Владеть 
ПК-5 - готовность к сбору и 

анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 
 

- знать и понимать методику 
сбора анамнеза, анализа жалоб 
пациента, результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 
  

- определить статус пациента: собрать 
анамнез, провести опрос пациента 
и/или его родственников, провести 
физикальное обследование пациента 
(осмотр, пальпация, аускультация, 
измерение артериального давления, 
определение свойств артериального 
пульса и т.п.);  
- оценить состояние пациента для 
принятия решения о необходимости 
оказания ему медицинской помощи; 
провести первичное обследование 
систем и органов: нервной, 
эндокринной, иммунной, 
дыхательной, сердечно-сосудистой, 
крови и кроветворных органов, 
пищеварительной, 
мочевыделительной, репродуктивной, 
костно-мышечной и суставов, глаза, 
уха, горла, носа; 

- методикой сбора анамнеза, 
анализа жалоб пациента, 
результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 
 

ПК-6 - способность к определению 
у пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 

- основные симптомы и 
синдромы заболеваний, 
нозологические формы в 
соответствии с Международной 

– определять у пациента основные 
патологические состояния, симптомы, 
синдромы заболеваний, 
нозологические формы в соответствии 

- синтезированием информации 
о пациенте с целью 
определения патологии и 
причин, ее вызывающих;  



заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 
 

статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных 
со здоровьем, Х пересмотра 
 

с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 
 

- анализом и синтезом 
имеющейся информации об 
основных патологических 
состояниях, симптомах, 
синдромах заболеваний, 
пользоваться Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

ПК-8 - способность к определению 
тактики ведения пациентов с 
различными 
нозологическими формами 

- этиологию, патогенез и меры 
профилактики наиболее часто 
встречающихся заболеваний; 
- современную классификацию 
заболеваний; 
- клиническую картину, 
особенностей течения и 
возможные осложнения 
наиболее распространенных 
заболеваний, протекающих в 
типичной форме у различных 
возрастных групп; 
- методы диагностики, 
диагностические возможности 
методов непосредственного 
исследования больного 
терапевтического профиля; 
- современные методы 
клинического, лабораторного 
инструментального 
обследования больных (включая 
эндоскопические, 
рентгенологические методы 
ультразвуковую диагностику); 
 

- поставить предварительный диагноз;  
- наметить объем дополнительных 
исследований в соответствии с 
прогнозом болезни, для уточнения 
диагноза и получения достаточного 
результата; 
- подобрать индивидуальный вид 
оказания помощи для лечения 
пациента в соответствии с ситуацией, 
первичная помощь, госпитализация; 
- сформулировать клинический 
диагноз; 
- разработать план терапевтических 
(хирургических) действий, с учетом 
протекания болезни и ее лечения;  
- сопоставлять данные клинической 
картины наиболее распространенных 
заболеваний с результатами 
лабораторно-инструментальных 
методов исследования; 
- определять тактику ведения 
пациентов с различными 
нозологическими формами, в 
зависимости от клинико-
лабораторных данных 

– синтезом информации о 
пациенте с целью определения 
патологии и причин, ее 
вызывающих; 
- анализом и синтезом 
информации о клинической 
картине, особенностях течения 
и возможных осложнениях 
наиболее распространенных 
заболеваний, протекающих в 
типичной форме у различных 
возрастных групп; 
 
 



5. Форма контроля: 12 семестр - зачет 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
7. Содержание дисциплины «Стандарты диагностики и лечения»  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. Стандарты и порядки оказания 
медицинской помощи. 
Нормативно-правовые акты 
РФ по модернизации 
здравоохранения 

Цели стандартизации в медицине: 
– обеспечение безопасности и эффективности медицинской помощи; 
– переход на единые нормы (стандарты) оказания медицинских услуг (диагностики, лечения, 
профилактики) для всех субъектов РФ и лечебных учреждений независимо от форм собственности; 
– обеспечение оказания медицинской помощи с учетом научно-технических знаний, рациональности 
использования имеющихся ресурсов; 
– создание системы оценки качества оказываемой медицинской помощи; 
– усиление объективности в правоприменительной практике; 
– создание единых статистических систем при оказании медицинской помощи. 
Ознакомление с нормативно-правовыми актами, действующими на территории РФ, 
регламентирующими порядок оказания медицинской помощи населению. 

2. Порядок оказания 
медицинской помощи 
взрослому населению по 
профилю «Терапия» 

Медицинская помощь оказывается в виде: первичной медико-санитарной помощи; скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи; специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи; паллиативной медицинской помощи. 
Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: вне медицинской организации (по 
месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также 
в транспортном средстве при медицинской эвакуации); амбулаторно (в условиях, не 
предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение); в дневном стационаре (в 
условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих 
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); стационарно (в условиях, обеспечивающих 
круглосуточное медицинское наблюдение и лечение). 
Медицинская помощь оказывается в форме: экстренной медицинской помощи, оказываемой при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента; неотложной медицинской помощи, оказываемой при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни 
пациента, не требующих экстренной медицинской помощи; плановой медицинской помощи, 
оказываемой при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской 
помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение 
состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 



3. Порядок оказания 
медицинской помощи 
взрослому населению по 
профилю «Неврология» 

Медицинская помощь взрослому населению при заболеваниях нервной системы оказывается в виде: 
первичной медико-санитарной помощи; скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи; паллиативной 
медицинской помощи. 
Медицинская помощь оказывается в следующих условиях: вне медицинской организации (по месту 
вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в 
транспортном средстве при медицинской эвакуации); амбулаторно (в условиях, не предусматривающих 
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения), в том числе на дому при вызове медицинского 
работника; в дневном стационаре (в условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и 
лечение в дневное время, но не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); 
стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение). 
Медицинская помощь оказывается в форме: экстренной – при острых заболеваниях нервной системы, 
состояниях, обострении хронических заболеваний нервной системы, представляющих угрозу жизни 
больного; неотложной – при внезапных острых заболеваниях нервной системы, состояниях, обострении 
хронических заболеваний нервной системы без явных признаков угрозы жизни больного; плановой – 
при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой жизни больного, не требующих экстренной и неотложной медицинской 
помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение 
состояния больного, угрозу его жизни и здоровью. 

4. Порядок оказания 
медицинской помощи 
взрослому населению по 
профилю «Травматология и 
ортопедия» 

Медицинская помощь оказывается в виде: первичной медико-санитарной помощи; скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи; специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи. 
Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: амбулаторно (в условиях, не 
предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение); в дневном стационаре (в 
условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих 
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); стационарно (в условиях, обеспечивающих 
круглосуточное медицинское наблюдение и лечение). 
Первичная медико-санитарная помощь предусматривает мероприятия по профилактике, диагностике, 
лечению травм и заболеваний костно-мышечной системы, медицинской реабилитации, формированию 
здорового образа жизни. 
Первичная медико-санитарная помощь включает: первичную доврачебную медико-санитарную 
помощь; первичную врачебную медико-санитарную помощь; первичную специализированную медико-
санитарную помощь.  
При наличии медицинских показаний к оказанию медицинской помощи, не требующей ее оказания в 
стационарных условиях, врач-терапевт участковый (врачи общей практики (семейные врачи), 



фельдшеры) или врач-хирург направляет больного в кабинет травматологии и ортопедии медицинской 
организации для оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи. 
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачом-травматологом-
ортопедом, а в случае его отсутствия – врачом-хирургом. 
При самостоятельном обращении больных с травмами и острыми заболеваниями костно-мышечной 
системы в кабинеты неотложной травматологии и ортопедии врач-травматолог-ортопед оказывает 
неотложную медицинскую помощь на основе стандартов медицинской помощи. 
В случае отсутствия кабинета травматологии и ортопедии в медицинской организации первичная 
специализированная медико-санитарная помощь оказывается в хирургических кабинетах. 
При выявлении онкологического заболевания травматологического или ортопедического профиля, 
лечение и наблюдение больного, не требующего комбинированного и (или) сочетанного лечения, 
осуществляется врачом-травматологом-ортопедом, прошедшим профессиональную переподготовку по 
специальности «онкология». 
При невозможности оказания медицинской помощи в рамках первичной медико-санитарной помощи и 
наличии медицинских показаний больной направляется в медицинскую организацию, оказывающую 
специализированную медицинскую помощь. 

5. Порядок оказания 
медицинской помощи 
взрослому населению по 
профилю «Эндокринология» 

Больные с эндокринными заболеваниями получают: скорую медицинскую помощь; в рамках первичной 
медико-санитарной помощи – терапевтическую медицинскую помощь; в рамках специализированной 
медицинской помощи – эндокринологическую (диабетологическую) медицинскую помощь. 
Врачи-эндокринологи (врачи-диабетологи) оказывают медицинскую помощь больным с эндокринными 
заболеваниями на основе взаимодействия с врачами других специальностей.  
Оказание скорой медицинской помощи больным с эндокринными заболеваниями (в том числе больным 
с острыми осложнениями сахарного диабета – диабетическими комами) осуществляется: на 
догоспитальном этапе – бригадами скорой медицинской помощи; на госпитальном этапе – врачами 
реанимационных отделений медицинских организаций.  
При установленном в ходе оказания скорой медицинской помощи диагнозе эндокринного заболевания 
после устранения угрожающего жизни состояния, больные переводятся в отделения эндокринологии 
медицинской организации для патогенетической терапии и выбора тактики дальнейшего лечения.  
При отсутствии медицинских показаний к госпитализации больные направляются на амбулаторно-
поликлиническое долечивание у врача-эндокринолога (врача-диабетолога), врача-терапевта 
участкового, врача общей практики (семейного врача). 
Оказание медицинской помощи больным с эндокринными заболеваниями в рамках первичной медико-
санитарной помощи организуется в амбулаторно-поликлинических, больничных учреждениях, центрах 
специализированных видов помощи муниципальной и государственной систем здравоохранения. 
В амбулаторно-поликлинических учреждениях врачи-терапевты участковые, врачи общей практики 



(семейные врачи) осуществляют амбулаторное лечение больных с эндокринными заболеваниями в 
соответствии с установленными стандартами медицинской помощи с учетом рекомендаций врачей-
эндокринологов (врачей-диабетологов).  
При подозрении или в случае выявления эндокринных заболеваний врачи-терапевты участковые, врачи 
общей практики (семейные врачи) и врачи других специальностей направляют больных на 
консультацию в кабинет врача-эндокринолога (врача-диабетолога).  
При невозможности оказания эффективной медицинской помощи в кабинете врача-эндокринолога 
(врача-диабетолога), больные направляются в отделение эндокринологии, центр эндокринологии 
(диспансер) для дифференциальной диагностики, выработки тактики и проведения необходимого 
лечения и диспансерного наблюдения.  
При выявлении у больного медицинских показаний к высокотехнологичным методам лечения данная 
помощь оказывается ему в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи. 
Пациентам может быть также оказана соответствующая диагностическая и консультативная помощь в 
кабинете «Диабетической стопы», диабетической ретинопатии, «Школе для больных сахарным 
диабетом» медицинской организации. 

6. Порядок оказания 
медицинской помощи 
взрослому населению по 
профилю 
«Дерматовененерология» 

Медицинская помощь оказывается в виде: первичной медико-санитарной помощи; скорой медицинской 
помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. 
Медицинская помощь может оказываться в следующих условиях: амбулаторно (в условиях, не 
предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение); в дневном стационаре (в 
условиях, предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время, не требующих 
круглосуточного медицинского наблюдения и лечения); стационарно (в условиях, обеспечивающих 
круглосуточное медицинское наблюдение и лечение). 
Первичная медико-санитарная помощь предусматривает мероприятия по профилактике, диагностике, 
лечению дерматовенерологических заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, 
формированию здорового образа жизни. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается 
в медицинских организациях врачом-терапевтом участковым, врачом-педиатром участковым, врачом 
общей практики (семейным врачом) в амбулаторных условиях. 
В рамках оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи, врачи-терапевты участковые, 
врачи-педиатры участковые, врачи общей практики (семейные врачи) при выявлении у больных 
высыпаний на коже и (или) слизистых оболочках, кожного зуда, выявление симптомов или признаков 
инфекций, передаваемых половым путём, в том числе жалоб на симптомы уретрита, вульвовагинита и 
цервицита направляют больного в медицинскую организацию для оказания ему первичной 
специализированной медико-санитарной помощи, а также осуществляют оказание медицинской 
помощи в соответствии с рекомендациями медицинской организации дерматовенерологического 



профиля, при отсутствии медицинских показаний для направления в нее. 
Первичная специализированная медико-санитарная помощь больным осуществляется врачами-
дерматовенерологами. 
Скорая медицинская помощь больным, требующим срочного медицинского вмешательства, 
оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными 
выездными бригадами скорой медицинской помощи. Скорая медицинская помощь больным 
оказывается в экстренной и неотложной форме вне медицинской организации, а также в амбулаторных 
и стационарных условиях. Бригада скорой медицинской помощи доставляет больных в медицинские 
организации, имеющие в своей структуре отделение анестезиологии-реанимации или блок (палату) 
реанимации и интенсивной терапии и обеспечивающие круглосуточное медицинское наблюдение и 
лечение больных. При наличии медицинских показаний после устранения угрожающего жизни 
состояния, больные переводятся в дерматовенерологическое отделение медицинской организации для 
оказания специализированной медицинской помощи. При невозможности оказания медицинской 
помощи в амбулаторных условиях и наличии медицинских показаний больной направляется в 
медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях. 
Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь больным оказывается 
врачами-дерматовенерологами и включает в себя профилактику, диагностику, лечение заболеваний и 
состояний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а 
также медицинскую реабилитацию. 
Плановая медицинская помощь больным оказывается при проведении профилактических мероприятий, 
при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни больных, не требующих 
экстренной и неотложной помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за 
собой ухудшение состояния больных, угрозу их жизни и здоровью. 
Оказание специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской помощи 
осуществляется в федеральных государственных медицинских организациях, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.  
При подозрении или установлении диагноза врожденного сифилиса, новорожденным в неонатальном 
периоде проводят специфическое лечение в родильном доме (отделении) или в детском инфекционном 
отделении с привлечением врача-дерматовенеролога, врача-неонатолога и(или) врача-педиатра. При 
наличии медицинских показаний для продолжения лечения и(или) уточнения диагноза осуществляется 
перевод детей в дерамотовенерологическое или инфекционное отделение детской больницы. 
При выявлении у больного инфекций, передаваемых половым путем, осложненных воспалительными 
заболеваниями органов малого таза и других органов, в том числе при беременности, лечение проводят 
с привлечением врача-акушера-гинеколога, врача-уролога, врача-офтальмолога, врача-колопроктолога. 
В случае выявления (подозрения) онкологического заболевания у больного во время оказания 



медицинской помощи больного направляют в первичный онкологический кабинет (отделение). 
Больные с дерматовенерологическими заболеваниями при наличии медицинских показаний 
направляются для проведения реабилитационных мероприятий в специализированные медицинские и 
санаторно-курортные организации. 

7. Порядок оказания 
медицинской помощи 
взрослому населению по 
профилю «Восстановительная 
медицина» 

Медицинская помощь по восстановительной медицине включает: восстановительное лечение больных 
непосредственно после интенсивного (консервативного, оперативного) лечения острых заболеваний, 
травм, отравлений; медицинскую реабилитацию больных и инвалидов с последствиями травм, 
операций, хронических заболеваний; оздоровление лиц групп риска. 
Медицинская помощь по восстановительной медицине осуществляется посредством оценки 
(диагностики) функциональных резервов организма, комплексного применения лекарственной и 
немедикаментозной (технологий физиотерапии, лечебной физкультуры, массажа, лечебного и 
профилактического питания, мануальной терапии, психотерапии, рефлексотерапии, других технологий 
традиционной медицины) терапии. 
Оказание медицинской помощи по восстановительной медицине осуществляется медицинскими 
работниками учреждений здравоохранения (их отделений, кабинетов): врачами по восстановительной 
медицине и другими врачами-специалистами, имеющими подготовку по восстановительной медицине, 
а также врачами-физиотерапевтами, врачами-психотерапевтами, врачами-рефлексотерапевтами, 
врачами-диетологами, врачами по лечебной физкультуре, врачами мануальной терапии, медицинскими 
психологами, а также медицинскими сёстрами, имеющими подготовку по восстановительной 
медицине, по физиотерапии, по медицинскому массажу, по функциональной диагностике, 
инструкторами по лечебной физкультуре в соответствии с установленным порядком. 
Медицинская помощь по восстановительной медицине включает: восстановительное лечение больных 
в условиях больницы (отделения) восстановительного лечения, центра восстановительной медицины и 
реабилитации непосредственно после стационарного лечения; долечивание больных в условиях 
санатория непосредственно после стационарного лечения; восстановительное лечение больных в 
условиях отделения (кабинета) восстановительной медицины непосредственно после интенсивного 
(амбулаторного, стационарного) лечения; медицинскую реабилитацию больных и инвалидов в 
условиях центра восстановительной медицины и реабилитации, других центров, а также санаторно-
курортных учреждений; медицинскую реабилитацию лиц, пострадавших в результате несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний, в условиях санатория; оздоровление лиц групп риска в 
условиях отделения (кабинета) восстановительной медицины учреждений здравоохранения. 
Организация медицинской помощи по восстановительной медицине основывается на принципах 
этапности, непрерывности и преемственности между амбулаторно-поликлиническими, больничными и 
санаторно-курортными учреждениями. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА» 

  1. Цель и задачи дисциплины. 
  

Цель изучения дисциплины состоит в формировании научных представлений о классических и современных методах физиологических 
исследований и функциональной диагностики. 

Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Функциональная диагностика» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: анатомии, биологии, биохимии, 

пропедевтики внутренних болезней.  
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Госпитальная терапия, эндокринология, 

Фтизиатрия, Онкогематология, Доказательная медицина, Поликлиническая терапия, Стандарты диагностики и лечения. 
 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании профессиональной компетенции ПК-5. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  



 

400 
 

 
Индекс Содержание компетенции 

(или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь  Владеть  
ПК-5 - готовность к сбору и 

анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-анатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния 
или установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания 
 

- методику сбора анамнеза, 
анализа жалоб пациента, 
результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 
  

- определить статус пациента: 
собрать анамнез, провести опрос 
пациента и/или его 
родственников, провести 
физикальное обследование 
пациента (осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение 
артериального давления, 
определение свойств 
артериального пульса и т.п.);  
- оценить состояние пациента 
для принятия решения о 
необходимости оказания ему 
медицинской помощи; провести 
первичное обследование систем 
и органов: нервной, 
эндокринной, иммунной, 
дыхательной, сердечно-
сосудистой, крови и 
кроветворных органов, 
пищеварительной, 
мочевыделительной, 
репродуктивной, костно-
мышечной и суставов, глаза, 
уха, горла, носа; 
 

- методикой сбора анамнеза, 
анализа жалоб пациента, 
результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 
 

5. Форма контроля: 12 семестр - зачет 
 
  



6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
  
7. Содержание дисциплины «Функциональная диагностика»  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в 
функциональную 
диагностику. 
Исследование функций 
внешнего дыхания. 
 

Функциональная диагностика. Понятие. Место в современной медицине. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ), 
дыхательный объем, резервы выдоха и 
вдоха, форсированной жизненной емкости легких (ФЖЕЛ). Вентиляционная дыхательная недостаточность.  
 

2 Функциональная 
диагностика в 
кардиологии 

Электрофизиология сердца. Биофизические основы генеза ЭКГ. Основные принципы электрокардиографии. 
Электрическая ось сердца. Электрокардиография с функциональными пробами (ортопроба, дыхательные 
пробы). ЭКГ-пробы с дозированной физической нагрузкой, их диагностическое значение. Характеристика 
протоколов нагрузочных проб. Электрокардиография с медикаментозными пробами (обзидан, хлорид калия, 
нитроглицерин, атропин). 
 

3 Функциональная 
диагностика в 
неврологии 

Генез ЭЭГ, основные ЭЭГ ритмы (дельта, тета, альфа, бета, сигма, каппа, мю, тау) их функциональная 
характеристика. Возрастные особенности ЭЭГ. Классификация ЭЭГ. Методы регистрации ЭЭГ (система 10-
20, моно- и биполярные отведения). Схема и параметры регистрации, особенности компьютерной 
регистрации ЭЭГ. Артефакты при регистрации ЭЭГ. ЭЭГ с функциональными пробами (открытые - 
закрытые глаза, гипервентиляция, фотостимуляция). Методы анализа ЭЭГ. Первичный анализ (обнаружение 
артефактов, выделение эпох, фильтрация). Амплитудный и спектральный анализ ЭЭГ. 

4 
 

Исследование функций 
органов пищеварения, 
почек и эндокринных 
желез. 

Исследование функций органов пищеварения (зондирование желудка. дуоденальное зондирование, 
эндоскопия отделов желудочно-кишечного тракта, сонографии печени, желчного пузыря, поджелудочной 
железы, релаксационной дуоденографии, компьютерная томография). Биохимические методы исследования 
функций органов пищеварения. Исследование моторных функций отделов желудочно-кишечного тракта 
(баллонокимография, электрогастрография). 
Исследование функций почек: Урография, цистоскопия, хромоцистоскопия. Показание. Противопоказания к 
проведению исследования.  
Исследование функций эндокринных желез: принципы и методы определение гормонов в крови, 
иммуноферментный анализ. Влияние биологических ритмов на динамику гормонов. Использование 
функциональных проб. Показания к проведению. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА» 
 
  1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является обучить студентов профессиональным умениям обоснованного, комплексного использования 
современных методов лучевой визуализации, необходимых для дальнейшего обучения и профессиональной деятельности по медицинским 
специальностям. 

Задачами дисциплины являются:  
− дать знания по основным этапам развития истории лучевой диагностики;  
− ознакомление студентов с принципами организации и работы отделений лучевой диагностики в лечебно-профилактических 

учреждениях, создание благоприятных условий пребывания больных и условий труда медицинского персонала; 
− ознакомление студентов с мероприятиями по охране труда и технике безопасности, профилактике профессиональных заболеваний, 

осуществлением контроля за соблюдением и обеспечением экологической безопасности при работе с аппаратами лучевой визуализации; 
− научить студентов алгоритму и навыкам проведения лучевых исследований, составлению алгоритма лучевого обследования при основных 

клинических синдромах; 
− создание у студента целостного представления о предмете и диагностических возможностях комплекса средств лучевой 

визуализации; 
− обучение студентов грамотному и обоснованному назначению лучевых исследований, составлению алгоритма лучевого 

обследования при основных клинических синдромах; 
− обучение студентов назначению профилактических лучевых исследований при диспансеризации здоровых и больных лиц, при 

беременности и ее осложнениях, при проведении экспертизы трудоспособности больных; 
− обучение студентов распознаванию основных видов лучевых изображений с указанием объекта исследования и основных 

анатомических структур; 
− обучение студентов выявлению ведущих лучевых синдромов и осуществлению синдромальной лучевой диагностики заболеваний;  
− обучение студентов проведению описаний рентгенологических картин в форме протокола. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Лучевая диагностика» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: философия; психология и 

педагогика; правоведение; история медицины; экономика; латинский язык; иностранный язык; физика, математика; химия; биохимия; биология; 
медицинская информатика; анатомия; микробиология, вирусология; иммунология; гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология; 
гигиена. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Факультетская хирургия; Урология; 
Факультетская терапия, профессиональные болезни; Инфекционные болезни; Акушерство и гинекология; Госпитальная хирургия; Детская 



хирургия; Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия; Оториноларингология; Офтальмология; Топографическая анатомия и оперативная 
хирургия. 

 
3 Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника Дисциплина «Лучевая диагностика» является составляющей в процессе 

формирования у студента профессиональной компетенции ПК-5. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Индекс Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь  Владеть 

ПК-5 Готовность к 
сбору и анализу 
жалоб пациента, 
данных его 
анамнеза, 
результатов 
осмотра, 
лабораторных, 
инструментальн
ых, 
патологоанатоми
ческих и иных 
исследований в 
целях 
распознавания 
состояния или 
установления 
факта наличия 
или отсутствия 
заболевания 

-основы законодательства Российской 
Федерации по охране здоровья населения, 
основные нормативно-технические 
документы; 
-ведение типовой учетно-отчетной 
медицинской документации в медицинских 
организациях; 
− особенности лучевой диагностики при 
патологии различных систем органов - 
диагностические возможности, показания и 
противопоказания к использованию, 
подготовка пациентов к проведению 
исследований; 
− обоснование к назначению 
профилактических лучевых исследований 
при диспансеризации здоровых и больных, 
при проведении экспертизы 
трудоспособности больных; 
− особенности назначения лучевого 
обследования при беременности и ее 
осложнениях; 
− правила ведения протоколов лучевых 
исследований; 
– принципы научно-медицинской 
информации 

− самостоятельно распознавать основные 
виды лучевых изображений с указанием объекта 
исследования и основных анатомических 
структур; 
− выявлять ведущий лучевой синдром и 
осуществлять синдромальную лучевую 
диагностику заболеваний;  
− проводить описание рентгенологической 
картины в форме протокола; 
− анализировать результаты лучевой 
диагностики с помощью протокола лучевого 
обследования или консультации специалиста 
лучевой диагностики; 
определить лучевые признаки «неотложных 
состояний» (кишечная непроходимость, 
свободный газ в брюшной полости, пневмо - 
гидроторакс, травматические повреждения 
костей и суставов, желчнокаменная болезнь, 
мочекаменная болезнь);  
– изучать научно-медицинскую информацию, 
отечественный и зарубежный опыт по тематике 
исследования; 
– использовать результаты теоретических и 
экспериментальных методов исследования в 
интересах профессиональной деятельности 

− алгоритмами 
лучевых 
исследований; 
−  лучевыми 
признаками 
основных 
патологических 
состояний 
органов и систем 
человека. 
– методикой 
анализа 
зарубежного 
опыта по 
тематике 
исследования; 
– методикой 
организации 
работ по 
практическому 
использованию и 
внедрению 
результатов 
исследований. 



– теоретические и экспериментальные 
методы исследований 

 
5. Форма контроля: 6 семестр - зачет 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
 
7. Содержание дисциплины «Лучевая диагностика» 

 
№ п/п Название раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 

Лучевая диагностика и лучевая терапия (медицинская радиология) – область медицины, разрабатывающая теорию 
и практику применения излучений в диагностических медицинских целях. Предметами изучения лучевой диагностики 
(диагностической радиологии) являются рентгенодиагностика, радионуклидная диагностика, магнитно-резонансная 
визуализация, ультразвуковая диагностика, интервенционная радиология. Значение лучевых методов исследования в 
диагностике заболеваний внутренних органов. 
Классификация и источники излучений, используемых с диагностической целью. Регламентация лучевых 
диагностических исследований. Принципы противолучевой защиты при диагностическом использовании излучений. 
Основные методы получения изображений для медицинской интроскопии (рентгенологический, 
ультразвуковой, радионуклидный, магнитно-резонансный).  
Анализ изображений, компьютерная обработка медицинских изображений. Цифровые технологии получения 
изображения. Прямые и непрямые аналоговые технологии. Телерадиология. Манипуляции с лучевыми 
изображениями (архивирование, вычитание изображений, радиологические измерения) 
Рентгенологический метод исследования. Источник излучения. Классификация методик визуализации. 
Скиалогия. Принцип искусственного контрастирования. Контрастные препараты для рентгенодиагностики. 
Прямые и непрямые аналоговые технологии получения изображения. Цифровые технологии получения 
изображения. Общие, частные и специальные методики рентгенологического исследования (рентгенография, 
рентгеноскопия, флюорография, томография, денситометрия) 
Рентгеновская компьютерная томография. принципы получения изображения и методики: спиральная, 
электронно-лучевая, компьютерная ангиография, виртуальная реконструкция. Шкала Хаунсфилда. 
Диагностическое значение метода. 
Магнитно-резонансная томография. Магнитно-резонансная спектроскопия. Контрастные препараты для 
МРТ. Диагностическое значение метода. 
Радионуклидная визуализация, диагностические возможности метода. Радиофармацевтические препараты. 
Виды радионуклидной диагностики (радиометрия, радиография, гамма-топография, эмиссионная 



компьютерная томография (однофотонная и позитронная)). ПЭТ-КТ. Радиоиммунологические исследования. 
Диагностическое значение метода. 

2 ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЛУЧЕВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 

Алгоритмы лучевых исследований пациентов. Подготовка пациентов к исследованию. Лучевые признаки 
заболеваний органов и систем человека. Лучевая диагностика в пульмонологии, кардиологии, неврологии, 
гастроэнтерологии, травматологии, остеологии, эндокринологии, маммологии, урологии, 
оториноларингологии, офтальмологии и онкологии. Неотложная лучевая диагностика.  
Лучевое исследование костно-суставного аппарата. Методы лучевого исследования опорно-двигательной 
системы (диагностические возможности, показания и противопоказания к использованию, подготовка 
пациентов к проведению исследований). Лучевая возрастная анатомия и физиология костно-суставного 
аппарата. Лучевая семиотика заболеваний и повреждений костно-суставного аппарата. Лучевая картина 
переломов и вывихов, системных и распространенных (авитаминозы, дистрофии, болезни крови) и очаговых 
(остеомиелит, туберкулез, дегенеративно-дистрофические поражения и опухоли) заболеваний. Тактика 
лучевого обследования при заболеваниях и повреждениях опорно-двигательной системы. Диагностическое 
значение методов лучевого обследования. 
Лучевая диагностика онкологических заболеваний. Лучевая диагностика, тактика обследования при 
хирургической онкологии. Лучевая диагностика, тактика обследования при новообразованиях грудной 
клетки. Лучевая диагностика, тактика обследования при новообразованиях органов брюшной полости, 
забрюшинного пространства. 
Лучевая диагностика неотложных состояний. Тактика лучевого обследования и лучевая картина при 
заболеваниях и травматических повреждениях органов грудной клетки: при кровохарканье и легочном 
кровотечении, инородном теле в дыхательных путях, скоплении жидкости в плевральной полости, объемном 
образовании средостения, тромбоэмболии ветвей легочной артерии, аневризме (дисекции) аорты, инородных 
телах пищевода, дисфагии, травматических повреждениях органов грудной полости и диафрагмы.  
Тактика лучевого обследования и лучевая картина инородных тел и острых состояний при заболеваниях 
органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза: при синдромокомплексе «острый 
живот», остром холецистите, остром панкреатите, остром аппендиците, прободении стенки желудка (кишки), 
острой непроходимости кишечника, остром кровотечении из верхних и нижних отделов пищеварительного 
канала, абсцессе в брюшной полости и забрюшинном пространстве, асците, обструктивной желтухе, острой 
анурии, макрогематурии, почечной колике.  

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ» 
 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является обучение студентов принципам диагностики дифференциальной диагностики основных 

хирургических заболеваний; принципам лечения различных хирургических заболеваний детей; показаниям к хирургическим вмешательствам и 
особенностям тактики в различных клинических ситуациях, методам лечения и профилактики у детей. 

Задачами дисциплины являются:  
– ознакомление студентов с принципами организации и работы детской хирургической клиники, профилактики внутрибольничных 

инфекций в лечебно-профилактических учреждениях, создание благоприятных условий пребывания больных и условий труда медицинского 
персонала; 

– ознакомление студентов с мероприятиями по охране труда и технике безопасности, профилактике профессиональных заболеваний, 
осуществлением контроля соблюдения и обеспечения экологической безопасности; 

– ознакомление студентов с некоторыми общими вопросами хирургической патологии (травматологии, острой и хронической 
хирургической инфекции, онкологии, пороках развития, пластической хирургии и хирургических паразитарных заболеваниях). 

– ознакомление студентов с принципами организации и проведения экспертизы трудоспособности больных детей при атипичном течении 
хирургических заболеваний. 

– ознакомление студентов с делопроизводством в клинике; 
– ознакомление студентов с организацией работы с медикаментозными средствами и соблюдением правил их хранения в клинике; 
– формирование у студентов навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров, подготовки рефератов, 

обзоров по современным научным проблемам в области детской хирургии. 
– формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом, партнерами, пациентами и их родственниками; 
– ознакомление студентов с этиологией, патогенезом, клиническими признаками, лечением и профилактикой основных хирургических 

заболеваний при атипичном их течении, обучение студентов выделять заболевания, вызывающие опасные для жизни больных осложнения и 
сопутствующие заболевания и пороков развития в детском возрасте; 

– обучение методам хирургического лечения и профилактики хирургических заболеваний у детей; 
– формирование у студентов представления о распространённости и значимости хирургических заболеваний с атипичным их течением и 

взаимосвязях этих заболеваний с патологией других органов и систем; 
– формирование у студентов навыков диагностики, лечения хирургических заболеваний, основных хирургических заболеваний при 

атипичном их течении, а также оказания неотложной хирургической помощи при такой патологии; 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Детская хирургия» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: психология и педагогика, 

правоведение; история медицины; латинский язык; анатомия; топографическая анатомия и оперативная хирургия; пропедевтика внутренних 



болезней; лучевая диагностика; факультетская терапия, профессиональные болезни; общая хирургия; факультетская хирургия; урология; 
безопасность жизнедеятельности; неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; дерматовенерология; акушерство и гинекология; 
медицинская реабилитация, педиатрия. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Анестезиология, реанимация, интенсивная 
терапия; Госпитальная терапия, эндокринология; Фтизиатрия. 

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9. 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-1 
 
 

Готовность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико-
биологической 
терминологии, 
информационно-
коммуникационных 
технологий и учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 
 

Принципы использования 
современных информационных 
и коммуникационных 
технологий для решения 
профессиональных задач в 
области, специфическую 
медико-биологическую 
терминологию в области…. 

- Пользоваться современными 
информационными технологиями 
для получения профессиональной 
информации из информационно-
библиографических ресурсов; 
- осуществлять поиск медицинских 
публикаций; 
- провести текстовую и 
графическую обработку 
медицинских документов с 
использованием стандартных 
средств ЭВМ; 
пользоваться набором средств 
общения в сети INTERNET  

- Навыками работы с 
периферией ПК и основными 
программами ЭВМ; анализа, 
сопоставления и оценки 
медицинской информации  из 
различных источников, 
поиска в сети Интернет; 
- базовыми технологиями 
преобразования 
профессиональной 
информации (графические, 
текстовые, табличные 
редакторы); 
- медицинской терминологией 
в работе с пациентами 
профиля 

ПК-5 
 

Готовность к сбору и 
анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных, 

-основы законодательства 
Российской Федерации по 
охране здоровья населения, 
основные нормативно-
технические документы; 

-планировать, анализировать и 
оценивать качество медицинской 
помощи, состояние здоровья 
детского населения и влияние на 
него факторов окружающей; 

- правильным ведением 
медицинской документации; 
оценками состояния 
общественного здоровья; 
методами общеклинического 



инструментальных, 
патологоанатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния 
или установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания 
 

-ведение типовой учетно-
отчетной медицинской 
документации в медицинских 
организациях; 
-этиологию, патогенез и меры 
профилактики наиболее часто 
встречающихся заболеваний у 
детей; 
-современную классификацию 
заболеваний; 
-клиническую картину, 
особенностей течения и 
возможные осложнения 
наиболее распространенных 
заболеваний, протекающих в 
типичной форме у детей; 
- симптоматику и особенности 
клинического течения наиболее 
распространенных 
хирургических заболеваний у 
детей; 
-методы диагностики, 
диагностические возможности 
методов непосредственного 
исследования больного 
терапевтического, 
хирургического и 
инфекционного профиля, 
современные методы 
клинического, лабораторного 
инструментального 
обследования больных (включая 
эндоскопические, 
рентгенологические методы 
ультразвуковую диагностику); 

-определить статус пациента: 
собрать анамнез, провести опрос 
пациента и/или его родственников, 
провести физикальное обследование 
пациента (осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение 
артериального давления, 
определение свойств артериального 
пульса и т.п.);  
-оценить состояние пациента для 
принятия решения о необходимости 
оказания ему медицинской помощи; 
 -провести первичное обследование 
систем и органов: нервной, 
эндокринной, иммунной, 
дыхательной, сердечно-сосудистой, 
крови и кроветворных органов, 
пищеварительной, 
мочевыделительной, 
репродуктивной, костно-мышечной 
и суставов, глаза, уха, горла, носа; 
-установить приоритеты для 
решения проблем здоровья 
пациента: критическое 
(терминальное) состояние, 
состояние с болевым синдромом, 
состояние с хроническим 
заболеванием, состояние с 
инфекционным заболеванием, 
инвалидность, состояние душевных 
пациентов; 
- оценить социреальные факторы, 
влияющие на состояние 
физического и психологического 
здоровья пациента: культурные, 

обследования; 
- методами анализа 
результатов лабораторного 
обследования (клинических и 
биохимических анализов 
крови, мочи, 
бактериологического, 
гистоморфологических 
исследований, 
рентгенологических 
исследований: 
рентгенографии, КТ, МРТ и 
др.) и дополнительной 
информации о состоянии 
больных; 
-интерпретацией результатов 
лабораторных, 
инструментальных методов 
диагностики; 
-алгоритм развернутого 
клинического диагноза; 
-алгоритмом постановки 
предварительного диагноза с 
последующим направлением 
пациента к 
соответствующему врачу-
специалисту; 
консолидирующими 
показателями, 
характеризующими степень 
развития экономики 
здравоохранения, методикой 
расчета показателей 
медицинской статистики; 
основными врачебными 

ПК-6 
 

Способность к 
определению у пациента 
основных патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 
  

ПК-8 
 

Способность к 
определению тактики 
ведения пациентов с 
различными 
нозологическими формами 
 

ПК-9 
 

Готовность к ведению и 
лечению пациентов с 
различными 
нозологическими формами 
в амбулаторных условиях и 
условиях дневного 
стационара 



-основы организации 
медицинской (амбулаторно-
поликлинической и 
стационарной) помощи детского 
населения, принципы 
диспансеризации детского 
населения, реабилитации 
больных, основы организации 
медицинского обеспечения 
занимающихся физической 
культурой; 
-критерии диагноза различных 
заболеваний; 
клинические проявления 
основных хирургических 
синдромов; 
-особенности оказания первой 
помощи и проведения 
реанимационных мероприятий 
пострадавшим при 
автодорожных травмах, 
утоплении, электротравме, 
странгуляционной асфиксии, 
способы восстановления 
проходимости верхних 
дыхательных путей; 
– принципы научно-
медицинской информации 
– теоретические и 
экспериментальные методы 
исследований 

этнические, религиозные, 
индивидуальные, семейные, 
социальные факторы риска 
(безработица, насилие, болезнь и 
смерть родственников и пр.); 
поставить предварительный диагноз 
– синтезировать информацию о 
пациенте с целью определения 
патологии и причин, ее 
вызывающих; 
- наметить объем дополнительных 
исследований в соответствии с 
прогнозом болезни, для уточнения 
диагноза и получения достаточного 
результата; 
определить по рентгенограмме 
наличие перелома и вывиха, 
свободного газа в брюшной 
полости, гидро-пневмоторакса; 
подобрать индивидуальный вид 
оказания помощи для лечения 
пациента в соответствии с 
ситуацией: первичная помощь, 
госпитализация; 
- сформулировать клинический 
диагноз; 
разработать план терапевтических 
(хирургических) действий, с учетом 
протекания болезни и ее лечения; 
сформулировать показания к 
избранному методу лечения с 
учетом этиотропных и 
патогенетических средств, 
обосновать фармакотерапию у 
конкретного больного при основных 

диагностическими и 
лечебными мероприятиями по 
оказанию первой врачебной 
помощи при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях; 
– методикой анализа 
зарубежного опыта по 
тематике исследования; 
– методикой организации 
работ по практическому 
использованию и внедрению 
результатов исследований 



патологических синдромах и 
неотложных состояниях, определить 
путь введения, режим и дозу 
лекарственных препаратов, оценить 
эффективность и безопасность 
проводимого лечения; 
- наметить объем дополнительных 
исследований в соответствии с 
прогнозом болезни, для уточнения 
диагноза и получения достоверного 
результата; 
использовать в лечебной 
деятельности методы первичной и 
вторичной профилактики (на основе 
доказательной медицины), 
устанавливать причинно-
следственные связи изменений 
состояния здоровья от воздействия 
факторов среды обитания; 
- обследовать пациентов при 
различных травматических 
повреждениях, с гнойно-
септическими состояниями, 
выявлять жизнеопасные нарушения 
при кровотечениях, наложить 
транспортные шины, бинтовые и 
косыночные повязки, ввести 
медикаменты через дренажи и 
микроирригаторы, оценивать 
пригодность крови и ее препаратов 
к трансфузии, проводить контроль 
за показателями гемодинамики и 
дыхания; 
- проводить реанимационные 
мероприятия при возникновении 



клинической смерти; 
перед операцией и хирургическими 
манипуляциями обработать руки, 
операционное поле, одеть 
стерильную хирургическую маску, 
одеть или сменить стерильные 
перчатки, стерильный халат 
самостоятельно и с помощью 
операционной сестры; 
- заполнять историю болезни, 
выписать рецепт 
– изучать научно-медицинскую 
информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике 
исследования; 
– использовать результаты 
теоретических и 
экспериментальных методов 
исследования в интересах 
профессиональной деятельности 

 
5. Форма контроля: 11 семестр - зачет 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
7. Содержание дисциплины «Детская хирургия» 
 

№ п/п Название раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Острые процессы в брюшной 
полости у детей. Острый 
аппендицит, перитонит. 
Приобретенная непроходимость 
кишечника 

Аппендицит. Острый аппендицит у детей различных возрастных групп. Диагностика. Дифференциальная 
диагностика. Лечение. Роль современных методов исследования (ультразвуковое исследование, 
электромиография, лапароскопия) в диагностике и лечении острого аппендицита. 
Перитонит. Аппендикулярный перитонит. Первичный пельвиоперитонит у девочек. Перитонит у 
новорожденных. Некротический энтероколит. 
• Приобретенная кишечная непроходимость. Острая спаечная кишечная непроходимость. 
Клиника, диагностика, лечение. Инвагинация кишечника. Клиника, диагностика, лечение. 



2 Пороки развития желудочно-
кишечного тракта у детей 

• Аномалии развития желточного протока (полный и неполный свищ пупка, дивертикул Меккеля, 
киста желточного протока). Грыжа пупочного канатика. Грыжа белой линии живота. Пупочная грыжа. 
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Приобретенная кишечная непроходимость. 
Заболевания поджелудочной железы. Заболевания печени и желчного пузыря. Портальная гипертензия. 
Заболевания селезенки.  
• Пороки развития пищеварительного тракта. Атрезия пищевода. Врожденный пилоростеноз. 
Врожденная кишечная непроходимость. Аноректальные пороки развития. Болезнь Гиршпрунга. 
Диагностика. Хирургическое лечение. Операция Соаве в модификации клиники. 

3 Особенности течения 
хирургической инфекции у 
детей. Острый и хронический 
остеомиелит у детей различных 
возрастных групп. Гнойная 
инфекция мягких тканей. 

• Патогенез острой гнойной хирургической инфекции у детей. 
• Принципы лечения гнойной хирургической инфекции. Флегмона новорожденных, мастит и 
мастопатия новорожденных. Фурункул. Карбункул. Лимфаденит. Панариций. Гематогенный 
остеомиелит. Формы. Стадии остеомиелита у детей различного возраста. Лечение. 

4 Пороки развития передней 
брюшной стенки. Пороки 
развития влагалищного 
отростка брюшины. 
Варикоцеле. Пупочная грыжа. 
Грыжа белой линии живота.  

• Фимоз (рубцовый и физиологический). 
• Аномалии развития яичка (анорхизм, монорхизм, гипоплазия яичка, крипторхизм).  
• 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. 

5 Хирургические заболевания и 
пороки развития легких 

• Бактериальные деструкции легких. Внутрилегочные и внелегочные формы. Осложнения. 
Клиника, диагностика, лечение.  
• Диафрагмальные грыжи (диафрагмально-плевральные: ложные и истинные, парастернальные, 
френо-перикардиальные, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы). Клиника, диагностика, лечение. 

6 Особенности реанимации 
детского возраста. Интенсивная 
терапия. 

• Интенсивная терапия. Нарушения центральной нервной системы. Нарушения сердечно-
сосудистой деятельности. Геморрагический и травматический шок. Нарушения дыхания и газообмена. 
Гипертермический синдром. Судорожный синдром. Нарушения водно-электролитного обмена. 
Переливание крови. Сердечно-легочная реанимация. 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОНКОЛОГИЯ, ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ» 

  1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является обучение студентов умений по выявлению отклонений в состоянии организма от возрастной нормы, 

осуществление ранней диагностики и профилактики онкологических заболеваний и выбора метода их лечения и профилактики. 
 

Задачами дисциплины являются:  
- ознакомление студентов с принципами организации и работы онкологических кабинетов лечебно-профилактических учреждений, 

профилактики внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях, создание благоприятных условий пребывания больных и 
условий труда медицинского персонала; 

- освоение методов организации и реализации профилактических мероприятий в области онкологии среди различных контингентов 
населения на индивидуальном, групповом и популяционном уровнях в амбулаторно-поликлинических условиях; 

- обеспечение усвоения студентами теоретических знаний и практических умений по проведению онкологического обследования взрослого 
и детского населения; 

 - усвоение студентами практических умений по выявлению и устранению факторов риска возникновения онкологических заболеваний; 
- освоение студентами метода санитарного просвещения мотивации населения к поддержанию здоровья; 
- выполнение мероприятий по формированию мотивированного отношения населения к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья 

окружающих в условиях напряженной эпидемической ситуации по онкологии; 
- проведение сбора и медико-статистического анализа информации об эпидемической ситуации по онкологии среди различных возрастно-половых 

групп с использованием основных эпидемиологических показателей, характеризующих эпидемический процесс распространения онкологической патологии; 
- диагностика неотложных состояний у онкологических больных; 
- оказание первой врачебной помощи онкологическим больным при неотложных состояниях; 
- участие в организации и осуществлении контролируемого лечения   онкологических больных на основе тесного взаимодействия со специалистами- 

онкологами;  
- участие в организации работы с медикаментозными средствами, выбора оптимальных схем медикаментозного, лучевого, хирургического лечения 

применяемыми для лечения онкологических больных в соответствии с назначениями врача-онколога,  соблюдение правил их хранения; 
-обучение студентов наиболее часто встречающихся злокачественных и доброкачественных опухолевых заболеваний; 
- проведение реабилитационных мероприятий среди пациентов, перенесших онкологические заболевания; 
- формирование у населения мотивации на сохранение и повышение уровня здоровья; обучение пациентов и их окружения основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, способствующим укреплению здоровья, устранению вредных привычек и других 
факторов, способствующих распространению онкологических заболеваний;  

- организация работы медицинского персонала в лечебно-профилактических учреждениях амбулаторного и стационарного типа, 
направленной на профилактику, выявление и лечение онкологических заболеваний; 



- оформление учетной медицинской документации в лечебно-профилактических учреждениях в связи с проведением мероприятий по 
профилактике онкологическое патологии, выявлению и лечению больных  с онкологическими заболеваниями;  

- участие в организации проведения экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособности в связи с онкологическими заболеваниями; 
- оценка качества оказания лечебно-диагностической и реабилитационно-профилактической помощи онкологическим больным; 
- анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, подготовка рефератов по современным научным проблемам, 

связанным с напряженной эпидемиологической ситуацией по онкологическим заболеваниям;  
- участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в области здравоохранения, связанных с 

распространением онкологических заболеваний. 
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина  «Онкология, лучевая терапия» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: физика, математика; химия; 

биохимия; биология; медицинская информатика; анатомия; топографическая анатомия и оперативная хирургия; микробиология, вирусология; 
иммунология; гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология; патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; 
патофизиология, клиническая патофизиология; фармакология; гигиена; общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения; 
пропедевтика внутренних болезней; лучевая диагностика; факультетская терапия, профессиональные болезни; общая хирургия; факультетская 
хирургия; урология; безопасность жизнедеятельности; неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; дерматовенерология; акушерство и 
гинекология; медицинская реабилитация. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Поликлиническая терапия; Стандарты 
диагностики и лечения; Госпитальная терапия, эндокринология; Функциональная диагностика; Онкогематология; Доказательная медицина; 
Клиническая иммунология и аллергология; Фтизиатрия. 

 
 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
Знать  Уметь  Владеть 

ОПК-4 
 

Способность и готовностью 
реализовать этические и 
деонтологические принципы 
в профессиональной 

- Основы законодательства 
Российской Федерации по 
охране здоровья населения, 
основные нормативно-

- Планировать, анализировать и 
оценивать качество медицинской 
помощи, состояние здоровья 
населения и влияние на него 

- Правильным ведением 
медицинской документации; 
- оценками состояния 
общественного здоровья; 



деятельности технические документы; 
 - ведение типовой учетно-
отчетной медицинской 
документации в медицинских 
организациях; 
- этические и 
деонтологические аспекты 
врачебной деятельности 
- методы системного подхода 
к анализу медицинской 
информации, принципы 
доказательной медицины 
- методы опроса, 
физикального осмотра, 
клинического обследования 
- изменения биохимических 
исследований биологических 
жидкостей; 
- закономерности 
функционирования отдельных 
органов и систем; 
- использовать знания 
анатомо-физиологических 
основ;  
- основные методики 
клинико-иммунологического 
обследования и оценки 
функционального состояния 
организма 
- основы медико-
биологических и клинических 
дисциплин с учетом законов 
течения патологии по 
органам, системам и 
организма в целом; 

факторов окружающей и 
производственной среды; 
- реализовать этические и 
деонтологические аспекты 
врачебной деятельности на 
практике 
- применять принципы 
доказательной медицины к анализу 
медицинской информации 
- проводить и интерпретировать 
опрос, физикальный осмотр, 
клиническое обследование;  
- применять результаты 
современных лабораторно-
инструментальных исследований, 
морфологического анализа 
биопсийного, операционного и 
секционного материала; 
- применять результаты 
биохимических исследований 
биологических жидкостей 
- анализировать закономерности 
функционирования отдельных 
органов и систем; 
 - использовать знания 
анатомофизиологических основ, 
основные методики 
клиникоиммунологического 
обследования и оценки 
функционального состояния 
организма взрослого человека 
- выявлять у пациентов основные 
патологические симптомы и 
синдромы заболеваний; 
 - анализировать закономерности 

- методиками общения с 
коллегами, средним и младшим 
медицинским персоналом, 
взрослым населением и 
подростками, их родителями и 
родственниками 
-поиском решений с 
использованием теоретических 
знаний и практических умений 
в целях совершенствования 
профессиональной 
деятельности 
- методикой заполнения 
медицинской карты 
амбулаторного и 
стационарного больного; 
- методикой постановке 
диагноза на основании 
результатов биохимических 
исследований биологических 
жидкостей и с учетом законов 
течения патологии по органам, 
системам и организма в целом 
- методами современной 
диагностики заболеваний и 
патологических процессов ; 
- алгоритмом постановки 
диагноза (основного, 
сопутствующего, осложнений) 
с учетом Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем (МКБ); 
- выполнять основные 

ПК-5 
 

Готовность к сбору и анализу 
жалоб пациента, данных его 
анамнеза, результатов 
осмотра, лабораторных, 
инструментальных, 
патологоанатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания  

ПК-6 
 

Способность к определению 
у пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра  

ПК-8 
 

Способность к определению 
тактики ведения пациентов с 
различными 
нозологическими формами   



- закономерности 
функционирования различных 
органов и систем при 
различных заболеваниях и 
патологических процессах; 
- современные 
диагностические технологии; 
- клинические проявления 
онкологических заболеваний 
различной локализации;  
- принципы лечения 
онкологических заболеваний 
- принципы экспертизы 
трудоспособности 
(временной) пациентов; 
- правила оформления 
медицинской документации; 
- показания направления 
больного на 
медикосоциальную 
экспертизу, 
- принципы 
 научно-медицинской 
информации 
- современные теоретические 
и экспериментальные методы 
исследования 

функционирования различных 
органов и систем при различных 
заболеваниях и патологических 
процессах; 
- анализировать и 
интерпретировать результаты 
современных диагностических 
технологий по возрастнополовым 
группам пациентов; 
- выполнять основные лечебные 
мероприятия при онкологических 
заболеваниях у взрослого 
населения и подростков; 
- назначать больным адекватное 
лечение в соответствии с 
выставленным диагнозом 
- решать вопросы экспертизы 
трудоспособности (временной) 
пациентов, оформлять 
соответствующую медицинскую 
документацию 
- изучать  научно-медицинскую 
информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике 
исследования 
- использовать результаты 
современных теоретических и 
экспериментальных методов 
исследования 

диагностические мероприятия 
по выявлению неотложных и 
угрожающих жизни состояний; 
-методикой выполнения 
заключения по результатам 
анализа; 
- алгоритмом выбора 
медикаментозной и 
немедикаментозной терапии 
больным с онкологическими 
заболеваниями 
- принципами необходимости 
направления больного на 
медико-социальную 
экспертизу; 
- методикой анализа 
зарубежной и отечественной 
научно-медицинской 
информации по тематике 
исследования; 
- методикой организации работ 
по практическому 
использованию и внедрению 
результатов исследований 

 
5. Форма контроля:  
12 семестр - зачет 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
7. Содержание дисциплины «Онкология, лучевая терапия» 



 

№ п/п Название раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1.  Назначение, 
содержание и место 
онкологии в 
системе подготовки 
врача. 
 

Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований. Динамика и структура заболеваемости. 
Региональные особенности распространения злокачественных новообразований. 
Факторы, способствующие возникновению опухолей. Значение характера питания, курения, эндокринных нарушений, 
вирусов, радиоактивного и ультрафиолетового излучений, наследственности, вторичных иммунодефицитных состояний. 
Понятие о первичной и вторичной профилактике. Социально–гигиенические и индивидуальные меры профилактики рака. 
Борьба с курением. Гигиена питания. 
Важнейшие научные направления и современные технологии в онкологии. Динамика показателей излечения 
онкологических больных. 

2.  Организация 
онкологической 
помощи. 

Принципы онкологической службы в России. Клинические группы. Государственная система регистрации. Учетная 
документация. Анализ причин запущенности злокачественных опухолей.  
Паллиативная помощь больным с запущенными формами злокачественных новообразований. Понятие о качестве жизни 
онкологических больных. 
Деонтология в онкологии. Тактика врача по отношению к онкологическому больному. Правила поведения студентов в 
онкологической клинике. Курация больных. Доклады на обходах. 

3.  Предраковые 
заболевания 

Факультативный и облигатный предрак. Дисплазии. Патогенез и закономерности опухолевого роста. Понятие о раке 
insitu и раннем раке. Формы роста злокачественных опухолей. Оценка распространенности процесса по стадиям и 
системе TNM. 
Доклинический и клинический периоды развития рака (понятие о канцерогенезе, неоангиогенезе, биологических 
особенностях и минимально оставшейся болезни). 
Патогенез симптомов злокачественных новообразований. Основные клинические симптомы рака: обтурации, деструкции, 
компрессии, интоксикации и опухолевидные образования.  Дополнительные симптомы: нарушение специфических 
функций органа, паранеопластические синдромы. Влияние предшествующих заболеваний и присоединившейся инфекции 
на клиническую картину рака. 

4.  Методы 
диагностики 
злокачественных 
опухолей 

Сбор и оценка жалоб и анамнеза у онкологического больного. «Сигналы тревоги»  как признаки, требующие 
углубленного обследования. Особенности объективного исследования при подозрении на злокачественную опухоль. 
Эндоскопические исследования. Лучевые (рентгенологические, УЗИ, КТ) и МРТ методы исследований. Биохимические и 
иммунологические тесты. Опухолевые маркеры. Роль морфологических исследований в диагностике злокачественных 
новообразований. Возможности ДНК–диагностики. 
Обязательный клинический минимум обследования в амбулаторных условиях. Выявление рака в доклиническом периоде. 
Формирование групп повышенного риска. Значение скрининговых исследований для выявления рака в доклинических и 
ранних клинических стадиях.  
 



5.  Принципы лечения 
злокачественных 
опухолей. 
 

Классификация методов лечения (хирургическое, лучевое, лекарственное, комбинированное, комплексное лечение). 
Принципы радикальных оперативных вмешательств. Понятие «анатомической зоны», принцип футлярности. Понятие об 
операбельности и резектабельности. Стандартные, расширенные, комбинированные, расширенно–комбинированные и 
паллиативные операции. 
Методы лучевой терапии злокачественных опухолей. Радиочувствительные и радиорезистентные опухоли. Дозы и 
режимы облучения. Способы повышения радиочувствительности опухолей. 
Классификация противоопухолевых лекарственных препаратов. Механизм действия. Показания к химиотерапии. Методы 
введения препаратов. Побочные действия и осложнения. Адьювантная и неоадьювантная химиотерапия. Стандартная и 
высокодозная химиотерапия, применение колониестимулирующих факторов. 
Биотерапия рака (цитокины, моноклональные антитела, противоопухолевые вакцины, генотерапия, гормонотерапия, 
гемопоэзстимулирующие факторы). 
Комбинированные и комплексные методы лечения. 
Понятие о рандомизированных исследованиях в онкологии. 
 

6.  Опухоли кожи. Рак 
и меланома 

Рак кожи. 
Заболеваемость. Факторы риска. Факультативный и облигатный предрак кожи. Меры профилактики рака. 
Гистологические разновидности (базалиома, плоскоклеточный рак). 
Клинические варианты базалиом и плоскоклеточного рака. Методика обследования больных (осмотр, пальпация, забор 
материала для морфологического исследования). Стадии. Лечение рака кожи (лучевое, криогенное, хирургическое, 
лекарственное и др.). Непосредственные и отдаленные результаты. Реабилитация. 
Меланомы. 
Эпидемиология меланом. Факторы, способствующие малигнизации пигментных невусов, клинические проявления, меры 
профилактики. Особенности роста и метастазирования меланом. Клиническая характеристика. Стадирование. 
Возможности цитологического и гистологического исследований. Лечение. Результаты 

7.  Опухоли костей и 
мягких тканей. 

Опухоли костей. 
Классификация. Заболеваемость. Патологоанатомическая характеристика. Основные разновидности злокачественных 
опухолей: остеогенная саркома, саркома Юинга, хондросаркома. Метастазы злокачественных опухолей в кости. 
Клиническая картина. Диагностика. Основные рентгенологические симптомы. Радиоизотопная диагностика. Значение 
морфологического исследования. 
Хирургическое лечение, комбинированное и комплексное лечение. Сохранные операции. Отдаленные результаты.  
Диспансеризация излеченных. Реабилитация. 
Опухоли мягких тканей. 
Заболеваемость. Патологоанатомическая характеристика. Локализация. Клиническая картина. Дифференциальный 
диагноз. 
Методы диагностики: УЗИ, компьютерная и МР томография. Значение ангиографии и морфологического исследования. 



Лечение. Отдаленные результаты. 
8.  Опухоли головы и 

шеи 
Рак нижней губы. 
Заболеваемость. Факторы риска. Облигатный и факультативный предрак. Формы роста и пути метастазирования. Стадии. 
Гистологическое строение опухолей. Принципы диагностики.  
Лечение первичной опухоли (лучевое, хирургическое, криогенное, комплексное) и регионарных метастазов. Отдаленные 
результаты. 
5.2. Рак языка и слизистой оболочки полости рта. 
Заболеваемость. Факторы риска (курение, вредные привычки) предраковые заболевания. Формы роста и пути 
метастазирования рака. Стадии. Гистологическое строение опухолей и особенности их клинического течения. Принципы 
диагностики.  
Лечение. Результаты. Реабилитация. 
Опухоли слюнных желез.  
Классификация. Клиника рака околоушной слюнной железы. Принципы диагностики, лечения опухолей больших и 
малых слюнных желез. 
Рак щитовидной железы. 
Заболеваемость. Факторы риска. Лечебная тактика при узловых образованиях щитовидной железы. Профилактика рака. 
Клинико–морфологическая классификация опухолей щитовидной железы. 
Особенности клинического течения. Пути метастазирования. Методы диагностики. Роль цитологического метода.  
Общие принципы и результаты лечения.  
Диспансеризация излеченных от рака щитовидной железы. 

9.  Предраковые 
заболевания и рак 
молочной железы. 

Заболеваемость. Роль гормональных нарушений. Другие факторы риска: отягощенный анамнез, нерациональное питание. 
Мастопатии. 
Этиопатогенез. Классификация. Локализованные и диффузные формы. 
Клиническая картина. Тактика при локализованных формах. Принципы консервативной терапии диффузных форм 
мастопатий. Диспансерное наблюдение.  
Профилактика рака молочной железы. 
Рак молочной железы. 
Клинические и патоморфологические особенности, биологические факторы прогноза. Пути метастазирования. 
Классификация по стадиям. 
Клиника типичной (узловой) формы. Дифференциальный диагноз с локализованной мастопатией и фиброаденомой. 
Особые формы рака: отечно–инфильтративная, маститоподобная, рожистоподобная и панцирная, рак Педжета. 
Особенности течения.  
Дифференциальный диагноз. 
Обследование больных. 
Методика пальпации молочных желез, лимфатических узлов. Методы социального исследования (маммография, 



дуктография, УЗИ, МРТ, пункция, трепанобиопсия, секторальная резекция). 
Раннее выявление. Методика самообследования. Скрининг на рак молочной железы. Роль смотровых кабинетов. 
Профилактические осмотры. 
Принципы лечения рака молочной железы. Выбор метода в зависимости от стадии и формы опухоли. Типы радикальных 
операций. Показания к комбинированному и комплексному лечению. Значение адьювантной и неоадьювантной 
химиотерапии. 
Отдаленные результаты лечения. Зависимость от стадии заболевания. Система диспансеризации. Реабилитация 

10.  Рак легкого. Заболеваемость. Возрастные и половые особенности. Факторы риска. Профилактика. Доклинический и клинические 
периоды рака. Формы роста и клинические варианты центрального и периферического рака. Дифференциальный диагноз. 
Гистологическое строение. Закономерности метастазирования. Стадии. 
Диагностика. Оценка данных анамнеза и физикального обследования. Цитологическое исследование мокроты. Основные 
рентгенологические симптомы. Признаки ателектаза. Схема дообследования при подозрении на центральный и 
периферический рак. Значение рентгеновской, компьютерной и МР томографии и бронхоскопии. Трансторакальная 
пункция и катетеризация бронхов. 
Раннее выявление рака легкого. Организация скрининга. Значение крупнокадровой флюорографии в группах 
повышенного риска. Профессиональные раки. 
Общие принципы лечения: хирургического, лучевого, лекарственного. Выбор метода лечения в зависимости от 
локализации, стадии и гистологического строения рака. Комбинированное и комплексное лечение. Реабилитация. 

11.  Опухоли органов 
пищеварительного 
тракта 

Рак пищевода. 
Эпидемиология. Факторы риска. Меры профилактики. Клиническая картина. Патогенез клинических симптомов в 
зависимости от формы роста опухоли. Гистологическое строение. Метастазирование. Стадии. 
Методы диагностики. Рентгенологическое исследование. Эзофагогастроскопия. Биопсия.  
Принципы лечения. Роль отечественных ученых в хирургии рака пищевода. Радикальное и паллиативное хирургическое 
лечение. Лучевая терапия. Отдаленные результаты лечения. 
Рак желудка. 
Эпидемиология. Заболеваемость. Факторы риска. Значение экзогенных и эндогенных канцерогенов. Предраковые 
заболевания желудка. Группы риска. Профилактика рака желудка. Значение диспансерного наблюдения за больными 
предраковыми заболеваниями желудка. 
Патоморфология. Понятие о раннем раке желудка. Макроскопические формы раннего рака. Локализация опухоли в 
желудке. Формы роста. Дисплазии и рак желудка. Диффузный и интестинальный типы опухоли. Метастазирование. 
Стадии рака желудка. 
Клиническая картина рака желудка в зависимости от периода развития опухоли, локализации поражения и формы роста. 
Дифференциальный диагноз при синдромах желудочного дискомфорта. Особенности клиники рака на фоне хронических 
заболеваний желудка. 
Диагностика. Опрос больного. Рентгенологическое и эндоскопическое обследование. Основные рентгенологические и 



эндоскопические симптомы. Возможности раннего выявления рака. 
Лечение. Радикальные и паллиативные операции. Показания к гастроэктомии и субтотальной резекции. Паллиативные 
операции, показания и техника. Роль лучевой терапии и химиотерапии при раке желудка. 
Отдаленные результаты лечения. Реабилитация. 
Рак ободочной кишки. 
Заболеваемость. Значение характера питания. Предраковые заболевания. Профилактика. 
Патологоанатомическая характеристика. Формы роста и локализация опухоли. Закономерности метастазирования. 
Деление на стадии. 
Клиническая картина. Симптомы рака правой и левой половин ободочной кишки. Основные клинические варианты. 
Дифференциальный диагноз. 
Диагностика. Значение рентгенологического и эндоскопического обследования. Раннее распознавание. Гемокульт–тест. 
Лечение радикальное и паллиативное. Объем хирургического вмешательства в зависимости от локализации опухоли. 
Тактика при раке, осложненном острой кишечной непроходимостью. Паллиативные операции. Показания к 
лекарственному и комбинированному лечению. Отдаленные результаты. Тактика при метастазах рака в печень. 
Рак прямой кишки. 
Заболеваемость. Факторы риска. Предраковые заболевания. Формы роста и гистологическая структура опухоли. Деление 
на стадии. Закономерности метастазирования. 
Клиническая картина. Симптомы рака прямой кишки. Клиническая картина в зависимости от локализации и формы 
роста. Дифференциальный диагноз при кровотечении из прямой кишки (геморрой, полипы, дизентерия, трещина заднего 
прохода). 
Диагностика. Клинический минимум обследования больных. Пальцевое исследование прямой кишки, 
ректороманоскопия. Гемокульт–тест как метод скрининга. 
Лечение. Хирургическое и комбинированное. Радикальные и паллиативные операции. Ведение больных с 
противоестественным задним проходом. Значение лучевой терапии и химиотерапии. Отдаленные результаты лечения. 
Диспансерное наблюдение. Реабилитация. 
Рак печени. 
Первичный и метастатический рак печени. Заболеваемость и смертность от первичного рака печени. Формы роста и 
гистологическое строение. Этиопатогенез гепатоцеллюлярного рака. Значение вируса гепатита В и С. Роль описторхоза в 
возникновении холангиоцеллюлярного рака. Меры профилактики. 
Клиника рака печени. Методы диагностики: реакция Абелева–Татаринова. УЗИ, компьютерная и МР томография, 
сцинтиграфия, ангиография, пункция печени. Лапароскопия. 
Принципы лечения. 
Опухоли гепатобилиопанкреатодуоденальной зоны. 
Заболеваемость и смертность. Факторы риска. Меры профилактики. 
Патоморфология: локализация, макроскопические формы, гистологическое строение, метастазирование. 



Симптомы рака поджелудочной железы. Клиническая картина в зависимости от локализации опухоли (головка, тело, 
хвост поджелудочной железы, 12–перстная кишка, большой дуоденальный сосочек, внепеченочные желчные протоки). 
Диагностика. Клинический минимум обследования. Значение анамнеза, объективного обследования и лабораторных 
данных. Дифференциальный диагноз механической желтухи. 
Методы обследования: УЗИ, компьютерная и МР томография, релаксационная дуоденография, ретроградная 
эндоскопическая холангиография, ангиография. Пункция опухоли. Принципы хирургического лечения. Результаты. 

12.  Лимфомы Лимфогранулематоз. 
Заболеваемость. Современные представления об этиологии и патогенезе.  
Гистологическая классификация лимфогранулематоза. Классификация по стадиям, признаки интоксикации, их 
прогностическое значение. 
Клиническая картина при поражении периферических, медиастинальных, забрюшинных лимфоузлов и внутренних 
органов; дифференциальный диагноз. 
Значение морфологического обследования, пункционная и операционная биопсии. 
Выбор метода лечения в зависимости от клинических особенностей болезни, стадии заболевания и исходных 
прогностических признаков. 
Лечение. Результаты. Прогноз. Социальная значимость реабилитации больных лимфогранулематозом. 
Неходжкинские лимфомы (лимфосаркомы). 
Заболеваемость. Современные классификации. Значение иммунофенотипической характеристики опухолей (лимфомы из 
В– и Т–клеток–предшественников и с фенотипом периферических органов иммунной системы). 
Клиническая картина. Симптомы интоксикации. Пути метастазирования. Поражение костного мозга. Методы 
диагностики.  Принципы лечения. 

13.  Злокачественные 
опухоли женской 
половой сферы. 

Рак шейки матки. 
Заболеваемость. Факторы риска. Роль вируса папилломы человека. Клинические проявления. Принципы диагностики и 
лечения. Роль скрининговых исследований в снижении заболеваемости раком шейки матки. 
Рак тела матки. 
Заболеваемость. Роль эндокриннообменных нарушений. Клиника. Диагностика. Лечение. 
Рак яичников. 
Заболеваемость. Факторы риска. Клинико–морфологическая классификация. Принципы диагностики и лечения. 
Вторичные метастатические опухоли яичников. 
Трофобластические опухоли. 
Заболеваемость. Клиника, диагностика, лечение, прогноз. 

14.  Некоторые 
клинические 
синдромы в 

Синдром метастазов злокачественных опухолей из неустановленного первичного очага (МНПО). 
Частота, биологические особенности и причины синдрома. Клинические проявления. Роль локализации метастазов, 
гистологического строения, определения опухолевых маркеров, электронной микроскопии, гистохимии, 



онкологии иммуноморфологии в диагностическом поиске возможного первичного очага. Результаты лечения изолированного и 
сочетанного поражений при синдроме МНПО. 
Синдром первичной множественности злокачественных опухолей. 
Понятие. Частота. Роль наследственных факторов. Наиболее частое сочетание различных локализаций злокачественных 
опухолей. Принципы диагностики и лечения. 
Семейно–ассоциированный опухолевый синдром. 
Семейный рак молочной железы. Семейный рак яичников. Другие синдромы. Значение канцеррегистра. 
Паранеопластические синдромы. 
Частота. Классификация. Клиническое значение. 
Болевой компрессионный корешковый синдром при онкологических заболеваниях. 
Первичные и метастатические опухоли позвоночника. Миеломная болезнь. 
Цитопенический синдром. 
Диагностический поиск онкологических заболеваний. 

15.  Лучевая терапия 
злокачественных  
опухолей. 

История вопроса. Физические основы. Предлучевая подготовка. Топометрия. аппаратура. Методы. Лучевые осложнения. 
Классификация. Лечение. Профилактика. 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«УРОЛОГИЯ» 
 

1. Цель и задачи дисциплины. 
  

Целью изучения дисциплины является овладение студентами знаний основных положений урологии по различным нозологическим 
формам, научить минимальному объему практических умений, необходимых для обследования и курации урологических больных, а также 
принципами лечения и профилактики урологических болезней. 

 
Задачами дисциплины являются:  
• приобретение студентами знаний в области урологии; 
• обучение студентов важнейшим методам обследования больного, позволяющим выявить основные синдромы, 
• обучение студентов распознаванию клинических симптомов при осмотре больного, при определении тяжести течения 

урологического процесса,  
• обучение студентов умению выделить ведущие признаки, симптомы, синдромы и т.д., 
• обучение студентов выбору оптимальных методов обследования при урологических заболеваниях и составлению алгоритма 

дифференциальной диагностики; 
• обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий среди пациентов с различными 

нозологическими формами болезней; 
• обучение студентов оказанию больным первой врачебной помощи при возникновении неотложных состояний; 
• комплексное изучение основных нозологических единиц хирургических болезней; их этиологии, патогенеза и наиболее 

распространенных классификаций; 
• овладение методов объективного исследования, умение оценивать данные дополнительных и специальных методов исследования, 

проведение дифференциального диагноза, его обоснование; 
• обучение студентов выбору оптимальных схем лечения наиболее часто встречающихся урологических заболеваний; 
• обучение студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты стационарного или амбулаторного больного, листка 

нетрудоспособности, статистического талона и т.д.);  
• ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических учреждений различного типа; 
• формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; 
• формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от выявленной патологии и 

характерологических особенностей пациентов; 
• формирование у студента навыков общения с коллективом. 
 
 



2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина вариативной части «Урология» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: психология и педагогика; 

правоведение; история медицины; латинский язык; иностранный язык; химия; биохимия; биология; медицинская информатика; анатомия; 
микробиология, вирусология; иммунология; гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология; патологическая анатомия, клиническая 
патологическая анатомия; патофизиология, клиническая патофизиология; фармакология; гигиена; пропедевтика внутренних болезней; лучевая 
диагностика; общая хирургия, неврология, медицинская генетика, нейрохирургия. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: поликлиническая терапия; онкология, лучевая 
терапия; функциональная диагностика; стандарты диагностики и лечения; педиатрия; инфекционные болезни; фтизиатрия; акушерство и 
гинекология; травматология и ортопедия; госпитальная терапия, эндокринология. 

 
 
3 Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ОПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
Индекс Содержание компетенции 

(или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать  Уметь  Владеть и анализировать 
ОПК-4 -способность и готовность 

реализовать этические и 
деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности  

алгоритмы реализации 
этических и деонтологические 
принципов в 
профессиональной 
деятельности 

Применять навыки в 
профессиональной деятельности 
этических и деонтологические 
принципов 

- ситуацию и предположительно 
описывает будущие последствия, 
вытекающие из имеющихся 
данных, аргументировано и 
грамотно применяет этические и 
деонтологические принципы в 
профессиональной деятельности 
 

ПК-5 
 

Готовностью к сбору и анализу 
жалоб пациента, данных его 
анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, 
патологоанатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 

 - основы законодательства 
Российской Федерации по 
охране здоровья населения, 
основные нормативно-
технические документы; 
 - ведение типовой учетно-
отчетной медицинской 
документации в медицинских 

 -планировать, анализировать и 
оценивать качество медицинской 
помощи, состояние здоровья 
населения и влияние на него 
факторов окружающей и 
производственной среды; 
 - использовать на практике методы 
клинических наук; 

 - правильным ведением 
медицинской документации; 
 - оценками состояния 
общественного здоровья; 
 - методами общеклинического 
обследования;  
 - методиками общения с 
коллегами, средним и младшим 



отсутствия заболевания 
 

организациях; 
 - этические и 
деонтологические аспекты 
врачебной деятельности; 
 - методы системного подхода 
к анализу медицинской 
информации; 
 - принципы доказательной 
медицины; 
 - методы опроса, 
физикального осмотра, 
клинического обследования 
больного; 
- правила асептики и 
антисептики, название и 
назначение урологического 
инструментария; 
- изменения биохимических 
исследований биологических 
жидкостей; 
- закономерности 
функционирования отдельных 
органов и систем, 
использовать знания анатомо-
физиологических основ, 
основные методики клинико-
иммунологического 
обследования и оценки 
функционального состояния 
организма; 
- основы медико-
биологических и клинических 
дисциплин с учетом законов 
течения патологии по 
органам, системам и 

  - реализовать этические и 
деонтологические аспекты 
врачебной деятельности; 
 - применять принципы 
доказательной медицины к анализу 
медицинской информации; 
 - проводить и интерпретировать 
опрос, физикальный осмотр, 
клиническое обследование 
результаты современных 
лабораторно-инструментальных 
исследований, морфологического 
анализа биопсийного, 
операционного и секционного 
материала; 
 - пользоваться урологическим 
инструментарием; 
 - применять результаты 
биохимических исследований 
биологических жидкостей; 
 - анализировать закономерности 
функционирования отдельных 
органов и систем, использовать 
знания анатомо-физиологических 
основ, основные методики 
клинико-иммунологического 
обследования и оценки 
функционального состояния 
организма взрослого человека; 
 - выявлять у пациентов основные 
патологические симптомы и 
синдромы заболеваний; 
 - анализировать закономерности 
функционирования различных 
органов и систем при различных 

медицинским персоналом, 
взрослым населением и 
подростками, их родителями и 
родственниками; 
 - поиском решений с 
использованием теоретических 
знаний и практических умений в 
целях совершенствования 
профессиональной деятельности; 
 - методикой заполнения 
медицинской карты амбулаторного 
и стационарного больного; 
 - методами асептики и 
антисептики; 
 - методикой постановки диагноза 
на основании результатов 
биохимических исследований 
биологических жидкостей и с 
учетом законов течения патологии 
по органам, системам и организма 
в целом; 
 - методами своевременной 
диагностики заболеваний и 
патологических процессов;  
 - алгоритмом постановки диагноза 
(основного, сопутствующего, 
осложнений) с учетом 
Международной статистической 
классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем 
(МКБ); 
-  выполнять основные 
диагностические мероприятия по 
выявлению неотложных и 
угрожающих жизни состояний; 

ПК-6 
 

Способностью к определению у 
пациента основных патологических 
состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм 
в соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра  
 
 

ПК-8 
 

Способностью к определению 
тактики ведения пациентов с 
различными нозологическими 
формами   

ПК-9 
 

Готовностью к ведению и лечению 
пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара 



организма в целом; 
- закономерности 
функционирования различных 
органов и систем при 
различных заболеваниях и 
патологических процессах; 
- современные 
диагностические технологии;  
- клинические проявления 
болезней мочеполовой 
системы; 
- симптоматику острой 
кровопотери, нарушение 
дыхания, остановка сердца, 
кома, шок; 
 - перечень противошоковых 
мероприятий; 
- принципы лечения 
урологических заболеваний; 
- основные медикаментозные 
средства; 
- принципы экспертизы 
трудоспособности 
(временной) пациентов; 
- правила оформления 
медицинской документации, 
показания направления 
больного на медико-
социальную экспертизу; 
- принципы научно-
медицинской информации 
теоретических и 
экспериментальных методов. 

заболеваниях и патологических 
процессах; 
 - анализировать и 
интерпретировать результаты 
современных диагностических 
технологий по возрастно-половым 
группам пациентов; 
 - выполнять основные лечебные 
мероприятия при наиболее часто 
встречающихся заболеваниях и 
состояниях у взрослого населения и 
подростков, способных вызвать 
тяжелые осложнения и (или) 
летальный исход; 
 - назначать больным адекватное 
лечение в соответствии с 
выставленным диагнозом; 
 - назначать и использовать 
медикаментозные средства; 
 - решать вопросы экспертизы 
трудоспособности (временной) 
пациентов, оформлять 
соответствующую медицинскую 
документацию; 
 - изучать научно-медицинскую 
информацию, отечественную и 
зарубежную; 
 - использовать результаты 
теоретических и 
экспериментальных методов 
исследования. 

 - методикой выполнения 
заключения по результатам 
анализа; 
 - методиками основных лечебных 
мероприятий при болезнях 
мочеполовой системы, 
 методиками их немедленного 
устранения; 
- выполнением противошоковых 
мероприятий; 
 - алгоритмом выбора 
медикаментозной и 
немедикаментозной терапии 
больным с неинфекционными 
заболеваниями, определять 
показания и противопоказания, 
медикаментозные средства; 
 - определять необходимость 
направления больного на медико-
социальную экспертизу; 
 - методикой анализа зарубежного 
опыта по тематике исследования; 
 - методикой организации работ по 
практическому использованию и 
внедрению результатов 
исследований. 

 
5. Форма контроля: 9 семестр – зачет 



 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
 
7. Содержание дисциплины «Урология» 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела (тем) 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1.  
 

Симптоматология и 
методы обследования 
урологических больных. 

Знакомство с урологическим отделением. Организация урологической помощи населению. 
Задачи цикла урологии. Ознакомление студентов с особенностями анамнеза у урологических 
больных. Симптоматология урологических заболеваний, их особенности у детей. Объективное 
обследование урологических больных. Лабораторные методы диагностики в урологии. 
Специальные методы обследования в урологии. Инструментальные методы (цисто- и 
уретроскопия, уретро - и пиелоскопия), ознакомление с урологическими инструментами. 
Хромоцистоскопия, катетеризация мочевого пузыря, мочеточника. Цистоскопические картины 
(показ цветных слайдов). Рентгенологические методы (обзорная и экскреторная урография, 
ретроградная уретеропиелография, цисто - и уретерография), демонстрация и разбор 
рентгенограмм. Ультразвуковые методы, демонстрация и разбор сканограмм. Радиоизотопные 
методы (радиоизотопная ренография, динамическая и статическая сцинтиграфия почек), 
демонстрация и разбор реносцинтиграмм. Ангиографические методы диагностики, демонстрация 
и разбор ангиограмм. Уродинамические методы (урофлоуметрия, цистометрия, профилометрия, 
сфинктерометрия). Особенности обследования детей с урологическими заболеваниями. 
Ознакомление студентов с правилами написания истории болезни урологического больного и 
вопросами деонтологии. Курация больных. 

2. Аномалии развития 
мочеполовой системы. 

Аномалии почек. Методы диагностики: пальпация, функциональные пробы, ультразвуковое 
исследование, экскреторная урография, компьютерная томография, ангиография. Виды аномалий 
почек: аномалии количества, положения, взаимоотношения, структуры. Аномалии мочеточников: 
нейромышечная дисплазия, уретероцеле, эктопии. Аномалии мочевого пузыря. Методы 
диагностики: осмотр, цистоскопия, цистография. Виды аномалий: экстрофия, дивертикулы, 
удвоенный мочевой пузырь, свищ мочевого протока. Аномалии мочеиспускательного канала у 
мужчин.  Методы диагностики: осмотр, уретроскопия, уретрография. Виды аномалий: атрезия 
уретры, дивертикул уретры, удвоение уретры, парауретральные ходы, гипоспадия, эписпадия. 
Аномалии полового члена: фимоз, короткая уздечка. Аномалии органов мошонки. Методы 
диагностики: осмотр, пальпация, исследование гормонального профиля. Виды аномалий: 
монорхизм, анорхизм, крипторхизм, эктопия яичка, сообщающаяся водянка оболочек яичка. 

3. Мочекаменная болезнь История опроса. Частота нефролитиаза среди заболеваний почек и мочевыводящих путей. 



Распространение на земном шаре и в России. Этиология и патогенез. Критический обзор теорий 
камнеобразования. Современная концепция камнеобразования. Роль экологии, нарушенного 
пассажа мочи, реакции мочи, пиелонефрита, некротического папиллита, нарушенного обмена 
веществ (идиопатическая гиперкальциурия) и витаминного баланса (недостаток витаминов А и С, 
избыток Д), гиперпаратиреоидизма, длительной иммобилизации и инфекции, функциональных 
нарушений печени и кишечного тракта в генезе нефролитиаза. Патологическая анатомия. 
Изменения в почках и мочевых путях, обусловленные нарушенным пассажем мочи. 
Гидронефротическая трансформация, пиелонефрит. Морфология и химический состав камней 
(ураты, фосфаты, карбонаты, оксалаты, цистиновые, ксантиновые и белковые камни). 
Современная минералогическая классификация. Камни почек и мочеточников. 
Симптоматология. Почечная колика и её дифференциальная диагностика. Методы диагностики. 
Показания и противопоказания к консервативному и оперативному лечению. Виды операций. 
Операции при двусторонних камнях, коралловидных камнях, камнях единственной почки. 
Ударно-волновая литотрипсия. Показания и противопоказания. Профилактика осложнений. 
Эндовезикальные методы лечения камней мочеточников. Диетотерапия и медикаментозная 
профилактика рецидивов камнеобразования. Санаторно-курортное лечение больных. Камни 
мочевого пузыря (первичные и вторичные). Роль стаза и инфекции в генезе камней мочевого 
пузыря. Симптомы. Диагностика. Методы лечения: цистолитотрипсия, цистолитотомия. 
Профилактика цистолитиаза. Особенности мочекаменной болезни у детей. 

4. Новообразования 
мочеполовой системы 
Опухоли почек. 

Распространенность, этиология и патогенез. Патологическая анатомия опухоли почечной 
паренхимы, опухоли почечной лоханки и мочеточника. Международная классификация по 
системе ТNМ. Клиническая симптоматология (ренальные и экстраренальные симптомы). Методы 
диагностики. Дифференциальная диагностика: солитарная киста почки, поликистоз почек, 
гидронефроз, туберкулез почек. Лечение: оперативное, лучевая терапия, химиотерапия. Виды 
операций, принципы оперативного лечения опухолей почек, почечной лоханки и мочеточника. 
Прогноз. Диспансеризация. Опухоли мочевого пузыря. Распространенность. Этиология и 
патогенез. Классификация.  Симптоматология. Диагностика. Цистоскопия как первый и 
экстренный метод обследования при тотальной безболевой гематурии, биопсия. Роль 
компьютерной томографии в определении распространенности процесса. Лечение: оперативное, 
лучевое, химиотерапия, комбинированное. Оперативные методы лечения (ТУР мочевого пузыря, 
резекция мочевого пузыря с уретероцистостомией и без неё, эндовезикальная резекция, 
цистэктомия). Прогноз. Диспансеризация больных с новообразованиями мочевого пузыря. 
Опухоли яичка. Патологическая анатомия. Классификация.  Современные методы диагностики 
опухоли яичка и их метастазов. Лечение: Особенности новообразований органов мочеполовой 
системы у детей. Рак предстательной железы. Этиология и патогенез. Место в структуре причин 



летальности у мужчин. Классификация по системе ТНМ. Методы лечения локализованного, 
местнораспространенного и генерализованного рака предстательной железы. Роль и методы 
просмотров мужского населения в своевременной диагностике рака простаты. 
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы. Этиология и патогенез. Патологическая 
анатомия. Классификация новообразований предстательной железы. Клиническое течение. 
Диагностика и дифференциальная диагностика. Выбор терапии. Медикаментозное лечение. 
Оперативное лечение. Острая задержка мочеиспускания. Оказание помощи при острой задержке 
мочеиспускания: катетеризация мочевого пузыря, надлобковая пункция пузыря, троакарная и 
традиционная цистостомии. Диспансерное наблюдение. 

5. Неспецифические 
воспалительные 
заболевания мочеполовой 
системы. 

Виды инфекции. Пути её проникновения и распространения. Пиелонефрит. Классификация, 
этиология и патогенез. Роль нарушенного пассажа мочи, пузырно-мочеточникового рефлюкса, 
лоханочно-почечных рефлюксов и экстравазации мочи. Необструктивный (первичный) и 
обструктивный (вторичный) пиелонефрит. Патологическая анатомия: апостематозный нефрит, 
карбункул почки, абсцесс почки, пионефроз, сморщенная почка. Симптоматология, течение. 
Диагностика: клиническая, лабораторная, ультразвуковая, рентгенологическая. Лечение. Роль 
восстановления пассажа мочи. Показания к консервативному и оперативному лечению. Прогноз. 
Профилактика. Бактериотоксический шок. Патогенез. Терапия. Профилактика. Некроз почечных 
сосочков. Патогенез, патологическая анатомия. Симптоматология. Течение болезни. 
Диагностика. Лечение. Профилактика. Гестационный пиелонефрит. Патогенез, симптоматология, 
диагностика, лечение. Показания к операциям на органах мочевой системы во время 
беременности и в послеродовом периоде. Паранефрит. Этиология, патогенез, патологическая 
анатомия. Симптоматология, течение. Диагностика. Лечение: консервативное, оперативное. 
Прогноз. Профилактика. Цистит: острый и хронический, первичный и вторичный 
(обусловленный камнями мочевого пузыря, опухолью мочевого пузыря), парацистит. 
Симптоматология, диагностика, лечение. Дифференциальная диагностика цистита и цисталгии.  
Простатит (острый и хронический), абсцесс простаты, везикулит, уретрит, эпидидимит, 
орхоэпидидимит. Клинические признаки, диагностика, современные методы комплексного 
лечения и профилактики. Баланит, баланопостит. Лечение, профилактика. Особенности 
воспалительных заболеваний мочеполовой системы у детей. Общие принципы медикаментозной 
терапии при воспалительных заболеваниях органов мочеполовой системы. Значение 
микробиологического мониторинга основных уропатогенов. 
Туберкулез мочеполовой системы Эпидемиология туберкулеза. Классификация мочеполового 
туберкулеза. Патологические изменения органов мочеполовой системы при туберкулезе. 
Особенности клиники, клинические маски туберкулеза. Современные методы диагностики. 
Организация лечения и диспансерного наблюдения за больными мочеполовым туберкулезом в 



РФ. Методы лечения, исходы заболевания. 
6. Травмы мочеполовой 

системы. 
Варикоцеле. 
Нефроптоз. 

. Травмы почки. Закрытые и открытые повреждения почки. Патогенез. Роль гидравлического 
эффекта в повреждении почки. Классификация: ушиб, разрывы, размозжения, отрыв почки от её 
ножки. Изолированные и комбинированные повреждения. Симптоматология. Ранние 
осложнения. Диагностика. Значение определения функционального состояния 
контралатеральной почки. Лечение: консервативное, оперативное, показания. Виды оперативного 
лечения: ушивание почечной паренхимы, резекция почки, нефрэктомия. Возможные поздние 
осложнения повреждения почки: артериальная гипертония, гидронефротическая трансформация, 
пиелонефрит, нефролитиаз, сморщивание почки. Повреждения мочеточника: при 
инструментальных исследованиях, во время операций. Закрытые повреждения. Клиническая 
симптоматология. Диагностика. Возможные осложнения. Лечение. Травма мочевого пузыря. 
Виды повреждений. Патогенез.  Комбинированная травма. Симптоматология внебрюшинных и 
внутрибрюшинных разрывов. Методы диагностики. Особенности хирургического лечения 
внутрибрюшинных и внебрюшинных разрывов мочевого пузыря. Травма уретры. Механизм 
травмы. Роль перелома костей таза в повреждении простатического и перепончатого отделов 
уретры у мужчин. Симптоматология. Диагностика. Значение уретрографии. Лечение. Показания 
к первичному шву уретры. Значение дренирования мочевого пузыря и урогематомы. Выбор 
оптимального срока восстановления задней уретры у мужчин при переломе костей таза. 
Последствия травм уретры. Повреждения мошонки и её органов. Открытые и закрытые 
повреждения мошонки. Виды повреждений яичка. Симптоматология. Роль УЗИ в диагностике 
повреждения яичка. Выбор метода лечения поврежденного яичка, придатка яичка, поврежденных 
тканей мошонки. Показания к удалению яичка. Повреждения полового члена. Виды 
повреждений. Клиническая картина. Симптоматология. Лечение. Острая почечная 
недостаточность. Клиника, классификация основные принципы лечения. Хроническая почечная 
недостаточность  
Варикоцеле. Причины развития варикозного расширения вен семенного канатика. Влияние 
варикоцеле на сперматогенез и фертильность. Диагностика. Методы лечения.  
Нефроптоз. Причины нефроптоза. Анатомические взаимоотношения почек с соседними 
органами. Место нефроптоза в структуре висцероптоза. Клиника и диагностика нефроптоза. 
Методы консервативного и хирургического лечения. 

 
  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ФТИЗИАТРИЯ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 

 
Цель изучения дисциплины состоит в подготовке врача-педиатра к практической деятельности в современных условиях сложной 

эпидемической ситуации по туберкулезу, в овладении знаниями по особенностям клинической симптоматики туберкулеза в разные возрастные 
периоды развития детей и подростков и в разные периоды развития туберкулезной инфекции, овладению знаниями по распознаванию основных 
синдромов туберкулеза, овладению навыками ранней диагностики туберкулеза и следования стандартам обследования и лечения больных 
туберкулезом, проводить дифференциальную диагностику и формировать группы риска по развитию туберкулеза. При этом задачами 
дисциплины являются. 

Приобретение студентами знаний о: критериях диагностики туберкулеза принципах диагностики туберкулеза на разных этапах развития 
инфекции и в разных возрастных группах; принципах профилактики туберкулеза в разных возрастных группах населения; роли специалистов 
общей лечебной сети в системе борьбы с туберкулезом, в проведении противотуберкулезных мероприятий. II.Обучение студентов: современным 
методам клинической, лабораторной и инструментальной диагностики туберкулеза, позволяющим выделить ведущие симптомы и синдромы для 
этиологической верификации диагноза у пациента умению выделить ведущие симптомы и синдромы туберкулеза при осмотре больных; методам 
оказания экстренной врачебной помощи больным при неотложных состояниях (легочное кровотечение, спонтанный пневмоторакс).  

Проведению профилактических мероприятий по сохранению здоровья детей в группах риска по туберкулезу, принципам диспансеризации; 
основам профилактики и раннего выявления групп риска по туберкулезу среди здорового населения. III.  

Формирование навыков: общения с больными социально значимыми заболеваниями с учетом деонтологических и этических норм с учетом 
характерологических особенностей пациентов; выбора оптимального объема профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных 
мероприятий по поводу туберкулеза у детей разных возрастных групп.  

Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 



 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина вариативной части «Фтизиатрия», относится к вариативной части ОПОП (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: Анатомия. Микробиология, 

вирусология. Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия. Пропедевтика внутренних болезней. Общая хирургия, 
Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Онкология, лучевая терапия; Стандарты 
диагностики и лечения; Функциональная диагностика; Онкогематология; Доказательная медицина. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-14. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ПК-8 - способность к определению 
тактики ведения пациентов с 
различными нозологическими 
формами 

алгоритмы тактики ведения 
пациентов с различными 
нозологическими формами 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно 
проводит тактики ведения пациентов 
с различными нозологическими 
формами 

навыками определения 
тактики ведения пациентов 
с различными 
нозологическими формами 

ПК-6 - способность к определению у 
пациента основных патологических 
состояний, симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических форм 
в соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем,  
связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

алгоритмы к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно 
определять у пациента основные 
патологические состояния, 
симптомы, синдромы заболеваний, 
нозологических форм в соответствии 

навыками к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 



классификацией болезней и 
проблем 
связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

с Международной статистической 
классификацией болезней и проблем, 
связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

классификацией болезней и 
проблем связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

ПК-5 - готовность к сбору и анализу 
жалоб пациентов, данных его 
анамнеза, результатов его осмотра, 
лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 

алгоритмы к сбору и 
анализу жалоб пациентов, 
данных его анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-анатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния 
или установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно 
определяет, анализирует жалобы 
пациентов, данных их анамнеза,  
результатов их осмотра, 
лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных 
исследований в целях распознавания 
состояния или  
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 

навыки по сбору и анализу 
жалоб пациентов, данных 
его анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-анатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния 
или установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания 

ПК-9 - готовность к ведению и лечению 
пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара 

алгоритмы к ведению и 
лечению пациентов с 
различными 
нозологическими формами 
в амбулаторных условиях и 
условиях дневного 
стационара  

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно 
определять тактику лечения 
пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара 

навыками к ведению и 
лечению пациентов с 
различными 
нозологическими формами 
в амбулаторных условиях и 
условиях дневного 
стационара 



ПК-14 - готовность к определению 
необходимости применения 
природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной 
терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и 
санаторно-курортном лечении. 

алгоритмы определения 
применения природных 
лечебных факторов, 
лекарственной, 
немедикаментозной 
терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации 
и санаторно-курортном 
лечении 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно 
определять тактику применения 
природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной 
терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и 
санаторно-курортном лечении 

навыками применения 
природных лечебных 
факторов, лекарственной, 
немедикаментозной 
терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации 
и санаторно-курортном 
лечении 

5. Форма контроля 
12 семестр - экзамен 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  
 

 7. Содержание дисциплины «Фтизиатрия» 

№ п/п Наименование  
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Этиология и эпидемиология  
туберкулеза.  
Патогенез и патологическая 
анатомия.  
Методы клинической  
диагностики туберкулеза. 

Особенности эпидемического процесса при туберкулезе и факторы, определяющие его развитие.  
Социальные группы риска в отношении туберкулеза.  
Туберкулез в пенитенциарных учреждениях.  
Инфицирование микобактериями и заболевание туберкулезом.  
Физикальные методы обследования больного с патологией органов дыхания.  
Описание рентгенограмм. 

2. Аллергия и иммунитет при 
туберкулезе.  
Туберкулинодиагностика. 
Специфическая профилактика 
туберкулеза. 

Противотуберкулезный иммунитет, иммунологическая функция различных морфологических и 
биохимических компонентов микобактерий. Спектр нарушения иммунитета при туберкулезе. 
Определение показаний к вакцинации и ревакцинации ВЦЖ и БЦЖ-М. Освоение техники 
постановки и чтения пробы Манту. 

3. Классификация туберкулеза.  
Туберкулезная интоксикация.  
Первичный туберкулезный 

Принципы построения отечественной классификации.  
Формулировка диагноза туберкулеза. 
Клинические признаки, течение, лечение.  



комплекс. Дифференциальная 
диагностика. 

Дифференциальная диагностика туберкулезной интоксикации с хроническими неспецифическими  
воспалительными процессами. 
Первичный туберкулезный комплекс. Патоморфология и патогенез первичного комплекса.  
Клинические признаки, диагностика, течение и лечение. Исходы первичного комплекса и значение 
остаточных изменений после его излечения для возникновения вторичных форм туберкулеза. 

4. Туберкулез  
внутригрудных  
лимфатических узлов. 
Осложнения первичного 
туберкулеза.  
Принципы дифференциальной 
диагностики синдрома 
изменения корня легкого. 

Патоморфология и патогенез  
туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов.  
Клиническая и рентгенологическая диагностика поражения лимфатических узлов средостения. 
Осложнения первичного туберкулезного комплекса, туберкулеза внутригрудных лимфатических 
узлов, их профилактика диагностика и лечение. Хронически текущий первичный туберкулез. 

5. Диссеминированный  
туберкулез легких,  
милиарный туберкулез легких. 

Патогенез ранней и поздней гематогенной диссеминации. Диагностика, клиника и лечение.  
Подострый и хронический диссеминированный туберкулез легких, патогенез, 
патологоанатомические и рентгенологические признаки. Диагностика, клиника и лечение 
диссеминированного туберкулеза  
легких. Осложнения диссеминированного туберкулеза. Профилактика диссеминированного 
туберкулеза 

6. Очаговый туберкулез легких.  Патогенез и патоморфология свежего и хронического очагового туберкулеза легких. Методы 
выявления, клиника и течение очаговых форм туберкулеза.  
Значение флюорографического и рентгенологического методов для выявления и диагностики 
очагового  
туберкулеза. Методы определения активности туберкулезных очагов. Лечение и исходы очагового 
туберкулеза легких. 

7. Инфильтративный туберкулез 
легких.  
Туберкуломы. 

Патогенез и патоморфология, клинико-рентгенологические варианты, особенности их течения. 
Особенности клинической картины, клинические формы. Лечение и исходы.  

8. Казеозная пневмония. Патогенез и патологическая анатомия, особенности клинической картины, рентгенологическая 
характеристика. Лечение и исходы. 

9. Кавернозный, фиброзно-
кавернозный, цирротический 
туберкулез легких. 

Патогенез и патоморфология строение каверн, свежая и хроническая каверна. Причины 
формирования.  
Клиническая характеристика, течение, лечение, исходы. Понятие о цирротическом туберкулезе 
легких. 

10. Внелегочный туберкулез. Патогенез, симптоматология и основные клинические признаки различных форм внелегочного 



туберкулеза (почек и мочевыводящих путей, гениталий, опорно-двигательного аппарата). 
Причины формирования.  
Клиническая характеристика, течение, лечение, исходы.  

11. Туберкулезный плеврит. 
Туберкулез верхних 
дыхательных путей, полости рта, 
трахеи, бронхов 

Патогенез и патоморфология туберкулезных плевритов. Причины формирования. Клиническая 
характеристика, течение, лечение, исходы.  

12. Туберкулезный менингит. Патогенез и патоморфология туберкулезного менингита. Причины формирования. Клиническая 
характеристика, течение, лечение, исходы.  

13 Организация борьбы с 
туберкулезом 

Организационно-методическое руководство диспансера противотуберкулезной работой 
учреждений общей лечебно-профилактической сети по своевременному выявлению и 
профилактике туберкулеза. 

14. Работа врача общей лечебной 
сети по выявлению и 
профилактике туберкулеза.  
Туберкулез легких, 
комбинированный с другими 
заболеваниями. 

Организация и проведение туберкулинодиагностики.  
Противотуберкулезная ревакцинация БЦЖ детей, подростков 
Туберкулез легких и пылевые профессиональные заболевания легких.  
Туберкулез легких и сахарный диабет.  
Туберкулез легких и алкоголизм.  
Течение туберкулеза у больных алкоголизмом.  
Туберкулез и наркомания.  
Туберкулез и табакокурение. 
Туберкулез легких и СПИД.  
Туберкулез легких и хронические воспалительные заболевания органов дыхания.  
Туберкулез легких и язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.  
Туберкулез легких у больных язвенной болезнью. 
Туберкулез легких и психические заболевания.  

15. Лечение туберкулеза. Противотуберкулезные химиопрепараты, дозы, методы введения, комбинации препаратов.  
Основные принципы химиотерапии туберкулеза.  
Лечение при лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза.  
Патогенетическая и симптоматическая терапия.  
Побочные реакции антибактериальных препаратов, их предупреждение и устранение. 
Виды коллапсотерапии (пневмоторакс, пневмоперитонеум). Показания и эффективность.  
Хирургическое лечение больных туберкулезом легких.  
Понятие клинического излечения от туберкулеза, критерии. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«СТОМАТОЛОГИЯ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является получение теоретических знаний и формирование необходимых практических навыков у студентов для 
оказания пациентам со стоматологическими заболеваниями амбулаторной стоматологической терапевтической помощи.  

Задачами дисциплины являются:  
-освоение методов диагностики, используемых при обследовании пациентов со стоматологическими заболеваниями; 
- освоение показаний для терапевтического лечения пациентов со стоматологическими заболеваниями; 
- освоение планирования терапевтического лечения пациентов со стоматологическими заболеваниями; 
-формирование теоретических и практических умений по терапевтическому лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями в 

амбулаторно-поликлинических условиях; 
-освоение выявления, устранения и профилактики возможных осложнений при лечении стоматологических заболеваний; - обучение 

студентов оформлению медицинской документации (медицинской карты стационарного или амбулаторного больного, листка 
нетрудоспособности, статистического талона и т.д.); 

-ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно-профилактических учреждений различного типа; 
-формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров; 
-формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в зависимости от выявленной патологии и характерологических 

особенностей пациентов; 
- формирование у студента навыков общения с коллективом. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина «Стоматология» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок1.) 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: Анатомия; Нормальная 

физиология; Биология; Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; Патофизиология, клиническая патофизиология; 
Гигиена; Микробиология, вирусология; Офтальмология; Оториноларингология; Фармакология, Лучевая диагностика. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Клиническая фармакология, Госпитальная 
терапия, эндокринология; Травматология и ортопедия; Онкология, лучевая терапия. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-15. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 



 
 

Индекс 
Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
Знать  Уметь  Владеть 

ПК-5  Готовность к сбору и 
анализу жалоб 
пациента, данных его 
анамнеза, результатов 
осмотра, лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания 
состояния или 
установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания 

Принципы сбора анамнеза, 
применения основных и 
дополнительных методов 
обследования пациентов со 
стоматологическими 
заболеваниями 

Грамотно собрать анамнез пациента с 
патологией стоматологических 
заболеваний, использовать различные 
методы исследования для 
установления факта наличия или 
отсутствия патологии 
стоматологических заболеваний 

Методиками сбора анамнеза, 
оценкой основных и 
дополнительных методов 
обследования для установления 
факта наличия или отсутствия 
патологии стоматологических 
заболеваний 

ПК-6  Способность к 
определению у 
пациента основных 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем, Х 
пересмотра 

Основные симптомы и 
синдромы патологии 
стоматологических 
заболеваний, нозологию в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 

Адекватно оценить основные 
симптомы и синдромы патологии 
стоматологических заболеваний, 
нозологию в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней 

Способами определения у 
пациентов основных 
симптомов и синдромов 
патологии стоматологических 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем 

ПК-8 - способност к 
определению тактики 

алгоритмы тактики 
ведения пациентов с 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 

навыками определения тактики 
ведения пациентов с 



 
 

ведения пациентов с 
различными 
нозологическими 
формами 

различными 
нозологическими формами 

будущие последствия, вытекающие из 
имеющихся данных, аргументировано 
и грамотно проводит тактики ведения 
пациентов с различными 
нозологическими формами 

различными  
нозологическими формами 

ПК-15  Готовность к обучению 
пациентов и их 
родственников 
основным 
гигиеническим 
мероприятиям 
оздоровительного 
характера, навыкам 
самоконтроля 
основных 
физиологических 
показателей, 
способствующим 
сохранению и 
укреплению здоровья, 
профилактике 
заболеваний 

Основы гигиенических 
мероприятий 
оздоровительного 
характера, навыки 
самоконтроля основных 
физиологических 
показателей, 
способствующих 
сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике 
заболеваний 

Обучать пациентов и их 
родственников основным 
гигиеническим мероприятиям 

Навыками обучения пациентов 
и их родственников основным 
гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля 
основных физиологических 
показателей, способствующим 
сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике 
заболеваний 

 
5. Форма контроля 
9 семестр – зачет 
6. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

7. Содержание дисциплины «Стоматология»  

№ 
п/п Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в стоматологию. 
2 Основные и дополнительные методы обследования зубов, зубных рядов, пародонта и слизистой оболочки рта. 

3 Индивидуальная гигиена полости рта 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ» 
1. Цель и задачи дисциплины. 

 
Целью изучения дисциплины является сформировать систему компетенций для усвоения теоретических основ современных 

представлений об общих закономерностях происхождения экологических систем, экологических факторов, экологии человека. 
 
Задачами дисциплины являются:  
• освоение студентами основных вопросов общей медицинской экологи на основе современных достижений в области 

фундаментальной биологической науки; 
• формирование у студентов знаний и умений в области экологических закономерностей, которые являются необходимыми для 

будущей профессиональной деятельности врача в условиях требований современной медицины и Приоритетного национального проекта 
«Здоровье». 

• ознакомление студентов с современными направлениями медико - биологических дисциплин и их применением в современной 
медицине.  

• формирование умений, необходимых для решения отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в области 
медико – биологических дисциплин с пользованием знаний основных требований информационной безопасности; 

• формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с коллективом и партнерами. 
  
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина по выбору «Медицинская экология» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок 1). 

Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: история; правоведение; 
экономика; русский язык и культура речи; латинский язык; иностранный язык; химия; биоорганическая химия; биология; физика, математика; 
медицинская информатика. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: биохимия, неврология, 
медицинская генетика, нейрохирургия, микробиология, вирусология, гигиена. 

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ПК-1; ПК-15. 
 

  



 
 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
Знать 

 
Уметь 

 
Владеть 

 
ПК-1 

 
Способность и готовность к осуществлению 
комплекса мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование здорового 
образа жизни, предупреждение возникновения и 
(или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также направленных 
на устранение вредного влияния на здоровье 
человека факторов среды его обитания  

Способы выражения 
концентрации веществ в 
растворах, способы 
приготовления растворов 
заданной концентрации 
общие закономерности 
происхождения и развития 
жизни, антропогенез и 
онтогенез человека 
 

Производить расчеты по 
результатам 
эксперимента, 
проводить 
элементарную 
статистическую 
обработку 
экспериментальных 
данных; 
решать генетические 
задачи 
 

Навыками 
микроскопирования и 
анализа гистологических 
препаратов и электронных 
микрофотографий; 
навыками 
микроскопирования и 
анализа гистологических 
препаратов и электронных 
микрофотографий 
 

ПК-15 Готовность к обучению пациентов и их 
родственников основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля основных 
физиологических показателей, способствующим 
сохранению и укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний 

5. Форма контроля: 3 семестр - зачет 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
7. Содержание дисциплины «Медицинская экология»  

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины 

1. Медицинская 

экология 

Экология - наука об отношениях организмов между собой и средой обитания. Экосистема - природный или 
природноантропогенный комплекс живых организмов. Биогеоценоз. Биотоп. Биоценоз. Антропоценоз. Составные части 
экосистем: абиотические вещества, продуценты, микро- и макроконсументы, поток энергии и экологическая энергетика. 
Пищевые цепи и структура биоредуцентной экологической энергетической пирамиды. Микро- и макросистемы. Основные 
экосистемы мира. 



 
 

Экологический гомеостаз и экологическая сукцессия как главные события эволюции экосистем. 
Среда как сложный комплекс абиотических, биотических и антропогенных факторов. Влияние на организм абиотических 
факторов. Биологические ритмы и их связь с внешними ритмами. Значение хронобиологии для постнатального онтогенеза. 
Формы взаимоотношений между организмами в  популяции: паразитизм, комменсализм,   аменосализм, мутуализм, 
конкуренция, нейтрализм, хищничество. 
Экология человека. Биологический и социальный аспекты адаптации человека и населения к условиям жизнедеятельности. 
Опосредованный характер адаптации людей. Индивидуальный, групповой, глобальный уровни экологических связей 
человека. Антропогенные системы связи как результат индустриализации, химизации, урбанизации, развития транспорта, 
выхода в космос. Вопросы прикладной экологии и ее технологических аспектов в связи с развитием антропогенных систем. 
Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в 
окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях. Охрана природы и рациональное 
природопользование. 
Биологическая изменчивость людей и биогеографическая характеристика среды. Понятие об экологических типах людей, 
условия их формирования в историческом развитии человечества. Морфофизиологические характеристики людей ряда 
естественных экосистем и географических районов. Зона умеренного климата, континентальная зона Сибири, арктический 
район, аридные области, высокогорные области, зона тропиков. 
Биосфера как глобальная экосистема Земли. В. И. Вернадский - основоположник учения о биосфере. Современные 
концепции биосферы: 
биохимическая, биогеоценологическая, термодинамическая, географическая, кибернетическая, социалъно-экономическая. 
Организация биосферы. Границы биосферы. Состав биосферы: живое, косное, биогенное, биокосное вещество. Живое 
вещество: количественная и качественная характеристики. Роль в природе планеты. Функции биосферы в развитии природы 
Земли и поддержания в ней динамических равновесий (окислительно-восстановительная, газообмен, концентрирование 
рассеянных в геосфере элементов, синтез и разложение органического вещества). Биогеоценоз – элементарная структурная 
единица биосферы и элементарная единица биогеохимического круговорота Земли. Биогеоценология. (В.П. Сукачев). 
Эволюция биосферы. Этапы эволюции биосферы. Космопланетарные условия для возникновения жизни на Земле. Теории 
происхождения жизни. Биогенез. Основные  направления: видообразование  и  изменение биогеоценозов. 
Человек и биосфера. Человек как природный объект. Биосфера как среда обитания и источник ресурсов. 
Характеристика природных ресурсов. Человечество как активный элемент биосферы – самостоятельная 
геологическая сила. Ноосфера - высший этап эволюции биосферы. Биотехносфера. Медико-биологические аспекты 
ноосферы. Изменения в среде обитания и адаптивная, дермографическая и генетическая структура популяций 
людей. Международные и национальные программы по изучению биосферы. Вклад русских ученых в развитие 
учения о биосфере. Проблема охраны окружающей среды и выживания человечества. 

 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«КЛИНИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 

  

1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является изучение роли и характера изменения физиологических процессов как основы для 

возникновения предпатологических и патологических состояний организма; компенсаторных механизмов нарушенных физиологических 
функций; взаимодействий между органами и функциональными системами при развитии предпатологических и патологических состояний в 
каком-либо одном (одной) из них и особенности функционирования механизмов регуляции функций в организме больного. 

Задачами дисциплины являются:  
• ясного понимания термодинамических основ жизнедеятельности организма как основополагающей теоретической базы для 

объяснения всей архитектуры физиологических функций; 
• четких представлений об основных принципах функционирования организма (принцип гомеостаза, принцип экономизации 

функций, принцип соответствия структуры и функции, принцип обратной связи, принцип дублирования и т. д.); 
• понимания любого физиологического процесса как частного звена уникальной саморегуляторной реакции всего организма, 

направленной на восстановление его функционального равновесия (то есть оптимального термодинамического баланса реализуемых функций); 
• возможностей осуществления функционального анализа при одновременном воздействии на организм не одного, а нескольких 

факторов, включая патогенные воздействия; 
• обязательного и максимального учета условий наблюдения (пол, возраст, рост, масса тела, наследственность, биоритмы, 

географические факторы и т.д.), определяющих возможность и пределы проявления той или иной саморегуляторной реакции организма; 
• понимания смысловых и функциональных различий между факторами, воздействующими на организм, и условиями 

функционирования этого организма; 
• четкого понимания состояния нормы, предболезненного и болезненного состояния с позиций функционального равновесия и 

функциональных резервов организма; 
• понимания причин, механизмов и функциональных последствий приспособления организма к действию физиологических и 

патогенных факторов; 
• ясных представлений о принципах действия, функциональных возможностях и погрешностях измерения используемых 

диагностических систем; 
• умения аргументировано систематизировать, излагать и интерпретировать результаты проводимых функционально-клинических 

исследований. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина по выбору «Клиническая физиология» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок 1). 



 
 

Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: история; правоведение; 
иностранный язык; латинский язык; физика, математика; медицинская информатика; химия; биология, анатомия. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Патофизиология, клиническая 
патофизиология; Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; Фармакология; Микробиология и вирусология; 
Иммунология; Клиническая иммунология и аллергология; Клиническая фармакология, Клиническая паразитология. 

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ПК-1; ПК-15. 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Индекс Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК -1 
 

Способность и 
готовность к 
осуществлению 
комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
сохранение и 
укрепление здоровья 
и включающих в себя 
формирование 
здорового образа 
жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их 
раннюю диагностику, 
выявление причин и 
условий их 
возникновения и 
развития, а также 
направленных на 
устранение вредного 

Фундаментальные 
физиологические основы и 
подходы к оценке 
функционального состояния 
организма: 
• классические и 
современные методы 
физиологических исследований; 
• основные методы 
статистического и графического 
анализа при представлении 
экспериментальных данных; 
• основные вехи развития 
отечественной и зарубежной 
физиологии, приоритетные 
направления деятельности 
отечественной школы 
физиологов; 
•  принципы организации и 
функционирования основных 
системы у человека.  

Применять фундаментальные 
знания о физиологических 
процессах для оценки состояния 
организма и решения других 
профессиональных задач: 
• применять различные методы 
исследований при проведении 
острых и хронических 
экспериментов; 
• проводить физиологические 
исследования функций органов; 
• активно пользоваться 
специальной физиологической 
терминологией при выполнении 
различных заданий, выступлении 
на научных мероприятиях. 

Основными научными 
методами изучения и оценки 
физиологических процессов:   
• базовыми технологиями 
при работе с информацией 
различной сложности; 
• классическими и 
современными методами 
физиологических 
исследований и 
возможностью 
интерпретации полученных 
данных. 



 
 

влияния на здоровье 
человека факторов 
среды его обитания 

ПК-15 Готовность к 
обучению пациентов 
и их родственников 
основным 
гигиеническим 
мероприятиям 
оздоровительного 
характера, навыкам 
самоконтроля 
основных 
физиологических 
показателей, 
способствующим 
сохранению и 
укреплению здоровья, 
профилактике 
заболеваний 

Основные гигиенические 
мероприятия оздоровительного 
характера: 
• нормативы физиологических 
показателей основных систем 
организма; 
•  алгоритмы обучения 
пациентов и их родственников 
основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного 
характера. 

Проводить обучение пациентов и 
их родственников основным 
гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля основных 
физиологических показателей, 
способствующих сохранению и 
укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний. 

Навыками оценки и 
самоконтроля основных 
физиологических 
показателей, 
способствующих 
сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике 
заболеваний 

5. Форма контроля-  3 семестр - зачет. 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
7. Содержание разделов дисициплины "Клиническая физиология" 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в клиническую 
физиологию. Компенсация 
нарушенных функций 
методами традиционной 
медицины. 

Введение в курс клинической физиологии. Предмет, цели и задачи дисциплины. Взаимосвязь с другими 
науками. Внутрисистемные и межсистемные механизмы компенсации нарушенных функций. Механизмы 
внутриклеточных процессов компенсации. Механизмы компенсации на уровне: ткань, орган, система. 
Стадии компенсаторного процесса. 

2 Механизмы компенсации 
нарушенных функций 

Морфофункциональные основы компенсации нарушений в нервной системе. Общие закономерности 
развития нарушений функций нервной системы. Общие закономерности развития компенсаторных 
процессов в нервной системе. Особенности компенсаторных процессов при нарушениях функций 



 
 

нервной и двигательной 
систем 

спинного мозга. Процессы компенсации нарушений функций вегетативной нервной системы. 
Двигательная система человека и уровни ее регуляции. Нарушения двигательных функций. Формирование 
нейромоторных нарушений. Компенсаторные механизмы при различных уровнях поражения системы 
движения. 
Молекулярно-клеточные корреляты центральных двигательных нарушений и процессов их компенсации. 

3 Компенсаторно-
приспособительные реакции 
сенсорных систем. 
Принципы обезболивания 
Компенсаторные реакции 
крови, иммунной системы и 
дыхания. 
 

Клинико-физиологические проявления нарушений сенсорных функций. 
Зрительная и слуховая системы. Вестибулярная система. Сомато-висцеральная система. Обоняние. Вкус. 
Боль. Рецепторы и проводники болевой чувствительности. Механизмы боли. Принципы обезболивания. 
Специфичность реакции крови на раздражитель. Физиологические неспецифические реакции системы 
крови. Физиологические основы нарушения эритропоэза, миелопоэза, лимфопоэза и тромбоцитопоэза. 
Физиологические основы применения гемопоэтических гормонов (цитокинов). Физиологические основы 
пересадки костного мозга. 
Структура и функции иммунной системы. Нарушения функций иммунной системы и возможности их 
компенсации. Нарушения легочной вентиляции и ее компенсация. Нарушения газообмена в легких 
Нарушения перфузии легких и механизмы их компенсации. Нарушения регуляции дыхания и механизмы 
их компенсации. Диспноэ и патологические типы дыхания. Компенсаторные реакции при гипоксии, 
гиперкапнии и гипероксии. 

4 Механизмы компенсации 
нарушенных функций 
системы кровообращения. 

Сердечная недостаточность и ее компенсация. Сосудистая недостаточность и ее компенсация. 
Компенсаторные реакции при трансфузии крови. 

5 Механизмы компенсации 
нарушенных функций 
системы пищеварения. 

 

Нарушения функций пищевода и механизмы их компенсации нарушения функций желудка и механизмы 
их компенсации. Нарушения функций тонкой кишки и механизмы их компенсации. Нарушения функций 
толстой кишки и механизмы их компенсации. Нарушения функций желчевыводящих путей и их 
компенсация. Нарушения внешнесекреторной функции печени и механизмы их компенсации. Нарушения 
внешнесекреторной функции поджелудочной железы и механизмы их компенсации. 

6 Механизмы компенсации 
нарушений водно-солевого 
обмена. Физиологические 
системы детоксикации. 
Компенсаторные реакции  
эндокринной системы. 

Баланс воды и электролитов. Осмотический гомеостазис. Компенсаторные механизмы при водном 
дисбалансе. Компенсаторные механизмы при электролитном дисбалансе. Компенсаторные реакции при 
дисбалансе Н-ионов анионов. Компенсаторные реакции при почечной недостаточности. 
Компенсаторные реакции при избирательном нарушении функций почечных канальцев (тубулопатии). 
Компенсация функций единственной почки. Компенсация функций путем трансплантации почки. 
Искусственные способы компенсации нарушенных функций почки. Токсические вещества, образующиеся 
в организме. Уровни и механизмы детоксикации. Физиологические основы детоксикационной терапии. 
Механизмы компенсации нарушений функций эндокринных желез. 
Эндокринные механизмы компенсации нарушенных функций других физиологических систем. 

 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ГЕРОНТОЛОГИЯ, ГЕРИАТРИЯ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является обучение профессиональным врачебным навыкам обследования пожилых больных, постановке 
диагноза и проведению дифференциального диагноза, тактике ведения больных и современным принципам терапии; ведению медицинской 
документации; методам оказания неотложной помощи, реабилитации и диспансеризации больных пожилого возраста с основными 
заболеваниями внутренних органов, врачебно-трудовой экспертизе.  

Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина по выбору «Геронтология, гериатрия» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: философия, психология и 

педагогика, история медицины, латинский язык; физика и математика; медицинская информатика; химия; биология; биохимия; анатомия, 
топографическая анатомия оперативная хирургия; патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; гистология, эмбриология, 
цитология; нормальная физиология; патофизиология, клиническая патофизиология; микробиология, вирусология; фармакология; иммунология; 
гигиена; эпидемиология; пропедевтика внутренних болезней; факультетская терапия, профессиональные болезни; госпитальная терапия, 
эндокринология; дерматовенерология, общая хирургия; клиническая фармакология; лучевая диагностика; инфекционные болезни; 
поликлиническая терапия; офтальмология; оториноларингология. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Госпитальная терапия, эндокринология; 
Поликлиническая терапия; Функциональная диагностика. 



 
 

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-8 - способность к определению 
тактики ведения пациентов с 
различными  
нозологическими формами 

алгоритмы тактики ведения 
пациентов с различными 
нозологическими формами 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно 
проводит тактики ведения пациентов 
с различными  
нозологическими формами 

навыками определения тактики 
ведения пациентов с 
различными  
нозологическими формами 

ПК-6 - способность к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней и 
проблем,  
связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

алгоритмы к определению 
у пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем 
связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно 
определять у пациента основные 
патологические состояния, 
симптомы, синдромы заболеваний, 
нозологических форм в соответствии 
с Международной статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем, Х 
пересмотра 

навыками к определению у 
пациента основных 
патологических состояний, 
симптомов, синдромов 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 
Международной статистической 
классификацией болезней и 
проблем связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

ПК-5 - готовностью к сбору и анализу 
жалоб пациентов, данных его 
анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-

алгоритмы к сбору и 
анализу жалоб пациентов, 
данных его анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно 
определяет, анализирует жалобы 

навыками по сбору и анализу 
жалоб пациентов, данных его 
анамнеза,  
результатов его осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-



 
 

анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или  
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 

патолого-анатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния 
или установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания 

пациентов, данных их анамнеза,  
результатов их осмотра, 
лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных 
исследований в целях распознавания 
состояния или  
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 

анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 

ПК-9 - готовность к ведению и 
лечению пациентов с 
различными нозологическими 
формами в амбулаторных 
условиях и условиях дневного 
стационара 

алгоритмы к ведению и 
лечению пациентов с 
различными 
нозологическими формами 
в амбулаторных условиях и 
условиях дневного 
стационара  

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно 
определять тактику лечения 
пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и условиях 
дневного стационара 
 

навыками к ведению и лечению 
пациентов с различными 
нозологическими формами в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара 

 
5. Форма контроля 
12 семестр - зачет. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу.  
 

7. Содержание дисциплины «Геронтология и гериатрия»  

 
№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.  Теоретические основы 
геронтологии и гериатрии. 

Предмет, задачи и содержание гериатрии и геронтологии, её место среди других клинических дисциплин. 
Основные этапы развития и основные направления гериатрии и геронтологии. Значение дисциплины в 
подготовке врачей в России в условиях увеличения продолжительности жизни и увеличения числа 
возрастных пациентов. Отношение к возрастным больным в обществе и со стороны медицинских 



 
 

работников.  
2. Клиническая фармакология 

пожилого и старческого 
возраста 

Особенности назначения лекарственных препаратов больным старческого и пожилого возраста с учетом 
индивидуальных особенностей организма, наличия полипрагмазии и возможных материальных 
ограничений. 

3. Заболевания сердечно-
сосудистой системы у лиц 
пожилого возраста 

Атеросклероз: этиология, патогенез, методы диагностики профилактика первичная и вторичная. 
Ишемическая болезнь сердца у пожилых пациентов. Стенокардия: этиология, патогенез, классификация, 
клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение (медикаментозное, хирургическое). 
Инфаркт миокарда: этиология, патогенез, классификация, особенности клиники инфаркта миокарда у 
пожилых (атипичные формы), диагностика, дифференциальная диагностика, изменения ЭКГ, активность 
кардиоспецифических ферментов. Лечение инфаркта миокарда. Реабилитация больных инфарктом 
миокарда. Артериальная гипертензия у пожилых, особенности течения. Изолированная систолическая 
артериальная гипертензия. Диагностика и принципы лечения. Хроническая сердечная недостаточность у 
пожилых пациентов (этиология, патогенез, классификация.) Диагностика: клиническая, инструментальная 
(рентгенологическое исследование, ЭХО-КГ). Клинические варианты сердечной недостаточности. 
Принципы лечения ХСН у пожилых пациентов. Профилактика. Реабилитация. 

4. Заболевания органов 
дыхания у лиц пожилого 
возраста 

Особенности заболеваний дыхательной системы у пожилых пациентов. Бронхит хронический: этиология, 
патогенез, классификация, диагностика лабораторная, функциональная, рентгенологическая. Клиника 
обструктивного и необструктивного бронхита. Осложнения. Особенности течения в пожилом возрасте. 
Дифференциальная диагностика. Лечение, реабилитация, профилактика, диспансеризация. Эмфизема 
легких: патогенез, классификация, клиника, осложнения, лечение, профилактика. Пневмонии в гериатрии. 
Этиология, патогенез, классификация. Клиника первичных, госпитальных, атипичных пневмоний. 
Диагностика лабораторная, функциональная, рентгенологическая. Особенности течения в пожилом 
возрасте. Осложнения. Дифференциальная диагностика. Лечение пневмоний, профилактика. 
Реабилитация. 

5. Особенности заболеваний 
органов пищеварения у лиц 
пожилого возраста 

Особенности заболеваний пищеварительной системы у пожилых пациентов. Гастрит хронический: 
этиология, патогенез, классификация, диагностика лабораторная, функциональная, рентгенологическая. 
Язвенная болезнь желудка: этиология, патогенез, классификация, диагностика лабораторная, 
функциональная, рентгенологическая. Болезни печени и желчевыводящих путей у пожилых пациентов: 
нозологические формы, особенности клинической картины, дифференциальная диагностика, лечение. 
Заболевания кишечника: особенности этиологии и патогенетических механизмов, роль микрофлоры 
толстой кишки, особенности клинической картины, Лечение заболеваний пищеварительной системы у лиц 
пожилого и старческого возраста. Профилактика. Реабилитация. 

6. Заболевания эндокринной 
системы у лиц пожилого 
возраста 

Особенности заболеваний эндокринной системы у пожилых пациентов. Тиреотоксикоз: этиология, 
патогенез, классификация, диагностика лабораторная, функциональная. Гипотиреоз: этиология, патогенез, 
классификация, диагностика лабораторная, функциональная. Сахарный диабет: особенности этиологии и 



 
 

патогенетических механизмов, особенности клинической картины, Лечение заболеваний эндокринной 
системы у лиц пожилого и старческого возраста. Профилактика. Реабилитация. 

7. Заболевания костно-
мышечной системы у лиц 
пожилого возраста 

Особенности заболеваний костно-мышечной системы у пожилых пациентов. Деформирующий 
остеоартроз: этиология, патогенез, классификация, диагностика лабораторная. Ревматоидный артрит у 
пожилых пациентов: особенности патогенеза, клинической картины, диагностика лабораторная, 
функциональная. Лечение заболеваний костно-мышечной системы у лиц пожилого и старческого возраста. 
Особенности применения нестероидных противовоспалительных препаратов у пожилых пациентов. 
Профилактика. Реабилитация. 

8. Интерактивные формы 
проведения занятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компетентностного 
подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий. При проведении клинических практических занятий по дисциплине «Геронтология, 
гериатрия» проводятся клинические разборы тематических больных, во время которых студенты 
вовлекаются в дискуссию по разбираемому больному, активно обсуждаются анамнез и выявленные 
физикальные данные у пациента, оцениваются лабораторные и инструментальные исследования, 
выявляются факторы риска осложнений заболевания и лечения, клинический диагноз, а также студенты 
раскрывают принципы назначения лечения основного заболевания у конкретного больного. Проводятся 
разборы клинических ситуаций по предложенным ситуационным задачам.  
 

 
  



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 

  
Цель изучения дисциплины состоит в: 
– формировании у студентов и приобретении ими научных знаний и профессиональных навыков обследования пациента, основ 

клинического мышления, медицинской этики и деонтологии; 
– познании современных взглядов на распространенность, этиологию, патогенез, классификацию некоторых нозологических форм, 

методы диагностики, современные методы химиотерапии, лучевой терапии, иммунотерапии и трансплантации костного мозга и периферических 
стволовых клеток. 
 

Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина  по выбору «Онкогематология» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: Гистология, эмбриология, 

цитология; Нормальная физиология; Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; Эпидемиология; Фармакология; 
Пропедевтика внутренних болезней, Лучевая диагностика. 



 
 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Госпитальная терапия, 
эндокринология, Онкология, лучевая терапия, Стандарты диагностики и лечения, Поликлиническая терапия, Функциональная диагностика. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь Владеть 

ПК-5 - готовность к сбору и 
анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-анатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния 
или установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания 
 

- методику сбора анамнеза, анализа 
жалоб пациента, результатов 
осмотра, лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных исследований 
в целях распознавания состояния 
или установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 
  

- определить статус пациента: 
собрать анамнез, провести опрос 
пациента и/или его родственников, 
провести физикальное 
обследование пациента (осмотр, 
пальпация, аускультация, 
измерение артериального 
давления, определение свойств 
артериального пульса и т.п.);  
- оценить состояние пациента для 
принятия решения о 
необходимости оказания ему 
медицинской помощи; провести 
первичное обследование систем и 
органов: нервной, эндокринной, 
иммунной, дыхательной, сердечно-
сосудистой, крови и кроветворных 
органов, пищеварительной, 
мочевыделительной, 
репродуктивной, костно-
мышечной и суставов, глаза, уха, 
горла, носа; 

- методикой сбора 
анамнеза, анализа жалоб 
пациента, результатов 
осмотра, лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-атомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния 
или установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания 
 

ПК-6 - способность к 
определению у пациента 
основных патологических 
состояний, симптомов, 

- основные симптомы и синдромы 
заболеваний, нозологические формы 
в соответствии с Международной 
статистической классификацией 

– определять у пациента основные 
патологические состояния, 
симптомы, синдромы заболеваний, 
нозологические формы в 

- анализом информации о 
пациенте с целью 
определения патологии и 
причин, ее вызывающих;  



 
 

синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 
 

болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 
 

соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 
 

- имеющейся информацией 
об основных 
патологических 
состояниях, симптомах, 
синдромах заболеваний, 
пользоваться 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 
 

ПК-8 - способность к 
определению тактики 
ведения пациентов с 
различными 
нозологическими формами 

- этиологию, патогенез и меры 
профилактики наиболее часто 
встречающихся заболеваний; 
- современную классификацию 
заболеваний; 
- клиническую картину, 
особенностей течения и возможные 
осложнения наиболее 
распространенных заболеваний, 
протекающих в типичной форме у 
различных возрастных групп; 
- методы диагностики, 
диагностические возможности 
методов непосредственного 
исследования больного 
терапевтического профиля; 
- современные методы 
клинического, лабораторного 
инструментального обследования 
больных (включая эндоскопические, 
рентгенологические методы 
ультразвуковую диагностику); 
 

- поставить предварительный 
диагноз  
- наметить объем дополнительных 
исследований в соответствии с 
прогнозом болезни, для уточнения 
диагноза и получения 
достаточного результата 
- подобрать индивидуальный вид 
оказания помощи для лечения 
пациента в соответствии с 
ситуацией, первичная помощь, 
госпитализация; 
- сформулировать клинический 
диагноз; 
- разработать план 
терапевтических (хирургических) 
действий, с учетом протекания 
болезни и ее лечения; 
- определять тактику ведения 
пациентов с различными 
нозологическими формами, в 
зависимости от клинико-
лабораторных данных 

– информацией о пациенте 
с целью определения 
патологии и причин, ее 
вызывающих; 
- информацией о 
клинической картине, 
особенностях течения и 
возможных осложнениях 
наиболее 
распространенных 
заболеваний, протекающих 
в типичной форме у 
различных возрастных 
групп; 
- данными клинической 
картины наиболее 
распространенных 
заболеваний с 
результатами лабораторно-
инструмен-тальных 
методов исследования; 



 
 

 

ПК-9 - готовность к ведению и 
лечению пациентов с 
различными 
нозологическими формами 
в амбулаторных условиях и 
условиях дневного 
стационара  

-основные группы лекарственных 
средств, применяемых при 
различных заболеваниях, у 
пациентов различных возрастных 
категорий; 
- побочные эффекты лекарственных 
средств, применяемых при 
различных заболеваниях. 
  

- применять основные группы 
лекарственных средств, при 
различных заболеваниях у 
пациентов различных возрастных 
категорий 

- анализом клинической 
ситуации, для ведения и 
лечения пациентов с 
различными 
нозологическими формами 
в амбулаторных условиях и 
условиях дневного 
стационара 

 
5. Форма контроля: 12 семестр - зачет 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу.  
 
7. Содержание дисциплины «Онкогематология»  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. Острые лейкозы Определение, распространенность, классификация. Этиологические факторы. Патогенез. Морфологический 
субстрат острых лейкозов. Клинические синдромы и типы картин крови при лейкозах. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Банк доноров. Операции по пересадке костного мозга. 
Современные схемы химиотерапии. Коррекция осложнений, их профилактика. Прогноз. 

2. Хронические лейкозы Определение, распространенность, классификация. Этиологические факторы. Патогенез. Морфологический 
субстрат хронических лейкозов. Клинические синдромы и типы картин крови при лейкозах. Диагностика. 
Дифференциальная диагностика. Лечение. Прогноз. 



 
 

3. Лимфопролиферативные 
заболевания 

Лимфома Ходжкина (лимфогранулематоз). Определение, распространенность, классификация. 
Этиологические факторы. Патогенез. Классификация. Гистологические варианты лимфогранулематоза. 
Клетки Рида-Березовского-Штернберга. Клинические проявления. Диагностика. Дифференциальная 
диагностика. Лечение. Прогноз. 
Неходжкинские лимфомы. Определение, распространенность, классификация. Этиологические факторы. 
Патогенез. Клинические проявления. Диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение. Современные 
методы химиотерапии. Прогноз. 

4. Диспансерное 
наблюдение и 
реабилитация больных с 
онкогематологическими 
заболеваниями 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок диспансеризации детей с онкологическими и 
гематологическими заболеваниями. Группы детей, подлежащих диспансерному наблюдению. Этапы 
диспансеризации. Сроки и объем противорецидивных мероприятий по нозологическим формам: анемия, 
геморрагические заболевания, лейкозы, опухоли. Ранняя и поздняя реабилитация: дневной стационар, 
отделение восстановительного лечения, местный санаторий. Психосоциальная реабилитация. 

 

  



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ХИРУРГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ЭНДОКРИНОЛОГИИ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является освоение теоретических знаний о природе эндокринной патологии, об особенностях течения, 

принципах диагностики и лечения различных форм патологии эндокринной системы, формирование навыков, необходимых в практической 
деятельности врача. 

Задачами дисциплины являются:  
–ознакомление студентов с вопросами организации в России специализированной помощи больным заболеваниями эндокринной системы, 

требующих хирургического вмешательства; 
- ознакомление студентов с вопросами диспансеризации больных, реабилитации после операций, оценкой трудоспособности; 
- ознакомление студентов с проводимыми в нашей стране и за рубежом научными поисками, направленными на улучшение ранней диагностики и 

результатов лечения наиболее распространенных хирургических заболеваний. 
Подготовить студента к: 
– курации хирургических больных; 
– выполнению хирургических операций; 
– осуществлению мероприятий по профилактике заболеваний эндокринной системы. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина по выбору «Хирургические аспекты в эндокринологии» позволяет обучающемуся углубить свои знания как в 

области эндокринологии, так и в области хирурги, относится к вариативной части ОПОП (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: философия; психология и 

педагогика; правоведение; история медицины; экономика; латинский язык; иностранный язык; физика, математика; химия; биохимия; 
биоорганическая химия; биология; медицинская информатика; анатомия; гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология, 
пропедевтика внутренних болезней, госпитальная терапия, эндокринология; общая хирургия. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: функциональная диагностика; онкология, 
лучевая терапия; госпитальная терапия. эндокринология. 

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании профессиональной компетенции (ПК-5). 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Индекс Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ПК-5 Готовность к сбору и 
анализу жалоб пациента, 

- алгоритмы к сбору и анализу 
жалоб пациентов, данных его 

- анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 

- навыками по сбору и анализу 
жалоб пациентов, данных его 



 
 

данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-анатомических 
и иных исследований в 
целях распознавания 
состояния или 
установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания  

анамнеза, результатов его 
осмотра, лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия 
эндокринологического 
заболевания 

будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, 
аргументировано и грамотно 
определять, анализировать жалобы 
пациентов, данных их анамнеза, 
результатов их осмотра, 
лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия эндокринологического 
заболевания 

анамнеза, результатов его осмотра, 
лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия эндокринологического 
заболевания 

 
5. Форма контроля: 11 семестр: зачет  
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу.  
 
7. Содержание разделов дисциплины 

 
№ п/п Наименование раздела (тем) 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1.  Гормональные опухоли 
поджелудочной железы. 
 

Определение понятия. Наиболее часто встречающиеся инкреторные новообразования поджелудочной 
железы. 
Гастриномы. Синдром Золлингера-Эллисона, его клинические проявления и распознавание. Значение УЗИ, 
компьютерной томографии, определения уровня гастрина в крови Показания к хирургическому лечению, 
виды оперативных вмешательств. 
Инсулиномы. Частота. Варианты клинического течения. Стадии болезни. Диагностика Консервативное и 
оперативное лечение. 

2.  Заболевания щитовидной железы 
и паращитовидных желез. 

Анатомические сведения. Пороки развития. Срединные и боковые кисты и свищи шеи. Этиология, 
клиника, диагностика, лечение. Повреждения (ранения) органов шеи. Клиника, диагностика, первая 
помощь, лечение. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.  
Анатомо-физиологические сведения о щитовидной железе. Классификация заболеваний. Методы 



 
 

исследования больных (пальпация, УЗИ, сканирование, исследование уровня гормонов). 
Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение больных с заболеваниями щитовидной 
железы. 
Эндемический и спорадический зоб. Определение понятия. Этиология, патогенез, признаки зобной 
эндемии. Классификация по степени увеличения щитовидной железы, форме. Клиника, диагностика. 
Лечение. Показания к операции. Профилактика. 
Тиреотоксикоз. Определение понятия, патогенез. Классификация по степени тяжести и стадии 
развития. Клиника диффузного и узловых форм тиреотоксического зоба, диагностика. 
Дифференциальный диагноз. Показания к различным видам лечения. Показания и противопоказания 
к операции. Предоперационная подготовка, методы операций (экономная резекция, субтотальная 
резекция, гемитиреоидэктомия, комбинированные операции), показания к ним. Осложнения во время 
и после операции, клиника осложнений, их лечение и профилактика. Профилактика и лечение 
тиреотоксического криза и острой сердечно-сосудистой недостаточности после операции у больных 
тиреотоксикозом. Ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения. Реабилитация и 
трудоустройство больных после операции. 
Тиреоидиты и струмиты. Определение понятия. Тиреоидит Хашимото. Этиологии, патогенез. 
Клиника, диагностика. Показания к медикаментозному и хирургическому лечению. Тиреоидит 
Риделя. Клиника, диагностика, дифференциальный диагноз. Хирургическое лечение. Ближайшие и 
отдаленные результаты. 
Рак щитовидной железы. Классификация клиническая и гистологическая. Клиника, диагностика, 
дифференциальный диагноз. Типы операций, показания к ним. Комбинированное лечение – лучевое, 
химиотерапевтическое, гормонотерапия, лечение радиоактивным йодом. Исходы и отдаленные 
результаты. Прогноз. Профилактика. 
Опухоли паращитовидных желез. Клиника, диагностика, лечение. 

3.  Доброкачественные опухоли 
надпочечников 

Гиперплазия, аденома и рак коры надпочечников. Гормонопродуцирующие опухоли коры 
надпочечников, классификация, клинические проявления. Гиперальдосторонизм. Кортикостерома, синдром 
Кушинга. Клиника, лечение. 
Андростерома, кортикоэстрома. Клиника лечение. 
Болезни мозгового слоя надпочечников. 
Феохромоцитома, клинические синдромы, осложнения. Диагностика. Оперативное лечение. 
 

 
 

  



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«НЕОТЛОЖНАЯ ХИРУРГИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является научить студентов умению диагностировать неотложные состояния, развивающиеся вследствие 

хирургических заболеваний органов брюшной полости, определять программу лечения, выбор метода хирургического пособия и профилактики. 
Задачами дисциплины являются:  
- ознакомление студентов с вопросами организации в России специализированной помощи больным хирургическими заболеваниями; 
- ознакомление студентов с вопросами диспансеризации больных, реабилитации после операций, оценкой трудоспособности; 
- ознакомление студентов с основными принципами диагностики и лечения неотложных хирургических состояний органов брюшной полости. 
Подготовить студента к: 
– курации хирургических больных; 
– выполнению хирургических операций; 
– осуществлению мероприятий по профилактике хирургических заболеваний. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина по выбору «Неотложная хирургия органов брюшной полости» относится к вариативной части ОПОП (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: философия; психология и 

педагогика; правоведение; история медицины; латинский язык; иностранный язык; физика, математика; химия; биохимия; биология; 
медицинская информатика; анатомия; топографическая анатомия и оперативная хирургия; микробиология, вирусология; иммунология; 
гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология; патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; 
патофизиология, клиническая патофизиология; фармакология; гигиена; общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения; 
пропедевтика внутренних болезней; лучевая диагностика; факультетская терапия, профессиональные болезни; общая хирургия; факультетская 
хирургия; урология; безопасность жизнедеятельности; неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; дерматовенерология; акушерство и 
гинекология; медицинская реабилитация. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Стандарты диагностики и лечения; Онкология, 
лучевая терапия; Функциональная диагностика; Госпитальная терапия, эндокринология; Онкогематология; Доказательная медицина. 

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Дисциплина «Неотложная хирургия органов брюшной полости» является составляющей в процессе формирования у студента 

профессиональной компетенции (ПК-5). 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

 



 
 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ПК-5 Готовность к сбору и анализу жалоб 
пациента, данных его анамнеза, 
результатов осмотра, лабораторных, 
инструментальных, 
патологоанатомических и иных 
исследований в целях распознавания 
состояния или установления факта 
наличия или отсутствия заболевания 

- методы опроса, 
физикального осмотра, 
клинического обследования 
пациента с неотложной 
хирургической патологией 
органов брюшной полости; 
- изменения биохимических, 
инструментальных, 
патологоанатомических 
исследований при неотложной 
хирургической патологии 
органов брюшной полости 

- проводить и интерпретировать 
клиническое обследование пациентов с 
неотложной хирургической патологией 
органов брюшной полости; 
- интерпретировать результаты 
лабораторно-инструментальных 
исследований, морфологического 
анализа биопсийного, операционного и 
секционного материала; 
- выявлять у пациентов основные 
патологические симптомы и синдромы 
неотложных хирургических состояний 

- навыками анализа 
данных обследования 
пациентов с неотложной 
хирургической 
патологией органов 
брюшной полости в 
целях распознавания 
острого хирургического 
состояния  

 
5. Форма контроля:  
11 семестр – зачет. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица. 
 
7. Содержание разделов дисциплины «Неотложная хирургия органов брюшной полости» 
 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.   Острый живот. Определение понятия. Задачи первичной диагностики: распознавание опасной ситуации и 
необходимости срочного хирургического лечения. Значение первого врачебного (догоспитального) 
обследования больного (на дому, в поликлинике и т.д.), и срочного направления в стационар даже 
при подозрении на острый живот. 
Основные причины острого живота (повреждение органов брюшной полости, их острое воспаление, 
перитонит, перфорация полого органа, механическая кишечная непроходимость, инфаркт 
кишечника, желудочно-кишечные и внутрибрюшинные кровотечения) и его основные кинические 
признаки. Алгоритм первичного исследования больного, включающий обязательное ректальное и 
вагинальное, определение свободного газа и жидкости в брюшной полости. Значение лабораторных 
(гемограмма, моча, энзимы печени и поджелудочной железы), рентгенологических (обзорная 



 
 

рентгенография грудной клетки и живота, почек и мочеточников и др.) и ультразвуковых 
исследований для уточнения диагноза и дифференциальной диагностики острых хирургических 
заболеваний и повреждений органов брюшной полости. Диагностическая роль лапароцентеза и 
лапароскопии. Динамическое наблюдение за клиническими проявлениями острого живота в неясных 
случаях, его сроки. Предоперационная подготовка и хирургическая тактика. 
 

2.   Ошибки, опасности и 
осложнения в лечении острого 
аппендицита. 
 

Осложнения острого аппендицита. Причины летальных исходов. Трудности и ошибки в диагностике, 
зависящие от расположения червеобразного отростка (ретроцекального, ретроперитонеального, 
подпеченочного, тазового, срединного, левостороннего). Особенности течения острого аппендицита 
у детей, характеризующегося бурным течением, часто напоминающим по своим клиническим 
проявлениям гастроэнтерит, дизентерию, что затрудняет раннюю диагностику и увеличивает число 
перфоративных форм. Острый аппендицит у лиц пожилого и старческого возраста, снижение 
реактивности у которых, сопутствующие заболевания приводят к стертому течению аппендицита и, 
как следствие, к поступлению в стационары в поздние сроки, с уже развившимися осложнениями. 
Острый аппендицит у беременных, трудности в его распознавании, особенно при больших сроках. 
Дифференциальная диагностика острого аппендицита с другими острыми заболеваниями органов 
брюшной полости и малого таза, органами забрюшинного пространства, грудной клетки, 
инфекционными заболеваниями (острый гастроэнтерит, дизентерия), мезентериальным 
лимфаденитом и др. Значение дополнительных исследований (лабораторные, УЗИ, 
рентгенологические), диагностической лапароскопии. Лечение осложнений острого аппендицита. 
Послеоперационные осложнения, их лечение 
 

3.   Ошибки, опасности, осложнения 
в лечении грыж. 
 

Редкие формы грыж (грыжи мечевидного отростка, спигелевой линии, поясничные грыжи, грыжи 
запирательного отверстия, промежностные и седалищные грыжи), трудности в их распознавании. 
Сложности и ошибки в диагностике ущемленных грыж, особенно при ретрографном и пристеночном 
(Рихтеровском) ущемлении, у тучных пациентов. Дифференциальный диагноз пристеночного 
ущемления паховых и бедренных грыж с острым паховым лимфаденитом и аденофлегмоной, а также 
тромбозам узла большой подкожной вены у места ее впадения в бедренную. Острая (спаечная) 
кишечная непроходимость в послеоперационной вентральной грыже. Ложное ущемление грыжи при 
других острых заболеваниях органов брюшной полости (перфоративная язва желудка и 
двенадцатиперстной кишки, холецистит, панкреатит, аппендицит и др.). Техника оперативных 
вмешательств при ущемленных грыжах, ошибки при их выполнении. Недопустимость 
насильственного вправления ущемленных грыж. 
Хирургическое лечение больных с грыжами в плановом порядке при их выявлении во время 
массовой диспансеризации населения - наиболее эффективный метод профилактики осложнений. 



 
 

Послеоперационные осложнения и рецидивы грыж, причины, способы их устранения. 
4.   Сочетанная травма груди и 

живота. 
Частота. Особенности патогенеза данного вида травмы, определяющие его тяжесть (шок, острая 
кровопотеря, травматический токсикоз, нарушение функций непосредственно поврежденных 
органов, прежде всего органов кровообращения и дыхания). 
Диагностика. Организация помощи пострадавшим при массовых поражениях. На первом этапе (в 
очаге) и в развернутых медицинских учреждениях, где производится сортировка пострадавших, 
выполнение необходимых манипуляций и операций, лечение в отделении реанимации. 
Выделение групп пострадавших, нуждающихся в неотложной помощи по жизненным показаниям, 
оказание им доврачебной, первой врачебной и квалифицированной хирургической помощи. 
Диагностика, содержание и последовательность оказания помощи при сочетанных травмах груди и 
живота. Приоритетное значение борьбы с асфиксией, наружным и внутренним кровотечением. 
Специализированная помощь. 

 
 

  



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«САНОЛОГИЯ» 

 
1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является получение теоретических знаний и формирование необходимых практических навыков у студентов 

для оказания пациентам со стоматологическими заболеваниями амбулаторной стоматологической терапевтической помощи.  
Задачами дисциплины являются:  
 предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
 проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
 диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов; 
  диагностика неотложных состояний;  
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 
 оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 
 участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
 оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
 формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 
 применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; 
 создание в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского 

персонала; 
 ведение медицинской документации в медицинских организациях; 
 организация проведения медицинской экспертизы; 
 участие в организации оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 
 соблюдение основных требований информационной безопасности. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина по выбору «Санология» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: биология, химия, 

биоорганическая химия. 



 
 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: Гигиена; Общественное здоровье и 
здравоохранение, экономика здравоохранения; Иммунология. 

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ПК-1; ПК-15. 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь Владеть 
ПК-1 
 

- Способность и готовностью к 
осуществлению комплекса 
мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в себя 
формирование здорового образа 
жизни, предупреждение  
возникновения и (или) 
распространения заболеваний, 
их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а 
также направленных на 
устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов 
среды его обитания 

алгоритмы и особенности 
организации оказания 
комплекса мероприятий, 
направленных на сохранение и 
укрепление здоровья и 
включающих в себя 
формирование здорового образа 
жизни, предупреждение  
возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление 
причин и условий их 
возникновения и развития, а также 
направленных на устранение 
вредного влияния на здоровье 
человека факторов среды его 
обитания 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение  
возникновения и (или) распространения 
заболеваний, их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий их 
возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека факторов 
среды его обитания 

навыками осуществления комплекса 
мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление здоровья и 
включающих в себя формирование 
здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) 
распространения заболеваний, их 
раннюю диагностику, выявление 
причин и условий их возникновения и 
развития, а также направленных на 
устранение вредного влияния на 
здоровье человека факторов среды его 
обитания 

ПК-15 - готовность к обучению 
пациентов и их родственников 
основным гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного 
характера, навыкам самоконтроля 
основных физиологических 
показателей, способствующим 
сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике 
заболеваний 
 

алгоритмы обучения пациентов и 
их родственников основным 
гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля основных 
физиологических показателей, 
способствующим сохранению и 
укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний 
 

анализировать ситуацию и 
предположительно описывает 
будущие последствия, вытекающие 
из имеющихся данных, по обучению 
пациентов и их родственников 
основным гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, навыкам 
самоконтроля основных 
физиологических показателей, 
способствующим сохранению и 
укреплению здоровья, профилактике 
заболеваний 

навыками обучения пациентов и их 
родственников основным 
гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, навыкам 
самоконтроля основных 
физиологических показателей, 
способствующим сохранению и 
укреплению здоровья, профилактике 
заболеваний 
 



 
 

5. Форма контроля 
3 семестр - зачет. 
 

 6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 
  

7. Содержание дисциплины «Санология» 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Введение в санологию. 
Характеристика показателей 
здоровья 

Введение в санологию. Определение основных понятий дисциплины Определение понятий болезнь и здоровье 
(История представлений о болезни. Россия, ВОЗ) 
Характеристика показателей здоровья индивида. Основы учения о болезни, этиология, патогенез, эпидемиология 

2. Обмен веществ -основа жизни и 
здоровья человека. 
Комплексное лечение заболеваний 

Обмен веществ -основа жизни и здоровья человека 
Противоэпидемические мероприятия и профилактика инфекций. 
Этиология болезней. Роль микроорганизмов 
Патогенез болезней. Роль факторов иммунитета 
Наследственность в развитии заболеваний 
Виды иммунитета 
Виды заболеваний (острые, хронические, инфекционные неинфекционные, детские, геронтологические и т.д.) 
Комплексное лечение заболеваний 

3. Роль профилактики в 
предупреждении болезней. 
Прививки 

Роль профилактики в предупреждении болезней 
Прививки. История вакцинации. (Прививка против вирусного гепатита А, гепатита, холеры, краснухи и др.) 
Факторы, способствующие возникновению заболевания и оказывающие влияние на особенности его течения и 
исход 

 

  



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 
 

1. Цель и задачи дисциплины. 
 
Целью освоения дисциплины, является ознакомление студентов с современными тенденциями и взглядами на проблемы здоровья, 

технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания и принципами творческого сотрудничества в коллективных 
формах занятий физическими упражнениями все это должно стать твердым фундаментом для формирование знаний о действии факторов 
окружающей среды на здоровье населения, умений организации и проведения профилактических мероприятий, направленных на оздоровление и 
укрепление здоровья, а так же гигиенической пропаганды и научных основ здорового образа жизни. 

Задачами дисциплины являются:  
− изучить основные понятия о здоровье и болезни, профилактике заболеваний и образе жизни.  
− формирование представления о здоровом образе жизни.  
− определение места и роли здорового образа жизни в обеспечении здоровья человека.  
− определение факторов образа жизни, ухудшающих состояние здоровья.  
− обучение основам организации здорового образа жизни и профилактики заболеваний.  
− осуществление мероприятий по формированию мотивированного отношения населения к сохранению и укреплению своего здоровья и 

здоровья окружающих различных возрастных групп, проведение гигиенического воспитания и профилактики заболеваний среди населения 
  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина по выбору «Основы здорового образа жизни» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок 1). 

Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: Анатомия, Биология, Химия, 
Биоорганическая химия. 

Дисциплина может помочь для последующего изучения дисциплин: Общественное здоровье и здравоохранение, экономика и 
здравоохранение; Эпидемиология; Безопасность жизнедеятельности; Инфекционные болезни; Гигиена; Физическая культура и спорт, 
Спортивная медицина, Теоретические основы физической культуры, Спортивные и подвижные игры. 

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций ПК-1; ПК-15. 
    

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 



 
 

 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 
 

ПК-1  
 

Способность и готовность к 
осуществлению комплекса 
мероприятий, направленных 
на сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование здорового 
образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения заболеваний, 
их раннюю диагностику, 
выявление причин и условий 
их возникновения и развития, 
а также направленных на 
устранение вредного влияния 
на здоровье человека 
факторов среды его обитания 

Влияние различных 
оздоровительных систем 
физического воспитания на 
укрепление здоровья, 
профилактику 
профессиональных 
заболеваний, а также 
заболеваний в формировании, 
которых важным аспектом 
является социальный фактор. 
Способы контроля и оценки 
индивидуального физического 
развития и физической 
подготовленности конкретного 
индивида. Правила и способы 
планирования системы 
индивидуальных занятий 
физическими упражнениями 
различной направленности 
являющейся одной из главных 
составляющих ЗОЖ. 

Применять комплекс 
мероприятий, направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья. Творчески 
планировать и осуществлять 
коммуникативные 
манипуляции направленные на 
установление атмосферы 
сотрудничества и 
взаимопомощи в коллективах 
занятых физической культурой, 
что способствует 
повсеместному 
распространению принципов 
ЗОЖ. Контролировать 
нормативы по легкой атлетике, 
гимнастике, спортивным играм 
и лыжной подготовке при 
соответствующей тренировке, с 
учетом состояния здоровья и 
функциональных 
возможностей организма. 

Навыками, направленными на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование ЗОЖ.  
Навыками, направленными на 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения заболеваний, 
в формировании которых 
ведущим этиологическим 
звеном, является 
употребление ПАВ. 
Навыками выявления причин 
и условий возникновения, 
развития и распространения 
болезней в этической основе 
которых лежат факторы и 
показатели социального 
здоровья и благополучия 
общества. 

ПК-15 Готовность к обучению 
пациентов и их родственников 
основным гигиеническим 
мероприятиям 
оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля 
основных физиологических 
показателей, способствующим 

Комплекс мероприятий, 
направленных на обучение 
пациентов и их родственников 
основным гигиеническим 
мероприятиям 
оздоровительного характера. 
Основные принципы, лежащие 
в основе формирования 

Применять комплекс 
мероприятий, направленных на 
обучение пациентов и их 
родственников основным 
гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера. 
Составлять индивидуально 
подобранные комплексы 

Социально-педагогическими 
навыками, направленными на 
пропаганду и 
распространение 
основополагающих 
принципов ЗОЖ.  
Медико-социальными 
методами и технологиями, 



 
 

сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике 
заболеваний 
 

физкультурно-
оздоровительных комплексов в 
норме и при различной 
патологии. Принципы, 
лежащие в основе контроля 
основных физиологических 
показателей, способствующих 
сохранению и укреплению 
здоровья.  

оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической 
культуры. Проводить контроль 
нормативов на групповых 
занятиях физическими 
упражнениями исходя из 
индивидуальных 
физиологических показателей. 

направленными на 
популяризацию принципов 
ЗОЖ и профилактику 
употребления ПАВ среди 
подростков из асоциальных и 
неблагополучных семей.  

 
5. Форма контроля - 3 семестр - зачет  

 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

 
7. Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в дисциплину. Основные понятия «ЗОЖ» (как способа жизнедеятельности), «здоровье», «болезнь». Факторы, 
определяющие здоровье и болезнь. Медико-статистические показатели состояния здоровья населения и 
причины его низкого уровня. Факторы, определяющие здоровье и болезнь. Основные методы оценки 
индивидуального здоровья людей различных возрастных групп. Методика антропометрических и 
антропоскопических исследований. 

2 Основные аспекты 
гигиены физического 
труда и двигательной 
активности. 

Обоснование биологической потребности организма в достаточной двигательной активности. Гиподинамия. 
Гипокинезия. Характеристика основных видов оздоровительных упражнений, их влияние на организм. 
Производственная среда и её роль в возникновении заболеваний ОДА. Принципы нормирования 
оздоровительных нагрузок. Подходы к организации и проведению физической тренировки в разные 
возрастные периоды жизни человека.  

3 Основные аспекты 
рационального 
питания. 

Энергетические затраты людей разных возрастных групп и профессий. Энергетическая ценность 
питательных веществ. Режим питания. Профилактика заболеваний, вызванных неправильным питанием. 
Развитие и аномалии развития пищеварительной и мочевой систем. Классификация избыточной массы тела 
и ожирения. Методы оценки избыточной массы тела. Практическое значение анатомических методов 
исследования человека. Потребление поваренной соли и конкретные советы по снижению ее потребления. 
Артериальная гипертония как медико-социальная проблема и фактор риска сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ). Основные скрининговые методы выявления ССЗ. Значение пищевых цепей миграции 



 
 

токсических и радиоактивных веществ через пищевые продукты к человеку. Профилактика заболеваний, 
связанных с некачественным питание. Понятие о питании. Правильное питание как фактор здорового образа 
жизни. Энергетические затраты и энергетическая ценность питательных веществ. Понятие о Рациональном и 
сбалансированном питании. Режим питания. Основные направления профилактики заболеваний, вызванных 
неправильным питанием. 

4 Гигиенические подходы 
к формированию 
здоровья 

Роль самоконтроля в сохранении и укреплении здоровья. Методы оценки индивидуального здоровья. 
Значение и проблемы мониторинга здоровья. Основы формирования мотиваций и установок на здоровый 
образ жизни. Здоровый образ жизни – основа долголетия. Медико-социальные и психофизические аспекты 
долголетия. Понятие о рациональном режиме дня. Режим дня и его физиологическое знание, Организация 
сна, смена видов деятельности, чередование труда и отдыха. Биоритмы, их происхождение и значение в 
жизни организма. Профилактика переутомления человека. 

 
  



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИТОТЕРАПИЯ» 
1.Цель и задачи дисциплины. 

 
Целью изучения дисциплины является усовершенствование знаний студентов в изучении лекарственных растений, применяемых в 

современной медицине в терапии различных заболеваний. Особое значение имеет изучение лекарственных растений, которые входят в состав 
БАД (биологически активных добавок), получивших значительное распространение. 

 
Задачами дисциплины являются:  
Изучение классификации лекарственных растений по фармакотерапевтическому действию и биологически активных веществ, содержащихся в них, их 

фармакологических свойств. 
Получение обучающимися представления о способах заготовки, стандартизации растительного лекарственного сырья, условия его хранения. 
Изучение обучающимися основных лекарственных форм фитосредств, способов их приготовления, применения, условий хранения, правил 

выписывания, особенностей применения фитопрепаратов в лечении пациентов разных нозологических групп 
Ознакомление обучающихся с лечебными свойствами пищевых растений и нежелательных реакций фитотерапии, получение знаний о взаимодействии 

фитопрепаратов с химически синтезированными лекарственными средствами. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина по выбору «Фитотерапия» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: физика, математика; биохимия; 

анатомия; нормальная физиология; микробиология, вирусология; иммунология; гигиена; 
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Факультетская терапия, 

профессиональные болезни; Госпитальная терапия, эндокринология; Поликлиническая терапия; Факультетская хирургия; Госпитальная 
хирургия; Акушерство и гинекология; Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Дисциплина «Фитотерапия» является составляющей в процессе формирования у студента профессиональной компетенции ПК-14. 
 

  



 
 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 
 

 
Индекс Содержание компетенции 

(или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь Владеть 

ПК-14 
 

Готовность к определению 
необходимости применения 
природных лечебных 
факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии 
и других методов у 
пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и 
санаторно-курортном 
лечении 

Особенности применения 
фитопрепаратов в лечении 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы, органов 
дыхания, пищеварения, 
мочевыделения, эндокринной 
системы, ЛОР-органов, 
иммунодефицитных состояний 
 

Оценить состояние больного и 
назначить ему рациональный 
прием лекарственных препаратов 
растительного происхождения и 
информировать об условиях их 
хранения. 
Использовать справочную 
литературу по фитопрепаратам 
 
 

Навыком составления рациона 
питания с использованием 
пищевых растений с учетом 
характера патологии и 
особенностей трудовой 
деятельности пациентов 
(интеллектуальной, 
физической) 

 
5. Форма контроля 
6 семестр - зачет;  

 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 
7. Содержание дисциплины «Фитотерапия» 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Принципы современной 
фитотерапии. 

Принципы современной фитотерапии. Методические и методологические подходы к составлению сборов 
лекарственных растений. Принцип безопасности. Принцип системности. Принцип индивидуальности. 
Принцип этапности. Принцип непрерывности терапии. Временной принцип. Правила составления сборов. 
Правила приготовления водных извлечений. Дозировка водных извлечений. Основы фитотерапии в 
стоматологии. Биологически активные вещества лекарственных растений, основы их действия. Современные 
технологии выделения биологически активных веществ и разработка фитопрепаратов при меняемых в 
стоматологии 
 



 
 

2 Фитотерапия при 
иммунодефицитных 
состояниях  

Иммунотропная активность лекарственных растений. Типы иммунотерапии. Лекарственные растения 
иммунотропного действия. 

3 Фитотерапия при 
заболеваниях нервной и 
сердечно-сосудистой 
системы  

Фитотерапия при заболеваниях сердечно-сосудистой системы их проявлений. Основные заболевания нервной 
системы. Фармакопейные лекарственные растения, валериана лекарственная, пустырник сердечный, пион 
уклоняющийся и др. Не фармакопейные лекарственные растения, при меняемые для лечения неврозов и 
алкоголизма: омела, копытень, лабазник. Классификация лекарственных растений по их влиянию на ЦНС. 
Понятия об основных заболеваниях сердечно-сосудистой системы: гипертония, гипотония, атеросклероз. 
Новые лекарственные растения, при меняемые при  лечении данных заболеваний: клевер красный. 
Изучение аптечного ассортимента и состава сборов для лечения и профилактики гипертонии, гипотонии, 
атеросклероза.  

4 Фитотерапия при 
заболеваниях 
мочевыделительной 
системы  

Понятие о заболеваниях: нефриты, циститы, мочекаменная болезнь, энурез, простатит. Фармакопейные и не 
фармакопейные виды лекарственного растительного сырья, при меняемые для лечения данных заболеваний: 
почки черного тополя, трава грыжника, корневища пырея, лист и плоды лещины. Изучение ассортимента и 
состава сборов, для лечения заболеваний мочевыделительной системы. Оказание консультативной помощи 
при их безрецептурном отпуске.  

5 Фитотерапия при 
заболеваниях органов 
дыхания  

Заболевания органов дыхания и ЛОР-органов, основные симптомы и их проявлений. Клинические критерии 
подбора фитопрепаратов. Изучение ассортимента лекарственного растительного сырья и сборов для лечения 
заболеваний органов дыхания. 

6 Фитотерапия при 
заболеваниях органов 
пищеварения  

Фитотерапия при заболеваниях органов пищеварения их проявлений. Понятия о заболеваниях желудка: 
гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Заболевания кишечника: колиты, 
энтероколиты, геморрой. Заболевания гепатобилиарной системы: гепатиты, холецистит, желчекаменная 
болезнь.  Особенности применения фитопрепаратов в гастроэнтерологии. Изучение аптечного ассортимента 
лекарственных растительных средств и сборов для лечения заболеваний органов пищеварения. 

7 Фитотерапия в 
онкологии и их 
проявлении  

Подходы к лечению рака. Фитотерапия при онкологических заболеваниях. Фитотерапия при в педиатрии и 
гериатрии, основные показания, противопоказания.  

8 Фитотерапия для 
лечения ревматических 
заболеваний  

Понятие о ревматических заболеваниях: артроз, остеохондроз, артрит, подагра. Фармакопейные и не 
фармакопейные виды лекарственного растительного сырья, применяемые для лечения данных заболеваний: 
корень лопуха, коры ивы, цветки сирени, корневище сабельника болотного. 

9 Фитотерапия при 
эндокринных 
заболеваниях.  

Гормональная регуляция в организме. Понятия о заболеваниях щитовидной железы, диабете, ожирении. 
Фармакопейные и не фармакопейные виды лекарственного растительного сырья, применяемые в фитотерапии 
данных заболеваний: трава дурнишника, плоды грецкого ореха, створки фасоли, корни цикория, клубни 
стахиса. Изучение ассортимента лекарственного растительного сырья и сборов для лечения эндокринных 
заболеваний. Оказание консультативной помощи при их безрецептурном отпуске. 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ЭРГОТЕРАПИЯ» 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины является сформировать у слушателей общие представления об эрготерапии, дать понятие о принципах и 
концепциях эрготерапии и определить будущее место эрготерапии в России. 

Задачами дисциплины являются:  
- Выявление имеющихся нарушений, восстановление либо развитие функциональных возможностей человека, которые необходимы в 

повседневной жизни (активности).  
- Достижение человеком с ограниченными возможностями максимальной независимости в повседневной жизни путем восстановления 

или развития утраченных функций, использования специальных приспособлений, а также адаптации окружающей среды.  
- Создание оптимальных условий для развития и самореализации человека с ограниченными возможностями через его «занятость» в 

различных сферах жизнедеятельности и, в конечном счете, улучшение его качества жизни 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Учебная дисциплина по выбору «Эрготерапия» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок 1). 

Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: физика, математика; анатомия; 
нормальная физиология; гигиена, физическая культура и спорт; 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Факультетская терапия, 
профессиональные болезни; Госпитальная терапия, эндокринология; Поликлиническая терапия; Факультетская хирургия; Госпитальная 
хирургия; Акушерство и гинекология; Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Дисциплина «Эрготерапия» является составляющей в процессе формирования у студента профессиональной компетенции ПК-14. 
 

 4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Индекс Содержание компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь Владеть 

ПК-14  Готовность к определению 
необходимости применения 
природных лечебных факторов, 

-основные подходы, 
применяемые в эрготерапии 
- стадии нормального развитие 

-определять 
реабилитационный потенциал 
больного,  

-методами оценки пациента, 
ведения документации и 
определения эффективности 



 
 

лекарственной, 
немедикаментозной терапии и 
других методов у пациентов, 
нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортном лечении 

человека,  
-особенности применения 
эрготерапии у пациентов 
разных нозологических и 
возрастных групп 

-выбрать необходимую 
направленность 
эрготерапевтического 
вмешательства 
 

проведенного 
эрготерапевтического 
вмешательства 

 

5. Форма контроля 
6 семестр - зачет. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  
 
7. Содержание дисциплины «Эрготерапия»  

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в эрготерапию. 
Место эрготерапии в сфере реабилитации 

Эрготерапия как новая России специальность. Роль эрготерапевта в реабилитационном 
процессе. Общие вопросы эрготерапии. История и философские концепции эрготерапии. 
Организация эрготерапии в индустриально развитых странах. Фундаментальные вопросы 
реабилитации. Основы социальной и медицинской реабилитации. Представление об 
эрготерапии как о важном разделе реабилитации. История и философские концепции 
эрготерапии. Организация эрготерапии в индустриально развитых странах. Понятие здоровья 
и здорового образа жизни. Этические и социальные аспекты реабилитации. 
 

2 Комплексный подход в реабилитации 
больных.  
Этические и социальные аспекты 
эрготерапии. Теоретические основы и 
модели, используемые в эрготерапии. 
Методические подходы в 
эрготерапевтическом процессе. Средства и 
методы эрготерапии. 

Этические и социальные аспекты эрготерапии. Теоретические основы и модели, 
используемые в эрготерапии. Методические подходы в эрготерапевтическом процессе. 
Средства и методы эрготерапии. Проблемно-ориентированный подход и постановка 
реабилитационных и эрготерапевтических целей. 
 

3 Адаптация окружающей среды. 
Эргономика. 

Оборудование и технические вспомогательные средства адаптации пациентов. Эргономика. 
Потребность в движении. Навыки перемещения пациента. Нарушение потребности в 



 
 

 питании. Приготовление пищи и т.д. Эргономика кухни. Самообслуживание. 
Самореализация, хобби, отдых. 

4 Частные вопросы эрготерапии. Особенности абилитации и реабилитации у детей. Школа родителей. Особенности 
реабилитации пожилых людей. Эрготерапия в практике социальной работы с клиентами с 
задержкой развития и душевнобольными.  
Эрготерапия в работе с пожилыми клиентами. 
Окружающая среда и возможности ее адаптации. 
Ортезы. Классификация. Основные биомеханические принципы моделирования, применение 
ортопедических и компрессионных изделий в реабилитации. 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА» 
 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является сформировать у обучающихся знания, исследовательские и практические умения по организации 

медико-педагогического обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и спортом. 
Задачами дисциплины являются:  
 Ознакомление обучающихся с основами организации и содержания медицинского обеспечения лиц, занимающихся физической 

культурой и спортом; 
 Ознакомление обучающихся с основными формами врачебного контроля, методами оценки функционального состояния организма 

спортсменов; 
 Ознакомление обучающихся с основами врачебно-педагогического контроля за обучающимися в процессе занятий физической 

культурой; 
 Получение обучающимися основ знаний об общей и спортивной патологии, методах профилактики спортивного травматизма. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Учебная дисциплина  по выбору «Спортивная медицина» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: физика, математика; биохимия; 

анатомия; нормальная физиология; патофизиология, клиническая патофизиология; микробиология, вирусология; фармакология; иммунология; 
гигиена, физическая культура и спорт; факультетская терапия, профессиональные болезни.  

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: фтизиатрия; госпитальная терапия, 
эндокринология; поликлиническая терапия; стандарты диагностики и лечения; функциональная диагностика; доказательная медицина. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ПК-5, ПК-8, ПК-14. 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь  Владеть 

ПК-5 
 

Готовность к сбору и анализу 
жалоб пациента, данных его 
анамнеза, результатов 
осмотра, лабораторных, 

-Анатомо-физиологические 
основы мышечной 
деятельности, механизм 
действия физической 

-Провести комплексное врачебное 
обследование занимающихся 
физкультурой и спортом, 
диспансеризацию спортсменов. 

-Методикой обследования и 
диспансеризации спортсменов 
и занимающихся 
физкультурой. 



 
 

инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

тренировки на организм 
человека. 
- -Функциональные методы 
исследования в спортивной 
медицине системы 
кровообращения, 
дыхательной, нервно-
мышечной, опорно-
двигательной. 
- - Методы оценки 
физического развития и 
физической 
работоспособности в 
зависимости от возраста и 
физической 
подготовленности.  
- -Нормативы основных 
показателей лабораторных 
исследований крови и мочи и 
их изменения при физических 
нагрузках. 
- -Методы биохимического 
контроля в спорте, показатели 
состояния иммунной системы 
организма.  
- -Основные методы сбора и 
анализа жалоб пациента, 
данных анамнеза, результатов 
осмотра, лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания. 

 − Выявлять группу риска для 
занятий физкультурой и спортом.  
− Провести антропометрические 
измерения и дать оценку 
физического развития, состояния 
костной и мышечной систем. 
  − Выполнить функциональные 
пробы с физической нагрузкой, 
ортостатическую пробу и дать 
оценку функционального 
состояния сердечнососудистой 
системы и вегето-сосудистой 
реактивности. 
− Оценить данные лабораторных 
анализов крови и мочи; оценить 
показатели иммунитета по 
дополнительным обследованиям 
при частых простудных 
заболеваниях и снижении 
физической работоспособности. 
-Оценить функциональное 
состояние спортсмена и 
адекватность физической 
нагрузке.  
− Дать заключение по результатам 
комплексного обследования, 
занимающихся физкультурой и 
спортом о состоянии здоровья, 
физическом развитии, 
функциональном состоянии 
организма; 
 

 -Методикой выявления 
группы риска и заболеваний, 
ограничивающих занятия 
спортом.  
− Методикой выполнения 
программы функционально-
диагностических, 
антропометрических и 
лабораторных исследований, 
дифференцированных в 
зависимости от контингента 
обследуемых и возраста.  
− Методикой определения и 
оценки показателей общей 
физической работоспособности 
методами велоэргометрии, 
степ-теста, тредмила. 
 
-Навыками к сбору и анализу 
жалоб пациента, данных 
анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, патолого-
анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания. 
 



 
 

- Программу медицинского 
обследования лиц, 
занимающихся массовыми 
видами спорта, 
оздоровительной 
физкультурой и 
физвоспитанием. 
 

ПК-8 
 

Способность к определению 
тактики ведения пациентов с 
различными нозологическими 
формами 

- -Организацию спортивной 
медицины в лечебно-
профилактических 
учреждениях здравоохранения 
и спортивных организациях. 
Нормативно-правовые акты по 
спортивной медицине 
- − Методы врачебно-
педагогических наблюдений 
(ВПН) в процессе физических 
тренировок и соревнований. 
- − Особенности врачебного 
контроля в детско-юношеском 
спорте. 
- − Особенности врачебного 
контроля в женском спорте. − 
- Методы коррекции 
состояния занимающихся 
физкультурой и спортом с 
учетом их индивидуальных 
особенностей 
- Классификацию спортивных 
травм, методы профилактики, 
оказания неотложной помощи, 
лечения и спортивной 
реабилитации. 

-Использовать различные средства 
и методы реабилитации лиц, 
занимающихся физической 
культурой и спортом. 
-Составить схему лечебно-
профилактических мероприятий 
при выявлении хронических 
заболевания, последствий травм 
опорно-двигательной системы, 
при переутомлении спортсмена. 
− Уметь провести ВПН на уроке 
физкультуры.   
− Провести ВПН с 
дополнительными 
специфическими нагрузками у 
спортсменов разных видов спорта. 
-Оценить функциональное 
состояние спортсмена и 
адекватность физической 
нагрузке. 
-Планировать и проводить 
мероприятия по профилактике 
спортивного травматизма и 
оказывать первую доврачебную 
помощь; основными методами 
медицинского контроля, 
профилактики и обследования 

-Методами осуществления 
восстановительных 
мероприятий спортсменам 
после физических нагрузок и 
медицинскую реабилитацию 
после травм и заболеваний 
методами тактики ведения 
пациентов с различными 
нозологическими формами. 
− Методикой оценки 
соматического типа 
спортсмена и его соответствия 
виду спорта.  
− Методикой проведения и 
оценки результатов врачебно-
профилактического 
наблюдения (ВПН): на уроках 
физкультуры, на тренировке 
спортсмена, на занятии 
физкультурой в 
оздоровительной группе лиц с 
отклонениями в состоянии 
здоровья. 



 
 

обучающихся и юных 
спортсменов с учетом их особых 
образовательных потребностей. 
 

ПК-14 Готовность к определению 
необходимости применения 
природных лечебных 
факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и 
других методов у пациентов, 
нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортном лечении 

− Формы и методы санитарно-
просветительской работы 
среди занимающихся 
физкультурой и спортом: 
здорового образа жизни, 
антидопингового контроля.   
- Сочетание форм, средств и 
методов оздоровительного 
спорта в рецептуре здоровье 
сохраняющих здоровье 
восстанавливающих 
медицинских технологий. 
−Систему восстановления и 
повышения специальной 
спортивной 
работоспособности  
−Меры профилактики 
физического перенапряжения 
организма.  
−Способы восстановления и 
стимуляции физической 
работоспособности 
спортсменов и медицинской 
реабилитации после 
заболеваний и травм. 
 

-Применять лекарственную, 
немедикаментозную терапию и 
другие методы у спортсменов, 
нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортном лечении. 
 
-Использовать методы 
немедикаментозного лечения, 
провести реабилитационные 
мероприятия; 
-Составить рекомендации по 
формированию здорового образа 
жизни. 
 -Проводить со спортсменами 
профилактические мероприятия 
по повышению сопротивляемости 
организма к неблагоприятным 
факторам внешней среды с 
использованием различных 
методов закаливания. 
 

−Методикой выявления 
клинических симптомов 
физического перенапряжения 
основных  
систем организма спортсмена: 
сердечно-сосудистой, 
дыхательной, 
пищеварительной, 
мочевыделения, системы 
крови, требующих лечебно-
восстановительных 
мероприятий и коррекции 
физических нагрузок. 
−Методикой выявления 
хронических повреждений и 
заболеваний опорно-
двигательной системы 
спортсмена. 
 −Навыками назначения в 
лечебно-восстановительных 
целях фармакологических 
средств, разрешенных в спорте.  
-Навыками выбора и 
использования средств 
восстановления спортивной 
работоспособности. 
-Методами организации 
первичной профилактики 
заболеваний в любой 
возрастной группе, 
формирования мотивации к 



 
 

поддержанию здоровья 
отдельных лиц, семей и 
общества, в том числе, к отказу 
от вредных привычек. 

5. Форма контроля 
12 семестр - зачет.  
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
7. Содержание дисциплины «Спортивная медицина»  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Учение о физическом развитии, 
понятие о здоровье. 

Современные представления о физическом развитии. Понятие о генотипе, фенотипе. 
Телосложение. Конституция. Морфофункциональные показатели физического развития. 
Методы исследования физического развития. Соматоскопия. Антропометрия. Понятие об 
осанке. Оценка осанки (правильная осанка, типы нарушений осанки). Формы стопы. 
Плоскостопие. Форма грудной клетки. Состав тела. Определение веса жировой массы тела 
(по Матейки). Определение абсолютного количества мышечной ткани (по Матейки). 
Определение активной массы тела. Методы оценки физического развития. 
Антропометрический профиль. Особенности физического развития и телосложения 
представителей различных видов спорта. Модельные характеристики спортсменов. 

2 Морфофункциональные 
особенности систем организма 
спортсмена. 

Понятие о тренированности, функциональной готовности. Оценка функционального 
состояния ведущих адаптивных систем организма спортсменов - нервной системы, 
сенсорной, нервно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной. Исследование 
функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы. Структурные особенности спортивного сердца - дилатация, физиологическая 
гипертрофия сердца. Брадикардия. Гипотония. Исследование функционального состояния 
органов внешнего дыхания. Жизненная емкость легких (ЖЕЛ), максимальный дыхательный 
объем, легочная вентиляция. Интегральное определение функционального состояния 
кардиореспираторной системы, максимальная аэробная мощность. Функциональная проба по 
определению максимального потребления кислорода (МИК). 
 

3 Физическая работоспособность и 
функциональная готовность 

Понятие о физической работоспособности. Понятие о функциональной готовности. Гарвардский 
степ-тест. Максимальные тесты определения физической работоспособности - определение 



 
 

организма спортсменов. МПК, прямой метод с помощью велоэргометра и непрямой метод Айстрандаи Риминга. 
Субмаксимальный тест оценки физической работоспособности - метод велоэргометрии 

4 Функциональные пробы в 
диагностике функционального 
состояния организма спортсменов. 

Задачи спортивно-медицинского тестирования. Требования к тестирующим нагрузкам. Общие 
требования к проведению функциональных проб. Классификация функциональных проб. Виды 
входных воздействий, используемых в спортивно-медицинском тестировании. Физическая 
нагрузка - проба Мартине. Проба ГЦИФКа, проба С.П. Летунова. Изменение положения тела в 
пространстве - ортостатическая проба. Изменение газового состава вдыхаемого воздуха. 
Медикаментозные средства. Пробы с повторными нагрузками. Пробы с повторными 
специфическими нагрузками. 

5 Медико-педагогическое 
наблюдение в процессе 
тренировочных занятий и 
соревнований. 

Задачи медико-педагогического наблюдения в процессе тренировочных занятий. Понятие о 
срочном, отставленном, кумулятивном тренировочном эффектах. Формы организации медико--
педагогических наблюдений. Оперативные, текущие и этапные обследования. Самоконтроль в 
процессе тренировок и соревнований. Методы исследования, используемые при врачебно-
педагогическом наблюдении. Анамнез (медицинский и спортивный). Визуальное наблюдение. 
Оценка и критерии степени утомления спортсменов. Методы исследования реакции сердечно-
сосудистой системы спортсменов на физическую нагрузку. Исследование функции внешнего 
дыхания в процессе врачебно-педагогического наблюдения. Медицинский контроль на 
соревнованиях. Медицинское обеспечение соревнований (допуск спортсменов к соревнованиям; 
санитарно-гигиенический контроль за организаций, местами соревнований; санитарно-
просветительская работа; предупреждение заболеваний и травм). Допинги. Антидопинговый 
контроль. Медицинский контроль за юными спортсменами 

6 Медико-педагогическое наблюдение 
в процессе занятий физической 
культурой лицами разного возраста 
и пола. 

Основные механизмы влияния физических упражнений на организм человека. Задачи и 
содержание медико-педагогического наблюдения при занятиях физической культурой. 
Абсолютные противопоказания к занятиям физической культурой. Методы медицинского 
наблюдения при занятиях физической культурой (субъективные и объективные). Программы 
занятий для начинающих заниматься оздоровительным бегом в зависимости от возраста, с 
учетом возрастных функциональных возможностей по РЕ. Мотылянской. Организация 
медицинского наблюдения. Методы самоконтроля. Показатели и критерии переносимости и 
эффективности тренировочного воздействия физических нагрузок. 
Функциональные исследования с применением нагрузок. Условия и требования правильного 
тестирования. Схемы тестирующих нагрузок. Оценка результатов тестирования. Степ-тест, тест 
К. Купера. Тестирование в естественных условиях. 

7 Медико-педагогическое наблюдение 
за физическим воспитанием 
школьников и обучающихся. 

Цели и задачи медико-педагогического наблюдения за физическим воспитанием школьников и 
обучающихся. Организация и проведение медико-педагогического наблюдения за физическим 
воспитанием школьников и обучающихся. Понятие о медицинских группах. Критерии 



 
 

распределения школьников на группы занятий физической культурой (основную, 
подготовительную, специальную). Допуск к занятиям физической культурой после 
перенесенных заболеваний и травм 

8 Медико-педагогическое 
наблюдение за юными 
спортсменами. 

Цели и задачи медико-педагогического наблюдения за юными спортсменами. Организация и 
проведение медико-педагогического наблюдения за юными спортсменами. 
Морфофункциональные особенности и возможности детей разного возраста и пола. Возраст 
допуска к занятиям различными видами спорта. Медицинская спортивная ориентация и отбор 
детей к занятиям различными видами спорта. 

9 Средства восстановления 
спортивной работоспособности. 

Цели и задачи восстановления в спорте. Классификация восстановительных средств. 
Педагогические средства восстановления Психологические средства восстановления. 
Медицинские средства восстановления. Общие принципы применения восстановительных 
средств. Средства общего воздействия. Восстановительные средства локального воздействия. 
Специализированное питание. Восстановительный сон. Фармакологические средства 
восстановления. Физические средства восстановления - гидропроцедуры (души, бани и ванны), 
ультрафиолетовое облучение, аэронизация, кислородотерапия, электропроцедуры, массаж и 
самомассаж. Медикаментозные средства восстановления. 

10 Основы общей и спортивной 
патологии. 

Общая характеристика заболеваний у спортсменов. Взаимосвязь состояния здоровья и 
тренированности спортсменов. Причины заболеваний у спортсменов. Структура 
заболеваемости у спортсменов. Причины патологии, непосредственно связанные со спортом - 
нагрузка, нерациональный режим и условия тренировки, быта и питания. Понятие о 
перетренированности, перенапряжении. Критерии, объективные и субъективные признаки 
перетренированности и перенапряжения. 

11 Спортивный травматизм и его 
предупреждение. 

Понятие о спортивном травматизме. Причины спортивного травматизма. Спортивный 
травматизм при занятиях физической культурой. Особенности спортивного травматизма в 
отдельных видах спорта. Травмы при занятиях физической культурой и спортом. Общая 
характеристика спортивного травматизма. Внешние и внутренние факторы спортивного 
травматизма. Травмы опорнодвигательного аппарата. Повреждение кожных покровов. Травмы 
нервной системы. Травмы внутренних органов. Травмы носа, уха, гортани, зубов и глаз. 
Профилактика спортивных травм. 

12 Основы первой доврачебной 
помощи 

Виды острых патологических состояний. Признаки наиболее частых острых патологических 
состояний. Первая доврачебная помощь при острых патологических состояниях. Внешние 
признаки отдельных травм. Первая доврачебная помощь при различных травмах 

 

 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ» 
 

1. Цель и задачи дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов представления о современных моделях и подходах реабилитации, о 

принципах и концепциях эрготерапии и физической терапии. 
Задачами дисциплины являются:  
- Выявление имеющихся нарушений, принятие решения о необходимости восстановления либо развития функциональных возможностей 

человека, которые необходимы для выполнения активностей повседневной жизни и максимально возможной двигательной активности.  
- Достижение человеком с ограниченными возможностями максимальной независимости в повседневной жизни путем восстановления 

или развития утраченных функций, использования специальных приспособлений, а также адаптации окружающей среды.  
- Создание оптимальных условий для развития и самореализации человека с ограниченными возможностями через движение и его 

«занятость» в различных сферах жизнедеятельности и, в конечном счете, улучшение качества жизни. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Учебная дисциплина  по выбору «Современные методы реабилитации и абилитации» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок 1). 

Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: анатомия, патологическая 
анатомия, нормальная и патологическая физиология; гигиена, медицинская реабилитация; 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Функциональная диагностика; 
Госпитальная терапия, эндокринология; Поликлиническая терапия, Стандарты диагностики и лечения. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Дисциплина «Современные методы реабилитации и абилитации» является составляющей в процессе формирования у студента 

следующих компетенций: ПК-5, ПК-8, ПК-14, ПК-24. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины. 

Индекс Содержание компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь Владеть 

ПК-5 Готовность к сбору и анализу 
жалоб пациента, данных анамнеза, 
результатов осмотра, 

Основные методы сбора и 
анализа жалоб пациента, 
данных анамнеза, результатов 

Проводить сбор и анализ 
жалоб пациента, данных 
анамнеза, результатов 

Навыками к сбору и анализу 
жалоб пациента, данных 
анамнеза, результатов 



 
 

лабораторных, инструментальных, 
патолого-анатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания 

осмотра, лабораторных, 
инструментальных, 
патологоанатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

осмотра, лабораторных, 
инструментальных, 
патологоанатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 

осмотра, лабораторных, 
инструментальных, 
патологоанатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 
 

ПК-8 Способность к определению 
тактики ведения пациентов с 
различными нозологическими 
формами 
 

методы определения тактики 
ведения пациентов с 
различными нозологическими 
формами 

Определять какие методы 
необходимы для ведения 
пациентов с различными 
нозологическими формами 

методами тактики ведения 
пациентов с различными 
нозологическими формами 

ПК-14  Готовность к определению 
необходимости применения 
природных лечебных факторов, 
лекарственной, немедикаментозной 
терапии и других методов у 
пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации и 
санаторно-курортном лечении 

-основные подходы, 
применяемые в реабилитации 
-особенности применения 
физической терапии и 
эрготерапии у пациентов 
разных нозологических и 
возрастных групп 

-определять 
реабилитационный потенциал 
больного,  
-выбрать необходимую 
направленность 
реабилитационного 
вмешательства 
 

-методами оценки пациента, 
ведения документации и 
определения эффективности 
проведенного 
реабилитационного 
вмешательства 

ПК-24 
 

Готовность к реализации и 
контролю эффективности 
медицинской реабилитации 
пациентов, в том числе при 
реализации индивидуальных 
программ реабилитации или 
абилитации инвалидов, оценке 
способности пациента 
осуществлять трудовую 
деятельность 
 

Нормативно-правовая база 
оказания помощи по 
медицинской реабилитации, 
социальной реабилитации; 
принципы и порядок  
организации медицинской и 
медико-социальной помощи 
отдельным категориям граждан. 
Мероприятия по медицинской 
реабилитации и абилитации 
инвалидов, включая санаторно-
курортное лечение, 
медицинские показания и 
противопоказания к их 

Определять медицинские 
показания для проведения 
мероприятий медицинской 
реабилитации, в том числе 
при реализации 
индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации 
инвалидов, в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 

Выполнение мероприятий 
медицинской реабилитации 
пациента, в том числе при 
реализации индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации инвалидов в 
амбулаторных условиях, в 
условиях дневного 
стационара, дистанционно 
или на дому, в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 



 
 

проведению, в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской помощи, 
клиническими рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с учетом 
стандартов медицинской 
помощи 
Принципы медицинской, 
социальной и 
профессиональной 
реабилитации и абилитации 
пожилых и инвалидов, 
восстановление в привычных 
обязанностях, функциях, видах 
деятельности, характере 
отношений с людьми 
Современные технологии   
реабилитации пациентов в 
зависимости от степени 
нарушения функций и 
жизнеспособности пациентов 
различного профиля 
Принципы, виды, средства и 
технологии восстановления или 
сохранения максимальной 
самостоятельности в быту и на 
работе, принципы и методы 
профессиональной 
переориентации 
Технические средства 
реабилитации и 
приспособления для создания 
бытовой независимости 

медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи 
Применять средства 
медицинской реабилитации 
(лекарственные средства, 
природные и 
преформированные  
(аппаратные) лечебные 
факторы, лечебную 
физкультуру, массаж, 
ассистивную терапию, 
трудотерапию, 
психологическую  
реабилитацию) пациентам 
согласно индивидуальной 
программы реабилитации и 
абилитации инвалидов 
амбулаторно, в дневном 
стационаре, дистанционно 
или на дому в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи 
Контролировать выполнение 
и оценивать эффективность и 
безопасность 
реабилитационных 
мероприятий, в том числе при 

(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи 
Оценка эффективности и 
безопасности мероприятий 
медицинской реабилитации 
пациента в соответствии с 
действующими порядками 
оказания медицинской 
помощи, клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи 
Проведение 
профилактических 
мероприятий по 
предупреждению 
возникновения наиболее часто 
встречающихся осложнений 
(пролежни, 
тромбоэмболические 
осложнения и другие 
осложнения) у пациентов с 
ограниченными 
двигательными 
возможностями. 
 



 
 

пациента. Принципы, виды и 
технологии обучения и 
тренировки использования 
технических средств  
реабилитации и 
приспособлений 
Критерии  качества оказания 
помощи по медицинской 
реабилитации, медико-
социальной помощи и ухода 

реализации индивидуальной 
программы реабилитации или 
абилитации инвалидов,  
с учетом диагноза в 
соответствии с действующими 
порядками оказания 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения) по 
вопросам оказания 
медицинской помощи, с 
учетом стандартов 
медицинской помощи. 
Обучать пациента и его семью  
адаптации жилого помещения 
с учетом нарушенных 
функций организма. 

 
1.5. Форма контроля 
12(С) семестр – зачет.  
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
7. Содержание разделов дисциплины.  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Введение. Место современных 
реабилитационных дисциплин, эрготерапии и 
физической терапии, в сфере реабилитации и 
абилитации 

Эрготерапия и физическая терапия как новые для России специальности. Роль 
команды специалистов в реабилитационном процессе. Модели реабилитации. 
Организация процесса реабилитации и абилитации в индустриально развитых 
странах. Основы социальной и медицинской реабилитации. Понятие здоровья и 
здорового образа жизни.  

2 Клиент-центрированный подход в Этические и социальные аспекты реабилитации. Коммуникация профессионал-



 
 

реабилитации больных.  
Этические и социальные аспекты 
реабилитации. Эффективная 
межпрофессиональная коммуникация. МКФ. 
Методические подходы в реабилитации. 
Средства и методы эрготерапии и физической 
терапии. 

клиент, профессионал-профессионал, теоретические основы и модели, 
используемые в современном реабилитационном процессе. Методические подходы 
в реабилитационном процессе. Средства и методы эрготерапии и физической 
терапии. Проблемно-ориентированный подход и постановка реабилитационных 
целей. 
 

3 Законодательно-правовая база и обеспечение 
техническими средствами реабилитации (ТСР). 
 

Реабилитационное оборудование и технические средства реабилитации. 
Законодательно-правовая база для обеспечния пациентов техническими средствами 
реабилитации. Оформление ИПРА. Прописывание ТСР 

4 Частные вопросы реабилитации и абилитации. Основные вопросы абилитации и реабилитации детей и подростков. 
Особенности реабилитации пациентов геронтологического и гериатрического 
профиля. 
Ключевые вопросы реабилитации и абилитации взрослых пациентов с 
двигательными нарушениями. 
Когнитивная реабилитация.  

5 Частные вопросы физической терапии Нормальное движение человека. Анализ функциональных движений. Поза 
человека. Основы позиционирования. Основы правильного и безопасного 
перемещения пациентов. Проблемно-ориентированное использование ТСР для 
позиционирования и перемещения. Особенности физических упражнений для 
пациентов разных возрастных и нозологических групп. 

 
 
 

  



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА» 

 
1. Цель изучения дисциплины состоит в: 

– приобретение знаний по вопросам диагностики, профилактики, лечения и улучшения прогноза заболеваний терапевтического профиля с 
позиций доказательной медицины; 

– приобретение знаний по доказательной медицине и совершенствование навыков практической работы с источниками медицинской 
информации. 

Задачами дисциплины являются:  
– освоение основных понятий доказательной медицины, ее базовых разделов;  
– освоение основных понятий этических основ научных исследований;  
– обучение методологическим принципам преподавания доказательной медицины и этических основ научных исследований, 

использования результатов доказательной медицины и этических основ научных исследований в практической деятельности;  
– формирование профессиональных навыков, позволяющих реализовывать на практике принципы доказательной медицины. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина по выбору «Доказательная медицина» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок 1). 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: философия; история; история 

медицины; психология и педагогика; физика, математика; химия; биология; медицинская информатика; анатомия; нормальная физиология. 
Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Онкогематология, 

Поликлиническая терапия, Функциональная диагностика. 
  
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих профессиональных компетенций: ПК-5; ПК-6. 

 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

 
Индекс Содержание компетенции 

(или ее части) 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать  Уметь  Владеть 

ПК-5 - готовность к сбору и 
анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 

- основные методы сбора 
и анализа жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 

- применять основные 
методы сбора и анализа 
жалоб пациента, данных его 
анамнеза, результатов 

- навыками сбора и анализа 
жалоб пациента, данных его 
анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, 



 
 

лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-анатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния 
или установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания 

лабораторных, 
инструментальных, 
патологоанатомических и 
иных исследований в 
целях распознавания 
состояния или 
установления факта 
наличия или отсутствия 
заболевания для принятия 
решения об участии 
пациента в клинических 
исследованиях 

осмотра, лабораторных, 
инструментальных, 
патологоанатомических и 
иных исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания 
для работы в рамках 
клинических исследований 

инструментальных, 
патологоанатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия 
или отсутствия заболевания при 
проведении клинических 
исследований 

ПК-6 - способность к 
определению у пациента 
основных патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

- основные симптомы и 
синдромы заболеваний, 
нозологические формы в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 
для их анализа при 
проведении клинических 
исследований   

- определять у пациента 
основные патологические 
состояния, симптомы, 
синдромы заболеваний, 
нозологические формы в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра для 
их анализа при проведении 
клинических исследований   

- синтезом информации о 
пациенте с целью определения 
патологии и причин, ее 
вызывающих;  
- анализом имеющейся 
информации об основных 
патологических состояниях, 
симптомах, синдромах 
терапевтических заболеваний, 
пользоваться Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных 
со здоровьем, Х пересмотра для 
использования информации при 
клинических исследованиях  

 
5. Форма контроля 
12 семестр: зачет. 
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
 
 



 
 

7. Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. 
 

Основы доказательной 
медицины 
 

Доказательная медицина как универсальное направление в науке. История развития доказательной 
медицины в России и за рубежом. Перспективы развития. 
Доказательная медицина о разработке и применении лекарственных средств 

2. Организация клинических 
исследований 

Организация и проведение клинических исследований. Этические аспекты клинических 
исследований. 
Основные принципы и требования к организации клинических исследований. Критерии оценки 
результатов клинических исследований. Ошибки и нежелательные явления в клинических 
исследованиях. Исключения и причины выпадения пациентов из клинических исследований. 
Генерические препараты и их оценка 

3. Принцип работы с 
медицинской литературой 
и поиск доказательств в 
современных источниках 
медицинской информации 

Принципы работы с медицинской литературой и поиск доказательств в современных источниках 
медицинской информации 
 

 
 

  



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«КЛИНИЧЕСКАЯ ИММУНОЛОГИЯ И АЛЛЕРГОЛОГИЯ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 
 

Целью изучения дисциплины является формирование у студента знаний в области клинической иммунологии и аллергологии, изучение 
теоретических и методологических основ специальности, фундаментальной подготовки в современных направлениях медико-биологической 
науки. 

Задачи дисциплины: 
1. Формирование общих представлений о строении и функциях иммунной системы и типах аллергических реакций организма, об 

этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, лечении и профилактике аллергических заболеваний. 
2. Ознакомление с основными проявлениями иммунной патологии: аллергопатология, первичные и вторичные ИДС; аутоиммунная 

патология. 
3. Изучение механизмов врожденного и приобретенного иммунитета, механизмов развития аллергических реакций. 
4. Формирование навыков работы с научной литературой. 
5. Ознакомление обучающихся с принципами организации работы иммунологической лаборатории, с мероприятиями по охране 

труда и технике безопасности, а также овладение навыками лабораторных методов исследования, применяемых в клинической иммунологии с 
использованием различных экспериментальных моделей и современного оборудования. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина по выбору «Клиническая иммунология и аллергология» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок 1). 

Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: философия; история медицины, 
латинский язык, иностранный язык; физика, математика; медицинская информатика; биохимия; анатомия; микробиология, вирусология; 
иммунология; гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология; патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; 
патофизиология, клиническая патофизиология; фармакология; пропедевтика внутренних болезней; факультетская терапия, профессиональные 
болезни; инфекционные болезни, неврология, медицинская генетика, нейрохирургия. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Фтизиатрия, Поликлиническая 
терапия, Онкология, лучевая терапия. 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ПК-5, ПК-6. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  



 
 

Индекс Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
Знать Уметь Владеть 

ПК-5 Готовность к сбору 
и анализу жалоб 
пациента, данных 
его анамнеза, 
результатов 
осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-
анатомических и 
иных исследований 
в целях 
распознавания 
состояния или 
установления факта 
наличия или 
отсутствия 
заболевания 

 Современные методы 
лабораторной диагностики, 
применяемые при патологии 
органов иммунной системы. 
Правила забора материала 
для лабораторного 
исследования органов 
иммунной системы 
Принципы и особенности 
проведения основных 
клинических и 
биохимических методов 
обследования в клинической 
иммунологии. Объем 
основных лабораторных 
методов обследования, 
необходимый для 
диагностики и контроля за 
лечением основных 
заболеваний иммунной 
системы. 

Назначить обоснованный план 
лабораторного обследования 
человека с заболеваниями 
иммунной системы. Оценить 
результаты лабораторных 
исследований, дать интерпретацию 
полученных данных. Использовать 
показатели клинико-лабораторных 
методов обследования в 
клинической иммунологии для 
обоснования диагноза, контроля за 
лечением и прогноза заболевания. 
Производить забор материала для 
лабораторного исследования в 
клинической иммунологии с 
соблюдением всех правил и норм 
техники безопасности. 

Наиболее простыми и 
распространёнными методами 
клинической, биохимической и 
экспресс диагностики в клинической 
иммунологии. 
Способностью и готовностью 
сформулировать и обосновать 
клинический диагноз в аллергологии, 
основываясь на лабораторных и других 
обследованиях. Правильным ведением 
медицинской документации, навыками 
работы с регламентирующими 
материалами, изложенными в 
стандартах специализированной 
медицинской помощи (Приказы МЗ 
РФ) в пределах изучаемых 
нозологических форм. Способностью 
анализировать результаты собственной 
деятельности. 

ПК-6 
 
 
 

способность к 
определению у 
пациента основных 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических 
форм в соответствии 
с Международной 

Классификацию 
заболеваний 
иммунологической системы 
с учетом МКБ-10 Основные 
методы сбора и анализа 
жалоб пациента, а также 
иммуно-, и/или 
аллергоанамнеза. 
Результаты объективного 
осмотра больного, 
говорящие о наличие 

Применять основные методы 
сбора и анализа жалоб, а также 
анамнеза, для постановки 
правильного иммунологического 
диагноза с учетом МКБ-10 в 
каждом конкретном случае. 
Выделять среди данных 
объективного осмотра те, которые 
будут свидетельствовать о 
наличии иммуно- и/или 
аллергопатологии. Применить 

Способностью формировать из 
данных анамнеза больного симптомы, 
говорящие в пользу той или иной 
аллерго- и/или иммунопатологии. 
Способностью формировать из 
данных объективного осмотра 
симптомы, говорящие в пользу той 
или иной аллерго- и/или 
иммунопатологии. Способностью 
оценивать динамику клинико-
лабораторных показателей при 



 
 

статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем пациента, 
Х пересмотра 

иммуно- и/или 
аллергопатологии. 
Основные современные 
методы лабораторной 
диагностики, позволяющие 
быстро и своевременно 
выявить наличие аллерго- 
и/или иммунопатологии.  

необходимый минимум 
лабораторно-диагностических 
техник, позволяющих 
подтвердить или опровергнуть 
предварительный аллерго- и/или 
иммунологический диагноз.  

ведении больного с аллерго и/или 
иммунопатологией. Навыком 
формирования из всего полученного 
симптомокомплекса синдромов, 
способствующих постановки того или 
иного диагноза с учетом МКБ-10.  

5. Форма контроля 
12 семестр – зачет. 
 

6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

7. Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в 
клиническую 

иммунологию и 
аллергологию. 

Объект и методы иммунологии. Общебиологическое понятие об иммунитете. Частные виды иммунитета: 
противоинфекци-онный, противовирусный, противотрансплантационный, противотоксический, 
противоопухолевый и др. Эволюция иммунитета живых организмов. Понятие о конституциональном, 
фагоцитарном и лимфоидном иммунитете. Понятие об иммунной системе как одной из регуляторных систем 
организма. Черты сходства с нервной и эндокринной системами. Значение иммунной системы в 
жизнедеятельности организма. Онтогенез иммунной системы: иммунитет в пренатальном онтогенезе, иммунитет 
новорожденных, иммунитет в зрелом возрасте, иммунитет при старении. Центральные (красный костный мозг, 
тимус, фабрициева сумка или бурса) и периферические (лимфатические узлы, селезенка, лимфоидная ткань 
дыхательных и пищеварительных путей) органы системы иммунитета. Понятие о лимфоидных органах. 
Первичные лимфоидные органы: тимус, фабрициева сумка или бурса. Вторичные лимфоидные органы: 
миндалины, пейеровы бляшки кишечника, аппендикс. Понятие о лимфоидной ткани. Иммунокомпетентные клетки 
(лимфоциты, макрофаги, нейтрофилы, базофилы, фибробласты и др.). Лейкоцитарная формула и ее 
диагностическое значение. Молекулы, секретируемые клетками иммунной системы (иммуноглобулины, цитокины, 
компоненты комплемента и др.). Понятие об антигенах и антителах. Свойства антигена. Характеристика 5 классов 
иммуноглобулинов: IgG, IgA, IgM, IgD. IgE: Реакция антиген-антитело. Виды реакции: агглютинация, 
преципитация, лизис (цитолиз), нейтрализация, опсонизация. Иммунологические свойства крови. Система АВО и 
резус-фактора. Общие представления о специфическом и неспецифическом иммунитете Понятие о специфическом 
и неспецифическом иммунитете. Связь между специфическим и неспецифическим иммунитетом. Представление о 



 
 

едином механизме иммунологической резистентности, имеющим специфическое и неспецифическое звено 
Понятие о формах иммунного ответа. Антителообразование. Иммунологическая память. Иммунологическая 
толерантность. Гиперчувствительность. Идиотип-антиидиотипические отношения. Понятие, признаки, причины и 
виды иммунологической толерантности. Факторы, влияющие на возникновение толерантности. Позитивное и 
негативное значение толерантности. Иммунологический надзор. 

2 Частная клиническая 
иммунология и 
аллергология 

Гиперчувствительность немедленного типа (анафилаксия). Гиперчувствительность замедленного типа (аллергия). 
Механизм гиперчувствительности. Иммунный статус человека и факторы, влияющие на него. Оценка иммунного 
статуса: основные показатели и методы их определения. Предмет экологической иммунологии. Прямое и 
опосредованное действие экологических факторов на иммунитет. Иммунологическая реактивность – индикатор 
неблагоприятного воздействия экологических факторов на организм. Стадии развития иммунологической реакции 
на действие экологического фактора. Факторы, определяющие степень иммунореактивности на средовые 
воздействия: конституциональный иммунитет, возраст, наличие хронических и острых заболеваний, природа 
фактора, доза, интенсивность и продолжительность воздействия, сочетание экологических факторов 
(потенцирование эффекта). Климатографические условия и иммунологическая реактивность. Сезонные и суточные 
колебания иммунологической реактивности. Роль фактора питания в иммунореак-тивности. Значение белков и 
витаминов для иммунореактивности. Понятие о пищевых аллергенах. Микробное окружение и иммунитет 
человека. Экология микробов. Нормальная микрофлора человека. Дисбактериоз: причины возникновения, 
профилактика. Пути эволюции микробов. Персистирование паразитов в клетки хозяина и его последствия. 
Значение микробного окружения в разные периоды онтогенеза. Становление индивидуального иммунитета. 
Постинфекционная иммунодепрессия. Понятие о популяционном иммунитете. Антропогенные факторы и 
иммунитет человека. 

3 Иммунопатология, 
иммунопрофилактика, 

иммунотерапия и 
иммунореабилитация 

Характеристика. Классификация. Клинические проявления. Диагностика. Иммунопатогенез аутоиммунных 
заболеваний. Аутоиммунные заболевания: понятие, причины и механизмы. Примеры аутоиммунных заболеваний. 
Причины нарушения аутотолерантности. Генетические аспекты аутоиммунной патологии. Иммунологические 
механизмы повреждения тканей при аутоиммунных процессах. Аутоиммунные заболевания. 
Органоспецифические аутоиммунные заболевания. Инсулинзависимый сахарный диабет типа 1. 
Иммунодефициты. Понятие об иммунодефицитах, их причины и механизмы. Первичные и вторичные 
иммунодефициты. ВИЧ-инфекция и СПИД. Иммуногенетические механизмы формирования врожденных 
иммунодефицитов. Дефициты белков системы комплемента и их клинические проявления. Дефициты Т-
клеточного иммунитета и их клинические проявления. Дефициты гуморального иммунитета (В-лимфоцитов) и их 
клинические проявления. Вторичные иммунодефициты. Иммунопрофилактика. Виды вакцин: живые, убитые, 
химические, искусственные, генно-инженерные. Моно- и поливакцины. Профилактические и лечебные вакцины и 
сыворотки. Иммунотерапия. Понятие о вакцинотерапии, серотерапии и десенсибилизации. Понятие об 
иммунокоррекции. Понятие об иммуностимуляторах, иммуномодуляторах и иммунодепрессантах. 

 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 
Целью учебной дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
профессиональной деятельности.  

 
Задачами дисциплины являются: 
1. сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма, 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 
2. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной 

деятельности; 
3. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 
4. формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 
5. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 
6. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  
7. приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического воспитания и спортивной 

тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и судей; 
8. создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений. 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Теоретические основы физической культуры» является элективной дисциплиной по физической культуре и спорту 

(Блок 1). 

Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: физика, математика; химия; 
биология; анатомия; нормальная физиология. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: физическая культура и спорт, 
гигиена, безопасность жизнедеятельности, общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения, спортивная медицина. 



 
 

 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Дисциплина «Теоретические основы физической культуры» является составляющей в процессе формирования у студента 

общекультурной компетенции (ОК-6). 
 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
 

Индекс Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК -6  Способность использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

значение физической культуры в 
формировании общей культуры 
личности приобщении к 
общечеловеческим ценностям и 
здоровому образу жизни, укреплении 
здоровья человека, профилактике 
вредных привычек, ведении 
здорового образа жизни средствами 
физической культуры в процессе 
физкультурно-спортивных занятий 

учитывать 
индивидуальные 
особенности физического, 
гендерного, возрастного и 
психического развития 
занимающихся и 
применять их во время 
регулярных занятий 
физическими 
упражнениями 

методами 
физического 
самосовершенств
ования и 
самовоспитания. 

 
5. Форма контроля:  
10 семестр – зачет. 
 
 6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 
 
7. Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1.  Психо-
физиологические 
основы учебного труда 

На занятиях раскрываются вопросы: физической культуры в общекультурной и профессиональной 
подготовке студентов; социально-биологические основы физической культуры; основы здорового образа 
жизни студента и роль физической культуры в обеспечении здоровья; психофизиологические основы 



 
 

и интеллектуальной 
деятельности. Средства 
физической культуры в 
регулировании 
работоспособности 

учебного труда, интеллектуальной деятельности и средствами физической культуры в регулировании 
работоспособности;  

2. Общая физическая и 
специальная 
подготовка в системе 
физического 
воспитания 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями; спорта и индивидуального выбора 
вида спорта или системы физических упражнений; особенности занятий избранным видом спорта или 
системой физических упражнений;  

3. Спорт. 
Индивидуальный 
выбор видов спорта или 
системы физических 
упражнений 

Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. Спортивная классификация. Студенческий 
спорт. Особенности организации и планирования спортивной подготовки в вузе. Спортивные соревнования 
как средство и метод общей физической, профессионально-прикладной, спортивной подготовки студентов. 
Система студенческих спортивных соревнований. Общественные студенческие спортивные организации. 
Олимпийские игры и Универсиады. Современные популярные системы физических упражнений. Мотивация 
и обоснование индивидуального выбора студентом вида спорта или системы физических упражнений для 
регулярных занятий. Краткая психофизиологическая характеристика основных групп видов спорта и систем 
физических упражнений. 

4. Особенности занятий 
избранным видом 
спорта или системой 
физических 
упражнений 

Краткая историческая справка. Характеристика особенностей воздействия данного вида спорта (системы 
физических упражнений) на физическое развитие и подготовленность, психические качества и свойства 
личности. Модельные характеристики спортсмена высокого класса. Определение цели и задач спортивной 
подготовки (или занятий системой физических упражнений) в условиях вуза. Возможные формы 
организации тренировки в вузе. Перспективное, текущее и оперативное планирование подготовки. Основные 
пути достижения необходимой структуры подготовленности занимающихся. Контроль за эффективностью 
тренировочных занятий. Специальные зачетные требования и нормативы по годам (семестрам) обучения по 
избранному виду спорта или системе физических упражнений. Календарь студенческих соревнований. 
Спортивная классификация и правила спортивных соревнований в избранном виде спорта. 



 
 

5. Методические основы 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями и 
самоконтроль в 
процессе занятий. 

Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы, структура и содержание. 
Планирование, организация и управление самостоятельными занятиями различной направленности. 
Взаимосвязь между интенсивностью нагрузок и уровнем физической подготовленности. Самоконтроль за 
эффективностью самостоятельных занятий. Особенности самостоятельных занятий, направленных на 
активный отдых, коррекцию физического развития и телосложения, акцентированное развитие отдельных 
физических качеств. Виды диагностики при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 
Врачебный и педагогический контроль. Самоконтроль, его основные методы, показатели. Дневник 
самоконтроля. Использование отдельных методов контроля при регулярных занятиях физическими 
упражнениями и спортом. Коррекция содержания и методики занятий по результатам показателей контроля. 

6. Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка будущих 
специалистов (ППФП) 

Личная и социально-экономическая необходимость психофизической подготовки человека к труду. 
Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. Место ППФП в системе подготовки будущего 
специалиста. Факторы определяющие конкретное содержание ППФП. Методика подбора средств ППФП, 
организация и формы её проведения. Контроль за эффективностью ППФП студентов.  
Основные и дополнительные факторы, оказывающие влияние на содержание ППФП по избранной 
профессии. Основное содержание ППФП будущего бакалавра и дипломированного специалиста.   
Производственная физическая культура. Производственная гимнастика. Особенности выбора форм, методов 
и средств физической культуры и спорта в рабочее и свободное время специалистов. Профилактика 
профессиональных заболеваний средствами физической культуры. Дополнительные средства повышения 
общей и профессиональной работоспособности. Влияние индивидуальных особенностей и самостоятельных 
занятий физической культурой. 

7. Физическая культура в 
профессиональной 
деятельности 
специалиста 

Самоконтроль в процессе занятий физическими упражнениями и спортом; профессионально-прикладной 
подготовки студентов; физической культуры в профессиональной деятельности. 
Управление самостоятельной работой студента осуществляется в процессе реализации системы текущего, 
рубежного и промежуточного контроля, а также в процессе учебно-тренировочных занятий, консультаций 
по вопросам проблемного характера. Помощь в поиске информации с использованием компьютерной 
техники - является неотъемлемой частью повышения эффективности процесса самоподготовки студентов.  

 
 

 



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

 
1.Цель и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности и способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 
- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию и всестороннему развитию организма, 

поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения; 
- понимание социальной значимости прикладной физической культуры и ее роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности; 
- знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, 

развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и профессионально-

прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту; 
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной деятельности в целях 

последующих жизненных и профессиональных достижений; 
- совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов. 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Спортивные и подвижные игры» является элективной дисциплиной по физической культуре и спорту (Блок 1). 

Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: физика, математика; химия; 
биология; анатомия; нормальная физиология. 

Основные положения дисциплины используются в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Физическая культура и спорт, 
Гигиена, Безопасность жизнедеятельности, Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения, Спортивная медицина. 

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника  
Дисциплина «Спортивные и подвижные игры» является составляющей в процессе формирования у студента общекультурной компетенции 

(ОК-6). 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  



 
 

Индекс 
Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

ОК -6  Способность 
использовать методы и 
средства физической 
культуры для 
обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

значение физической культуры в 
формировании общей культуры личности, 
приобщении к общечеловеческим ценностям 
и здоровому образу жизни, укреплении 
здоровья человека, профилактике вредных 
привычек, ведении здорового образа жизни 
средствами физической культуры в процессе 
физкультурно-спортивных занятий; 
научные основы биологии, физиологии, 
теории и методики педагогики и практики 
физической культуры и здорового образа 
жизни; 
содержание и направленность различных 
спортивных и подвижных игр, их 
оздоровительную и развивающую 
эффективность 

творчески использовать 
физкультурно-спортивную 
деятельность для 
достижения жизненных и 
профессиональных целей, а 
также для повышения своих 
функциональных и 
двигательных возможностей; 
подбирать варианты 
спортивных и подвижных 
игр с учетом 
индивидуальных 
особенностей физического 
развития 

комплексом 
упражнений, 
направленных на 
укрепление здоровья, 
обучение спортивным 
и подвижным играм и 
развитие физических 
качеств; 
приемами страховки 
и способами оказания 
первой помощи во 
время занятий 
спортивными и 
подвижными играми 

5. Форма контроля:  
10  семестр – зачет.  
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов. 
 
7. Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1. Баскетбол 
 Общефизическая и специально-физическая (совершенствование специальных качеств для игры), теоретическая 

(правила игры, судейство), технико-тактическая подготовка (изучение и совершенствование технико-тактических 
действий игры), игровая деятельность, самостоятельная организация игры и методико-практические занятия 
(проведение учебно-тренировочных занятий) 



 
 

2. Волейбол 
Общефизическая и специально-физическая (совершенствование специальных качеств для игры), теоретическая 

(правила игры, судейство), технико-тактическая подготовка (изучение и совершенствование технико-тактических 
действий игры), игровая деятельность, самостоятельная организация игры и методико-практические занятия 
(проведение учебно-тренировочных занятий 

3. Настольный теннис 
Общефизическая и специально-физическая (совершенствование специальных качеств для игры), теоретическая 
(правила игры, судейство), технико-тактическая подготовка (изучение и совершенствование технико-тактических 
действий игры), игровая деятельность, самостоятельная организация игры и методико-практические занятия 
(проведение учебно-тренировочных занятий) 

 
 
 

 
  



 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«СОВРЕМЕННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 
 

Целью изучения дисциплины является научить студентов умению применять эндовидеохирургические технологии в диагностике и 
лечении хирургических болезней, рентгенмалоинвазивные технологии в сосудистой и абдоминальной хирургии, определять выбор метода, знать 
возможные осложнения.  

 
Задачами дисциплины являются: 
–ознакомление студентов с вопросами об исторических аспектах внедрения эндоскопических технологий; 
- ознакомление студентов с вопросами об основах деятельности медицинского персонала на всех этапах лечения эндохирургических 

больных; 
- ознакомление студентов с диагностическими возможностями эндоскопических методов обследования хирургических больных. 
– - ознакомление студентов с диагностическими возможностями ренгенхирургии у больных с сердечно-сосудисной и абдоминальной 

патологией; 
– ознакомление студентов с основами анестезиологии при данных видах малоинвазивных технологий.  
 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Учебная дисциплина «Современные хирургические технологии» в ОПОП ВО является факультативной.  
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: математика, физика; химия; 

биохимия; биология; гистология, эмбриология, цитология; нормальная физиология; патологическая анатомия, клиническая патологическая 
анатомия; патофизиология, клиническая патофизиология; фармакология; гигиена, пропедевтика внутренних болезней; лучевая диагностика; 
общая хирургия, безопасность жизнедеятельности, медицинская генетика, анатомия; топографическая анатомия и оперативная хирургия, 
факультетская терапия, профессиональные болезни, факультетская хирургия, медицинская реабилитация. 

Дисциплина является необходимой для последующего изучения следующих дисциплин: детская хирургия, госпитальная терапия, 
эндокринология; госпитальная хирургия, урология; неврология, нейрохирургия; акушерство и гинекология. 

 
3. Роль дисциплины «Современные хирургические технологии» в формировании компетенций выпускника. 
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ПК-5; ПК-8. 
 
4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

 



 
 

Индекс Содержание компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать  Уметь  Владеть 

ПК-5 Готовность к сбору и анализу 
жалоб пациента, данных его 
анамнеза, результатов осмотра, 
лабораторных, инструментальных, 
патологоанатомических и иных 
исследований в целях 
распознавания состояния или 
установления факта наличия или 
отсутствия заболевания  

- методы опроса, физикального 
осмотра, клинического 
обследования хирургических 
больных; 
- биохимические, 
инструментальные, 
патологоанатомические 
признаки, характерные для 
основных хирургических 
заболеваний 

- проводить и 
интерпретировать 
клиническое 
обследование 
хирургических больных; 
- выявлять у пациентов 
основные патологические 
симптомы и синдромы 
хирургических 
заболеваний 

- навыками анализа данных 
обследования 
хирургических пациентов 
для принятия решения об 
эндоскопическом 
хирургическом лечении 

ПК-8 Способность к определению 
тактики ведения пациентов с 
различными нозологическими 
формами 

- возможности 
эндоскопической хирургии;  
- показания и противопоказания 
для направления хирургических 
больных с различными 
нозологическими формами на 
эндоскопическое 
хирургическое лечение 

- принять решение о виде 
хирургического лечения 
на основании данных 
клинического 
обследования пациента 
 

- навыками подготовки 
пациентов с различными 
видами хирургической 
патологии к 
эндоскопической операции; 
- навыками ведения 
пациента после 
проведенной 
эндоскопической операции 

5. Форма контроля:  
8 семестр: зачет с оценкой, защита курсовой работы.  
 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
7. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1.  Эндоскопическая 
хирургия при ургентной 

Заболевания тонкой кишки. Анатомо-физиологические данные, классификация заболеваний. 
Дивертикулы. Классификация, диагностика, осложнения. Хирургическое лечение. Дивертикул Меккеля. 



 
 

патологии 
(диагностическая 
лапароскопия, 
аппендэктомия, ушивание 
перфоративной язвы, 
холецистостомия). 

Диагностика, лечение. 
Тонкокишечные свищи. Классификация, диагностика, лечение. Опухоли тонкой кишки. Классификация, 
клиника, диагностика, лечение. Болезнь Крона. Определение понятия, клиника, диагностика, лечение. 
Осложнения, их диагностика и лечение. 
Аппендицит. Анатомо-физиологические сведения о слепой кишке и червеобразном отростке. Острый 
аппендицит. Классификация. Патологоанатомические формы. Этиология, патогенез. Клиника и диагностика. 
Особенности клиники в зависимости от варианта положения червеобразного отростка. Острый аппендицит у 
детей, беременных и стариков. Лечение, показания и противопоказания к аппендэктомии, выбор метода 
обезболивания и оперативного доступа. Подготовка больных к операции, ведение послеоперационного 
периода. 
Осложнения острого аппендицита: аппендикулярный инфильтрат, периаппендикулярный абсцесс, 
межкишечный, поддиафрагмальный и тазовый абсцесс, пилефлебит. Клиника различных осложнений; их 
диагностика (УЗИ, КТ и др.) и лечение (хирургическое, ультразвуковой метод дренирования абсцессов). 
Перитонит как осложнение острого аппендицита. Особенности оперативного вмешательства в зависимости 
от распространенности перитонита. Показания к лапаростомии, методика и ведение больного в 
послеоперационном периоде. 
Хронический аппендицит. Классификация. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 
Показания и противопоказания к оперативному лечению. 
Заболевания толстой кишки. Анатомо-физиологические сведения о толстой кишке. Классификация 
заболеваний. Методика обследования больных с заболеваниями толстой кишки. 
Пороки развития. Диагностика, лечение. Болезнь Гиршпрунга. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, 
дифференциальная диагностика; выбор метода хирургического лечения. 
Хронический неспецифический язвенный колит. Этиология. Клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика. Методы консервативного и оперативного лечения. Осложнения, их диагностика и лечение. 
Дивертикулы толстой кишки. Клиника, диагностика, показания к хирургическому лечению, виды операций. 
Осложнения: дивертикулиты, параколические абсцессы, перитонит, обструкция ободочной кишки, 
кровотечение. Клиника, диагностика, лечение. 
Ишемический колит. Клиника, диагностика, лечение. Кишечные свищи. Классификация, клиника, 
диагностика, лечение. Доброкачественные опухоли и полипоз. Этиология, патогенез. Клиника, лечение. 
Рак ободочной кишки. Предраковые заболевания. Облигатный и факультативный предрак. Заболеваемость. 
Причинные факторы. Классификация рака (по анатомическим формам и гистологическому строению, стадии 
процесса, клинической картине рака правой и левой половины ободочной кишки). Осложнения 
(непроходимость кишечника, перфорация, кровотечение). Диагностика, значение рентгеновского 
обследования, колоноскопия. 
Дифференциальная диагностика. Выбор метода хирургического лечения (определение объема оперативного 



 
 

вмешательства, одномоментные и многомоментные операции и показания к ним). Особенности 
хирургического лечения при непроходимости толстой кишки раковой природы. Паллиативные операции 
(паллиативные резекции, обходные анастомозы, колостомия, показания к ним). Принципы 
предоперационной подготовки, особенности оперативных вмешательств и послеоперационного ведения 
больных после радикальных операций. Показания к комбинированному лечению. 
Язвенная болезнь желудка. Классификация Джонсона: типы желудочных язв (медиогастральная, сочетанная 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, язвы препилорические и пилорического канала). 
Особенности этиологии и патогенеза желудочных язв. Показания к операции и виды оперативных 
вмешательств при желудочных язвах. 
Осложнения пептической язвы: кровотечение, перфорация, пилородуоденальный стеноз, пенетрация, 
малигнизация язвы. Патогенез осложнений. 

2.  Эндоскопическая 
хирургия при плановых 
хирургических 
вмешательствах 
(эндоскопические 
герниопластики, 
анастомозы, операции на 
диафрагме) 

Анатомо-физиологические данные. Методы исследования. 
Диафрагмальные грыжи. Классификация. Травматические и нетравматические (ложные врожденные и 
истинные) грыжи диафрагмы. Грыжи Ларрея (ретрокостостернальные) и Бохдалека (пояснично-реберная). 
Клиника, диагностика, показания к оперативному лечению и методы оперативных вмешательств. 
Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Классификация. Скользящие и параэзофагеальные грыжи. 
Осложнения грыж. Консервативное лечение скользящих грыж. Показания к оперативному лечению. 
Принципы лечения параэзофагеальных грыж. 
Релаксация диафрагмы. Клиника, диагностика. Показания к операции. Методы пластики диафрагмы при 
релаксации. 
Заболевания пищевода. Анатомо-физиологические сведения о пищеводе. Классификация заболеваний 
пищевода. Методы исследования (рентгеноскопия, рентгенография, эзофагоскопия, 
пневмомедиастинография, рентгенокинематография, радиоизотопная диагностика). 
Врожденные пороки развития. Классификация, диагностика, лечение. 
Ахалазия кардии. Классификация, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Принципы 
лечения, кардиодилатация с помощью пневматического кардиодилататора. Техника. Показания к 
хирургическому лечению, принципы операции. Недостаточность кардии и рефлюкс-эзофагит. Патогенез, 
клиника, диагностика и показания к оперативному лечению. Принципы оперативного лечения. 
Дивертикулы пищевода. Классификация. Клиника, диагностика, лечение. Химические ожоги и рубцовые 
сужения пищевода. Патогенез. Клиника острого периода. Первая помощь и принципы лечения в остром 
периоде. Раннее и позднее бужирование. 
Клиника рубцового сужения пищевода, локализация и формы сужения. Лечение бужированием, методы 
бужирования, показания к ним. Хирургическое лечение. Типы пластического замещения пищевода (пластика 
пищевода желудком, тонкой и толстой кишкой). Одномоментные и многоэтапные операции. Результаты 
оперативного лечения. 



 
 

Инородные тела пищевода. Клиника, диагностика, лечение. 
Рак пищевода. Заболеваемость и частота. Факторы, способствующие его развитию, профилактика. 
Патологическая анатомия, закономерности метастазирования. Клиника и диагностика. Показания и 
противопоказания к хирургическому лечению. Подготовка к операции. Виды операций (резекция кардии и 
нижнего отдела пищевода, эзофагэктомия с пластикой из большой кривизны желудка, операция Торека) и 
показания к ним. Паллиативные операции (гастростомия, интубация через опухоль), показания к ним. 
Послеоперационные осложнения. Результаты хирургического лечения, пути их улучшения. Показания к 
комбинированному лечению (химиотерапии, лучевой терапии), их результаты. 

3.  Современные тенденции 
в лечении осложненной 
желчно-каменной болезни 
(ЭРХПГ, ЭПСТ, 
назобилиарное 
дернирование, 
лапароскопическая 
холецистэктомия, 
холедоходуоденостомия) 

Анатомо-физиологические сведения о печени, желчном пузыре и желчных протоках. Классификация 
заболеваний. Методы исследования больных с заболеваниями печени, желчного пузыря и желчных 
протоков. 
Желчно-каменная болезнь. Эпидемиология, частота. Этиология и патогенез камнеобразования. Клиника, 
диагностика. Дифференциальная диагностика. Лечение, показания к операции. Методы операции, показания 
к ним. Значение интраоперационных методов исследования для выбора метода операции. Холецистэктомия 
лапароскопическая, из мини-доступа. 
Осложнения желчно-каменной болезни: холедохолитиаз, рубцовый стеноз большого дуоденального сосочка, 
протяженные стриктуры желчных протоков. Причины развития этих осложнений. Клиника. Дооперационная 
и интраоперационная диагностика. Лечение. Показания к операции холедохотомии и методы завершения ее 
(глухой шов, наружное дренирование, супрадуоденальная холедоходуоденостомия, трансдуоденальная 
папиллосфинктеротомия). Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография, эндоскопическая 
папиллосфинктеротомия. 

4.  Современные тенденции 
в лечении механической 
желтухи (чрезкожное 
чрезпеченочное 
наружное, наружно-
внутренне дренирование, 
стентирование желчных 
протоков) 

Механическая желтуха как осложнение желчнокаменной болезни, причины развития. Клиника. Диагностика 
(УЗИ, ЭРХПГ, чрескожная гепатохолангиография). Дифференциальная диагностика, патогенез нарушений 
основных звеньев гомеостаза (функций печени, почек, системы гемостаза, реологических свойств крови и 
др.). Медикаментозная терапия при механической желтухе, методы детоксикации. Эндоскопический метод 
лечения больных с механической желтухой (папиллотомия, литоэкстракция, назо-билиарное дренирование, 
эндобилиарная литотрипсия). Показания и выбор хирургических операций. 
Острый холецистит. Этиология и патогенез. Классификация. Клиника. Диагностика (УЗИ, лапароскопия). 
Дифференциальный диагноз. Лечение: консервативное, оперативное. Показания к экстренным операции. 
Методы операции (холецистэктомия, холецистостомия), показания к ним. 
Рак поджелудочной железы, терминального отдела холедоха. Клиническая картина. Диагностика. Методы 
радикального и паллиативного лечения (наружно–внутреннее дренирование). 

5.  Современные 
возможности лечения 
заболеваний пищевода 

Анатомо-физиологические сведения о пищеводе. Классификация заболеваний пищевода. Методы 
исследования (рентгеноскопия, рентгенография, эзофагоскопия, пневмомедиастинография, 
рентгенокинематография, радиоизотопная диагностика). 



 
 

(ахалазия кардии, грыжа 
пищеводного отверстия 
диафрагмы, 
параэзофагеальная грыжа, 
стриктуры пищевода). 
Стентирование 
желудочно-кишечного 
тракта. 
 

Ахалазия кардии. Классификация, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Принципы 
лечения, кардиодилатация с помощью пневматического кардиодилататора. Техника. Показания к 
хирургическому лечению, принципы операции. Недостаточность кардии и рефлюкс-эзофагит. Патогенез, 
клиника, диагностика и показания к оперативному лечению. Принципы оперативного лечения. 
Дивертикулы пищевода. Классификация. Клиника, диагностика, лечение. Химические ожоги и рубцовые 
сужения пищевода. Патогенез. Клиника острого периода. Первая помощь и принципы лечения в остром 
периоде. Раннее и позднее бужирование. 
Клиника рубцового сужения пищевода, локализация и формы сужения. Лечение бужированием, методы 
бужирования, показания к ним. Хирургическое лечение. Типы пластического замещения пищевода (пластика 
пищевода желудком, тонкой и толстой кишкой). Одномоментные и многоэтапные операции. Результаты 
оперативного лечения. 
Инородные тела пищевода. Клиника, диагностика, лечение. 
Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Классификация. Скользящие и параэзофагеальные грыжи. 
Осложнения грыж. Консервативное лечение скользящих грыж. Показания к оперативному лечению. 
Принципы лечения параэзофагеальных грыж. 

 
  



 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ХЛАМИДИОЗА» 

 

1. Цель и задачи дисциплины. 
 

Целью изучения дисциплины является овладение знаниями этиологии, патогенеза, клинических проявлений, принципов диагностики, 
лечения и профилактики хламидиоза. 

 
Задачами дисциплины являются:  
• Формирование умений распознавать клинические проявления различных форм хламидиоза на основе знания особенностей 

дерматовенерологического статуса.  
• Ознакомление студентов с методиками клинического обследования больных хламидиоза; дополнительными методами 

обследования, установление диагноза, выявление провоцирующих факторов, составление плана лечения больного с учетом сопутствующих 
заболеваний, показаний и противопоказаний для каждого метода лечения. 

• Воспитание навыков применять для подтверждения диагноза клинические тесты, пробы и способы и др., умение интерпретировать 
данные клинико-лабораторных методов исследований, поставить клинический или предварительный диагноз, проводить дифференциальную 
диагностику.  

• Формирование представлений о принципах основных методов профилактики хламидиоза, с основами санитарно-просветительской 
работы и организационных мероприятий по снижению заболеваемости хламидиозом. 

• Обучение проведению диспансерного наблюдения и реабилитации пациентов с хламидиозом; 
• Формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 
Учебная дисциплина «Современные принципы диагностики и лечения хламидиоза» относится к факультативным дисциплинам. 
Основные знания, необходимые для освоения дисциплины формируются на базе следующих дисциплин: гистология, эмбриология, 

цитология; микробиология, вирусология. 
Дисциплина может быть востребована для последующего изучения следующих дисциплин: дерматовенерология; офтальмология; 

урология; акушерство и гинекология; инфекционные болезни; госпитальная терапия, эндокринология; травматология и ортопедия. 
 

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 



 
 

Данная дисциплина может участвовать в формировании следующих компетенций:   ПК-5; ПК-6; ПК-8; ПК-9. 
 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Индекс 
Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 
ПК-5  готовность к сбору и 

анализу жалоб 
пациента, данных его 
анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патолого-
анатомических и 
иных исследований в 
целях распознавания 
состояния или 
установления факта 
наличия или 
отсутствия 
заболевания 

- методы опроса, 
физикального осмотра, 
клинического обследования 
больных хламидиозом; 
- биохимические, 
инструментальные, 
патологоанатомические 
признаки, характерные для 
больных хламидиозом  

- проводить и интерпретировать 
клиническое обследование больных 
хламидиозом; 
- интерпретировать результаты 
лабораторно-инструментальных 
исследований больных 
хламидиозом; 
- выявлять у больных хламидиозом 
основные патологические симптомы 
и синдромы  

- методами общеклинического 
обследования больных 
хламидиозом;  
- методикой постановки диагноза 
хламидиоза на основании 
результатов лабораторных и 
инструментальных исследований; 

ПК-6  способность к 
определению у 
пациента основных 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических 
форм в соответствии 
с Международной 
статистической 
классификацией 

- основные симптомы и 
синдромы заболеваний у 
больных хламидиозом, 
нозологические формы в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

– определять у больного 
хламидиозом основные 
патологические состояния, 
симптомы, синдромы, 
нозологические формы в 
соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 

- методами диагностики основных 
симптомов хламидиоза, анализом 
результатов обследования, 
алгоритмом формулировки 
клинического диагноза, в 
соответствии с Международной 
статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, Х пересмотра 



 
 

болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем, Х 
пересмотра 

ПК-8 - способность к 
определению 
тактики ведения 
пациентов с 
различными 
нозологическими 
формами 

- алгоритмы тактики ведения 
и лечения больных 
различными клиническими 
формами хламидиоза. 

- применять навыки определения 
тактики ведения и лечения больных 
различными клиническими формами 
хламидиоза. 

- анализом определения тактики 
ведения и лечения больных 
различными клиническими 
формами хламидиоза. 

ПК-9 - готовность к 
ведению и лечению 
пациентов с 
различными 
нозологическими 
формами в 
амбулаторных 
условиях и условиях 
дневного стационара 

- алгоритмы ведения и 
лечения больных различными 
клиническими формами 
хламидиоза в амбулаторных 
условиях и условиях дневного 
стационара. 

- применять навыки ведения и 
лечения больных различными 
клиническими формами хламидиоза 
в амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара. 

- анализом определения тактики 
ведения и лечения больных 
различными клиническими 
формами хламидиоза в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара. 

5. Форма контроля 
 9 семестр: зачет с оценкой; 
 9 семестр: защита курсовой работы. 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 
7. Содержание разделов дисциплины  
 

№ п/п Название раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

1 Общее представление 
о хламидиозе. 
Этиология, патогенез, 
эпидемиология 

Определение хламидиоза как заболевания. Место среди других инфекций, передающихся половым путем 
(ИППП). Распространенность в мире, в России, в Северо-Западном регионе. Частота выделения хламидиоза 
в разных возрастных группах. Хламидиоз и беременность. 
Характеристика возбудителя. Биологические свойства хламидий. Таксономия. Пути передачи: половой, 



 
 

внеполовой, внутриутробный. Патогенез. 
2 Классификация 

хламидиоза. 
Клинические 
варианты течения 
заболевания 

Варианты хламидиоза: свежий (неосложненный хламидиоз нижних отделов мочеполового тракта), 
хронический (длительно текущий, персистирующий, рецидивирующий хламидиоз верхних отделов 
мочеполового тракта, включая органы малого таза). Клинические проявления: поражение мочеполовой 
системы, экстрагенитальные и перинатальные поражения. Изменение иммунного статуса при хламидийной 
инфекции. Течение заболевания при наличии ассоциированных инфекций. Осложненный хламидиоз. 
Хламидиоз как причина бесплодия у женщин. Хламидиоз у детей 

3 Современные методы 
диагностики 
хламидиоза. 

Основные методы обнаружения хламидий: иммунофлуоресцентный, иммуноферментный, серологический, 
методы выделения возбудителя в культуре клеток и методы ДНК-диагностики (полимеразная и лигазная 
цепная реакция, ДНК-зонды). Клиническое и прогностическое значение раннего выявления хламидий. 
Экспресс-диагностика. Массовые скрининговые обследования. Группы риска среди населения и их 
обследование. 

4 Лечение хламидиоза. 
Профилактика 

Проблемы лечения хламидиоза. Химиотерапия хламидийной инфекции. Лечение с учетом полимикробных 
ассоциаций при воспалительном процессе в урогенитальной области. Лечение экстрагенитального 
хламидиоза. Особенности терапии при персистирующей инфекции. Иммунокоррегирующая терапия. 
Лечение осложненного хламидиоза. Лечение при рецидиве заболевания. Критерии излеченности. 
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	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	7. Содержание дисциплины «Гистология, эмбриология, цитология»

	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	- навыками работы с периферией ПК и основными программами ЭВМ; 
	- пользоваться современными информационными технологиями для получения профессиональной информации из информационно-библиографических ресурсов;
	Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности
	- анализом сопоставления и оценки медицинской информации  из различных  источников, 
	- осуществлять  поиск медицинских публикаций;
	- методом поиска в сети Интернет; базовыми технологиями преобразования профессиональной информации (графические, текстовые, табличные редакторы); 
	- провести  текстовую  и графическую  обработку медицинских документов  с  использованием стандартных средств ЭВМ;
	- медицинской терминологией в работе с пациентами.
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	2.14. Болезни почек.  Гломерулонефрит. Нефротический синдром.  Острая и хроническая почечная недостаточность. Болезни мочевыводящей системы и мужской половой системы. Уролитиаз. Пиелонефрит. Доброкачественная гиперплазия простаты. Рак мочевого пузыря, рак простаты.
	2.15. Болезни женских половых органов. Болезни матки. Эндоцервикоз. Железистая гиперплазия эндометрия. Эндометриоз. Предопухолевые заболевания и опухоли шейки и тела матки.  Болезни яичников, маточных труб и молочных желез.   Эндометриоз и опухоли яичников. Фиброзно-кистозная  болезнь, фиброаденома, рак молочной железы.
	2.19. Болезни эндокринных желез. Сахарный диабет. Заболевания щитовидной железы. Опухоли эндокринных желез.
	2.20. Болезни опорно-двигательного аппарата.  Опухоли и опухолеподобные заболевания костей.  Болезни суставов. Ревматоидный артрит. Подагра. Болезни кожи. Нарушения пигментации. Воспалительные дерматозы. Опухоли кожи.
	Общая нозология. Учение о болезни.
	Типовые нарушения теплового баланса организма. Лихорадка
	Роль нервной системы в формировании реактивности и резистентности организма. Значение возраста и пола в формировании реактивности и резистентности. Роль факторов внешней среды. 


	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	- Навыками работы с периферией ПК и основными программами ЭВМ; анализа, сопоставления и оценки медицинской информации  из различных  источников, поиска в сети Интернет;
	Пользоваться современными информационными технологиями для получения профессиональной информации из информационно-библиографических ресурсов;
	Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности
	- базовыми технологиями преобразования профессиональной информации (графические, текстовые, табличные редакторы);
	осуществлять  поиск медицинских публикаций;
	провести  текстовую  и графическую  обработку медицинских документов  с  использованием стандартных средств ЭВМ;
	медицинской терминологией в работе с пациентами.
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	7. Содержание разделов дисциплины

	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	- Навыками работы с периферией ПК и основными программами ЭВМ; анализа, сопоставления и оценки медицинской информации  из различных  источников, поиска в сети Интернет;
	Пользоваться современными информационными технологиями для получения профессиональной информации из информационно-библиографических ресурсов;
	Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности
	- базовыми технологиями преобразования профессиональной информации (графические, текстовые, табличные редакторы);
	осуществлять поиск медицинских публикаций;
	- медицинской терминологией в работе с пациентами профиля
	провести текстовую и графическую обработку медицинских документов  с использованием стандартных средств ЭВМ;
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Навыками работы с периферией ПК и основными программами ЭВМ; анализа, сопоставления и оценки медицинской информации  из различных  источников, поиска в сети Интернет;
	Пользоваться современными информационными технологиями для получения профессиональной информации из информационно-библиографических ресурсов;
	- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности
	осуществлять  поиск медицинских публикаций;
	провести  текстовую  и графическую  обработку медицинских документов с использованием стандартных средств ЭВМ;
	базовыми технологиями преобразования профессиональной информации (графические, текстовые, табличные редакторы);
	медицинской терминологией в работе с пациентами.
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Навыками работы с периферией ПК и основными программами ЭВМ; анализа, сопоставления и оценки медицинской информации  из различных  источников, поиска в сети Интернет;
	Пользоваться современными информационными технологиями для получения профессиональной информации из информационно-библиографических ресурсов;
	- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности
	осуществлять  поиск медицинских публикаций;
	базовыми технологиями преобразования профессиональной информации (графические, текстовые, табличные редакторы);
	провести  текстовую  и графическую  обработку медицинских документов  с  использованием стандартных средств ЭВМ;
	медицинской терминологией в работе с пациентами оториноларингологического профиля
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Навыками работы с периферией ПК и основными программами ЭВМ; анализа, сопоставления и оценки медицинской информации  из различных  источников, поиска в сети Интернет;
	Пользоваться современными информационными технологиями для получения профессиональной информации из информационно-библиографических ресурсов;
	- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности
	осуществлять  поиск медицинских публикаций;
	базовыми технологиями преобразования профессиональной информации (графические, текстовые, табличные редакторы);
	провести  текстовую  и графическую  обработку медицинских документов  с  использованием стандартных средств ЭВМ;
	медицинской терминологией в работе с пациентами офтальмологического профиля
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	-навыками работы с периферией ПК и основными программами ЭВМ; анализа, сопоставления и оценки медицинской информации  из различных  источников, поиска в сети Интернет;
	пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью INTERNET для профессиональной деятельности и при производстве судебно-медицинских экспертиз в случаях участия в качестве эксперта
	Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности
	- базовыми технологиями преобразования профессиональной информации (графические, текстовые, табличные редакторы);
	- медицинской терминологией в работе с пациентами
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	сопоставлять и оценивать медицинскую информацию из различных источников для решения профессиональных задач в области акушерства и гинекологии;
	Пользоваться современными информационными технологиями для получения профессиональной информации из информационно-библиографических ресурсов;
	Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности
	осуществлять поиск медицинских публикаций;
	провести  текстовую  и графическую обработку медицинских документов с использованием стандартных средств ЭВМ;
	7. Содержание дисциплины «Акушерство и гинекология»
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Навыками работы с периферией ПК и основными программами ЭВМ; анализа, сопоставления и оценки медицинской информации из различных источников, поиска в сети Интернет;
	Пользоваться современными информационными технологиями для получения профессиональной информации из информационно-библиографических ресурсов;
	- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности
	осуществлять поиск медицинских публикаций;
	базовыми технологиями преобразования профессиональной информации (графические, текстовые, табличные редакторы);
	провести текстовую и графическую обработку медицинских документов с  использованием стандартных средств ЭВМ; 
	пользоваться набором средств общения в сети INTERNET 
	медицинской терминологией в работе с пациентами и их родителями.
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	-навыками работы с периферией ПК и основными программами ЭВМ; анализа, сопоставления и оценки медицинской информации  из различных  источников, поиска в сети Интернет;
	- пользоваться современными информационными технологиями для получения профессиональной информации из информационно-библиографических ресурсов;
	Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности
	- осуществлять поиск медицинских публикаций;
	- провести текстовую и графическую обработку медицинских документов с  использованием стандартных средств ЭВМ;
	- базовыми технологиями преобразования профессиональной информации (графические, текстовые, табличные редакторы);
	- медицинской терминологией в работе с пациентами.
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Навыками работы с периферией ПК и основными программами ЭВМ; анализа, сопоставления и оценки медицинской информации  из различных источников, поиска в сети Интернет;
	Пользоваться современными информационными технологиями для получения профессиональной информации из информационно-библиографических ресурсов;
	- Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности
	осуществлять поиск медицинских публикаций;
	провести текстовую и графическую обработку медицинских документов с использованием стандартных средств ЭВМ;
	базовыми технологиями преобразования профессиональной информации (графические, текстовые, табличные редакторы);
	медицинской терминологией в работе с пациентами.
	- принципы и методы оказания первой медицинской и при неотложных состояниях;

	7. Содержание дисциплины «Инфекционные болезни»
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач
	6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.
	АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	Заболевания щитовидной железы.
	Готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности
	Пользоваться современными информационными технологиями для получения профессиональной информации из информационно-библиографических ресурсов;
	осуществлять  поиск медицинских публикаций;
	провести  текстовую  и графическую  обработку медицинских документов  с  использованием стандартных средств ЭВМ;
	Навыками работы с периферией ПК и основными программами ЭВМ; анализа, сопоставления и оценки медицинской информации  из различных  источников, поиска в сети Интернет;
	базовыми технологиями преобразования профессиональной информации (графические, текстовые, табличные редакторы);
	медицинской терминологией в работе с пациентами
	Готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности
	Пользоваться современными информационными технологиями для получения профессиональной информации из информационно-библиографических ресурсов;
	осуществлять  поиск медицинских публикаций;
	провести  текстовую  и графическую  обработку медицинских документов  с  использованием стандартных средств ЭВМ;
	Навыками работы с периферией ПК и основными программами ЭВМ; анализа, сопоставления и оценки медицинской информации  из различных  источников, поиска в сети Интернет;
	базовыми технологиями преобразования профессиональной информации (графические, текстовые, табличные редакторы);
	медицинской терминологией в работе с пациентами
	- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности
	Пользоваться современными информационными технологиями для получения профессиональной информации из информационно-библиографических ресурсов;
	осуществлять  поиск медицинских публикаций;
	провести  текстовую  и графическую  обработку медицинских документов  с  использованием стандартных средств ЭВМ;
	Навыками работы с периферией ПК и основными программами ЭВМ; анализа, сопоставления и оценки медицинской информации  из различных  источников, поиска в сети Интернет;
	базовыми технологиями преобразования профессиональной информации (графические, текстовые, табличные редакторы);
	медицинской терминологией в работе с пациентами.
	Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной безопасности
	- Пользоваться современными информационными технологиями для получения профессиональной информации из информационно-библиографических ресурсов;
	- осуществлять поиск медицинских публикаций;
	- провести текстовую и графическую обработку медицинских документов с использованием стандартных средств ЭВМ;
	- Навыками работы с периферией ПК и основными программами ЭВМ; анализа, сопоставления и оценки медицинской информации  из различных источников, поиска в сети Интернет;
	- базовыми технологиями преобразования профессиональной информации (графические, текстовые, табличные редакторы);
	- медицинской терминологией в работе с пациентами профиля
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