
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КОМПЬЮТЕРНАЯ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ 

В НЕВРОЛОГИИ»

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: 
приобретение современных знаний и практических навыков по лучевым методам диагностики заболеваний нервной системы. 

Задачи:
1. Совершенствование знаний в методах обследования с использованием рентгеновской КТ, МРТ. 
2. Изучение основ семиотики патологических изменений, выявляемых методами рентгеновской КТ и МРТ при заболеваниях и 
повреждениях нервной системы. 
3. Приобретение знаний и формирование навыков интерпретации результатов рентгеновской КТ, МРТ. 
4. Изучение возможностей рентгеновской КТ и МРТ с применением контрастного усиления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина  по выбору  «Компьютерная и магнитно-резонансная томография в неврологии»  относится  к  вариативной части

ОПОП ВО (Блок 1).

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки:  

Знания:  
 анатомо-физиологических особенностей строения нервной системы;
 топической диагностики нервной системы;
 этиологии, патогенеза, клиники и диагностики болезней нервной системы;
 дифференциальной диагностики неврологических синдромов;
 информативности критериев методов исследования, применяемых для постановки неврологического диагноза (ЭЭГ, ЭХО, РЭГ, 

УЗДГ, ДСКГ, ЭНМГ, КТ, МРТ, ПЭКТГ); 
 врачебно-трудовой экспертизы при заболеваниях и травмах нервной системы.

Умения:  
 исследовать глубокие и поверхностные рефлексы и оценить их в условиях патологии;
 выявлять синдромы периферического и центрального паралича;
 исследовать поверхностную и глубокую чувствительность;
 выявлять типы расстройств чувствительности;
 выявлять синдромы поражения спинного мозга; 
 исследовать функции черепных нервов;
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 исследовать и выявлять симптомы поражения мозжечка;
 исследовать и выявлять синдромы поражения экстрапирамидной системы, ствола мозга;
 исследовать функции коры головного мозга и оценить их патологию;
 выявлять менингеальный синдром;
 выявлять симптомы и синдромы поражений периферической нервной систем;
 проводить дифференциальную диагностику неврологических синдромов.

Навыки:  
 владения методикой неврологического обследования больных;
 методикой построения диагностического алгоритма (неврологического, нейровизуализационного, нейрофизиологического);
 методикой своевременного выбора и проведения адекватной терапии.

3 Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: УК-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5.

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

№
п/п

Номер/
индекс

компетен
ции

Содержание
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оценочные

средства

1 2 3 4 5 6 7

1. УК-1 готовность к абстрактному
мышлению, анализу, 
синтезу

принципы анализа и 
синтеза информации

абстрактно мыслить навыками анализа и 
синтеза информации Реферат

Тестовые задания

Ситуационные 
задачи 

профилактическая деятельность:

2. ПК-1 готовность к 
осуществлению комплекса
мероприятий, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование 
здорового образа жизни, 

принципы сохранения
и укрепления 
здоровья, 
профилактики 
заболеваний; 
принципы ранней 
диагностики 
заболеваний, 

проводить 
мероприятия по 
формированию 
здорового образа 
жизни на 
индивидуальном и 
популяционном 
уровне, 

методами 
профилактики 
заболеваний, 
навыками обучения 
пациентов вопросам 
здорового образа 
жизни и укрепления 
здоровья; методами 

Реферат
Тестовые задания

Ситуационные 
задачи



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

проведения 
скринингов

мероприятия по 
профилактике и 
ранней диагностике 
заболеваний

ранней диагностики 
заболеваний, в том 
числе – организации 
и проведения 
скринингов

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

принципы 
проведения 
профилактических 
медицинских 
осмотров, принципы 
диспансеризации и 
диспансерного 
наблюдения детей и 
взрослых

проводить 
профилактические 
медицинские 
осмотры, 
диспансеризацию 
детского и 
взрослого населения

навыками проведения
профилактических 
медицинских 
осмотров, 
диспансеризации 
взрослого и детского 
населения, 
диспансерного 
наблюдения детей и 
взрослых

Реферат
Тестовые задания

Ситуационные 
задачи

диагностическая деятельность:

4. ПК-5 готовность к определению
у  пациентов
патологических состояний,
симптомов,  синдромов
заболеваний,
нозологических  форм  в
соответствии  с
Международной
статистической
классификацией  болезней
и  проблем,  связанных  со
здоровьем

принципы 
определения у 
пациентов 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических форм
в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 

определять у 
пациентов 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических 
форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем,

навыками  
определения у 
пациентов 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических форм
в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 

Реферат
Тестовые задания

Ситуационные 
задачи



связанных со 
здоровьем

связанных со 
здоровьем

связанных со 
здоровьем

5. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:

№
п/п

Код компетенции
Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела в дидактических единицах

1 УК-1, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-5

Правовые и деонтологические 
аспекты вычислительной 
томографической диагностики

Основные патологические состояния, симптомы, синдромы, 
нозологические формы неврологических заболеваний. 
Современная классификация, этиология, патогенез, клиническая 
картина, особенности течения и дифференциальную диагностика 
неврологических заболеваний.
Международные классификации, болезней, МКБ-10. 
Показания и противопоказания к проведению основных 
вычислительно-томографических методов диагностики.

2 УК-1, 
ПК-1, 
ПК-2,
ПК-5

Рентгеновская КТ, физические 
основы и принципы метода, 
технические и методические 
аспекты КТ исследования головы 
и позвоночника

Основы методов рентгеновской КТ
Характер тканевых изменений со стороны нервной системы, 
вызывающих основные изменения показателей при рентгеновской
КТ.
Общая семиотика КТ изменений мозга и позвоночника
Сущность способов контрастного усиления, использующихся при 
рентгеновской КТ. 
Оптимальный выбор и наилучшие последовательность и сроки 
использования КТ методов исследования при заболеваниях и 
повреждениях нервной системы с учетом конкретной 
клинической ситуации.

3 УК-1, 
ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-5

Магнитно-резонансная 
томография (МРТ)

Основы методов МРТ. Характер тканевых изменений со стороны 
нервной системы, вызывающих основные изменения показателей 
при МРТ. 
Общая семиотика МРТ изменений мозга и позвоночника. 
Сущность способов контрастного усиления, использующихся при 
МРТ. 
Оптимальный выбор и наилучшие последовательности и сроки 
использования вычислительно-томографических методов 
исследования при заболеваниях и повреждениях нервной системы
с учетом конкретной клинической ситуации.

6. Форма контроля



Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с тематическим 
планом.

Промежуточная аттестация: 1 курс - зачет.

7. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ»

1.Цели и задачи дисциплины:  
Цель: 
подготовка  квалифицированного  врача-специалиста  невролога,  обладающего  системой  теоретических  фундаментальных  знаний  и
практических компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в должности врача невролога или
руководителя  структурного  подразделения  по  неврологии, усовершенствование  теоретических  и  клинических  представлений  и
практических навыков по мануальной терапии.

Задачи: 
 усовершенствование  теоретических  знаний  неврологической  и  ортопедической  патологии  и  практической  подготовки  при  лечении

больных с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата с неврологическими проявлениями;
 обучить современным принципам организации оказания услуги «мануальная терапия»;
 подготовить к самостоятельной врачебной деятельности в рамках специальности «неврология»;
 научить работать с различными методиками мануального лечения, физиотерапией, кинезиологией, инъекционным методикам (лечебно-

медикаментозными блокадами);
 знать показания к хирургическому лечению вертеброневрологических заболеваний;
 привить навыки пропаганды, связанные с правильным уходом за опорно-двигательным аппаратом тела.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина  по выбору «Мануальная терапия  (адаптационная  дисциплина)»  относится  к  вариативной части Блока 1 ОПОП ВО и

является специализированной адаптационной дисциплиной для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии
таких обучающихся).

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки:

Знания:
 анатомо-физиологические особенности строения нервной системы;
 топическую диагностику нервной системы;
 этиологию, патогенез, клинику и диагностику болезней нервной системы;
 дифференциальную диагностику неврологических синдромов;
 информативность критериев методов исследования, применяемых для постановки неврологического диагноза (ЭЭГ, ЭХО, РЭГ, 

УЗДГ, ДСКГ, ЭНМГ, КТ, МРТ, ПЭКТГ); 
 принципы лечения неврологических больных;
 принципы мероприятий по оказанию неотложной медицинской помощи неврологическим больным в  экстремальных ситуациях;



 программу реабилитации неврологических больных и диспансеризации их в поликлинических условиях;
 организацию работы неврологического отделения и ведение медицинской документации;
 знать врачебно - трудовую экспертизу при заболеваниях и травмах нервной системы.

Умения:
 исследовать глубокие и поверхностные рефлексы и оценить их  в условиях патологии;
 выявлять синдромы периферического и центрального  паралича;
 исследовать поверхностную и глубокую чувствительность;
 выявлять типы расстройств чувствительности;
 выявлять синдромы поражения спинного мозга;
 исследовать функции черепных нервов;
 исследовать и выявлять симптомы поражения мозжечка;
 исследовать и выявлять синдромы поражения экстрапирамидной системы, ствола мозга;
 исследовать функции коры головного мозга и оценить их патологию;
 выявлять менингеальный синдром;
 выявлять симптомы и синдромы поражений периферической нервной систем;
 исследовать функции вегетативной нервной системы;
 проводить дифференциальную диагностику неврологических синдромов.

Навыки:
 сосудистые заболевания нервной системы (инсульты, аневризмы, мигрень);
 заболевания и травмы периферической нервной системы;
 нейроинфекции (энцефалиты, менингиты, нейросифилис, туберкулез нервной системы ВИЧ-инфекции);
 нервно-мышечные болезни (миастения, миопатии, миоплегии, миотонии и др.);
 аутоиммунные заболевания нервной системы (полимиозит, рассеянный склероз и др.);
 черепно-мозговые травмы и опухоли головного и спинного мозга;
 заболевания вегетативной нервной системы;
 наследственные и прионовые болезни нервной системы.

Врач-невролог должен владеть:
 методикой неврологического обследования больных;
 методиками выполнения лечебно-медикаментозных блокад;
 методикой выполнения люмбальной пункции;
 методикой мануальной терапии;
 методикой построения диагностического алгоритма (неврологического, нейровизуализационного, нейрофизиологического);
 методикой своевременного выбора и проведения адекватной терапии.

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.



Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: УК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-5; ПК-6; ПК-8.

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



№
п/п

Номер/ индекс
компетенции

Содержание
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оценочные

средства
1 2 3 4 5 6 7

1 УК-1 готовность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу

принципы 
анализа и 
синтеза 
информации

абстрактно 
мыслить

навыками 
анализа и 
синтеза 
информации

Реферат

профилактическая деятельность:
2 ПК-1 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

принципы 
сохранения и 
укрепления 
здоровья, 
профилактики 
заболеваний; 
принципы 
ранней 
диагностики 
заболеваний, 
проведения 
скринингов

проводить 
мероприятия по 
формированию 
здорового образа 
жизни на 
индивидуальном и 
популяционном 
уровне, 
мероприятия по 
профилактике и 
ранней диагностике
заболеваний

методами 
профилакти
ки 
заболеваний,
навыками 
обучения 
пациентов 
вопросам 
здорового 
образа 
жизни и 
укрепления 
здоровья; 
методами 
ранней 
диагностики
заболеваний,
в том числе 
– 
организации
и 
проведения 
скринингов

Тестовые задания

3 ПК-2 готовность к 
проведению 
профилактических 
медицинских осмотров,
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного 
наблюдения за 
здоровыми и 

принципы 
проведения 
профилактичес
ких 
медицинских 
осмотров, 
принципы 
диспансеризац
ии и 

проводить 
профилактические 
медицинские 
осмотры, 
диспансеризацию 
детского и 
взрослого 
населения

навыками 
проведения 
профилакти
ческих 
медицински
х осмотров, 
диспансериз
ации 
взрослого и 

Реферат



5.Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:

№ п/п Код компетенции
Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела в дидактических единицах

1 УК-1, ПК-1

Основы организации службы 
мануальной терапии в 
Российской Федерации.

Правовые основы здравоохранения в РФ Основы организации службы 
мануальной терапии в Российской Федерации. Анатомические основы 
мануальной терапии. Боль как интегративная реакция организма. Базовые 
представления мануальной терапии, клинической дисциплины 
неврологического профиля.

2
ПК-1, ПК-2, ПК-5,

ПК-6, ПК-8

Общие принципы мануальной 
терапии

Этиопатогенетические  представления  мануальной  терапии.  Техники
мануальной  терапии.  Основные  представления  о  массаже.  Принципы  и
правила  формирования  конкретных  приемов  и  методик  мануальной
терапии.   Клиническое  обследование  больных  в  мануальной  терапии.
Принципы  постановки  неврологического  топического  диагноза.
Формулирование  неврологического  диагноза  в  мануальной  терапии.
Общий  осмотр  в  мануальной  терапии. Приемы  общего  осмотра  в
мануальной  терапии. Принципы  мобилизационных  методов  мануальной
терапии.  Медикаментозное  лечение  в  мануальной  терапии.  Сочетание
мануальной  терапии  с  нелекарственными  реабилитологическими
методиками.

3
ПК-1, ПК-2, ПК-5,

ПК-6,

Мануальная терапия
при различных заболеваниях

Нозологические представления в мануальной терапии. Вертебрально-
базилярная болезнь. Сколиотическая болезнь. Спондилопатии (ювенильная 
туберкулезная инволютивная). Симптоматическое использование 
фрагментов методологии мануальной терапии в смежных специальностях. 

6. Форма контроля
Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с тематическим 

планом.
Промежуточная аттестация: 1 курс - зачет.

7. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«НЕВРОЛОГИЯ»

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: 
подготовка  квалифицированного  врача-невролога,  обладающего  системой  теоретических  фундаментальных  знаний  и  практических
компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в должности врача-невролога или руководителя
структурного подразделения по неврологии.

Задачи: 
Врач невролог должен знать:



 анатомо-физиологические особенности строения нервной системы;
 топическую диагностику нервной системы;
 этиологию, патогенез, клинику и диагностику болезней нервной системы;
 дифференциальную диагностику неврологических синдромов;
 информативность критериев методов исследования, применяемых для постановки  
       неврологического диагноза (ЭЭГ, ЭхоЭГ, УЗДГ, ЭНМГ, КТ, МРТ, ПЭКТГ);
 принципы лечения неврологических больных;
 принципы мероприятий по оказанию неотложной медицинской помощи неврологическим больным в экстремальных ситуациях;
 программу реабилитации неврологических больных и диспансеризации их в поликлинических условиях;
 организацию работы неврологического отделения и ведение медицинской документации;
 врачебно - трудовую экспертизу при заболеваниях и травмах нервной системы.

Врач-невролог должен уметь:

 исследовать глубокие и поверхностные рефлексы и оценить их в условиях патологии;
 выявлять синдромы периферического и центрального паралича;
 исследовать поверхностную и глубокую чувствительность;
 выявлять типы расстройств чувствительности;
 выявлять синдромы поражения спинного мозга;
 исследовать функции черепных нервов;
 исследовать и выявлять симптомы поражения мозжечка;
 исследовать и выявлять синдромы поражения экстрапирамидной системы, ствола  
       мозга;
 исследовать функции коры головного мозга и оценить их патологию;
 выявлять менингеальный синдром;
 выявлять симптомы и синдромы поражений периферической нервной систем;
 исследовать функции вегетативной нервной системы;
 проводить дифференциальную диагностику неврологических синдромов.
      
Врач-невролог должен диагностировать и лечить:

 сосудистые заболевания нервной системы (инсульты, аневризмы, мигрень);
 заболевания и травмы периферической нервной системы;
 нейроинфекции (энцефалиты, менингиты, нейросифилис, туберкулез нервной системы 
      ВИЧ-инфекции);
 нервно-мышечные болезни (миастения, миопатии, миоплегии, миотонии и др.);
 аутоиммунные заболевания нервной системы (полимиозит, рассеянный склероз и др.);



 черепно-мозговые травмы и опухоли головного и спинного мозга;
 заболевания вегетативной нервной системы;
 наследственные и  прионовые болезни нервной системы.

Врач-невролог должен владеть:
 методикой неврологического обследования больных;
 методиками выполнения лечебно-медикаментозных блокад;
 методикой выполнения люмбальной пункции;
 методикой мануальной терапии;
 методикой построения диагностического алгоритма (неврологического, 
       нейровизуализационного, нейрофизиологического);
 методикой своевременного выбора и проведения адекватной терапии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Неврология» относится к базовой части ОПОП ВО (Блок 1).

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки:
Знания:

 социально-значимые проблемы и процессы, влияющие на здоровье;
 морально-этические  нормы,  правила  и  принципы  профессионального  врачебного  поведения,  права  пациента  и  врача,  этические

основы современного медицинского законодательства;
 этические  и  деонтологические  аспекты  врачебной  деятельности  в  общении  с  коллегами,  средним  и  младшим  медицинским

персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками;
 основы и понятия системного подхода к анализу медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной

медицины;
 принципы  анализа  результатов  собственной  деятельности;  законодательные,  нормативные  и  правовые  документы,

регламентирующие работу врача; 
 правила осмотра, клинического обследования и интерпретации лабораторно-инструментальных методов обследования;
 правила оформления медицинской карты;
 перечень медико-технической аппаратуры, принципы её работы и области применения;
 современные  социально-гигиенические  методики  сбора  и  медико-статистического  анализа  информации  о  показателях  здоровья

взрослого населения и подростков;
 принципы оценки природных и медико-социальных факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подростков;
 принципы проведения и планирования профилактических мероприятий при различных социально значимых заболеваний;
 принципы проведения диспансеризаций;
 принципы коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний;
 объём и показания к назначению биохимических исследований биологических жидкостей в условиях; 



 закономерности функционирования отдельных органов и систем; анатомо-физиологические основы, основные методики клинико-
иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма взрослого человека и подростка; 

 алгоритмы постановки клинических диагнозов;
 основы и принципы использования МКБ-10;
 наиболее распространенные неотложные и угрожающие жизни состояния;
 методики  и  возможности  современных  диагностических  технологий  по  возрастно-половым  группам  пациентов  с  учетом  их

физиологических особенностей организма человека для успешной лечебно-профилактической деятельности;
 наиболее  распространенные  алгоритмы  выбора  медикаментозной  и  немедикаментозной  терапии  больным  с  инфекционными  и

неинфекционными заболеваниями;
 основные  алгоритмы  первой  врачебной  помощи  в  случае  возникновения  неотложных  и  угрожающих  жизни  состояний,  в

экстремальных условиях эпидемий, в очагах массового поражения;
 правила хранения медикаментозных средств, правила назначения и использования медикаментозных средств;
 принципы назначения оптимального режима двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса пациента;
 наиболее  распространенные  показания  и  противопоказания  к  назначению  средств  лечебной  физкультуры,  физиотерапии,

рефлексотерапии,  фитотерапии,  гомеопатии  и  других  средств  немедикаментозной  терапии  при  лечении  взрослого  населения  и
подростков; 

 принципы использования основных курортных факторов в лечении заболеваний;
 принципы  обучения  среднего  и  младшего  медицинского  персонала  правилам  санитарно-гигиенического  режима  пребывания

пациентов  и  членов  их  семей в  медицинских  организациях  и  проведения  среди  пациентов  основных манипуляций  и  процедур,
элементам здорового образа жизни;

 организацию  врачебного  контроля  за  состоянием  здоровья  населения,  вопросы  экспертизы  нетрудоспособности  и  медико  -
юридической помощи населению основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, направленных
на укрепление здоровья населения;

 основные принципы изучения научно-медицинской информации;
 принципы проведения теоретических и экспериментальных методов исследования с целью создания новых перспективных средств,

принципы организации работ по практическому использованию и внедрению результатов исследований.

Умения: 
 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, влияющие на здоровье;
 выстраивать и поддерживать отношения с другими членами коллектива, партнерами, друзьями, семьей; грамотно вести дискуссии;

разрешать конфликты, быть толерантным;
 реализовать  этические  и  деонтологические  аспекты  врачебной  деятельности  в  общении  с  коллегами,  средним  и  младшим

медицинским персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками правильно структурировать беседу
с пациентами, коллегами, младшим персоналом и родственниками пациентов;

 проводить анализ медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины;
 проводить анализ собственной деятельности в соответствии с действующей законодательной, нормативной и правовой базой;
 собрать  анамнез,  провести  клиническое  обследование  больного,  интерпретировать  данные  лабораторно-инструментального

обследования;



 правильно оформлять медицинскую карту;
 планировать патогенетически оправданные методы (принципы) диагностики, лечения, реабилитации и профилактики среди взрослого

населения и подростков с учетом их возрастно-половых групп;
 использовать медико-техническую аппаратуру; 
 применять  современные социально-гигиенические  методики  сбора  и  медико-статистического  анализа  информации о  показателях

здоровья взрослого населения и подростков; 
 проводить коррекцию природных и медико-социальных факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подростков;
 планировать и проводить общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового образа жизни с учетом возрастно-половых

групп и состояния здоровья; 
 давать рекомендации по здоровому питанию, по двигательным режимам и занятиям физической культурой;
 оценить эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными;
 направлять пациентов на исследования и трактовать результаты, согласовываясь с состоянием пациентов;
 анализировать  закономерности  функционирования  отдельных  органов  и  систем,  использовать  знания  анатомо-физиологических

основ, основные методики клинико-иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма взрослого
человека и подростка; 

 проводить  дифференциальную диагностику  при различных заболеваниях  и  патологических  процессах  Использовать  МКБ-10 для
кодирования диагнозов;

 проводить диагностику неотложных и угрожающих жизни состояний;
 выбирать наиболее адекватное лечение в соответствии с выставленным диагнозом;
 выбирать наиболее адекватные меры оказания  помощи  в  случае  возникновения неотложных и угрожающих жизни состояний,  в

экстремальных условиях;
 проводить госпитализацию больных в плановом и экстренном порядке;
 проводить лечебно-эвакуационные мероприятия в условиях чрезвычайной ситуации;
 правильно назначить и использовать медикаментозные средства, хранить медикаментозные средства в соответствии с правилами;
 выбирать и определять показания к переводу пациентов в специализированные группы для реабилитации и ЛФК после перенесенных

заболеваний;
 выбирать и определять оптимальный режима двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса пациента; 
 давать  рекомендации  для  консультации  специалистов  по  назначению  средств  лечебной  физкультуры,  физиотерапии,

рефлексотерапии,  фитотерапии,  гомеопатии  и  других  средств  немедикаментозной  терапии  при  лечении  взрослого  населения  и
подростков;

 давать  рекомендации для консультации специалистов  по назначению основных санаторно-курортных лечебно-реабилитационных
мероприятий;

 проводить  обучение  среднего  и  младшего  медицинского  персонала  правилам  санитарно-гигиенического  режима  пребывания
пациентов  и  членов  их  семей в  медицинских  организациях  и  проведения  среди  пациентов  основных манипуляций  и  процедур,
элементам здорового образа жизни;

 заполнять историю болезни, выписать рецепт в амбулаторном учреждении;
 выполнять профилактические мероприятия;
 проводить систематический поиск отечественной и зарубежной научно-медицинской информации по тематике исследования;



 ориентироваться  в  основных  документах,  регламентирующих  проведение  исследований,  определять  степень  доказательности
научных исследований.

Навыки:
 навыки анализа и логического мышления;
 навыки социального взаимодействия; 
 навыки самооценки, самоконтроля;
 этические  и  деонтологические  навыки  общения  во  врачебной  деятельности  в  общении  с  коллегами,  средним  и  младшим

медицинским персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками навыки бесконфликтного общения
с пациентами различных возрастных групп и психологических особенностей;

 навыки поиска медицинской информации, основанной на принципах доказательной медицины;
 навыки оценки и анализа собственной деятельности;
 методы  сбора  анамнеза  и  клинического  обследования  больного,  интерпретации  данных  лабораторно-инструментального

обследования;
 навыки оформления медицинской документации;
 навыки патофизиологического анализа клинических синдромов с учетом половозрастных особенностей взрослых и подростков;
 навыки интерпретации результатов использования медико-технической аппаратуры, используемой в амбулаторной практике;
 современные  социально-гигиенические  методики  сбора  и  медико-статистического  анализа  информации  о  показателях  здоровья

взрослого населения и подростков; 
 навыки проведения санитарно-просветительной работы по гигиеническим вопросам; 
 методы профилактической работы с пациентами различных возрастных групп по формированию здорового образа жизни;
 алгоритмы  постановки  предварительного  диагноза  на  основании  результатов  биохимических  исследований  биологических

жидкостей;
 методы  анализа  закономерностей  функционирования  отдельных  органов  и  систем,  навыки  основных  методик  клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма взрослого человека и подростка; 
 алгоритмы и методы постановки клинического диагноза и дифференциальной диагностики при выявлении основных патологических

синдромов;
 навыки использования МКБ-10;
 основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний; 
 навыки чтения результатов диагностических технологий для успешной лечебно-профилактической деятельности;
 навыки устранения и осуществления помощи при жизнеопасных нарушениях (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка

сердца, кома, шок) в амбулаторных условиях, использования методики их немедленного устранения, осуществления противошоковых
мероприятий;

 навыки назначения больным адекватного (терапевтического)  лечения в соответствии с выставленным диагнозом,  навыки выбора
алгоритма медикаментозной и немедикаментозной терапии больным с наиболее распространенными неврологическими патологиями;

 навыки выбора алгоритма медикаментозной и немедикаментозной терапии больным в условиях первой врачебной помощи; навыками
оказания помощи в случае возникновения неотложных и угрожающих жизни состояний,  в экстремальных условиях эпидемий,  в
очагах массового поражения;



 навыки применения лекарственных средств при лечении, реабилитации и профилактике различных заболеваний и патологических
состояний;

 навыки направления пациентов на консультации врачей-реабилитологов и ЛФК; 
 навыки  направления  пациентов  на  консультации  врачей-специалистов  лечебной  физкультуры,  физиотерапии,  рефлексотерапии,

фитотерапии, гомеопатии (и других средств немедикаментозной терапии); 
 навыки  направления  пациентов  на  консультации  врачей-специалистов  по  назначению  основных  санаторно-курортных  лечебно-

реабилитационных;
 навыки правильного ведения медицинской документации в условиях;
 методы анализа научно-медицинской информации из отечественных и зарубежных источников;
 базовые навыки проведения научных исследований в амбулаторной практике, основные методы статистической обработки.

3 Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: УК-1; ПК-4; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-6; ПК-8.

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

№
п/п

Номер/
индекс

компетенци
и

Содержание компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть Оценочные средства

1 2 3 4 5 6 7

5. УК-1 готовность к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу

принципы анализа и 
синтеза информации

абстрактно мыслить навыками анализа и 
синтеза информации

Реферат

профилактическая деятельность:

6. ПК-1 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

принципы сохранения и 
укрепления здоровья, 
профилактики 
заболеваний; принципы 
ранней диагностики 
заболеваний, проведения 
скринингов

проводить мероприятия 
по формированию 
здорового образа жизни 
на индивидуальном и 
популяционном уровне, 
мероприятия по 
профилактике и ранней 
диагностике 
заболеваний

методами профилактики 
заболеваний, навыками 
обучения пациентов 
вопросам здорового 
образа жизни и 
укрепления здоровья; 
методами ранней 
диагностики заболеваний,
в том числе – организации
и проведения скринингов

Тестовые задания

Контрольные вопросы



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

принципы проведения 
профилактических 
медицинских осмотров, 
принципы 
диспансеризации и 
диспансерного 
наблюдения детей и 
взрослых

проводить 
профилактические 
медицинские осмотры, 
диспансеризацию 
детского и взрослого 
населения

навыками проведения 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации 
взрослого и детского 
населения, диспансерного
наблюдения детей и 
взрослых

Реферат

8. ПК-4 готовность к применению 
социально-гигиенических 
методик сбора и медико-
статистического анализа 
информации о показателях 
здоровья взрослых и подростков

принципы сбора и 
медико-статистического 
анализа информации о 
показателях здоровья 
взрослых и детей

применять методики 
сбора и медико-
статистического анализа
информации о 
показателях здоровья 

навыками сбора и медико-
статистического анализа 
информации о 
показателях здоровья 
взрослых и детей

Реферат

диагностическая деятельность:

9. ПК-5 готовность к определению у 
пациентов патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с Международной 
статистической классификацией
болезней и проблем, связанных 
со здоровьем

основные симптомы, 
синдромы, 
патологические состояния
и нозологические формы; 
МКБ-10

определить у пациентов 
патологические 
состояния, симптомы, 
синдромы, 
нозологические формы 
в соответствии с МКБ-
10

навыками определения у 
пациентов 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов, 
нозологических форм в 
соответствии с МКБ-10

Тестовые задания

лечебная деятельность:

10. ПК-6 готовность к ведению и 
лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
неврологической медицинской 
помощи

принципы и методы 
лечения неврологических 
больных, показания и 
противопоказания к 
различным видам лечения

составлять план ведения
пациента, назначать и 
применять различные 
методы лечения

навыками ведения 
пациента, составления 
плана ведения и 
наблюдения, навыками 
назначения и применения 
различных методов 
лечения

Тестовые задания

Ситуационные задачи

Контрольные вопросы

Реферат

11. ПК-8 готовность к применению 
природных лечебных факторов, 
лекарственной, 
немедикаментозной терапии и 
других методов у пациентов, 
нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортном лечении

основные природные 
лечебные факторы, 
методы лекарственной и 
немедикаментозной 
терапии в медицинской 
реабилитации и 
санаторно-курортном 
лечении, механизмы их 
действия, принципы 
назначения, показания и  

рекомендовать и 
составить план 
применения природных 
лечебных факторов, 
лекарственной, 
немедикаментозной 
терапии и других 
методов у пациентов, 
нуждающихся в 
медицинской 

навыками применения 
лекарственной, 
немедикаментозной 
терапии и других методов
у пациентов, 
нуждающихся в 
медицинской 
реабилитации и 
санаторно-курортном 
лечении

Тестовые задания



противопоказания к их 
применению

реабилитации и 
санаторно-курортном 
лечении 

5. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:

№ п/п Код компетенции Наименование раздела дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах

1 УК-1, ПК-4,

Основы неврологии Основные направления развития неврологии. Медицинская 
этика и деонтология врача-невролога. Клиническая анатомия 
и физиология нервной системы. Семиотика заболеваний 
нервной системы.

2 ПК-1, ПК-5

Диагностические методы исследования в 
неврологии

Топическая диагностика поражений нервной системы. 
Клинические методы исследования в неврологии. 
Лабораторные методы исследования в неврологии. КТ. МРТ. 
Ультразвуковые методы исследования.

3 ПК-6, ПК-8

Методы лечения неврологических больных Фармакологические методы лечения неврологических 
больных. Нефармакологические методы лечения 
неврологических больных. Реабилитация неврологических 
больных.

4
ПК-1, ПК-2,

ПК-5, ПК-6

Заболевания периферической нервной системы Вертеброгенные  поражения  нервной  системы. Поражение
корешков,  узлов,  сплетений,  периферических  нервов.
Множественное  поражение  корешков  и  нервов. Поражение
черепных нервов.

5
ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6

Инфекционные  и  инфекционно-аллергические
заболевания центральной нервной системы

Менингиты  и  менингоэнцефалиты.  Поражение  нервной
системы при ВИЧ и сифилисе.  Поражение нервной системы
при  инфекционных  и  паразитарных  заболеваниях.
Инфекционно-аллергические поражения нервной системы

6
ПК-1, ПК-2,

ПК-5, ПК-6

Хронические прогрессирующие заболевания 
нервной системы

Рассеянный  склероз  и  др.  Лейкоэнцефалопатии,  боковой
амиотрофический склероз.

7
ПК-1, ПК-2,

ПК-5, ПК-6
Поражение нервной системы при системных 
заболеваниях соединительной ткани

Поражение нервной системы при системных заболеваниях 
соединительной ткани. Полимиозит и дерматомиозит. 
Миастения

8
ПК-1, ПК-2, 

ПК-5, ПК-6
Сосудистые заболевания нервной системы

Кровоснабжение головного мозга и его регуляция. 
Хронические нарушения мозгового кровообращения. Острые 
нарушения мозгового кровообращения (ТИА, ишемический 
инсульт). Острые нарушения мозгового кровообращения 
(геморрагический инсульт). Аневризмы артерий мозга. 
Нарушение венозного кровообращения головного мозга. 
Нарушения кровообращения спинного мозга.

9 ПК-1, ПК-2, Вегетативные и нейроэндокринные Центральные вегетативные нарушения. Мигрень и другие 



ПК-5, ПК 6,
расстройства

формы первичной головной боли. Заболевания 
периферической вегетативной системы. Нарушения сна и 
бодрствования.

10
ПК-1, ПК-2,

ПК-5, ПК-6

Наследственные нервно-мышечные 
заболевания

Спинальные амиотрофии. Врожденные миопатии 
Наследственная миотония. Пароксизмальная миоплегия. 
Болезнь Паркинсона. Мультисистемные атрофии. 
Хромосомные болезни человека.

11
ПК-1, ПК-2,

ПК-5, ПК-6

Травмы нервной системы Черепно-мозговая травма. Травмы позвоночника и спинного 
мозга. Травмы периферической нервной системы.

12
ПК-1, ПК-2,

ПК-5, ПК-6

Опухоли центральной нервной системы Опухоли головного мозга. Опухоли спинного мозга.

13
ПК-5, ПК-6 Неотложные состояния в неврологии Интенсивная терапия при неотложных состояниях. 

Неотложные состояния - кризы в неврологии.

14
ПК-1, ПК-2, ПК-4,

ПК-5, ПК-6

Психоневрология и соматоневрология Неврозы и неврозоподобные состояния. Эпилепсия. 
Соматогенные заболевания нервной системы. Поражение 
нервной системы при критических состояниях. Поражение 
нервной системы в терминально стадии соматических 
заболеваний. Поражение нервной системы при воздействии 
токсических и физических факторов. Экспертиза временной и 
стойкой нетрудоспособности у неврологических больных.

6. Форма контроля
Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия и семинары, в соответствии с 

тематическим планом.
Промежуточная аттестация: 1,2 курсы - экзамен.

7. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 31 зачетную единицу.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПАТОФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ»

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: 
подготовка  квалифицированного  врача-специалиста  невролога,  обладающего  системой  теоретических  фундаментальных  знаний  и
практических компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в должности врача невролога или
руководителя  структурного  подразделения  по  неврологии, совершенствование  комплекса  знаний  и  умений  по  основным  разделам
программы, необходимых специалисту для выполнения профессиональной деятельности.
 
Задачи: 

 усовершенствование теоретических знаний патофизиологии нервной системы;
 изучение вопросов диагностики болевого синдрома; 
  овладение современными методами применения фармакологических средств у пациентов с болевым синдромом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:



Дисциплина  по выбору «Патофизиология нервной системы (адаптационная дисциплина)»  относится  к  вариативной части Блока 1
ОПОП ВО и является специализированной адаптационной дисциплиной для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
(при наличии таких обучающихся).

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки:

Знания:
 анатомо-физиологические особенности строения нервной системы;
 топическая диагностика нервной системы;
 этиология, патогенез, клиника и диагностика болезней нервной системы;
 дифференциальная диагностика неврологических синдромов;
 информативность критериев методов исследования, применяемых для постановки неврологического диагноза (ЭЭГ, ЭХО, РЭГ, 

УЗДГ, ДСКГ, ЭНМГ, КТ, МРТ, ПЭКТГ); 
 принципы лечения неврологических больных;
 принципы проведения мероприятий по оказанию неотложной медицинской помощи неврологическим больным в экстремальных 

ситуациях;
 программа реабилитации неврологических больных и диспансеризации их в поликлинических условиях;
 организация работы неврологического отделения и ведение медицинской документации;
 принципов врачебно-трудовой экспертизы при заболеваниях и травмах нервной системы.

Умения:
 исследовать глубокие и поверхностные рефлексы и оценить их в условиях патологии;
 выявлять синдромы периферического и центрального паралича;
 исследовать поверхностную и глубокую чувствительность;
 выявлять типы расстройств чувствительности;
 выявлять синдромы поражения спинного мозга; 
 исследовать функции черепных нервов;
 исследовать и выявлять симптомы поражения мозжечка;
 исследовать и выявлять синдромы поражения экстрапирамидной системы, ствола мозга
 исследовать функции коры головного мозга и оценить их патологию
 выявлять менингеальный синдром;
 выявлять симптомы и синдромы поражений периферической нервной систем;
 исследовать функции вегетативной нервной системы;
 проводить дифференциальную диагностику неврологических синдромов.

      
Навыки:

 диагностики сосудистых заболеваний нервной системы (инсульты, аневризмы, мигрень)
 диагностики заболеваний и травм периферической нервной системы



 диагностики нейроинфекции (энцефалиты, менингиты, нейросифилис, туберкулез нервной системы ВИЧ-инфекции)
 диагностики нервно-мышечных болезней (миастения, миопатии, миоплегии, миотонии и др.)
 диагностики аутоиммунных заболеваний нервной системы (полимиозит, рассеянный склероз и др.)
 диагностики черепно-мозговых травм и опухолей головного и спинного мозга
 диагностики заболеваний вегетативной нервной системы
 диагностики наследственных и прионовых болезней нервной системы
Врач-невролог должен владеть:
 методикой неврологического обследования больных;
 методиками выполнения лечебно-медикаментозных блокад;
 методикой выполнения люмбальной пункции;
 методикой проведения мануальной терапии;
 методикой построения диагностического алгоритма (неврологического, нейровизуализационного, нейрофизиологического);
 методикой своевременного выбора и проведения адекватной терапии.

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ПК-5; ПК-6.

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
№
п/п

Номер/
индекс

компетенци
и

Содержание
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть Оценочные средства

1 2 3 4 5 6 7

диагностическая деятельность:

1 ПК-5 готовность к 
определению у 
пациентов 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических форм 
в соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 

основные 
симптомы, 
синдромы, 
патологические 
состояния и 
нозологические 
формы; МКБ-10

определить у 
пациентов 
патологические 
состояния, 
симптомы, 
синдромы, 
нозологические 
формы в 
соответствии с 
МКБ-10

навыками определения
у пациентов 
патологических 
состояний, симптомов,
синдромов, 
нозологических форм 
в соответствии с МКБ-
10

Тестовые задания 

Контрольные вопросы

Реферат



болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем

лечебная деятельность:

2 ПК-6 готовность к ведению 
и лечению пациентов,
нуждающихся в 
оказании 
неврологической 
медицинской помощи

дифференциальну
ю диагностику 
болевых 
синдромов при 
заболеваниях 
центральной, 
периферической и 
вегетативной 
нервной системы с
болями при 
заболеваниях и 
травмах других 
органов и систем

составлять план 
ведения пациента, 
назначать и 
применять 
фармакологические 
средства у 
пациентов с 
болевым синдромом

навыками ведения 
пациента, составления 
плана ведения и 
наблюдения 
неврологических 
больных

Тестовые задания 

Контрольные вопросы

Реферат

5. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:

№ п/п Код компетенции
Наименование

раздела дисциплины
Содержание раздела в дидактических единицах

1. ПК-5, ПК-6
Этиология и патогенез
нервных расстройств

Причины и условия возникновения нарушений деятельности нервной системы. 
Типовые патологические процессы в нервной системе.

2. ПК-6 Альгология

Физиология ноцицептивной и антиноцоцептивной систем
Методы исследования в альгологии. 
Принципы и методы лечения неврологических больных с болевыми 
синдромами. 
Болевые синдромы в неврологии. Дисфункциональные болевые синдромы 
(психогенные).

6. Форма контроля
Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с тематическим 

планом 
Промежуточная аттестация: 1 курс - зачет.



7. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИОТЕРАПИЯ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ»

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель: 
подготовка  квалифицированного  врача-специалиста  невролога,  обладающего  системой  теоретических  фундаментальных  знаний  и
практических компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в должности врача невролога или
руководителя  структурного  подразделения  по  неврологии, совершенствование  комплекса  знаний  и  умений  по  основным  разделам
программы, необходимых специалисту для выполнения профессиональной деятельности по проведению медицинской реабилитации.

Задачи: 
 усовершенствование теоретических знаний патологии периферической нервной системы и практической подготовки при лечении 



больных с различными неврологическими проявлениями;
 изучение вопросов организации физиотерапии и курортологии; 
 овладение современными методами и методиками проведения физиотерапевтических процедур.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина по выбору «Физиотерапия при заболеваниях периферической нервной системы» относится к вариативной части ОПОП

ВО (Блок 1).

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки:

Знания:
 анатомо-физиологические особенности строения нервной системы;
 топическая диагностика нервной системы;
 этиология, патогенез, клиника и диагностика болезней нервной системы;
 дифференциальная диагностика неврологических синдромов;
 информативность критериев методов исследования, применяемых для постановки неврологического диагноза (ЭЭГ, ЭХО, РЭГ, 

УЗДГ, ДСКГ, ЭНМГ, КТ, МРТ, ПЭКТГ); 
 принципы лечения неврологических больных;
 принципы проведения мероприятий по оказанию неотложной медицинской помощи неврологическим больным в  экстремальных 

ситуациях;
 программа реабилитации неврологических больных и диспансеризации их в поликлинических условиях;
 организация работы неврологического отделения и ведение медицинской документации;
 врачебно-трудовая экспертиза при заболеваниях и травмах нервной системы.

Умения:
 исследовать глубокие и поверхностные рефлексы и оценить их в условиях патологии;
 выявлять синдромы периферического и центрального паралича;
 исследовать поверхностную и глубокую чувствительность;
 выявлять типы расстройств чувствительности;
 выявлять синдромы поражения спинного мозга;
 исследовать функции черепных нервов;
 исследовать и выявлять симптомы поражения мозжечка;
 исследовать и выявлять синдромы поражения экстрапирамидной системы, ствола мозга;
 исследовать функции коры головного мозга и оценить их патологию;
 выявлять менингеальный синдром;
 выявлять симптомы и синдромы поражений периферической нервной систем;
 исследовать функции вегетативной нервной системы;
 проводить дифференциальную диагностику неврологических синдромов.



Навыки:
 диагностики сосудистых заболеваний нервной системы (инсульты, аневризмы, мигрень);
 диагностики заболеваний и травм периферической нервной системы;
 диагностики нейроинфекции (энцефалиты, менингиты, нейросифилис,  туберкулез нервной системы ВИЧ-инфекции);
 диагностики нервно-мышечных болезней (миастения, миопатии, миоплегии, миотонии и др.);
 диагностики аутоиммунных заболеваний нервной системы (полимиозит, рассеянный склероз и др.);
 диагностики черепно-мозговых травм и опухолей головного и спинного мозга;
 диагностики заболеваний вегетативной нервной системы;
 диагностики наследственных и прионовых болезней нервной системы.

Врач-невролог должен владеть:
 методикой неврологического обследования больных;
 методиками выполнения лечебно-медикаментозных блокад;
 методикой выполнения люмбальной пункции;
 методикой мануальной терапии;
 методикой построения диагностического алгоритма (неврологического, нейровизуализационного, нейрофизиологического);
 методикой своевременного выбора и проведения адекватной терапии.

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ПК-5; ПК-6.

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

№
п/п

Номер/ индекс
компетенции

Содержание
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оценочные

средства
1 2 3 4 5 6 7

диагностическая деятельность:

1 ПК-5 готовность к 
определению у 
пациентов 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 

основные симптомы, 
синдромы, 
патологические 
состояния и 
нозологические 
формы; МКБ-10

определить у 
пациентов 
патологические 
состояния, 
симптомы, 
синдромы, 
нозологические 
формы в 

навыками 
определения у 
пациентов 
патологических 
состояний, 
симптомов, 
синдромов, 
нозологических 

Тестовые задания 

Контрольные 
вопросы



нозологических 
форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем,
связанных со 
здоровьем

соответствии с 
МКБ-10

форм в 
соответствии с 
МКБ-10

лечебная деятельность:

2 ПК-6 готовность к 
ведению и лечению 
пациентов, 
нуждающихся в 
оказании 
неврологической 
медицинской 
помощи

принципы лечения 
неврологических 
больных методами 
физиотерапии, 
показания и 
противопоказания к 
применению 
физиотерапевтических
процедур

составлять план 
ведения пациента, 
назначать и 
применять 
различные методы 
физиотерапии

навыками ведения 
пациента, 
составления плана 
ведения и 
наблюдения, 
навыками 
назначения и 
применения 
физиотерапии

Тестовые задания 

Контрольные 
вопросы 

Рефераты

5. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:

№ п/п
Код

компетенции
Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела в дидактических единицах

1. ПК-5, ПК-6
Нарушения периферической

нервной системы

Классификация заболеваний периферической нервной системы. Вертеброгенные 
поражения нервной системы. (ВПНС) (нейроортопедические расстройства). 
Поражения нервных корешков, узлов, сплетений. Поражения отдельных 
спинномозговых нервов.

2. ПК-6 Физиотерапия и курортология
Теоретические основы физиотерапии и курортной терапии. Лечебное применение 
физических факторов. Курортология. Физиотерапия и санаторно-курортное 
лечение больных.

6. Форма контроля
Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с тематическим 

планом.
Промежуточная аттестация: 1 курс - зачет.



7. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель: 
Сформировать  систему  компетенций  для  владения  основными  принципами  и  алгоритмами  проведения  диагностики  состояния

организма  и  наличия  типических  патологических  процессов  методами  клинической  лабораторной  диагностики  на  основе  усвоения
теоретических данных о роли и свойствах лабораторных показателей и методах их определения.

Задачи: 
 формирование  базовых  знаний  в  области  современных  методов  клинической  лабораторной  диагностики  и  основ  лабораторной

медицины;
  освоение основных лабораторных алгоритмов диагностики состояния здоровья населения при различных формах патологии с учетом

чувствительности и специфичности, допустимой вариации лабораторных методов;

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Клиническая лабораторная диагностика» относится к вариативной части Блока 1 ОПОП ВО.
             



Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки:
Знания: 

 диагностическую информативность  лабораторных  симптомов и  синдромов  –  понятия  специфичности,  чувствительности  тестов,
прогностической  значимости. 

 правила  проведения  преаналитического  этапа:  сбора,  хранения  и  транспортировки  биоматериала;  влияние  фармакотерапии  и
организации преаналитического этапа  на  результаты  лабораторных  исследований.  Влияние возраста, беременности на результаты
лабораторных  тестов.

 современные  методы  различных  видов  лабораторного  анализа  –  гематологических,  биохимических,  иммунологических,
коагулологических, молекулярно-генетических, общеклинических исследований. 

 алгоритмы   лабораторной   диагностики   различных   заболеваний,  методику   проведения   исследований,   выполняемых
непосредственно  у  постели  больного, организацию  лабораторного  мониторинга  при  неотложных  состояниях. 

 ассортимент  лабораторных методов с учетом организационной структуры  учреждений  здравоохранения. 

Умения: 
 провести лабораторное обследование больных с помощью экспресс-методов (при отравлениях, массовых поражениях, катастрофах,

авариях);
 оценить   результаты   общего   анализа   крови,   мочи,  мокроты,  кала,   анализа  желудочного  и  дуоденального  содержимого,

плеврального выпота, а также биохимического  анализа  крови,  пробы  Зимницкого, Реберга, Нечипоренко. 
 оформить документацию, предусмотренную нормативными документами МЗ РФ; 

 Навыки: 
 интерпретации результатов клинико-лабораторного обследования при диагностике профессиональных болезней и при проведении

профилактических медицинских осмотров
 владения  алгоритмом  назначения  и  интерпретации  основных  диагностических  мероприятий  неотложных  и  угрожающих  жизни

состояниях. 
 владения правилами сбора биологического материала для лабораторных исследований. 

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих профессиональных компетенций: ПК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

11, 12.
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

№
п/п

Номер/ индекс
компетенции

Содержание
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть Оценочные средства

Профилактическая деятельность

1. ПК-1 готовность к 
осуществлению 
комплекса мероприятий, 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в

принципы организации
работы отделений 
клинической 
лабораторной 
диагностики, методы 
скринингового 

предпринимать меры 
профилактики 
направленные на 
предупреждение 
возникновения или 
распространения наиболее 

методами оценки 
результатов 
скринингового 
обследования при 
профилактических 
мероприятиях 

Тесты,  контрольные
вопросы,
ситуационные  задачи,
рефераты,
презентации,



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

обследования при 
консультировании по 
вопросам медицинской
профилактики 
наиболее частых 
заболеваний почек, 
печени, ССС и 
формирования 
здорового образа 
жизни; 

частых заболеваний почек, 
печени, ССС, использовать 
знания по профилактике 
болезней 

наиболее частых 
заболеваний почек, 
печени, ССС и 
формирования 
здорового образа 
жизни; 

практические навыки

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

принципы ведения типовой 
учетно-отчетной 
медицинской документации
в КДЛ. 
правила написания 
направления в КДЛ; 
основные принципы 
типового лабораторного 
обследования органов и 
систем при 
диспансеризации

провести клинико-
диагностическое 
исследование больного по 
показаниям на основе 
жалоб пациента и 
клинических проявлений 
основных синдромов при 
нарушении функции почек,
печени, ССС. 

навыками осуществления 
санитарно-
просветительской работы 
со взрослым населением, 
направленной на 
пропаганду здоровья, 
предупреждение 
заболеваний почек, печени,
ССС; 
навыками заполнения 
учетно-отчетной 
документации при 
направлении на 
исследование в КДЛ.

Тесты,  контрольные
вопросы,
ситуационные  задачи,
рефераты,
презентации,
практические навыки

ПК-3 готовность к проведению 
противоэпидемических 
мероприятий, 
организации защиты 
населения в очагах особо 
опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной 
обстановки, стихийных 
бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях

патологические состояния, 
симптомы, синдромы 
заболевания, 
нозологические формы с 
применением методов 
клинической лабораторной 
диагностики в соответствии
с Международной 
статистической 
классификацией болезней и
проблем, связанных со 
здоровьем

выявлять у пациентов 
патологические состояния, 
симптомы, синдромы 
заболевания, 
нозологические формы с 
применением методов 
клинической лабораторной 
диагностики

навыками выявления у 
пациентов патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм  с 
применением методов 
клинической лабораторной 
диагностики в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем

Контрольные  вопросы,
тесты,  ситуационные
задачи,  рефераты,
презентации,
практические навыки

ПК–4 готовность к применению 
социально-гигиенических 

принципы сбора и медико–
статистического анализа 

участвовать в проведении 
сбора и медико–

навыками участия в 
осуществлени сбора и 

Тесты,  контрольные
вопросы,



методик сбора и медико–
статистического анализа 
информации о 
показателях здоровья 
взрослых и подростков

информации о показателях 
здоровья взрослых и 
подростков в КДЛ. 

статистического анализа 
информации о показателях 
здоровья взрослых и 
подростков в КДЛ. 

медико–статистического 
анализа информации о 
показателях здоровья 
взрослых и подростков в 
КДЛ. 
.

ситуационные  задачи,
рефераты, презентации

Диагностическая деятельность:

1. ПК-5 готовность к определению
у пациентов 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем

современные методы 
клинической, 
лабораторной  
диагностики больных с 
инфекционными и 
неинфекционными 
заболеваниями, 
необходимые для 
постановки диагноза в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней 
и проблем, связанных со 
здоровьем. 

выбирать по показаниям и
использовать в 
профессиональной 
деятельности 
возможности различных 
методов клинико-
диагностического 
обследования и оценки 
функционального 
состояния организма для 
своевременной 
диагностики заболевания. 
Интерпретировать 
результаты лабораторных 
методов исследования.

владеть методами 
назначения и 
интерпретации результатов
лабораторного 
обследования с целью 
диагностики и 
дифференциальной 
диагностики основных 
клинических синдромов. 

Контрольные  вопросы,
тесты,  ситуационные
задачи,  рефераты,
презентации,
практические навыки

ПК-6 готовность к ведению и 
лечению пациентов, 
нуждающихся в оказании 
неврологической 
медицинской помощи

методы клинико-
диагностического 
обследования органов и 
систем при лечении 
пациентов, нуждающихся 
в неврологической 
медицинской помощи

применять знания, 
полученные на 
теоретических занятиях 
по составлению 
алгоритмов клинико-
диагностического 
обследования при ведении
пациентов, нуждающихся 
в оказании 
неврологической 
медицинской помощи

навыками применения 
клинико-лабораторного 
обследования органов и 
систем при ведении и 
лечении пациентов, 
нуждающихся в оказании 
неврологической 
медицинской помощи

Тесты,  контрольные
вопросы,
ситуационные  задачи,
рефераты,
презентации,
практические навыки

ПК-7 Готовность к оказанию 
медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, 
в том числе участию в 
медицинской эвакуации

методы клинико-
диагностического 
обследования органов и 
систем при лечении 
пациентов при 
чрезвычайных ситуациях

применять знания, 
полученные на 
теоретических занятиях 
по составлению 
алгоритмов клинико-
диагностического 
обследования при 
чрезвычайных ситуациях

навыками применения 
клинико-лабораторного 
обследования органов и 
систем при ведении и 
лечении пациентов при 
чрезвычайных ситуациях

Тесты,  контрольные
вопросы,
ситуационные  задачи,
рефераты, презентации

Реабилитационная деятельность:

ПК–8  готовность к применению 
природных лечебных 

основные подходы к 
рекомендациям и 

обосновать выбор 
оптимального режима 

алгоритмом проведения и 
оценки результатов 

Тесты, контрольные 
вопросы, ситуационные 



факторов, лекарственной, 
немедикаментозной 
терапии и других методов у
пациентов, нуждающихся в
медицинской реабилитации

назначению оптимального 
режима питания, труда, 
отдыха в зависимости от 
результатов клинико-
лабораторного 
обследования основных 
органов и систем 
организма. 

питания, труда, отдыха в 
зависимости от результатов
клинико-лабораторного 
обследования основных 
органов и систем 
организма. 

основных клинико-
лабораторных 
исследований органов и 
систем организма. 

задачи. рефераты, 
презентации, 
практические навыки

Психолого-педагогическая деятельность:

ПК–9 готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, направленной 
на сохранение и 
укрепление своего здоровья
и здоровья окружающих 

основные факторы риска и 
методы оценки их влияния 
на состояние почек, печени 
и ССС, гендерные аспекты, 
формирование здорового 
образа жизни в семье

применять методы 
мотивации, клинико-
лабораторного  контроля за
основными факторами 
риска для здоровья 

навыками проведения 
агитации для  
формировании здорового 
образа жизни у населения, 
навыками психолого-
педагогического 
консультирования для 
мотивации на преодоление 
основных факторов риска с
использованием клинико-
лабораторного 
обследования

Тесты, контрольные 
вопросы, ситуационные 
задачи, рефераты, 
презентации

Организационно-управленческая деятельность

ПК-10 готовность к применению 
основных принципов 
организации и управления 
в сфере охраны здоровья 
граждан в медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях

основные принципы 
организации и управления в
сфере охраны здоровья 
граждан в медицинских 
организациях и КДЛ

применять основные 
принципы организации и 
управления в сфере охраны
здоровья граждан в 
медицинских организациях
и КДЛ

навыками решения 
ситуационных задач с 
применением основных 
принципов организации и 
управления в сфере охраны
здоровья граждан в 
медицинских организациях
и КДЛ

Тесты, контрольные 
вопросы, ситуационные 
задачи, рефераты, 
презентации

ПК–11 готовность к участию в 
оценке качества оказания 
медицинской помощи с 
использованием основных 
медико-статистических 
показателей

Основные характеристики 
лабораторных тестов, их 
точность 
воспроизводимость, 
стандартизация и их 
влияние на применение в 
качестве критериев оценки 
качества оказания 
медицинской помощи, 
используемые при 
внутриведомственном и 
вневедомственном 
контроле, международные 
системы единиц (СИ), 

Провести анализ 
заболеваемости  в дневном 
стационаре и амбулаторно-
поликлиническом звене с 
применением 
лабораторных данных, 
приведенных к 
референсным интервалам. 

Участия в работе с 
методиками применения 
лабораторных данных при 
проведении медико-
статистического анализа 
информации для 
разработки плана 
мероприятий для 
повышения качества 
оказания медицинской 
помощи в медицинской 
организации

Тесты, контрольные 
вопросы, ситуационные 
задачи, рефераты, 
презентации



действующие 
международные 
классификации нарушений 
функций печени, почек, 
ССС. 

ПК–12

готовность к организации 
медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, 
в том числе медицинской 
эвакуации

принципы организации 
клинико-диагностической 
лаборатории и методы 
клинико-
диагностического 
обследования органов и 
систем при лечении 
пациентов при 
чрезвычайных ситуациях

применять знания 
основных нормативных 
документов по 
организации клинико-
диагностической 
лаборатории, в том числе 
при чрезвычайных 
ситуациях и медицинской 
эвакуации

навыками решения 
ситуационных задач с 
применением знаний 
основных нормативных 
документов по 
организации клинико-
диагностической 
лаборатории, в том числе 
при чрезвычайных 
ситуациях и медицинской 
эвакуации

Тесты, контрольные 
вопросы, ситуационные 
задачи, рефераты, 
презентации

5. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

№ п/п Код компетенции Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела 

1. ПК- 1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-6
ПК-8
ПК-10
ПК-11
ПК-12

Раздел 1.
Организация  лабораторной
службы. Организационные основы
КДЛ.

.

Тема 1. Организация лабораторной службы.
Виды лабораторий, виды лабораторных исследований. Устройство
лаборатории. Виды оборудования. Клиническая биохимия как часть
КЛД. Принципы основных биохимических методик (колориметрия,
спектрофотометрия,  определение ферментов  по конечной точке и
кинетическим методом). Получение и подготовка биоматериала для
лабораторного исследования. Технология взятия крови из пальца и
из вены. 
Тема 2. Контроль качества лабораторных исследований 
Референтные  величины  и  средний  показатель,  их
межпопуляционная  вариабельность.  Скрининговое,
профилактическое  и  дифференциально-диагностическое
исследования.  Экспресс-диагностика.  Основные  единицы  СИ  в
биохимии.  Организация  контроля  качества  лабораторных
исследований.  Средства  контроля  качества.  Унификация
биохимических  методик.  Критерии  унификации:  аналитические,
технико-экономические, диагностическая ценность. Стандартизация
исследований.



Получение  биоматериала  и  подготовка  препаратов  для
исследования.
Приготовление  препаратов  из  различных  биологическиех
жидкостей и субстратов окружающей среды. Методы фиксации и
окраски препаратов. Транспортировка и хранение биологического
материала.

Тема 3. Методы гематологических исследований.
Кроветворение  и  его  регуляция.  Морфологические  и
функциональные  характеристики  эритроцитов,  лейкоцитов,
тромбоцитов. Микроскопия мазков крови.
Диагностика патологии белого ростка системы крови
Методы  подсчета  гемограммы.Новообразования  кроветворной
системы:  гемобластозы,  лейкозы,  миелопролиферативные  и
лимфопролиферативные  заболевания.  Парапротеинемии.
Агранулоцитозы.
Диагностика патологии красного ростка системы крови
Характеристики  эритроцитов  в  гемоцитограме.  Эритроцитозы.
Эритропении.  Гемоглобинопатии.  Нарушения  метаболизма
железа. Патогенез  и виды анемий, их клиническая лабораторная
диагностика.  

Тема 4. Диагностика заболеваний печени
Лабораторные тесты при заболеваниях печени и их диагностическая 
значимость. Метаболизм билирубина, его строение и биологическая 
роль. Методика определения общего, прямого и непрямого 
билирубина в сыворотке ручным способом и с использованием 
автоматического биохимического анализатора. Функции, 
особенности и методики определения печеночных трансаминаз, 
щелочной фосфатазы, ГГТФ, изоферментов ЛДГ. Интерпретация 
результатов исследования при гипо- и гиперферментемиях.
Фракции билирубина в крови, моче, кале. Методики их определения
и  референтные  пределы.  Диагностическая  значимость  данных



тестов. Кейс на тему «Хронический гепатит»

5. ПК- 1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-11

Раздел 2.
Клиническая  лабораторная
диагностика  состояния  органов  и
систем. 

Тема 5. Лабораторная диагностика заболеваний почек.
Механизм  клубочковой  фильтрации,  канальцевой  реабсорбции  и
секреции.  Продукты  азотистого  обмена,  их  образование  и
выведение.  Классификация  заболеваний  почек.  Стадии  острой  и
хронической  почечной  недостаточности.  Методики  определения
креатинина  сыворотки  и  мочи,  референтные  значения,
диагностическая  значимость.  Методика  расчета  скорости
клубочковой фильтрации, нормальные значения и диагностическая
значимость.  Методики  определения  показателей  общего  анализа
мочи. Инфекции урогенитального тракта. ПЦР мочи.
Тема  6.   Кислотно-щелочной  и  водно-электролитный  баланс
организма.
Формы нарушения кислотно-щелочного баланса. Алкалоз и ацидоз: 
респираторный, метаболический, компенсированный, 
декомпенсированный. Клинико-диагностическое значение 
изменений показателей КЩС. Неотложные состояния в 
анестезиологии и реаниматологии.
Положительный и отрицательный водный баланс организма. Отеки. 
Механизмы развития отеков при недостаточности сердечно-
сосудистой системы и болезнях почек. Гипернатриемия, её виды и 
механизмы развития. Относительная и абсолютная гипонатриемия. 
Гормональная регуляция выведения натрия почками. Роль ионов 
калия в мышечном сокращении, поддержании функций сердечно-
сосудистой системы, почек.
Тема  7.  Лабораторная  диагностика  заболеваний
поджелудочной железы.
Основные лабораторные маркеры панкреатита (панкреатическая 
амилаза, липаза, трипсин) и методики их определения. 
Референтные пределы активности ферментов в дуоденальном 
соке и в сыворотке крови. Решение ситуационных задач.
Строение островков Лангерганса, функции клеток. Гормоны 
поджелудочной железы и их биологическая роль. Типы сахарного 
диабета и механизм их развития. Методика определения антител к
клеткам поджелудочной железы. Определение проинсулина, 
инсулина и С-пептида в крови. Особенности методик и 
диагностическая значимость. Референтные пределы. Способы 



получения инсулина: экстрагирование и биотехнологические 
методы. Транспортеры глюкозы внутрь клетки, их виды, 
локализация и особенности. Диагностические критерии сахарного
диабета I и II типов. Методы определения содержания глюкозы в 
крови, их преимущества, недостатки, распространенность. 
Референтные пределы уровня глюкозы в крови. Диагностическая 
ценность положительного результата, порядок диагностики 
сахарного диабета, рекомендованный ВОЗ. Определение глюкозы 
в моче. Почечный порог глюкозы, механизм развития 
глюкозурии. Глюкозотолерантный тест, методика его проведения 
и интерпретация результатов. Эффективный контроль 
гипергликемии: определение гликозилированного гемоглобина, 
фруктозамина. Референтные пределы, диагностическая 
значимость тестов.
Тема 8. Диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы
Нарушения липидного обмена. Классификация липидов и 
липопротеинов. Атеросклероз, определение, теории развития, 
стадии. Липидный профиль: входящие в него параметры, их 
референтные пределы. Методики определения и расчета параметров 
липидного профиля. Диагностическое значение определения 
содержания холестерола и его фракций в составе липопротеинов 
крови. Основные показатели атеросклероза: общий холестерол, α–
холестерол (ЛПВП), индекс атерогенности. Рекомендуемые и 
пограничные значения общего холестерола, умеренная и 
выраженная гиперхолестеролемия.
Классификация заболевания ССС, причины их развития. 
Ишемическая болезнь сердца, ее клинико-лабораторные проявления.
Основные маркеры поражения миокарда: креатинфосфокиназа, 
тропонины, миоглобин, ЛДГ, аминотрансферазы. Качественные, 
полуколичественные и количественные методики определения 
маркеров ССЗ. Сроки изменения активности ферментов. 
Референтные пределы и диагностическая значимость тестов. 
Клинические проявления правожелудочковой и левожелудочковой 
недостаточности. Принципы неотложной помощи при развитии 
инфаркта миокарда.

6. Форма контроля



Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с тематическим 
планом.

Промежуточная аттестация: 1 курс - зачет.

7. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

1.Цели и задачи дисциплины: 
Цель: совершенствование теоретических знаний и практических навыков по медицине катастроф.



Задачи:  овладение  теоретическими  знаниями  и  практическими  умениями  по  медико-тактической  характеристике  катастроф,
организации  лечебно-эвакуационных  мероприятий  в  ЧС,  организации  оказания  медицинской  помощи  и  особенностям  патологии  у
пострадавших в ЧС.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Медицина чрезвычайных ситуаций» относится к базовой части Блока 1 ОПОП ВО.

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки:

Знания:
- знать методы и приемы философского анализа проблем; формы и методы научного познания, их эволюцию взаимоотношения "врач-пациент" и

"врач-среда"; морально-этические нормы; правила и принципы профессионального врачебного поведения.
-  Знать  особенности коммуникативной,  интерактивной и  перцептивной сторон общения.  Способы и  приемы психической  саморегуляции для

предупреждения стрессов  в  деятельности эпидемиолога.  Технология эффективного установления контактов.  Приемы влияния  на психику человека.
Психологические  особенности  проведения  деловых бесед,  переговоров,  совещаний.  Основные  способы предупреждения  и  разрешения  конфликтов.
Деонтология профессионального общения с администрацией ЛПУ, законодательной и исполнительной властью, органами правосудия, населением.

- Знать права пациента и врача; основные этические документы отечественных и международных профессиональных медицинских ассоциаций и 
организаций.

-  Знать  теоретические  основы  информатики;  порядок  сбора,  хранения,  поиска,  обработки,  преобразования,  распространения  информации  в
медицинских и биологических системах, использования информационных компьютерных систем в медицине и здравоохранении

Умения: 
-  Уметь  грамотно  и  самостоятельно  анализировать  и  оценивать  социальную  ситуацию  в  России  и  за  ее  пределами  и  осуществлять  свою

деятельность с учетом результатов этого анализа
- Уметь проводить деловые беседы, переговоры, совещания, общаться с органами правосудия и населением.
-  Уметь  ориентироваться  в  действующих  нормативно-правовых  актах  о  труде,  применять  нормы  трудового  законодательства  в  конкретных

практических ситуациях
-  Уметь  пользоваться  учебной,  научной,  научно-популярной  литературой,  сетью  Интернет  для  профессиональной  деятельности;  проводить

статистическую обработку экспериментальных данных
Навыки:
-  Владеть  навыками  изложения  самостоятельной  точки  зрения,  анализа  и  логического  мышления,  публичной  речи,  морально-этической

аргументации, ведения дискуссий и круглых столов.
- Владеть навыками публичной речи, морально-этической аргументации, ведения дискуссий и круглых столов; навыками общения;
-  Владеть  принципами  врачебной  деонтологии  и  медицинской  этики;  навыками  информирования  пациентов  различных  возрастных  групп  в

соответствии с требованиями правил "информированного согласия".
- Владеть программными продуктами, используемыми в деятельности врача.

3 Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ПК-3; ПК-7; ПК-12.



Требования к результатам освоения дисциплины: 

№
п/п

Номер/
индекс

компетенц
ии

Содержание компетенции 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оценочные 

средства

1 2 3 4 5 6 7

ПК-3 готовность к проведению 
противоэпидемических 
мероприятий, организации 
защиты населения в очагах 
особо опасных инфекций, 
при ухудшении 
радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях

Основные способы и 
принципы защиты населения 
в ЧС, содержание и порядок 
проведения 
противоэпидемических 
мероприятий в ЧС.

Организовать мероприятия
по защите населения в ЧС 
в т.ч. по 
противоэпидемической 
защите.

Основные способы 
защиты населения в ЧС.

ситуационные
задачи,
рефераты, вопросы к
зачету

2. ПК-7 готовность к оказанию 
медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в 
том числе участию в 
медицинской эвакуации

Особенности патологии у 
пострадавших в ЧС.

Оказывать медицинскую 
помощь пострадавшим в 
ЧС.

Навыками в организации
оказания медицинской 
помощи в ЧС.

ситуационные
задачи,
рефераты, вопросы к
зачету

3 ПК-12 готовность к организации 
медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в 
том числе медицинской 
эвакуации

Принципы организации 
лечебно-эвакуационных 
мероприятий в ЧС, порядок 
организации развертывания и
работы учреждений 
здравоохранения в условиях 
массового поступления 
пострадавших в ЧС.

Проводить медицинскую 
сортировку пострадавших 
в ЧС, проводить 
мероприятия по 
перестройке работы 
учреждения 
здравоохранения для 
приема пострадавших в 
ЧС.

Методикой проведения 
медицинской сортировки
в ЧС.

ситуационные
задачи,
рефераты, вопросы к
зачету

5. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:

№ п/п Код 
компетенции

Наименование 
раздела дисциплины

Содержание раздела 



1. ПК-7
ПК-12

Медико-тактическая 
характеристика катастроф Классификация и критерии ЧС.

Классификация ЧС по виду и характеру источника ЧС.
Классификация ЧС в соответствии с Положением о классификации ЧС.
Классификация катастроф принятая ВОЗ.
Медико-тактическая классификация катастроф.
Общие закономерности поражения населения при катастрофах.
Поражающие  факторы  источников  ЧС.  Динамические  (механические)  факторы.
Термические  факторы.  Радиационные  факторы.  Химические  факторы.  Биологические
факторы. Психоэмоциональное возбуждение. Наиболее вероятные виды поражений в ЧС.
Величина и структура санитарных потерь.



2. ПК-7
ПК-12

Организация медицинского 
обеспечения населения в ЧС

Задачи ВСМК. ВСМК – подсистема Единой государственной системы предупреждения
ликвидации ЧС.
Основные задачи ВСМК.
Мероприятия ВСМК в режиме повседневной деятельности.
Мероприятия ВСМК в режиме повышенной готовности.
Мероприятия ВСМК в режиме чрезвычайной ситуации.
Организационная структура ВСМК.
Формирования и учреждения ВСМК.
Федеральный уровень ВСМК. Региональный уровень ВСМК. Территориальный, местный
и объектовый уровень ВСМК.
Полевой многопрофильный госпиталь (ПМГ).
ВЦМК «Защита» – предназначение, организационно-штатная структура, возможности.
Основные задачи ГОЗ и их характеристика.
Организация ГОЗ: органы управления, учреждения и формирования.
Сущность современной системы этапного лечения и эвакуаций по назначению.
Определение  понятия  «Лечебно-эвакуационное  обеспечение».  Факторы  обстановки  в
очаге ЧС, влияющие на организацию лечебно-эвакуационного обеспечения.
Принципы  преемственности,  последовательности  и  своевременности  в  проведении
лечебно-эвакуационных мероприятий. 
Виды и объем медицинской помощи.
Определение понятий «Вид» и «Объем» медицинской помощи. 
Основные теоретические положения медицинской сортировки.
Виды медицинской сортировки. Основные сортировочные признаки.
Условия для успешного проведения медицинской сортировки.
Последовательность практического проведения сортировки.
Выборочный  метод  сортировки.  Последовательный  «конвейерный»  осмотр
пострадавших.
Внешний осмотр пораженного и его опрос.
Сортировочные бригады и порядок их работы.
Первичная медицинская карточка и порядок её заполнения.
Перепрофилирование больниц (поликлиник) и развертывание дополнительных коек.
Развертывание приемно-сортировочного и лечебных отделений больницы.
Организация  работы  приемно-сортировочного  и  лечебных  отделений  больницы  при
поступлении пораженных из очагов ЧС.



3. ПК-3
ПК-12

Основные способы и принципы 
защиты больных, медицинского 
персонала, населения в ЧС.

Основные принципы и способы защиты.
Характеристика  защитных  сооружений:  убежища,  противорадиационные  укрытия,
простейшие укрытия и их характеристика. Гигиенические нормы для убежищ.
Нормы площади помещений в убежищах и противорадиационных укрытиях больниц,
клиник, медсанчастей.
Классификация медицинских и технических средств защиты.
Средства защиты кожи.
Характеристика индивидуальных СИЗ и правила их применения.
Основные принципы и способы защиты:
- основные принципы защиты;
- комплекс мероприятий, которым достигается защита до и после возникновения ЧС;
- мероприятия эффективной защиты, в выполнении которых принимает участие служба
медицина катастроф.
Способы защиты населения от ЧС:
-  оповещение  населения  (сигналы  оповещения:  при  радиоактивном  загрязнения,  при
угрозе бактериального заражения, при аварии на АЭС, при наводнении и др.);
-  характеристика  защитных  сооружений  (убежища,  противорадиационные  укрытия,
простейшие укрытия и их характеристики);
- гигиенические нормы для убежища;
- правила оборудования противорадиационных укрытий;
- укрытия простейшего типа, порядок оборудования щели;
-  нормы площади помещений  в  убежищах,  противорадиационных укрытиях больниц,
клиник, мед.сан. частей;
- характеристика средств индивидуальной защиты.
Противоэпидемическая защита. Организация противоэпидемических мероприятий в ЧС.

4. ПК-7 Особенности патологии 
пострадавших в ЧС.

Общая характеристика огнестрельных ранений и взрывных поражений.
Основные причины и механизм формирования висцеральных осложнений у пораженных.
Классификация  патологических  изменений  внутренних  органов  у  пораженных.
Патология внутренних органов.
Общие принципы профилактики и лечения висцеральной патологии у пораженных.
Понятие о травматической болезни. Патогенез.
Периоды травматической болезни.
Принципы лечения. Оказание помощи и лечение на этапах медицинской эвакуации.
Характеристика  основных  источников  возникновения  радиационных  поражений,
принципиальное  устройство  ядерных  (термоядерных,  нейтронных)  боеприпасов  и
реакторов атомных электростанций.
Поражающие  факторы  ядерного  взрыва.  Виды  ядерных  взрывов,  классификация  по
мощности.  Ионизирующее  излучение,  единицы  его  измерения,  дозиметрические
приборы.
Биологическое  действие  ионизирующего  излучения  и  основы  патогенеза  лучевой
болезни.  Клинические,  биохимические  и  патофизические  основы  патогенеза  лучевых



поражений.  Воздействие компонентов ионизирующих излучений на молекулы воды и
основные  виды  биомолекул.  Закономерность  развития  процессов  альтерации  и
репарации  на  уровне  клетки  и  возможные  их  исходы.  Классификация  радиационных
поражений.
Острая  лучевая  болезнь:  классификация,  клиника  типичной  костномозговой  формы.
Особенности  острой  лучевой  болезни  при  общем  неравномерном  облучении,  при
внутреннем радиационном заражении.
Особенности некоторых других форм лучевой болезни: комбинированные радиационные
поражения,  лучевые  поражения  кожи,  хроническая  лучевая  болезнь.  Радиационные
поражения при воздействии малых доз ионизирующих излучений.
Принципы профилактики и лечения радиационной патологии.
Медицинская сортировка пораженных с острыми радиационными поражениями.
Сортировочные признаки у пораженных с острыми радиационными поражениями.
Группировки пораженных с ОЛБ при сортировке.
Современные  представления  о  химическом  оружии,  проблема  разоружения.
Классификация  боевых  химических  веществ,  боевые  и  поражающие  свойства
отравляющих веществ, возможная величина и структура санитарных потерь. 
Патогенез,  клиника,  принципы  оказания  неотложной  помощи  и  лечения  пораженных
боевыми ОВ.
Строение, физико-химические свойства АХОВ.
Химическое строение АХОВ.
Растворимость,  сорбционно-адсорбционная  способность,  плотность  и  другие  физико-
химические свойства АХОВ.
Токсикокинетика АХОВ. Токсикодинамика АХОВ. Понятие токсикометрии.
Диагностика отравлений. Симптомы различных отравлений.
Основные принципы оказания неотложной помощи и лечения острых отравлений АХОВ.
Методы  неотложной  помощи.  Мероприятия  неотложной  помощи  на  догоспитальном
этапе. 
Лечебные мероприятия на госпитальном этапе.
Методы искусственной детоксикации.
Патогенетическая и симптоматическая терапия. 
Стандарты по медико-санитарному обеспечению при химических авариях.
Общая характеристика хирургической травмы в ЧС («военно-городская хирургия»).
Огнестрельная травма.
Поражающие  факторы  конвенционного  оружия:  стрелковое  оружие,  осколочные  и
осколочно-фугасные боеприпасы, минно-взрывные боеприпасы.
Раневая  баллистика  и  механизм  образования  огнестрельной  раны.  Морфология
огнестрельной раны и реакция организма. Хирургическая обработка огнестрельных ран.
Минно-взрывные ранения и взрывная травма. Принципы лечения.
Медицинская характеристика очагов ЧС и характер санитарных потерь.
Современная классификация хирургической травмы.



Основные принципы оказания медицинской помощи и лечения на этапах медицинской
эвакуации.
Комбинированные радиационные поражения (КРП). 
Патогенез.
Особенности  клинического  течения  КРП.  Феномен  взаимного  отягощения.
Классификация КРП.
Периодизация КРП. Принципы диагностики и лечения КРП. Помощь при КРП и лечение
на этапах медицинской эвакуации.
Комбинированные химические поражения.
Сочетание воздействия ОВ и ранения (ожога).
Феномен взаимного отягощения. Диагностика и принципы хирургического лечения КХП.
Хирургическая обработка ран, зараженных ОВ кожно-нарывного действия. Помощь при
КХП и лечение на этапах медицинской эвакуации.
Определение и частота возникновения травматического шока.
Эволюция взглядов на шок и современные представления о его патогенезе.
Клиника,  диагностика  и  классификация  травматического  шока.  Особенности  течения
шока в зависимости от локализации травмы.
Принципы лечения. Оказание медицинской помощи на месте происшествия и лечение на
этапах медицинской эвакуации.
Терминология.  Патогенез,  нейрорефлекторный  механизм,  токсемия,  острая  почечная
недостаточность, плазморрея. Классификация по степени тяжести СДС.
Периодизация: ранний период, промежуточный, поздний. Клиническая симптоматика и
диагностика по периодам.
Оказание медицинской помощи и лечение на этапах медицинской эвакуации: первая и
доврачебная  помощь.  Первая  врачебная,  квалифицированная  и  специализированная
медицинская помощь.

6.Форма контроля
Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим семинары, в соответствии с тематическим планом.

Промежуточная аттестация: 1 курс – зачет.

7.Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование  у  врача-специалиста  возможностей  применения  основных  принципов  организации  профилактики,  оказания
медицинской помощи и управления персоналом в деятельности медицинских организаций и их структурных подразделений.

Задачи:
 Ознакомление со статистикой общественного здоровья и статистикой здравоохранения, ознакомление с методикой изучения

заболеваемости населения, основных демографических процессов и других показателей состояния здоровья населения.
 Изучение организационных принципов охраны здоровья населения в современных условиях с овладением необходимыми для

практического врача навыками организации профилактики, оказания медицинской помощи и управления персоналом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» относится к базовой части Блока 1 ОПОП ВО.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки:
способность  и  готовность  использовать  знания  организационной  структуры,  управленческой  и  экономической  деятельности

медицинских  организаций  различных  типов  по  оказанию  медицинской  помощи  взрослому  населению  и  подросткам,  анализировать
показатели работы их структурных подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-организационных и социально-
экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам

Знания: 
– нормы зарубежного права, информационное право, основные принципы и положения конституционного, гражданского, трудового,

семейного, административного и уголовного права в области общественного здоровья и здравоохранения;
– обязанности, права, место врача в обществе в точки зрения организации здравоохранения;
 ведение типовой учетно-отчетной документации в медицинских учреждениях
 основные принципы управления и организации медицинской помощи населению
  организацию работы младшего и среднего медицинского персонала в медицинских организациях с точки зрения организации

здравоохранения;
 основы  организации  медицинской  (амбулаторно-поликлинической  и  стационарной)  помощи  различным  группам  населения,

принципы диспансеризации населения, реабилитации больных
 методы  диагностики,  диагностические  возможности  методов  непосредственного  исследования  больного  терапевтического,

хирургического и инфекционного профиля, современные методы клинического, лабораторного и инструментального обследования больных



(включая эндоскопические, рентгенологические методы, ультразвуковую диагностику) с точки зрения организации медицинской помощи
населению;

– гигиену медицинских организаций;
- особенности организации и объем работы врача амбулаторно-поликлинического звена, современные диагностические возможности

поликлинической службы, методы проведения неотложных мероприятий, показания для плановой госпитализации больных;
– особенности организации оказания медицинской помощи при проведении массовых и спортивных мероприятий в чрезвычайных

ситуациях и при катастрофах в мирное и военное время;
- организацию акушерской и гинекологической помощи населению;
- структуру инфекционной службы, гигиенические требования к устройству, организации работы и режиму инфекционных больниц,

отделений, боксов;
- основы законодательства РФ по охране здоровья населения, основные нормативно-технические документы
- социальное страхование и социальное обеспечение, основы организации страховой медицины Российской Федерации
- финансирование системы здравоохранения, планирование, финансирование учреждений здравоохранения
- методику расчета показателей медицинской статистики; основы применения статистического метода в медицинских исследованиях,

использование статистических показателей при оценке состояния здоровья населения и деятельности медицинских организаций

Умения: 
- ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудового законодательства в конкретных

практических ситуациях в области охраны здоровья населения
– защищать гражданские права врачей и пациентов различного возраста в области охраны здоровья граждан;
– анализировать  экономические проблемы и общественные процессы,  быть активным субъектом экономической деятельности как

организатор здравоохранения;
– производить расчеты по результатам эксперимента, проводить элементарную статистическую обработку экспериментальных данных;
 планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние здоровья населения и влияние на него факторов

окружающей и производственной среды

Навыки: 
– базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы, поиск в сети Интернет
– правильным ведением медицинской документации
 оценками состояния общественного здоровья
– консолидирующими показателями, характеризующими степень развития экономики

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.

Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: УК-2; ПК-10; ПК-11.

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



№ п/п

Номер/
индекс

компетенци
и

Содержание компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оценочные

средства



1 2 3 4 5 6 7

1.

УК-2

готовность к управлению 
коллективом, толерантно 
воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия

- взаимоотношения «врач-
пациент», 
взаимоотношения в 
коллективе;
 морально-этические 
нормы, правила и 
принципы 
профессионального 
врачебного поведения, 
права пациента и врача, 
основы современного 
медицинского 
законодательства 
 принципы ведения 
дискуссий в условиях 
плюрализма мнений и 
основные способы 
разрешения конфликтов;
- основные направления 
психологии, психологию 
личности и малых групп;

- обеспечивать рабочие 
отношения с другими членами 
коллектива;
- организовать работу 
младшего и среднего 
медицинского персонала в 
медицинских организациях;
- применять нормы 
законодательства в конкретных
практических ситуациях;
- соблюдать и защищать права 
врачей и пациентов

- навыками изложения 
собственной точки зрения, 
анализа и логического 
мышления, морально-
этической аргументации, 
ведения дискуссий и круглых
столов, принципами 
врачебной деонтологии и 
медицинской этики;
- навыками информирования 
пациентов и их 
родственников в 
соответствии с требованиями
правил «информированного 
согласия»

тесты, 
ситуационные 
задачи,
вопросы к зачету

организационно-управленческая деятельность:

2.

ПК-10

готовность к применению 
основных принципов 
организации и управления
в сфере охраны здоровья 
граждан, в медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях

- взаимоотношения «врач-
пациент», 
взаимоотношения в 
коллективе;
- основные принципы 
маркетинга медицинских 
услуг;
- основные направления 
психологии, психологию 
личности и малых групп;
- основы организации 
профилактики;
- основы организации 
медицинской 
деятельности

- соблюдать правила поведения
врача с позиций современного 
маркетинга;
-планировать собственную 
деятельность и работу рабочей 
группы; 
- давать распоряжения 
персоналу;
- осуществлять контроль 
исполнения;

- навыками общения с 
людьми;
- навыками формирования 
приказов;
- формирования планов;
- навыками принятия 
решений

тесты, 
ситуационные 
задачи,
вопросы к зачету 

ПК-11 готовность к участию в 
оценке качества оказания 
медицинской помощи с 
использованием основных
медико-статистических 

- основы применения 
статистического метода;
 - возможности 
использования 
статистических 

- проводить базовую 
статистическую обработку 
данных;
анализировать и оценивать 
качество медицинской 

- владеть показателями, 
характеризующими 
состояние здоровья 
населения и результаты 
деятельности организаций и 

тесты, 
ситуационные 
задачи,
вопросы к зачету 



показателей показателей при оценке 
состояния здоровья 
населения и деятельности 
медицинских 
организаций;

помощи, состояние здоровья 
населения и влияние на него 
факторов окружающей и 
производственной среды;

подразделений 
здравоохранения, методикой 
расчета показателей 
медицинской статистики;

5. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:

№ п/п Код компетенции Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 
1

УК-2, ПК-10, ПК-11
Общественное здоровье и охрана здоровья 
населения в деятельности медицинской 
организации

Общественное здоровье и профилактика в реализации охраны здоровья 
населения. Методы изучения и анализа состояния общественного здоровья 
и здравоохранения. Оценка состояния здоровья населения

2
УК-2, ПК-10

Правовое регулирование медицинской 
деятельности

Правовые и социально-этические аспекты медицинской деятельности. 
Нормативно-правовое регулирование медицинских экспертиз

3
УК-2, ПК-10, ПК-11

Управление в медицинской организации Обязательное медицинское страхование и его реализация в системе 
финансирования здравоохранения. Управление качеством медицинской 
помощи. Управление в деятельности врача

6.Форма контроля
Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с тематическим 

планом.
Промежуточная аттестация: 1 курс – зачет.

7. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПАТОЛОГИЯ»

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель: подготовка  квалифицированного  врача  лечебного  профиля, обладающего  системой  знаний,  умений,  практических  навыков,
универсальных и профессиональных компетенций, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности в должности врача.

Задачи:
1. Освоить правила формулирования диагноза;
2. Ознакомиться с основами клинической морфологии;
3. Овладеть навыками интерпретации морфологических заключений, произведенных патологоанатомом по прижизненному материалу.
4. Обучение умению проводить патофизиологический анализ профессиональных задач врача, а также модельных ситуаций;
5. Формирование методологической и методической основы клинического мышления и рационального действия врача;
6. Формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических обзоров.

-
- 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
- Дисциплина «Патология» относится к базовой части Блока 1 ОПОП ВО. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки:
Знания:
- структурно-функциональных основ типовых патологических процессов и болезней; структурная организация сердечно-сосудистой,

иммунной и нервной систем организма.
-  особенностей  взаимодействия  структурных  и функциональных  проявлений жизнедеятельности  на  уровне  сердечно-сосудистой,

иммунной и ноцицептивной систем в условиях нормы и патологии
Умения:
- описывать структурно-функциональные изменения, характерных для типовых патологических процессов
- анализировать клиническое значение генетических методов контроля функциональных систем организма
Навыки:
- использования представлений о патологоанатомических методах в процессе диагностики и лечения заболеваний
- использования представлений о механизмах взаимодействия  основных регуляторных систем организма  (нервной,  эндокринной,

иммунной).

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующей компетенции: ПК-5.

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

№ Номер/ индекс Содержание В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:



п/п компетенции компетенции Знать Уметь Владеть
Оценочные

средства
1 2 3 4 5 6 7

диагностическая деятельность:

1. ПК-5 готовность к 
определению у 
пациентов 
патологических 
состояний, симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологических форм в
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 
связанных со 
здоровьем

Знать  основные
патологические
симптомы  и  синдромы
заболеваний.
Знать  алгоритм
постановки  диагноза
(основного,
сопутствующего,
осложнений)  с  учетом
Международной
статистической
классификации
болезней  и  проблем,
связанных  со
здоровьем  (МКБ).
Знать  основные
диагностические
мероприятия  по
выявлению
неотложных  и
угрожающих  жизни
состояний

Уметь  выявлять  у
пациентов  основные
патологические
симптомы  и  синдромы
заболеваний.
Уметь  анализировать
закономерности
функционирования
различных  органов  и
систем  при  различных
заболеваниях.  Уметь
выявлять  неотложные  и
угрожающие  жизни
состояния

Владеть  навыками
анализа  и
структуризации
выявленных  у
пациентов
симптомов  и
синдромов
заболеваний с учетом
законов  течения
патологии  и
закономерности
функционирования
различных органов и
систем  при
различных
заболеваниях.
Владеть  навыками
постановки  и
рубрификации
диагноза с МКБ.

Тестовые  задания,
ситуационные
задачи, 
практические
навыки
(список  микро-  и
макропрепаратов);
рефераты, вопросы к
зачету

5. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:

№ п/п
Код

компетенции
Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела 

1. ПК 5 Раздел 1. Типовые нарушения 
обмена веществ

Расстройства  кровообращения.  Нарушение  кислотно-основного
равновесия. Иммунология.

2. ПК 5 Раздел 2.  Патофизиология органов 
и систем

Сердечно-сосудистая  недостаточность,  почечная  недостаточность,
дыхательная недостаточность

3. ПК 5 Раздел 3
Клиническая патофизиология

Пат. физиология заболеваний сердца.
Пат.  физиология  заболеваний  легких.  Пат.  физиология,  заболеваний
печени и почек.

4. ПК 5 Раздел 4. «Клиническая Роль  прижизненной  морфологической  диагностики  в  постановке



морфология» диагноза  и  оценке  патоморфоза.  Виды  биопсийного  материала.
Операционный  материал,  особенности  обработки  тканей.  Требования,
предъявляемые  клиницисту  при  заборе  и  направлении  материала  в
гистологическую лабораторию 

5. ПК 5 Раздел 5. «Учение о болезни. 
Учение о диагнозе.»

Диагноз, определение, структура диагноза. Комбинированный диагноз

6. ПК 5 Раздел 6. «Аутопсии. Категории 
расхождения диагнозов. Ятрогении»

Аутопсия:  задачи,  порядок  проведения.  Сличение  клинического  и
патологоанатомического  диагноза,  категории  расхождения.  Ятрогения,
место ятрогении в структуре диагноза в зависимости от категории

6. Форма контроля
Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия и семинары, в соответствии с 

тематическим планом.

Промежуточная аттестация: 1 курс – зачет.

        7. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПЕДАГОГИКА»

1. Цели и задачи  дисциплины 
Целью освоения  дисциплины  является  общетеоретическая  и  комплексная  психолого-педагогическая  подготовка,  создающая

готовность  к  участию  в  педагогической  деятельности  по  программам  высшего  медицинского  образования  в  порядке,  установленном
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющем  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения, в сочетании с готовностью к формированию у населения, пациентов и членов их семей
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.

Задачи: 
• Получение  знаний  в  области  организации,  планирования  и  практического  осуществления  обучения  по  программам  высшего

медицинского образования
• Получение знаний в области психолого-педагогических методов создания мотивации, направленной на сохранение и укрепление

своего здоровья и здоровья окружающих 
• Формирование умений подготовки занятий 
• Навыков подготовки визуальных средств обучения для проведения занятий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Педагогика» относится к базовой части Блока 1 ОПОП ВО.

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки:

Знания: 
-методов и приемов медико-социологического анализа проблем; форм и методов научного познания, их эволюции;
- морально-этических норм;
- основных этических документов отечественных и международных профессиональных ассоциаций и организаций;
 - основных принципов и положений конституционного, гражданского и уголовного права;
-  законов  и  иных нормативных правовых актов  в  Российской Федерации,  применяемых в сфере  здравоохранения,  технического

регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфере защиты прав потребителей;
- основных методов исследования личности, создания опросников; 
- основные теории личности
- компьютерных программ, используемых для подготовки презентаций
- компьютерных программ для создания графиков и рисунков



Умения:
-самостоятельно работать с учебной, научной и справочной литературой;
- делать обобщающие выводы
- ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах об охране персональных данных, применять нормы законодательства

об охране персональных данных в конкретных практических ситуациях;
- проводить текстовую и графическую обработку документов с использованием стандартных программных средств;

Навыки: 
-  навыки  изложения  самостоятельной  точки  зрения,  анализа  и  логического  мышления,  публичной  речи,  морально-этической

аргументации, ведения дискуссий и круглых столов;
- владеть принципами деонтологии и этики;
- этические и деонтологические аспекты профессиональной деятельности;
- навыки работы с нормативной, нормативно-технической, законодательной и правовой документацией в пределах профессиональной

деятельности;
- работы с опросными психологическими методиками
- владеть компьютерными презентационными системами.

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.

Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: УК-3; ПК-9.

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

№ п/п
Номер/
индекс

компетенции

Содержание
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть Оценочные средства

1 2 3 4 5 6 7

2. УК-3 готовность к участию в 
педагогической 
деятельности по 
программам среднего и 
высшего медицинского 
образования или среднего 
и высшего 
фармацевтического 
образования, а также по 
дополнительным 
профессиональным 
программам для лиц, 

Нормативно-
правовую базу 
организации 
обучения по 
направлению 
здравоохранение, 
психологические 
основы обучения, 
основные принципы 
дидактики

Планировать 
проведение 
семинарских и 
практических 
занятий

Навыками 
подготовки 
правильно 
построенных 
презентаций для 
использования в 
учебном процессе

Контрольные задания
Ситуационные задачи
Тесты
Вопросы к зачету



имеющих среднее 
профессиональное или 
высшее образование в 
порядке, установленном 
федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции
по выработке 
государственной политики
и нормативно-правовому 
регулированию в сфере 
здравоохранения

психолого-педагогическая деятельность

3. ПК-9 готовность к 
формированию у 
населения, пациентов и 
членов их семей 
мотивации, направленной 
на сохранение и 
укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих

Психологические 
аспекты мотивации к 
сохранению 
здоровья, основные 
понятия теории 
личности

Планировать 
проведение 
профилактических 
встреч

Навыками 
подготовки 
правильно 
построенных 
презентаций для 
использования в 
просветительной 
работе

Контрольные задания,
вопросы к зачету

5. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:

№
п/п

Код
компетенции

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела 

1. 

УК-3 Правовые основы организации 
высшего медицинского образования

Нормативно-правовые  основы  подготовки  медицинских  и  фармацевтических  работников  в
Российской  Федерации.  Структура  высшего  образования.  Уровни.  Федеральный  закон  «Об
образовании  в  Российской  Федерации».  Аккредитация  специалиста.  Профессиональные
стандарты. Федеральные государственные образовательные стандарты. Нормативные требования
к организации обучения. Повышение квалификации. Непрерывное медицинское образование. 

2. 

УК-3, ПК-9 Основы дидактики Содержание образования.  Принципы дидактики.  Дидактические теории и концепции.  Методы
обучения.  Виды  лекций.  Семинарские  и  практические  занятия  и  их  подготовка.
Компетентностный  подход  в  образовании.  Инновационные  образовательные  системы.
Конструирование тестов проверки знаний. 

3. УК-3, ПК-9 Педагогическая психология Теории обучения. Бихевиоризм, когнитивизм, конструктивизм. Роль преподавателя в каждой из
этих теорий.



Особенности  обучения  взрослых.  Экспериментальное  обучение  К.Роджерса.  Андрагогические
постулаты  М.Нолса.  Формирование  окружения  для  обучения.  Личные  представления  о
реальности.  Конструктивистское  интервью.  Изучение  индивидуальных  профилей
компетентности. Использование данных об индивидуальных предпочтениях при планировании
обучения.  Планирование  контакта  с  аудиторией.  Индивидуальные  особенности  и
интенсификация обучения. Теория Колба и круг восприятия обучения. Планирование обучения
по типам Колба.
Четырехмерная  модель  личности  К.Г.Юнга.  Модель  личности  в  психологии  Юнга.  Развитие
концепции  четырехмерной  модели  личности  в  работах  Майрс  и  Бриггс.  Опросник  MBTI.
Особенности  обучения  ли  с  различным  профилем  личности  по  MBTI.  Соотношение  между
профилем личности преподавателя и обучающегося. Предпочтения различных методов и форм
обучения. Структура индивидуальности. Темперамент и свойства нервной системы. Организация
деятельности с учетом темперамента.  Типология личности. Акцентуации характера. Механизмы
психологической  защиты –  история  открытия  и  изучения.  Вытеснение.  Регрессия.  Проекция.
Интроекция.  Рационализация.  Интеллектуализация.  Компенсация.  Смещение.  Роль
психологической  защиты  в  образовании.  Распознавание  негативного  действия  механизмов
психологической защиты в процессе обучения и преподавания 

4.

УК-3, ПК-9 Мотивация Понятие мотивации. Виды мотивации. Мотивы для обучения. Понятие о первичных и вторичных
мотивах. Теория валентностей К. Левина, положительные и отрицательные валентности. Модель
мотивации Хоула. Оценка мотивов обучаемых. 
Иерархия потребностей. Гигиенические и мотивационные факторы Герцберга. Теория ожиданий
Вроома. Теория подкрепления (бихевиоризм) и мотивация. Использование теоретических знаний
при мотивации к здоровому образу жизни.
Психологические  теории  эмоций.  Основные  свойства  эмоций.  Эмоции  как  мотивирующая
система.

6. Форма контроля
Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим семинары, в соответствии с тематическим.
Промежуточная аттестация: 1 курс – зачет.

7. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩЕСТВЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ»

1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: формирование  и  развитие  компетенций,  направленных  на  применение  современных  компьютерных  технологий  в
общественном  здравоохранении,  получение  знаний  о  методах  информатизации  врачебной  деятельности,  автоматизации  клинических
исследований, компьютеризации управления в системе здравоохранения; умение пользоваться компьютерными приложениями для решения
задач в области общественного здравоохранения.

Задачи: 
–  Получение  знаний  в  области  применения  социально-гигиенических  методик  сбора  и  медико-статистического  анализа

информации о показателях здоровья взрослых и подростков.
– Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских

организациях  и  их  структурных  подразделениях,  с  учетом  современного  состояния  и  перспектив  развития  информатизации
здравоохранения.

– Получение навыков применения специализированных программ в решении задач организации здравоохранения и общественного
здоровья.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Информационные технологии в общественном здравоохранении» является факультативной.

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки:
Знания:

 Основных принципов работы ЭВМ.
 Основных принципов обработки и передачи информации.
 Основ и понятий системного подхода к анализу медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной

медицины.
 Правил оформления медицинской карты.
 Современных  социально-гигиенических  методик  сбора  и  медико-статистического  анализа  информации  о  показателях  здоровья

взрослого населения и подростков.
 Основных принципов изучения научно-медицинской информации.
 Принципов проведения теоретических и экспериментальных методов медицинских исследований, принципы организации работ по

практическому использованию и внедрению результатов исследований.



 Правил и мер безопасности при работе с ЭВМ.

Умения: 
 Проводить анализ медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие принципы доказательной медицины
 Проводить анализ собственной деятельности в соответствии с действующей законодательной, нормативной и правовой базой
 Правильно оформить медицинскую карту 
 Применять  современные социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа  информации о показателях

здоровья взрослого населения и подростков 
 Проводить систематический поиск отечественной и зарубежной научно-медицинской информации по тематике исследования.
 Ориентироваться  в  основных  документах,  регламентирующих  проведение  исследований,  определять  степень  доказательности

научных исследований.
Навыки:

 Навыки уверенной работы в качестве пользователя ЭВМ.
 Навыки анализа и логического мышления.
 Навыки социального взаимодействия; навыки самооценки, самоконтроля.
 Навыки поиска медицинской информации, основанной на принципах доказательной медицины.
 Навыки оценки и анализа собственной деятельности.
 Оформление медицинской документации.
 Методы анализа научно-медицинской информации из отечественных и зарубежных источников.
 Базовые навыки проведения научных исследований в амбулаторной практике, основные методы статистической обработки.

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ПК-4; ПК-10.

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

№
п/п

Номер/
индекс

компетенц
ии

Содержание
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть Оценочные средства

1 2 3 4 5 6 7

профилактическая деятельность:

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

принципы сбора и 
медико-статистического 
анализа информации о 
показателях здоровья 
взрослых и детей

применять методики
сбора и медико-
статистического 
анализа информации
о показателях 
здоровья 

навыками сбора и медико-
статистического анализа 
информации о показателях
здоровья взрослых и детей

Тесты

Практические 
задания

Вопросы к зачету



подростков

организационно-управленческая деятельность:

5. ПК-10 готовность к применению 
основных принципов 
организации и управления 
в сфере охраны здоровья 
граждан, в медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях

основные принципы 
организации и 
управления в сфере 
охраны здоровья 
граждан, в медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях, в части 
касающейся 
информатизации 
здравоохранения

применять основные
принципы 
организации и 
управления в сфере 
охраны здоровья 
граждан, в 
медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях, в 
части касающейся 
информатизации 
здравоохранения

навыками работы в 
прикладных программах, 
используемых для 
расчетов в лечебно-
диагностической и 
организационно 
управленческой 
деятельности в 
здравоохранении

Тесты

Практические 
задания

Рефераты

Вопросы к зачету

5. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:

№
п/п

Код компетенции Наименование раздела дисциплины Содержание раздела 

1 ПК-10 Информационные  технологии  в
общественном здравоохранении

Основы  и  понятия  информационных  технологий.
Информационные технологии в здравоохранении и направления
их  развития.  Уровни  информатизации  здравоохранения.
Способы, технологии и задачи информатизации организационно-
управленческих  и  лечебно-диагностических  процессов
медицинской организации.

2 ПК-4, ПК-10 Применение специализированных 
программ в решении задач общественного
здравоохранения

Работа  в  специализированных  программах,  используемых  для
расчетов  в   организационно-управленческой  деятельности
медицинской организации.

6. Форма контроля
Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим практические занятия, в соответствии с тематическим 

планом.
Промежуточная аттестация: 2 курс - зачет.

7. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ»

1.Цели и задачи дисциплины:

Цель:  обучение ординаторов должному поведению медицинских работников, способствующему созданию наиболее благоприятной
обстановки для выздоровления больного.

Задачи:
– сформировать у обучающихся целостное представление об основных принципах медицинской этики и о необходимости соблюдения

моральных норм в клинической деятельности медицинского персонала; 
– дать представление об этических дилеммах при оказании медицинской помощи пациентам и методологических аспектах возможных

вариантов их решения; 
– выработка умений проводить анализ ситуаций сложного морального выбора и принимать правильные решения;
– формирование навыков общения и взаимодействия с пациентами и и родственниками, с коллегами;
– ознакомить обучающихся с современным этапом развития медицинской этики, биоэтики и медицинской деонтологии в Российской

Федерации и за рубежом.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина «Медицинская деонтология» в ОПОП ВО является факультативной. 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки:
Знания:
– морально-этических норм;
– основных этических документов отечественных и международных профессиональных ассоциаций и организаций;
– основных принципов этики и биоэтики;
– основных принципов и положений конституционного, гражданского и уголовного права;
–  законов  и  иных  нормативных  правовых актов  в  Российской  Федерации,  применяемых  в  сфере  здравоохранения,  технического

регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в сфере защиты прав потребителей;
– основных методов исследования личности, создания опросников; 
– основные теории личности;
– компьютерных программ, используемых для подготовки презентаций;
–компьютерных программ для создания графиков и рисунков.



Умения:
– самостоятельно работать с учебной, научной и справочной литературой;
– делать обобщающие выводы;
– ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах об охране персональных данных, применять нормы законодательства

об охране персональных данных в конкретных практических ситуациях;
–  решать  практические  задачи  по  формированию  культуры  профессиональногообщения  врача  с  пациентами,  коллегами  и

руководством;
– проводить текстовую и графическую обработку документов с использованием стандартных программных средств.

Навыки:
–навыки  изложения  самостоятельной  точки  зрения,  анализа  и  логического  мышления,  публичной  речи,  морально-этической

аргументации, ведения дискуссий и круглых столов;
– навыки делового и межличностного общения;
– владеть принципами деонтологии и этики;
– этические и деонтологические аспекты профессиональной деятельности;
– навыки работы с нормативной, нормативно-технической, законодательной и правовой документацией в пределах профессиональной

деятельности;
– работы с опросными психологическими методиками
– владеть компьютерными презентационными программами.

3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника.
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: 
ПК-9, ПК-10.

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 

№
п/п

Номер/ индекс
компетенции

Содержание
компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть Оценочные средств

1 2 3 4 5 6 7

психолого-педагогическая деятельность:

6. ПК–9 готовность к 
формированию у 
населения, пациентов
и членов их семей 
мотивации, 
направленной на 
сохранение и 

Психологическ
ие аспекты 
мотивации к 
сохранению 
здоровья, 
основные 
понятия теории

Планироват
ь 
проведение 
профилакти
ческих 
встреч

Навыками 
подготовки 
правильно 
построенных 
презентаций 
для 
использования 

Тесты,
Рефераты,
ситуационные задачи,
доклады,
вопросы к зачету



укрепление своего 
здоровья и здоровья 
окружающих

личности в 
просветительно
й работе и 
навыками 
проведения 
профилактичес
ких встреч

организационно-управленческая деятельность: 

7. ПК–10 готовность к 
применению 
основных принципов
организации и 
управления в сфере 
охраны здоровья 
граждан, в 
медицинских 
организациях и их 
структурных 
подразделениях

- 
взаимоотношен
ия «врач-
пациент», 
взаимоотношен
ия в 
коллективе;
- основные 
принципы 
маркетинга 
медицинских 
услуг;
- основные 
направления 
психологии, 
психологию 
личности и 
малых групп;
- основы 
организации 
профилактики;
- основы 
организации 
медицинской 
деятельности

- соблюдать 
правила 
поведения 
врача с 
позиций 
современног
о 
маркетинга;
-
планировать
собственну
ю 
деятельност
ь и работу 
рабочей 
группы; 
- давать 
распоряжен
ия 
персоналу;
- 
осуществлят
ь контроль 
исполнения;

- навыками 
общения с 
пациентами, их
родственникам
и, с коллегами;
- навыками 
формирования 
приказов;
- навыками 
формирования 
планов;
- навыками 
принятия 
решений

Тесты,
рефераты,
ситуационные задачи,
доклады,
вопросы к зачету

5. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:

№
п/п

Код компетенции Наименование раздела дисциплины Содержание раздела

1 ПК-9, 
ПК-10

Медицинская деонтология Наука,  понятия  о  медицинской  этике,  биоэтике  и  деонтологии. Основные
проблемы,  задачи.  Классификация этических ценностей.  Понятие о «Этическом



комитете».  Направления  этики.  Представления  о  деонтологии  в  разные
исторические  периоды  развития  общества.  Значимость  медицинской  этики  и
деонтологии. 
Понятие  о  этических  декларациях,  кодексах  и  клятвах:  клятва  гип-пократа,
Женевская  декларация,  Хельсинкская  декларация,  Международный  кодекс
медицинской этики и др.Основные принципы «Положения о Медицинской этике в
условиях бедствий». Основные разделы «Кодекс профессиональной этики врача»,
Клятва врача России.
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.
Проблемы  взаимоотношений  в  медицинском  коллективе.  Требования  культуры
поведения.  Условия  соблюдения  правильных  взаимоотношений  врачей.
Деонтологические принципы во взаимоотношениях врача со средним и младшим
медперсоналом. Особенности и сложности отношений медработников в различных
лечебных заведениях и стационарах.
Врачебная  ответственность.  Действия  врачей,  вызывающие  неблагоприятные
последствия для больного. Понятие о несчастном случае в медицинской практике.
Врачебные ошибки: деонтологические,  диагностические и лечебные ошибки, их
причины  и  следствия.  Профессиональные  правонарушения  медицинских
работников:  проступки  и  преступления.  Понятие  о  Врачебной  тайне,  основные
составляющие врачебной тайны. Основные правила поведения врача с пациентом:
правдивость, конфиденциальность, информированное согласие.
Понятие  о  «ятрогении».  Классификация  форм  ятрогенных  заболевание
предложенные  И.А.  Кассирским  и  С.Я.Долецким.  Причины  роста  частоты
ятрогенных  заболеваний.  Правовой  статус  пациента  закреплённый  в
международных декларациях и законах Российской федерации.
Понятия врачебного долга, совести и милосердия. Отношение к долгу, совести и
милосердию известных деятелей и врачей разных стран мира. 
Отношение к смерти. Хосписы: становление, принципы и философия врачебного
подхода  к  больным.  Понятие  эвтаназии,  виды  эвтаназии,  положительные  и
отрицательные аспекты эвтаназии. Отношение религии к эвтаназии. 
Понятие  о  трансплантации.  Деонтологические  и  правовые  проблемы  в
трансплантологии,  при  использовании  эмбриональных  клеток  и  тканей  Виды
трансплантации. Историческое развитие, проблемы и отношение к клонированию
в  разных  странах.  Причины  отказа  от  участия  в  трансплантации.  Принципы
поведения  врача-дерматовенерологапри  работе  с  пациентами  с  инфекциями,
передающимися половым путем, с родственниками пациента. 
Деонтологический  подход  к  беременной,  роженице.  Тактика  медицинского



работника  в  акушерско-гинекологической  клинике.  Представление,  показания  и
целесообразность  абортов.  Деонтологические  принципы  в  педиатрии.  Этико-
правовые проблемы при оказании медицинской помощи детям. Рекомендации для
построения  отношений  с  родителями  ребенка.  Психологические  особенности
ребенка.  Деонтологические  правила  в  сложных  ситуациях:  отказ  родителей  от
лечения  ребенка,  от  госпитализации,  при  диагностике  наследственных,
инфекционных заболеваний, заболеваний ЦНС и ВИЧ-инфицирования. 
Особенности взаимоотношений врача с пациентом в психиатрии, невропатологии
и  наркологии.  Проблемы  информированного  согласия,  проблема  отказа  от
лечения, проблема защиты больных от избыточного лечения. Требования ВОЗ при
к врачу при лечении пациента психиатрического профиля. 
Особенности  и  деонтологические  сложности,  в  работе  с  онкологическими
больными.  Правила  сообщения  больному смертельного  диагноза  и  негативного
прогноза. Переживания больного. Классификацияэмоциональных стадий которые
проходит  умирающий  больной.  Факторы,  влияющие  на  восприятие  диагноза  и
прогноза.  Медицинские  проблемы  и  деонтологические  правила,  и  принципы
общения с больным имеющим негативный прогноз. 
Рекомендации  для  врачей,  проводящих  биомедицинские  исследования  на
человеке,  на  животных (Хельсинская декларация).  Конвенция  о  биомедицине  и
правах человека. 
Сферы профессиональной деятельность, функции лечащего врача. Профилактика
риска  и  диагностических  ошибок.  Классификация  диагностических  и
терапевтических  ошибок.  Профессиональная  гигиена,  деонтологические
сложности при обучении пациентов правилам гигиены, их профилактика.

6.Форма контроля
Текущий контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим семинары, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация: 1 курс – зачет.

7. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
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