
 
 

 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ХИРУРГИЯ» 

1. Цели и задачи дисциплины:  

 
Цель: подготовка квалифицированного врача-хирурга к самостоятельной профессиональной деятельности, выполнению лечебно-

диагностической, профилактической и реабилитационной помощи в полном объёме в соответствии с освоенными знаниями, практическими 
умениями и навыками. Окончив клиническую ординатуру, врач-хирург должен обладать совокупностью общих и специальных знаний и умений, 
позволяющих ему свободно ориентироваться в вопросах организации хирургической помощи, дифференциальной диагностики, тактики ведения 
и лечения (консервативного и оперативного) при хирургической патологии. 

 
Задачи: формирование базовых фундаментальных медицинских знаний по специальности «Хирургия»; подготовка врача-хирурга, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин; 
формирование умений в освоении новейших технологий и методик в сфере своих профессиональных интересов; подготовка врача к 
осуществлению следующих видов профессиональной деятельности: 

• Обеспечить общепрофессиональную подготовку врача-хирурга, включая основы фундаментальных дисциплин, вопросы этиологии, 
патогенеза, клинических проявлений заболеваний, лабораторных и функциональных исследований, постановки диагноза, определения 
видов и этапов лечения с учетом современных достижений медицины и профилактики заболеваний.  

• Сформировать профессиональные знания, умения, навыки врача-хирурга с целью самостоятельного ведения больных как в амбулаторно-
поликлинических учреждениях, так и в стационаре, включая специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 
помощь при хирургической патологии.  

• Совершенствовать знания, умения, навыки по клинической лабораторной и функциональной диагностике, инструментальным и 
аппаратным исследованиям в целях формирования умения оценки результатов исследований в диагностике, дифференциальной 
диагностике, прогнозе заболеваний, выборе адекватного лечения при хирургической патологии.  

• Совершенствовать знания по фармакотерапии, включая вопросы фармакодинамики, фармакокинетики, показаний, противопоказаний, 
предупреждений и совместимости при назначении лечебных препаратов.  

• Сформировать знания об организации хирургической помощи в системе здравоохранения. Совершенствовать знания и навыки по 
вопросам профилактики хирургических заболеваний, диспансеризации больных, принципам их реабилитации.  

• Совершенствовать знания, умения, навыки по основам организации и оказания неотложной помощи при ургентных состояниях.  
• Совершенствовать знания основ социальной гигиены и общественного здоровья населения РФ, задач здравоохранения в области охраны 

здоровья населения и перспектив развития здравоохранения.  
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• Сформировать умение оценки основных показателей состояния здоровья населения РФ, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
Совершенствовать знания по вопросам социально опасных заболеваний и их профилактики.  

• Совершенствовать знания основ медицинского страхования. Совершенствовать знания основ медицинской этики и деонтологии врача-
хирурга, основ медицинской психологии. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Хирургия» 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.  
• Анатомия тела человека. Анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и развития человеческого 

тела.  
• Функциональные системы организма человека, их регуляцию и саморегуляцию при воздействии с внешней средой в норме и патологии. 
• Структуру и функции иммунной системы человека, ее возрастные особенности, клеточно-молекулярные механизмы развития и 

функционирования иммунной системы. Методы оценки иммунного статуса, показания и принципы его оценки, иммунопатогенез, методы 
диагностики основных заболеваний иммунной системы человека, виды и показания к применению иммунотропной терапии. 

• Гистофункциональные особенности тканевых элементов, методы их исследования. Строение, топографию и развитие клеток, тканей, органов 
и систем организма во взаимодействии с их функцией в норме и патологии. 

• Теория воспаления. Анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и развития здорового и 
больного организма. Понятия этиологии, патогенеза, морфогенеза, патоморфоза болезни, нозологии, принципы классификации болезней, 
основные понятия общей нозологии.  

• Морфологические изменения тканей при хирургических заболеваниях. Гистофункциональные особенности тканевых элементов, методы их 
исследования.  

• Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения хирургических заболеваний, протекающих у различных возрастных 
групп. 

• Методы диагностики, диагностические возможности методов непосредственного исследования больного хирургического профиля, 
современные методы клинического, лабораторного, инструментального обследования больных (включая эндоскопические, 
рентгенологические методы, ультразвуковую диагностику). Критерии диагноза различных заболеваний. Методы лечения и показания к их 
применению. 



• Механизм лечебного действия физиотерапии, показания и противопоказания к ее назначению, особенности проведения. 
• Особенности организации оказания медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях и при катастрофах в мирное и военное время. 
• Особенности оказания первой помощи и проведения реанимационных мероприятий пострадавшим при автодорожных травмах, утоплении, 

электротравме, странгуляционной асфиксии, способы восстановления проходимости верхних дыхательных путей, клинические симптомы 
повреждений опорно-двигательной системы, грудной клетки, брюшной полости, полости таза, головы и полости черепа. 

• Асептику; антисептику; десмургию. Местную и общую анестезию.  
• Инфекционные заболевания. Эпидемиологию, противоэпидемические мероприятия. Основы законодательства о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, основные официальные документы, регламентирующие противоэпидемиологическое 
обслуживание населения при инфекционных и паразитарных заболеваниях. Нормативные документы по профилактике госпитальных 
инфекций, правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики. 

• Гигиену условий труда. Показатели здоровья населения, факторы, формирующие здоровье человека (экологические, профессиональные, 
природно-климатические, эндемические, социальные, эпидемиологические, психоэмоциональные, профессиональные, генетические).  

• Лекарственные средства и формы, применяемые в хирургии и анестезиологии (реаниматологии). Классификацию и основные 
характеристики лекарственных средств, фармакодинамику и фармакокинетику, показания и противопоказания к применению 
лекарственных средств, побочные эффекты. Общие принципы оформления рецептов и составления рецептурных прописей лекарственных 
средств. Клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных препаратов и рациональный выбор конкретных 
лекарственных средств при лечении основных патологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у пациентов, включая 
основы антидопингового законодательства. 

• Определение типа бактериальной флоры и чувствительности ее к антибиотикам. Методы микробиологической диагностики, применение 
основных антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов.  

• Организацию хирургической помощи. Профилактику. Диспансеризацию. Основы законодательства Российской Федерации по охране 
здоровья населения, основные нормативно-технические документы. Основные принципы управления и организации медицинской помощи 
населению. Социальное страхование и социальное обеспечение, основы организации страховой медицины в Российской Федерации, 
сравнительные характеристики систем здравоохранения в мире. Финансирование системы здравоохранения. Планирование, 
финансирование учреждений здравоохранения. Организацию врачебного контроля за состоянием здоровья населения, вопросы экспертизы 
нетрудоспособности и медико-юридической помощи населению. Методику расчета показателей медицинской статистики. Основы 
применения статистического метода в медицинских исследованиях, использование статистических показателей при оценке состояния 
здоровья населения и деятельности медицинских организаций. Ведение типовой учетно-отчетной медицинской документации в 
медицинских организациях. Организацию работы младшего и среднего медицинского персонала в медицинских организациях. 

 



Умения:  
• Применять законы философии в контексте социально значимых проблем, способствующих возникновению и распространению 

хирургических заболеваний. 
• Выстраивать и поддерживать рабочие отношения с другими членами коллектива, преподавателями, пациентами и их родственниками на 

основе уважения к этнической принадлежности и толерантности. 
• Использовать математические методы для решения интеллектуальных задач в медицине. Проводить текстовую и графическую обработку 

документов с использованием стандартных программных средств. 
• Давать гистофизиологическую оценку состояния различных клеточных, тканевых и органных структур. Описать морфологические 

изменения изучаемых макроскопических, микроскопических препаратов и электроннограмм. 
• Трактовать данные биохимических исследований сыворотки крови. 
• Собрать анамнез, провести клиническое обследование больного, интерпретировать данные лабораторно-инструментального обследования. 
• Участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и санитарно-противоэпидемической помощи населению с учетом его 

социально-профессиональной (включая профессиональные занятия спортом) и возрастно-половой структуры. Выполнять 
профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия. 

• Планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние здоровья населения и влияние на него факторов 
окружающей и производственной среды. 

• Анализировать действие лекарственных средств по совокупности их фармакологических свойств и возможность их использования для 
лечения. Выписывать рецепты лекарственных средств, использовать различные лекарственные формы при лечении определенных 
патологических состояний, исходя из особенностей их фармакодинамики и фармакокинетики. 

• Работать с увеличительной техникой (микроскопами, оптическими и простыми лупами). Обосновать необходимость клинико-
иммунологического обследования больного, интерпретировать результаты оценки иммунного статуса по тестам 1-го уровня. 
Интерпретировать результаты основных диагностических аллергологических проб. Обосновать необходимость применения 
иммунокорригирующей терапии. 

• 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. 



Навыки: 
• Использовать знания, полученные при обучении на специалитете, для статистической обработки данных, полученных в ходе углубленного 

изучения хирургических заболеваний. 
• Современные социально-гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослого 

населения и подростков. 
• Методы изучения функций человеческого организма 
• Микрокопирования и анализа гистологических препаратов и электронных микрофотографий. 
• Навыки постановки предварительного диагноза на основании результатов биохимических исследований биологических жидкостей 

человека. 
• Навыки сопоставления морфологических и клинических проявлений болезней. 
• Методы клинико-анатомического анализа вскрытия, исследования биопсийного и операционного материала. 
• Основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний  
• Алгоритмы и методы постановки клинического диагноза и дифференциальной диагностики при выявлении основных патологических 

синдромов 
• Навыки использования МКБ-10. 
• Методы общеклинического обследования. Интерпретация результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики. Алгоритм 

развернутого клинического диагноза.  
• Навыки чтения результатов диагностических технологий для успешной лечебно-профилактической деятельности.  
• Навыки устранения и осуществления помощи при жизнеопасных состояниях (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 патологиями внутренних органов. 

• 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 направления пациентов на консультации врачей-реабилитологов. 
• Навыки направления пациентов на консультации врачей-специалистов лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, 

фитотерапии, гомеопатии (и других средств немедикаментозной терапии)  
• Навыками оценки состояния общественного здоровья. 



• Алгоритмом постановки предварительного бактериологического диагноза с последующим подбором этиотропной терапии. 
• Навыками оформления медицинской документации. 

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

абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу 
 

методы и приемы 
философского анализа проблем 
медицины; 
влияние среды обитания на 
здоровье человека; 
учение о здоровом образе 
жизни; 
математические методы 
решения интеллектуальных 
задач и их применение в 
медицине; 
основы законодательства 
Российской Федерации по 
охране здоровья населения  
 

пользоваться учебной, 
научной, научно-популярной 
литературой, набором средств 
сети Интернет для 
профессиональной 
деятельности;  
анализировать вопросы 
общей патологии и 
современные теоретические 
концепции и направления в 
медицине; 
охарактеризовать и  
планировать, анализировать и 
оценивать качество 
медицинской помощи, 
состояние здоровья населения 
и влияние на него факторов 
окружающей и 
производственной среды 

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

Контрольные вопросы  
Тестовые задания 
 

 профилактическая деятельность:    

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

обязанности, права, место 
врача в обществе; 
анатомо-физиологические, 
возрастно-половые и 
индивидуальные особенности 
строения и развития здорового 
и больного организма  

объяснить характер 
отклонений в ходе развития, 
которые могут привести к 
формированию вариантов 
аномалий и пороков; 
интерпретировать результаты 
наиболее распространенных 

Навыками проведения 
мероприятий (бесед, 
дискуссий и пр.), 
направленных на 
сохранение и укрепление 
здоровья и включающих в 
себя формирование 

Контрольные вопросы  
Тестовые задания 
Реферат 
 



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 

функциональные системы 
организма человека, их 
регуляцию и саморегуляцию 
при воздействии с внешней 
средой в норме и патологии; 
структурные и 
функциональные основы 
болезней и патологических 
процессов, причины, основные 
механизмы развития и исходов 
типовых патологических 
процессов, нарушений 
функции органов и систем; 
показатели здоровья 
населения, факторы, 
формирующие здоровье 
человека (экологические, 
профессиональные, природно-
климатические, эндемические, 
социальные, 
эпидемиологические, 
психоэмоциональные, 
профессиональные, 
генетические); 
основы законодательства 
Российской Федерации по 
охране здоровья населения, 
основные нормативно-
технические документы; 
основы законодательства о 
санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения; 
основы профилактической 
медицины, организацию 
профилактических 
мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья 
населения; 
принципы ведения санитарно-
просветительской работы 

методов функциональной 
диагностики, применяемых 
для выявления хирургической 
патологии;  
выполнять 
профилактические, 
гигиенические и 
противоэпидемические 
мероприятия  
использовать в лечебной 
деятельности методы 
первичной и вторичной 
профилактики (на основе 
доказательной медицины), 
устанавливать причинно-
следственные связи 
изменений состояния 
здоровья от воздействия 
факторов среды обитания; 
проводить с населением 
мероприятия по первичной и 
вторичной профилактике 
наиболее часто 
встречающихся заболеваний, 
требующих хирургического 
лечения, осуществлять 
профилактические 
мероприятия по повышению 
сопротивляемости организма 
к неблагоприятным факторам 
внешней среды с 
использованием различных 
методов физической 
культуры и спорта, 
закаливания, 
пропагандировать здоровый 
образ жизни 

здорового образа жизни, 
предупреждение 
возникновения и (или) 
распространения 
заболеваний, их раннюю 
диагностику; методами 
общеклинического 
обследования; 
интерпретацией 
результатов лабораторных, 
инструментальных 
методов диагностики 
 

3.  ПК-2 готовность к 
проведению 

анатомо-физиологические, 
возрастно-половые и 

организовать и принять 
участие в проведении 

Навыками работы врача-
хирурга при проведении 

Контрольные вопросы  



профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного 
наблюдения за 
здоровыми и 
хроническими 
больными 
 

индивидуальные особенности 
строения и развития здорового 
и больного организма; 
основы законодательства 
Российской Федерации по 
охране здоровья населения, 
основные нормативно-
технические документы; 
основы профилактической 
медицины, принципы 
организации и проведения 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению диспансерного 
наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными  

профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного наблюдения за 
здоровыми и хроническими 
больными в качестве врача-
хирурга 

профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
осуществлению 
диспансерного 
наблюдения за здоровыми 
и хроническими больными 
 

Тестовые задания 
Реферат 
 

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

основы законодательства 
Российской Федерации по 
охране здоровья населения; 
основы применения 
статистического метода в 
медицинских исследованиях, 
использование статистических 
показателей при оценке 
состояния здоровья населения 
и деятельности медицинских 
организаций; 
правила ведения типовой 
учетно-отчетной медицинской 
документации в медицинских 
организациях 

планировать, анализировать и 
оценивать качество 
медицинской помощи, 
состояние здоровья населения 
и влияние на него факторов 
окружающей и 
производственной среды 
(общая гигиена; 
общественное здоровье и 
здравоохранение; 
факультетская терапия, 
профессиональные болезни) 
 

правильным ведением 
медицинской 
документации; 
оцениванием состояния 
общественного здоровья; 
навыками работы с 
консолидирующими 
показателями, 
характеризующими 
степень развития 
экономики 
здравоохранения; 
методикой расчета 
показателей медицинской 
статистики 

Контрольные вопросы  
Тестовые задания 
Реферат 
 

 диагностическая деятельность:    

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

понятия этиологии, патогенеза, 
морфогенеза, патоморфоза 
болезни, нозологии, принципы 
классификации болезней в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 

определить статус пациента: 
собрать анамнез, провести 
опрос пациента и/или его 
родственников, провести 
объективное обследование 
хирургического больного; 
интерпретировать результаты 
методов лабораторной и 
инструментальной 

методами 
общеклинического 
обследования 
хирургического больного; 
интерпретацией 
результатов лабораторных, 
инструментальных 
методов диагностики; 

Контрольные вопросы  
Тестовые задания 
Реферат 
Ситуационные задачи 



статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 
связанных со здоровьем 
 

здоровьем, основные понятия 
общей нозологии; 
структурные и 
функциональные основы 
болезней и патологических 
процессов, причины, основные 
механизмы развития и исходов 
типовых патологических 
процессов, нарушений 
функций органов и систем; 
этиологию, патогенез и меры 
профилактики наиболее часто 
встречающихся хирургических 
заболеваний; 
современную классификацию, 
клиническую картину, 
особенности течения и 
возможные осложнения 
хирургических заболеваний; 
методы диагностики, 
диагностические возможности 
методов непосредственного 
исследования больного 
хирургического профиля, 
современные методы 
клинического, лабораторного, 
инструментального 
обследования хирургических 
больных 

диагностики, применяемых 
для выявления хирургической 
патологии, симптомов, 
синдромов заболеваний, 
нозологических форм в 
соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем; 
установить приоритеты для 
решения проблем здоровья 
хирургического пациента; 
поставить предварительный 
диагноз - синтезировать 
информацию о пациенте с 
целью определения патологии 
и причин, ее вызывающих; 
наметить объем 
дополнительных 
исследований в соответствии 
с прогнозом болезни, для 
уточнения диагноза и 
получения достоверного 
результата; 
сформулировать клинический 
диагноз; 
оказывать первую помощь 
при неотложных состояниях, 
первую врачебную помощь 
пострадавшим в очагах 
поражения в чрезвычайных 
ситуациях 

алгоритмом постановки 
предварительного 
диагноза; 
алгоритмом постановки 
развернутого 
клинического диагноза;  
основными врачебными 
диагностическими 
лечебными мероприятиями 
по оказанию первой 
врачебной помощи при 
неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях 
 

 лечебная деятельность:    

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

принципы хирургического 
лечения; 
общие и специальные методы 
исследования в основных 
разделах хирургии; 
основные принципы асептики 
и антисептики в хирургии; 

оценить тяжесть состояния 
больного, определить 
необходимость, объем и 
последовательность 
лечебных, в том числе, 
реанимационных 
мероприятий; 

навыками хирургического 
консервативного и 
оперативного лечения при 
острой и хронической 
хирургической патологии 
 

Контрольные вопросы  
Тестовые задания 
Реферат 
Ситуационные задачи 



принципы, приемы и методы 
обезболивания в хирургии, 
основы интенсивной терапии и 
реанимации; 
основы инфузионной терапии в 
хирургии, характеристика 
препаратов крови и 
кровезаменителей; 
основы фармакотерапии в 
хирургии и смежных областях 
медицины; 
принципы предоперационной 
подготовки и 
послеоперационного ведения 
больных, методы 
реабилитации; 
основы патогенетического 
подхода при лечении в 
хирургии и смежных областях 
медицины; 
основы физиотерапии и 
лечебной физкультуры, 
показания и противопоказания 
к санаторно-курортному 
лечению; 
основы рационального питания 
и принципы диетотерапии в 
хирургической клинике; 
вопросы временной и стойкой 
нетрудоспособности, врачебно-
трудовой экспертизы в 
хирургии и смежных областях; 
оборудование и оснащение 
операционных и палат 
интенсивной терапии, техника 
безопасности при работе с 
аппаратурой, хирургический 
инструментарий, применяемый 
при открытых, 
эндоскопических и 
транскутанных оперативных 
вмешательствах 
 

оказать необходимую 
срочную помощь при 
неотложных состояниях; 
определить необходимость и 
последовательность 
применения специальных 
методов исследования 
(лабораторных, 
рентгенологических, 
эндоскопических, 
функциональных), 
интерпретировать 
полученные данные; 
 определить показания к 
госпитализации 
хирургического больного, 
определить ее срочность, 
организовать госпитализацию 
в соответствии с состоянием 
пациента; 
 составить 
дифференцированный план 
обследования и лечения 
хирургического больного, 
проводить его коррекцию в 
динамике; 
разработать план подготовки 
больного к экстренной, 
срочной или плановой 
операции, определить степень 
нарушения гомеостаза, 
осуществить подготовку всех 
функциональных систем 
организма к операции; 
определить группу крови и 
выполнить внутривенное или 
внутриартериальное 
переливание крови, 
реинфузию; выявить 
возможные трансфузионные 
осложнения и провести 
необходимые лечебно-
профилактические 



мероприятия; 
оценить критерии выбора 
адекватного метода 
обезболивания; 
решить вопрос о 
трудоспособности больного; 
вести медицинскую 
документацию, осуществлять 
преемственность между 
лечебно-профилактическими 
учреждениями 

 реабилитационная деятельность:    

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

характеристики и 
биофизические механизмы 
воздействия природных 
лечебных факторов на 
организм; показания и 
противопоказания, 
принципы организации и 
проведения медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортном лечении пациентам 
с хирургической патологии 

определить показания и 
противопоказания к 
применению природных 
лечебных факторов, 
лекарственной, 
немедикаментозной терапии и 
других методов у пациентов 
хирургического профиля, 
нуждающихся в медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортном лечении 

навыками планирования, 
назначения и коррекции в 
динамике лечебных 
факторов, лекарственной, 
немедикаментозной 
терапии и других методов 
у пациентов 
хирургического профиля, 
нуждающихся в 
медицинской 
реабилитации и санаторно-
курортном лечении 

Контрольные вопросы  
Тестовые задания 
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, 2,5,6,8 

Хирургия живота Хирургические заболевания желудка: Хирургические 
заболевания кишечника и брыжейки, Хирургические 
заболевания печени, желчных протоков. Заболевания 
поджелудочной железы. 
Грыжи/ Травма живота 



2.  УК – 1. 
ПК-2,5,6,8 

Хирургия груди и шеи 

Нагноительные заболевания легких и плевры.  
Спонтанный пневмоторакс.  
Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Злокачественные 
опухоли пищевода и кардии. Дивертикулы пищевода. 
Повреждения грудной клетки. Доброкачественные образования 
шеи. Ранения шеи. Заболевания вилочковой железы. Миастения. 

3.  УК – 1.  
ПК-2,5,6,8 

Хирургия амбулаторная Острый парапроктит. Хронический парапроктит, свищи прямой 
кишки: Геморрой,  
Эпителиальный копчиковый ход,  
Облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей.  
Хроническая венозная недостаточность. Заболевания суставов в 
практике амбулаторного хирурга. Хирургическая обработка ран. 
Панариций. Рожистое воспаление.  

4.  УК – 1.  
ПК-2,4,5,6,8 

Хирургическая инфекция Учение о ранах 
Характеристика основных видов возбудителей раневой 
инфекции.  
Гнойные заболевания кожи, подкожной клетчатки, 
забрюшинного пространства, Фурункул, карбункул, рожистое 
воспаление, флегмона, абсцесс 
Флегмоны таза 
Гнойные заболевания кисти 
Панариций. Флегмона кисти 
Остеомиелиты.  
Маститы 
Хирургический сепсис 
Особые виды раневой инфекции 
Клостридиальная инфекеция, столбняк. Бешенство, актиномикоз 
Анаэробная неклостридиальная инфекция 
Гнойная хирургическая инфекция у больных сахарным диабетом 
Диабетическая стопа 
Перитонит и остаточные гнойники брюшной полости 
Антибактериальная терапия в хирургии 
 

5.  УК – 1.  Хирургия эндокринной системы Хирургическое лечение заболеваний щитовидной железы 



ПК-2,5,6,8 Хирургическое лечение заболеваний паращитовидной железы и 
инсулярного аппарата поджелудочной железы.  
Хирургическое лечение заболеваний надпочечников. 

 
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  
«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; 

- 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  



- основы организации 
медицинской деятельности 

 

ПК-11 

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

- основы применения 
статистического метода; 
 - возможности 
использования 
статистических 
показателей при оценке 
состояния здоровья 
населения и деятельности 
медицинских организаций; 
 

- проводить базовую 
статистическую обработку 
данных; 
анализировать и оценивать 
качество медицинской помощи, 
состояние здоровья населения и 
влияние на него факторов 
окружающей и 
производственной среды; 

- владеть показателями, 
характеризующими состояние 
здоровья населения и 
результаты деятельности 
организаций и подразделений 
здравоохранения, методикой 
расчета показателей 
медицинской статистики; 

тесты, 
ситуационные 
задачи, 
вопросы к зачету  

 
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  
«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 
8.  

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 

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 



профессиональным 
программам для лиц, 
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     

9.  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 планом. 
Промежуточная аттестация: 1 курс – зачет. 
 

7. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ГИГИЕНА И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

1. Цели и задачи дисциплины:   
 
Цель:  
приобрести профессиональные компетенции путем овладения теоретическими знаниями и практическими умениями по проведению 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах чрезвычайных ситуаций, необходимых при осуществлении будущей 
профессиональной деятельности. 

 
Задачи:  
- ознакомить обучающихся с основными принципами и задачами противоэпидемического обеспечения населения в чрезвычайных 

ситуациях; 
- ознакомить обучающихся с организацией работы учреждений и формирований санитарно-эпидемиологической службы при 

возникновении ЧС; 
- ознакомить обучающихся с характеристикой чрезвычайных ситуаций при использовании биологических, химических агентов, 

радиоактивных веществ; 
- ознакомить обучающихся с характеристикой наиболее значимых инфекционных болезней, возникающих при ЧС; 
- научить обучающихся оценивать радиационную, химическую и экологическую обстановку в районах чрезвычайных ситуаций; 
- научить обучающихся организации противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего населения в ЧС; 
-научить обучающихся организации санитарно-противоэпидемических мероприятий при размещении и работе полевых госпиталей 

различного профиля в ЧС; 
- научить обучающихся планировать и организовывать комплекс санитарно-гигиенических, противоэпидемических и профилактических 

мероприятий при ЧС.  
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Гигиена и эпидемиология чрезвычайных ситуаций» относится к базовой части Блока 1 ОПОП ВО. 
 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки:   
 
Знания:   
− основы организационной структуры и задачи Государственной системы по предупреждению и действиям чрезвычайных ситуациях 

Всероссийской службы медицины катастроф и Федеральной службы медицинской службы гражданской обороны; 
 − способы и средства защиты персонала лечебно-профилактических учреждений, населения и медицинского имущества при стихийных 

бедствиях, производственных авариях и катастрофах, а также от воздействия поражающих факторов современных средств поражения; 



− порядок действия по сигналам оповещения органов гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 
− основы устойчивой работы лечебно-профилактических учреждений при чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени; 
− особенности работы в районах стихийных бедствий, аварий и катастроф, в зонах радиоактивного и химического загрязнения и в очагах 

поражения; 
− мероприятия по медицинскому снабжению учреждений и формирований службы медицины катастроф и лекарственному обеспечению 

населения при чрезвычайных ситуациях. 
 
Умения:  
- практически осуществлять мероприятия по защите персонала лечебнопрофилактических учреждений и медицинского имущества от 

воздействия поражающих факторов стихийных бедствий, аварий, катастроф, современных средств поражения; 
− оценивать радиационную, химическую и экологическую обстановку в районах чрезвычайных ситуаций; 
− выполнять обязанности начальника отделения медицинского снабжения формирования Всероссийской службы медицины катастроф и 

Федеральной медицинской службы гражданской обороны при ликвидации медико-санитарных последствий стихийных бедствий, аварий, 
катастроф и применения современных средств поражения. 

 
Навыки:   
− методиками по защите персонала лечебно-профилактических учреждений и медицинского имущества от воздействия поражающих 

факторов стихийных бедствий, аварий, катастроф, современных средств поражения; 
− методиками оценивания радиационной, химической и экологической обстановки в районах чрезвычайных ситуаций; 
− методиками оказания первой медицинской, доврачебной и первой врачебной помощь пораженному населению в военное время и 

чрезвычайных ситуациях мирного времени учреждений, населения и медицинского имущества при стихийных бедствиях, производственных 
авариях и катастрофах, а также от воздействия поражающих факторов современных средств поражения. 

 

3 Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующих компетенций: ПК-3; ПК-8; ПК-13. 
 
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 



 профилактическая деятельность:    

1.  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 

принципы предупреждения 
возникновения заболеваний 
среди населения путем 
проведения 
профилактических и 
противоэпидемических 
мероприятий; принципы 
организации защиты 
населения в очагах особо 
опасных инфекций, при 
ухудшении радиационной 
обстановки, правила 
оказания медицинской 
помощи при стихийных 
бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях 

проводить 
профилактические и 
противоэпидемические 
мероприятия; 
организовывать защиту 
населения в очагах 
особо опасных 
инфекций, при 
ухудшении 
радиационной 
обстановки; оказывать 
медицинскую помощь 
при стихийных 
бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях 

методами оценки медико-
тактической обстановки в 
очагах чрезвычайных 
ситуаций и очагах 
массового поражения; 
методикой проведения 
основных мероприятий по 
защите пациентов от 
поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций; 
навыками организации и 
проведения основных 
мероприятий по 
санитарной и специальной 
обработке 

Контрольные вопросы 
Тесты к зачету 
Ситуационные задачи 
Рефераты 

 лечебная деятельность:    

2.  ПК-8 готовность к участию в 
оказании медицинской 
помощи при чрезвычайных 
ситуациях, в том числе 
участию в медицинской 
эвакуации 

современные методы, 
средства, способы 
проведения 
лечебноэвакуационных 
мероприятий при оказании 
медицинской помощи 
пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях; 
организацию 
медикосанитарного 
обеспечения населения при 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 
санитарно- гигиенические и 
противоэпидемиологические 
мероприятий при эвакуации 
населения 

выполнять лечебно- 
эвакуационные 
мероприятия по 
оказанию медицинской 
помощи при 
чрезвычайных 
ситуациях, определять 
вид и объем 
оказываемой 
медицинской помощи 
пострадавшим; 
оказывать врачебную 
помощь пострадавшим в 
очагах поражения при 
чрезвычайных ситуациях 
и на этапах медицинской 
эвакуации; проводить 
сердечно - легочную 

методикой оценки 
состояний угрожающих 
жизни; алгоритмом 
проведения медицинской 
сортировки, способами 
оказания медицинской 
помощи и медицинской 
эвакуации пострадавших; 
навыком выполнения 
основных врачебных 
диагностических и 
лечебных мероприятий по 
оказанию врачебной 
помощи при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях. 

Контрольные вопросы 
Тесты к зачету 
Ситуационные задачи 
Рефераты 



реанимацию при 
терминальных 
состояниях; проводить 
мероприятия 
противошоковой 
терапии 

 организационно-управленческая деятельность:   

3.  ПК-13 готовность к организации 
медицинской помощи при 
чрезвычайных ситуациях, в 
том числе медицинской 
эвакуации 

мероприятия по защите 
населения при ухудшении 
радиационной обстановки, 
стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях; 
правила и порядок 
медицинской эвакуации; 
принципы сортировки 
пострадавших в чрезвычайных 
ситуациях 

организовать 
медицинскую 
помощь и эвакуацию 
при чрезвычайных 
ситуациях. 

методами оценки медико-
тактической обстановки в 
очагах чрезвычайных 
ситуаций и очагах 
массового поражения; 
алгоритмом проведения 
медицинской сортировки, 
способами оказания 
медицинской помощи и 
медицинской эвакуации 
пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях; 
навыками организации и 
проведения основных 
мероприятий по 
санитарной и специальной 
обработке методами 
ведения отчетной 
документации , 
способностями оценивать 
эффективность 
взаимодействия при 
ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации с 
другими службами ЧС 

Контрольные вопросы 
Тесты к зачету 
Ситуационные задачи 
Рефераты 

 
 

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



№ п/п Код компетенции Наименование раздела дисциплины Содержание раздела  

1 
ПК-3,  
ПК-8,  
ПК-13 

Основные понятия военной инфектологии Понятия инфекционный процесс, восприимчивость макроорганизма, 
патогенность микроорганизма, понятия об иммунитете. Основные принципы и 
задачи противоэпидемического обеспечения населения в чрезвычайных 
ситуациях. 

2 
ПК-3,  
ПК-8,  
ПК-13 

Бактериозы в условиях ЧС  Наиболее распространенные бактериозы. Этиология, эпидемиология, патогенез, 
клиническая картина. Современные методы специфической диагностики 
инфекционных бактериальных заболеваний; Клиника характерных осложнений 
и неотложных состояний инфекционных бактериальных заболеваний; 
Показания к госпитализации и амбулаторному лечению инфекционных 
бактериальных больных. Основные принципы лечения инфекционных 
бактериальных заболеваний в условиях ЧС. Планирование и проведение  
профилактических  и  противоэпидемических мероприятий в районах 
стихийных бедствий и других  катастроф. 

3 
ПК-3,  
ПК-8,  
ПК-13 

Протозойные инфекции в условиях ЧС  Малярия клиника, диагностика лечение. Амебиаз клиника, диагностика, 
лечение. Основные принципы лечения протозойных инфекций  в условиях ЧС 
Планирование и проведение профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в районах стихийных бедствий и других катастроф. 

4 
ПК-3,  
ПК-8,  
ПК-13 

Гельминтозы в условиях ЧС  Трематодозы, нематодозы, санитарная эпидемиология, клиника. Основные 
принципы диагностики и лечения гельминтозов в условиях ЧС. Планирование и 
проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в 
районах  стихийных бедствий и других катастроф. 

5 
ПК-3,  
ПК-8,  
ПК-13 

Вирусные заболевания в условиях ЧС  

 

Грипп, ОРЗ, ГЛПС эпидемиология, клиника.  Основные принципы диагностики 
лечения вирусных заболеваний в условиях ЧС. Планирование и проведение 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в районах стихийных 
бедствий и других катастроф.   

 
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  
«МИКРОБИОЛОГИЯ» 

Цели и задачи дисциплины:  
Цель:  
Сформировать систему компетенций для владения основными принципами методов проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий на основе усвоения теоретических данных о роли и свойствах эпидемически опасных микроорганизмах, 
методах их микробиологической диагностики, применения основных антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов. 

Задачи:  
• формирование научных знаний об общих закономерностях и конкретных причинах возникновения, развития эпидемических процессов; 
•  изучение качественного и количественного состава условно патогенной и патогенной микрофлоры в биологическом материале и объектах 

окружающей среды; 
• изучение патологии органов и систем в форме отдельных инфекционных болезней и болезненных состояний, принципов и методов 

выявления возбудителя; принципов профилактики инфекционных заболеваний; 
• формирование представлений о специфической профилактике возникновения инфекционных заболеваний; 
 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Микробиология» относится к базовой части Блока 1 ОПОП ВО. 
              
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки: 
Знания:  
• роли микробиологических методов при оценке факторов среды обитания человека и реакции организма на их воздействия, а также роли 

отдельных видов микроорганизмов в цепочке причинно-следственных связей в системе "факторы среды обитания человека - здоровье 
населения". 

Умения:  
• выбирать микробиологические методы, необходимые для оценки факторов среды обитания человека и реакции организма на их 

воздействия, а также применять нормы законодательства в конкретных практических ситуациях.  
 Навыки:  
• владеть микробиологическими методами, необходимыми для оценки факторов среды обитания человека и реакции организма на их 

воздействия, владеть методами оценки этиологического компонента в патогенезе различных инфекционных заболеваний человека. 
 
3. Роль дисциплины в формировании компетенций выпускника. 
Данная дисциплина является составляющей в формировании следующей компетенции: ПК-3. 

  
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-3 готовность к 

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

Понятие об 
антимикробных 
химиотерапевтических 
препаратах, 
антибиотиках, антисеп-
тиках, дезинфектантах  
Основы санитарной 
микробиологии в 
медицинской 
организации. 
 Основы организации 
санитарно–
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий в 
медицинской 
организации и в очагах 
ООИ.  

Применить 
теоретические знания 
для осознанного 
соблюдения 
требований санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий. 
Участвовать в 
организации защиты 
населения в очагах 
особо опасных 
инфекций. 

Навыками осознанного 
соблюдения 
противоэпидемическог
о режима в 
медицинской 
организации. Участия 
в планирования и 
оценке 
эпидемиологического 
обследования в 
медицинских 
организациях, очагах 
особоопасных 
инфекций.  

Контрольные 
вопросы к 
собеседованию 
Ситуационные 
задачи 

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

 
№ п/п Код компетенции Наименование раздела 

дисциплины Содержание раздела  

8.  

ПК- 3 
 

Раздел 1. 
Эпидемиологические мероприятия 
и микробиологический мониторинг 

в МО и очагах ООИ. 

 
Тема 1. Воздействие физических и химических факторов на 
микроорганизмы. Асептика и антисептика. 
 
 
Понятие об антимикробных химиотерапевтических препаратах, 
антибиотиках, антисептиках, дезинфектантах. Методы и способы 



стерилизации и дезинфекции. Основные группы антимикробных 
препаратов. Понятие о чувствительности, устойчивости и 
толерантности бактерий к антибиотикам.  
Тема 2. Противоэпидемический режим медицинской организации. 
 
Противоэпидемические мероприятия в многопрофильном госпитале. 
Определение эпидемического процесса. Причины и условия 
развития эпидемического (эпизоотического) процесса. Понятие об 
источнике инфекции. Характеристика источников инфекции, 
вызванных паразитами различных биолого-экологических групп. 
Неоднородность людей по восприимчивости. 
Тема 3. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи. 
Эпидемиология, микробиологическая характеристика ИСМП.  
Тема 4. Микробиологический мониторинг в многопрофильном 
стационаре. 
 
Проблемы антибиотикорезистентности и ее 
преодоления.Приобретенная антибиотикочувствительность 
бактерий, ее мониторинг. Методы определения чувствительности 
бактерий к антибиотикам. Практическое значение фагов в 
биологии и медицине 
Тема 5. Биотерроризм. Защита от бакоружия. 
 
Общая характеристика биологического оружия и его поражающих 
свойств, тактика и способы применения, средства доставки и виды 
биологических боеприпасов. 
Основы теории биологического аэрозоля. Понятие об очаге 
биологического заражения, характеристика его параметров 

9.  

 
ПК- 3 

 
 
 
 
 
 

Раздел 2. 

Тема 6. Основы санитарной микробиологии воды, воздуха. 
Санитарная микробиология в МО. 
 
Санитарная микробиология в МО. Задачи и методы санитарно-
микробиологических исследований. Методы санитарно-
микробиологических исследований воды. Контроль загрязнения 
воздушной среды в лечебно-профилактических учреждениях.  



Микробиология и эпидемиология 
наиболее актуальных для 
медицинской организации 

инфекций. 

Тема 7.  Микробиологическая характеристика микроорганизмов 
группы ESKAPE 
 
Эпидемиологическая и микробиологическая характеристика 
микроорганизмов группы ESKAPE. Основные виды 
микроорганизмов. Факторы патогенности. Факторы 
антибиотикорезистентности. 
Тема 8. Сепсис. Определение, классификация, эпидемиология. 
Методы диагностики, мониторинга, терапии 
 
Сепсис. Определение, классификация, эпидемиология. Методы 
диагностики, мониторинга, терапии. Эпидемиология и 
микробиология инфекций, передаваемых воздушнокапельным 
путем. Эпидемиология и микробиология кишечных инфекций 
Тема 9. Эпидемиология и вирусология гриппа, ОРВИ 
 
Орто- и парамиксовирусы. Аденовирусы. Коронавирусы. Вирусы 
гриппа.  Общие сведения об инфекции.  Эпидемиологическая 
актуальность гриппа. Классификация. Биологические свойства 
вирусов. Патогенез и иммунитет. Методы и схема 
вирусологической диагностики: исследуемый материал, ранняя 
лабораторная  диагностика. Серологическая диагностика. 
Вакцинопрофилактика. Виды вакцин, способы их применения. 

 
 
 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  
«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 
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 организации 
работы отделений 
клинической 
лабораторной 
диагностики, методы 
скринингового 
обследования при 
консультировании по 
вопросам медицинской 
профилактики наиболее 
частых заболеваний 
почек, печени, ССС и 
формирования 
здорового образа 
жизни;  
 

предпринимать меры 
профилактики направленные 
на предупреждение 
возникновения или 
распространения наиболее 
частых заболеваний почек, 
печени, ССС, использовать 
знания по профилактике 
болезней  
 

методами оценки 
результатов 
скринингового 
обследования при 
профилактических 
мероприятиях 
наиболее частых 
заболеваний почек, 
печени, ССС и 
формирования 
здорового образа 
жизни;  
 

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

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

принципы ведения типовой 
учетно-отчетной 
медицинской документации 
в КДЛ.  

провести клинико-
диагностическое 
исследование больного по 
показаниям на основе жалоб 

навыками осуществления 
санитарно-просветительской 
работы со взрослым 
населением, направленной 

Тесты, контрольные 
вопросы, ситуационные 
задачи, рефераты, 



осуществлению 
диспансерного наблюдения 

правила написания 
направления в КДЛ;  
основные принципы 
типового лабораторного 
обследования органов и 
систем при диспансеризации 

пациента и клинических 
проявлений основных 
синдромов при нарушении 
функции почек, печени, 
ССС.  
 

на пропаганду здоровья, 
предупреждение 
заболеваний почек, печени, 
ССС;  
навыками заполнения 
учетно-отчетной 
документации при 
направлении на 
исследование в КДЛ. 

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 
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 
подростков в КДЛ.  
 

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

навыками участия в 
осуществлени сбора и 
медико–статистического 
анализа информации о 
показателях здоровья 
взрослых и подростков в 
КДЛ.  
. 

Тесты, контрольные 
вопросы, 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 

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

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 



классификацией болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем.  

Интерпретировать 
результаты лабораторных 
методов исследования. 

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

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

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

навыками применения 
клинико-лабораторного 
обследования органов и 
систем при ведении и 
лечении пациентов, 
нуждающихся в оказании 
хирургической 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 
факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии 
и других методов у 
пациентов, нуждающихся в 
медицинской реабилитации  

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

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

алгоритмом проведения и 
оценки результатов 
основных клинико-
лабораторных исследований 
органов и систем организма.  

Тесты, контрольные 
вопросы, ситуационные 
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), действующие 
международные 
классификации нарушений 
функций печени, почек, ССС.  

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 

 

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  

10.  ПК- 1 
ПК-2 
ПК-3 

Раздел 1. 
Организация лабораторной службы. 
Организационные основы КДЛ. 

 
Тема 1. Организация лабораторной службы. 
Виды лабораторий, виды лабораторных исследований. Устройство 



ПК-5 
ПК-6 
ПК-8 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 

 

. 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» 
 

11.  ПК- 1  Тема 5. Лабораторная диагностика заболеваний почек. 



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.  

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  
«ОНКОЛОГИЯ» 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель: подготовка квалифицированного врача-хирурга, обладающего системой общекультурных и профессиональных компетенций, 

владеющего современными методами диагностики, в том числе современными методами диагностики онкологических заболеваний, и 
способного к самостоятельной профессиональной деятельности в лечебных или научно-исследовательских государственных, муниципальных, 
частных учреждениях здравоохранения для оказания высококвалифицированной помощи населению. 

Задачи: 
– ознакомление с организацией специализированной медицинской помощи онкологическим больным и медицинской документацией; 
– освоение теоретических аспектов эпидемиологии и этиологии рака; 
– формирование обширного и глубокого объема базовых, фундаментальных медицинских знаний, формирующих компетенции врача-

хирурга, способного успешно решать свои профессиональные задачи; 
– совершенствование профессиональной подготовки врача-хирурга, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в 

онкологической патологии, имеющего углубленные знания смежных дисциплин; 
– изучение особенностей клинической картины, освоение методов диагностики, в том числе морфологической, дифференциальной 

диагностики, лечебной тактики больных при злокачественных новообразованиях; 
– овладение техникой основных методов диагностики, оценки степени распространения процесса и принципов хирургического, лучевого, 

лекарственного, комбинированного и комплексного лечения; 
– формирование и совершенствование системы общих и специальных знаний, умений, позволяющих врачу-хирургу свободно 

ориентироваться в вопросах организации и экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской психологии; 
–формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих; 
– формирование умений и навыков научно-исследовательской деятельности –овладение знанием правовой базы деятельности врача и 

знанием норм медицинской этики и деонтологии. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина по выбору «Онкология» относится к вариативной части ОПОП ВО (Блок 1). 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки: 
Знания: 
– структурно-функциональных основ типовых патологических процессов и болезней; структурная организация тканей и систем организма; 
– особенностей взаимодействия структурных и функциональных проявлений жизнедеятельности на уровне систем организма в условиях 

нормы и патологии. 
Умения: 
–описывать структурно-функциональные изменения, характерные для типовых патологических процессов при различных заболеваниях; 



- анализировать значение клинико-морфологических методов контроля функциональных систем организма. 
Навыки: 
– использования представлений о патологоанатомических методах в процессе диагностики и лечения заболеваний; 
–клинико-морфологических сопоставлений при различных патологических процессах. 
 

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

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 

Знать основные 
патологические симптомы 
и синдромы 
онкологических 
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 
онкологического 
профиля 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 
онкологических больных 
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, 
контрольные 
вопросы, 
рефераты, 



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

Знать диагностические и 
лечебные возможности 
различных 
эндоскопических методов;  
Знать принципы 
обследования и подготовки 
больных к 
эндоскопическим методам 
исследования и ведения 
больных после 
исследований; Знать 
принципы, приемы и 
методы обезболивания в 
хирургии; 
Знать принципы 
подготовки больных 
(взрослых и детей) к 
операции и ведение 
послеоперационного 
периода; Знать 
хирургический 
инструментарий, 
применяемый при 
различных хирургических 
операциях; Знать 
принципы хирургического 
лечения 

Уметь вырабатывать 
лечебную тактику с 
учетом 
индивидуальных и 
патогенетических 
особенностей 
развития 
заболевания; Уметь 
проводить 
эндоскопическое 
исследование. Уметь 
обосновать выбор 
наиболее 
оптимального 
способа 
хирургической 
коррекции, 
выполнить ее в 
необходимом 
объеме. 

Владеть техникой 
эзофагогастродуоденоскопии, 
колоноскопии, бронхоскопии, 
лапароскопии, используя при 
этом все приемы для детального 
осмотра слизистой оболочки 
пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки при 
ЭГДС; Владеть методами 
проведения необходимого 
консервативного больных с 
хирургическими заболеваниями; 
Владеть методами 
предоперационной подготовки, 
методами проведения 
стандартных манипуляций и 
операций. 

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 

Раздел 1. Общая 
онкология 

Заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований. Возрастно-половые 
показатели. Региональные особенности распространения злокачественных новообразований. 
Факторы, способствующие возникновению опухолей. Значение питания, курения, алкоголя, 
эндокринных нарушений, вирусов, радиоактивного и ультразвукового излучения, 
наследственности. Характеристика химических канцерогенов, экологические аспекты 
циркуляции канцерогенов во внешней среде. Понятие о первичной и вторичной 
профилактике рака. Социально-гигиенические и индивидуальные меры профилактики 
злокачественных опухолей. Динамика показателей излечения онкологических больных. 
Современные достижения в онкологии. Структура онкологической службы. Общая 
характеристика состояния онкологической помощи. Клинические группы. Учетная 
документация. Анализ причин запущенности. Понятие о расхождениях с ЗАГСом. Хосписы. 
Выявление рака в доклиническом периоде. Скрининг. Значение профилактических осмотров. 
Формирование групп повышенного риска. Оценка жалоб и анамнеза. Сигналы тревоги. 
Особенности объективного обследования при подозрении на злокачественную опухоль. 
Рентгенологические, 
эндоскопические, изотопные, ультразвуковые методы. Компьютерная, магнитно-
резонансная и позитронно-эмиссионная томография. Изменения периферической крови, 
биохимические и иммунологические исследования. Опухолевые маркеры. Роль 
морфологического метода. Обязательный клинический минимум обследования в 
амбулаторных условиях. 

2.  ПК-5,  
ПК -6 

Раздел 2.  Частная 
онкология 

Рак нижней губы. Заболеваемость. Облигатный и факультативный предрак. Формы роста, 
гистологическое строение, пути метастазирования. Принципы диагностики и лечения. 
Результаты. 
Рак языка и слизистой полости рта. 
Заболеваемость. Способствующие факторы. Формы роста, пути метастазирования. Стадии. 
Гистологическое строение. Особенности клинического течения. Принципы диагностики и 
лечения. Результаты. 
Рак щитовидной железы. Заболеваемость. Способствующие факторы. Профилактика рака. 
Патологоанатомическая характеристика, пути метастазирования. Клиническая картина, 
методы диагностики, принципы лечения, результаты.  
Рак легкого. Заболеваемость и смертность. Возрастно-половые особенности. 
Способствующие факторы. Профилактика. Патологоанатомическая характеристика. Формы 
роста. Понятие о центральном и периферическом раке. Гистологическое строение. 



Закономерности метастазирования. Стадии. Клинические варианты 
центрального и периферического рака. Оценка данных анамнеза и физикального 
обследования. Цитологическое исследование мокроты. Основные рентгенологические 
симптомы. Признаки ателектаза. Система дообследования при подозрении на рак легкого. 
Значение томографии и бронхоскопии. Трансторакальная пункция. Раннее выявление, 
значение флюорографии. Организация скрининга. Группы повышенного риска. 
Дифференциальная диагностика рака легкого. Общие принципы лечения. Выбор 
хирургического, лучевого или лекарственного лечения в зависимости от локализации, 
гистологического строения и степени распространения новообразования. Комбинированное 
и комплексное лечение. Непосредственные и отдаленные результаты. 
Рак пищевода. Эпидемиология. Способствующие факторы. Меры профилактики. 
Локализация, формы роста, гистологическое строение, метастазирование, стадии. 
Клиническая картина, патогенез клинических симптомов. Рентгенологическое и 
эндоскопическое исследования. Дифференциальная диагностика. Лечение. Роль 
отечественных ученых в развитии хирургии рака пищевода. Радикальное и паллиативное 
лечение. Лучевая терапия. Комбинированный метод. Симптоматическая терапия. Результаты 
лечения. 
Рак желудка. Заболеваемость и смертность. Эпидемиология. Экзо- и эндогенные 
канцерогены, роль нитрозаминов. Локализация, форма роста, гистологическое строение, 
особенности метастазирования. Деление на стадии. Предраковые заболевания и изменения. 
Ранний рак желудка, классификация. Клиническая картина в зависимости от локализации, 
формы роста и степени распространения опухоли. Особенности клиники на фоне 
хронических заболеваний желудка. Методы клинико-инструментальной диагностики. 
Комплексное гастрологическое обследование. Возможности ранней диагностики. 
Дифференциальная диагностика при синдромах желудочного дискомфорта, дисфагии и 
стенозе привратника. Методы лечения, виды радикальных хирургических вмешательств, 
уровень лимфодиссекции, отличия от операций при неопухолевых заболеваниях. Показания 
и техника формирования гастростомы, обходного анастомоза. Значение лучевой терапии и 
химиотерапии. Результаты лечения, реабилитация больных, экспертиза трудоспособности. 
Профилактика рака желудка. Доброкачественные и неэпителиальные опухоли. 
Рак поджелудочной железы. Локализация, формы роста, гистологическое строение, 
метастазирование. Клиническая картина в зависимости от локализации опухоли. Методы 
диагностики - значение анамнеза, объективных данных, лабораторных и инструментальных 
исследований. Дифференциальная диагностика желтух на почве гепатита, калькулезного 
холецистита и опухоли головки поджелудочной железы. Методы лечения, результаты.  
Рак печени. Заболеваемость. Классификация. Формы роста и гистологическое строение. 
Гепатоцеллюлярный и холангиоцеллюлярный рак. Метастатические опухоли печени. 
Клинические проявления. Современные методы диагностики, реакция Абелева-Татаринова. 
Особенности дифференциальной диагностики. Принципы лечения: хирургическое, 



лекарственное, радиочастотная деструкция. Факторы прогноза. Меры профилактики. 
Рак ободочной кишки. Заболеваемость. Значение питания. Предраковые заболевания. Меры 
профилактики. Локализация, формы роста, гистологическое строение, закономерности 
метастазирования. Стадии. Симптомы рака правой и левой половины ободочной кишки. 
Клинические варианты. Диагностика. Значение рентгенологического и эндоскопического 
исследований. Раннее распознавание. Гемокульттест. Дифференциальный диагноз. Тактика 
лечения. Объем хирургического вмешательства в зависимости от локализации опухоли. 
Особенности лечения рака, осложненного кишечной непроходимостью. Паллиативные 
операции. Показания к лекарственному лечению Комбинированный метод. Результаты. 
Рак прямой кишки. Заболеваемость. Способствующие факторы. Формы роста, 
гистологическое строение, закономерности метастазирования, деление на стадии. 
Клиническая картина в зависимости от локализации и формы роста опухоли. Диагностика. 
Клинический минимум обследования, пальцевое исследование, ректороманоскопия, 
ирригоскопия. Дифференциальный диагноз при кровотечении из прямой кишки (геморрой, 
полип, трещина, дизентерия). Лечение. Виды операции. Радикальные и паллиативные 
вмешательства. Ведение больных с противоестественным задним проходом. Значение 
лучевой и химиотерапии. Комбинированный метод. Результаты лечения. Реабилитация. 
Опухоли забрюшинного пространства. Классификация. Клинические проявления. Методы 
диагностики. Лечение. Особенности рецидивирования и метастазирования. Факторы 
прогноза. 
Рак шейки матки. Эпителиальные дисплазии. Классификация. Клинические проявления. 
Методы лечения. Значение для профилактики рака. Динамика заболеваемости рака шейки 
матки. Стадии, пути метастазирования. Симптоматология. Меры ликвидации запущенных 
форм. Скрининг, его значение. Организация работы смотрового кабинета. 
Кольпоскопическое и цитологическое исследования. Показания к лучевому, хирургическому 
и комбинированному лечению. Результаты лечения. Диспансерное наблюдение. Врачебно-
трудовая экспертиза и реабилитация. 
Рак тела матки. Динамика заболеваемости. Классификация. Закономерности 
метастазирования. Симптоматология в зависимости от патогенетических вариантов. Методы 
диагностики. Диагностическое выскабливание, гистероскопия и -графия, ультразвуковое 
исследование. Дифференциальная диагностика. Хирургическое, гормональное и лучевое 
лечение. Комбинированный метод. Результаты. Врачебно-трудовая экспертиза и 
реабилитация. Рак и беременность. 
Опухоли яичников. Классификация злокачественных опухолей. Группы риска. Особенности 
течения и закономерности метастазирования. Методы обследования. Дифференциальная 
диагностика. Хирургическое, лекарственное, лучевое и комплексное лечение. Выбор метода 
лечения. Лечение запущенных форм. 
Трофобластическая болезнь. Патогенетические формы. Клинические проявления. Методы 
диагностики. Тактика лечения. Результаты. Факторы прогноза. Реабилитация. 



Опухоли вульвы. Клиника, диагностика, лечение, результаты, факторы прогноза. 
Рак почки. Классификация. Факторы генетической предрасположенности. Клинические 
проявления, ренальная и экстраренальная симптоматика. Диагностика и оценка степени 
распространения процесса. Пункционная биопсия. Дифференциальная диагностика. 
Радикальное и паллиативное лечение. Нефрэктомия, резекция почки, экстракорпоральная 
хирургия. Эмболизация сосудов почки, системная терапия. Результаты. 
Рак мочевого пузыря. Роль профессиональных факторов. Классификация. Локализация, 
форма роста, гистологическое строение и особенности метастазирования опухолей. Клиника. 
Диагностика. Щипцовая биопсия. ТУ-резекция. Цистэктомия, способы деривации мочи. 
Внутрипузырная химио- и иммунотерапия. 
Рак предстательной железы. Заболеваемость. Аденома и рак предстательной железы. 
Патологоанатомическая характеристика, стадирование, особенности метастазирования. 
Клинические проявления. Скрининг мужского населения, роль ПСА. Диагностика - 
пальцевое исследование, эндоректальнаяэхография, пункционная биопсия. Лечение - 
хирургическое, лучевое. Методы лечения распространенных форм (антиандрогенная, 
симптоматическая терапия). Результаты. 
Опухоли яичка. Классификация. Герминогенные и негерминогенные опухоли. Клиника. 
Диагностика, значение сывороточных маркеров. Лечение - хирургическое, лекарственное. 
Результаты. 
Рак кожи. Заболеваемость. Способствующие факторы. Факультативный и облигатный 
предрак. Меры профилактики. Базалиома, плоскоклеточный рак. Особенности 
распространения. Стадии. Клинические варианты. Методика обследования. Принципы 
лечения (лучевое, хирургическое, лекарственное, криогенное). Непосредственные и 
отдаленные результаты. 
Меланома. Эпидемиология. Факторы, способствующие озлокачествлению пигментных 
невусов. Меры профилактики. Особенности роста и метастазирования. Принципы 
стадирования. Клиническая характеристика. Методы обследования. Лечение. Результаты 
Саркомы мягких тканей. Заболеваемость. Патологоанатомическая характеристика. 
Локализация, метастазирование. Клиническая картина. Методы диагностики. 
Рентгенологическое исследование, УЗИ, компьютерная томография, магнитный резонанс, 
морфологический метод. Дифференциальный 
диагноз. Лечение. Отдаленные результаты. Саркомы костей. Классификация. 
Заболеваемость. Патологоанатомическая характеристика. Остеогенная саркома, 
хондросаркома, саркома Юинга, метастатические изменения. Клиническая картина. 
Диагностика. Основные рентгенологические симптомы. Сцинтиграфия. Значение 
морфологического метода. Хирургическое, лучевое, комбинированное и комплексное 
лечение. Сохранные операции. Результаты лечения. Диспансеризация и реабилитация 
Лимфогранулематоз. Заболеваемость. Современные представления об этиологии и 
патогенезе. Гистологическая классификация лимфогранулематоза. Стадии. Клиника. 



Признаки интоксикации. Прогностическое значение. Методы диагностики и лечения.  
Неходжкинскиелимфомы. Классификация. Клиническая картина при поражении 
лимфатических узлов и внутренних органов, дифференциальный диагноз. Значение 
морфологического исследования. Техника биопсий. Объем обследования для оценки степени 
распространения процесса. Выбор метода лечения. Результаты, прогноз. Экспертиза 
трудоспособности, реабилитация. 
Миеломная болезнь. Особенности клиники, диагностики и лечения. Принципы 
лекарственной терапии. Результаты. 
Рак молочной железы. Факторы риска, гормональные нарушения. Дисгормональные 
гиперплазии. Этиопатогенез. Классификация. Локализованные и диффузные формы. 
Клиническая картина. Лечение локализованных форм. Техника секторальной резекции 
молочной железы. Принципы негормональной и гормональной терапии диффузных форм. 
Диспансерное наблюдение. Профилактика рака молочной железы. Патологоанатомическая 
характеристика. Деление на стадии. Этиопатогенетические формы. Клиника типичной 
(узловой) формы. Дифференциальный диагноз с фиброаденомой. Отечно-инфильтративная, 
маститоподобная, рожеподобная, панцирная формы, рак Педжета. Дифференциальный 
диагноз. Обследование больных. Пальпация молочных желез и лимфатических узлов. 
Маммография, эхография, пункция, секторальная резекция. Скрининг рака молочной 
железы. Роль смотровых кабинетов. Принципы лечения рака молочной железы. Радикальные 
операции. Экономные и расширенные операции. Показания к комбинированному и 
комплексному лечению. Значения неоадъювантной и адъювантной лучевой и химиотерапии. 
Принципы лечения инфильтративных форм. Отдаленные результаты. Диспансеризация, 
реабилитация и экспертиза трудоспособности. 

 
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  
«ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ» 
1.Цели и задачи дисциплины: 

 
Цель: подготовка квалифицированного врача-специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности, выполнению  лечебно-

диагностической, профилактической и реабилитационной помощи в полном объёме в соответствии с освоенными знаниями, практическими 
умениями и навыками. Окончив клиническую ординатуру, врач-детский  хирург должен обладать совокупностью общих и специальных знаний 
и умений, позволяющих ему  свободно  ориентироваться  в вопросах организации хирургической службы, дифференциальной диагностики, 
тактики ведения и лечения при хирургической патологии. 

 
Задачи: подготовка врача к осуществлению следующих видов профессиональной деятельности: 
• профилактическая деятельность: 
• предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий; 
• проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения; 
• проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения различных возрастно-половых 

групп, характеризующих состояние их здоровья; 
• диагностическая деятельность: 
• диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе владения пропедевтическими, лабораторными, 

инструментальными и иными методами исследования; 
• диагностика неотложных состояний; 
• диагностика беременности; 
• проведение медицинской экспертизы; 
• лечебная деятельность: 
• оказание специализированной медицинской помощи; 
• участие в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства; 
• оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации; 
• реабилитационная деятельность: 
• проведение медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения; 
• психолого-педагогическая деятельность: 
• формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих; 
• организационно-управленческая деятельность: 



• применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в медицинских организациях и их структурных 
подразделениях; 

• организация и управление деятельностью медицинских организаций и их структурных подразделений; 
• организация проведения медицинской экспертизы; 
• организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам; 
• ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее структурных подразделениях; 
• создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой 

деятельности медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны труда; 
• соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина по выбору «Детская хирургия» 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: 

• 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, применяемых в 

клинической практике. 
• Правила оформления медицинской документации пациента. 
• Перечень медико-технической аппаратуры, используемой в практике врача-нефролога, 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 социально значимых заболеваниях.  
• Принципы проведения диспансеризации; 
• Принципы коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. 
• Объём и показания к назначению биохимических исследований биологических жидкостей. 
• Закономерности функционирования отдельных органов и систем; анатомо-физиологические основы, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма детей и подростков в амбулаторных и стационарных 
условиях. 

• Наиболее распространенные клинические синдромы внутренних болезней. 
• 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. 
• Основные лечебные мероприятия при наиболее часто встречающихся в клинической практике заболеваниях и состояниях у взрослого 

населения и подростков, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход. 
• 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. 
• Наиболее распространенные реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные и профессиональные) среди взрослого населения 

и подростков при наиболее распространенных патологических состояниях и повреждениях организма. 
• 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 внутренних 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 амбулаторной практике в соответствии с действующей законодательной, нормативной и 

правовой базой. 
• Собрать анамнез, провести клиническое обследование больного, интерпретировать данные лабораторного и инструментального 

обследования 
• Правильно оформить медицинскую карту/историю болезни пациента. 
• Обосновать 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 в клинической практике. 
• Проводить коррекцию природных и медико-социальных факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подростков; 

проводить профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней. 
• 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. 
• 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 в клинической практике. 
• Использовать МКБ-10 для кодирования диагнозов. 
• Проводить диагностику неотложных и угрожающих жизни состояния в клинической практике. 
• Принять участие в проведении судебно-медицинской экспертизы. 
• Проводить в амбулаторных и стационарных условиях основные лечебные мероприятия при наиболее часто встречающихся заболеваниях 

и состояниях, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход, у взрослого населения и подростков. 
• Выбирать наиболее адекватное лечение в соответствии с 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 оптимальный режима двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса пациента. 
• 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. 
• 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 в клинической практике. 
• Методы сбора анамнеза и клинического обследования больного, интерпретации данных лабораторно-инструментального обследования. 
• Оформление медицинской документации. 



• Патофизиологический анализ клинических синдромов. 
• Навыки интерпретации результатов использования медико-технической аппаратуры, используемой в клинической 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 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 в клинической практике. 
• 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), методы их 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 инфекционными и 
неинфекционными заболеваниями. 

• 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-специалистов. 
• Навыки правильного ведения медицинской документации. 
• Методы анализа научно-медицинской информации из отечественных и зарубежных источников. 
• Основные методы статистической обработки. 

 
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 

6.  

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 законы физики, 
физические явления и 
закономерности, лежащие в 
основе процессов, протекающих 
в организме человека (физика; 
нормальная физиология); 
физико-химическую сущность 
процессов, происходящих в 
живом организме на 
молекулярном, клеточном, 
тканевом и органном уровнях 
(физика; химия; биохимия; 
биология; нормальная 
физиология); 
механизм действия буферных 
систем организма, их взаимосвязь 
и роль в поддержании кислотно-
основного состояния организма 
(химия; биохимия; нормальная 
физиология); 
электролитный баланс организма 
человека, коллигативные 
свойства растворов (диффузия, 
осмос, осмолярность, 
осмоляльность) (биохимия; 
биология; нормальная 
физиология); 
роль коллоидных поверхностно-
активных веществ в усвоении и 
переносе малополярных веществ 
в живом организме (биохимия; 
биология; нормальная 
физиология); 
основные метаболические пути 
превращения углеводов, липидов, 
аминокислот, пуриновых и 
пиримидиновых оснований, роль 

давать гистофизиологическую 
оценку состояния различных 
клеточных, тканевых и 
органных структур 
(гистология; нормальная 
физиология; патофизиология; 
патологическая анатомия); 
пальпировать на человеке 
основные костные ориентиры, 
обрисовать топографические 
контуры органов и основных 
сосудистых и нервных стволов 
(анатомия; топографическая 
анатомия); 
объяснить характер 
отклонений в ходе развития, 
которые могут привести к 
формированию вариантов 
аномалий и пороков (анатомия; 
топографическая анатомия; 
гистология, эмбриология, 
цитология; нормальная 
физиология; патологическая 
анатомия, клиническая 
патологическая анатомия; 
патофизиология, клиническая 
патофизиология); 
интерпретировать результаты 
наиболее распространенных 
методов функциональной 
диагностики, применяемых для 
выявления патологии крови, 
сердца и сосудов, легких, 
почек, печени и других органов 
и систем (физика; биохимия; 
анатомия; топографическая 
анатомия; гистология, 

медико-анатомическим 
понятийным аппаратом 
(анатомия; топографическая 
анатомия); 
навыками постановки 
предварительного диагноза на 
основании результатов 
биохимических исследований 
биологических жидкостей 
человека (физика; биохимия; 
анатомия; топографическая 
анатомия; гистология, 
цитология; нормальная 
физиология; микробиология; 
иммунология; патологическая 
анатомия, клиническая 
патологическая анатомия; 
патофизиология, клиническая 
патофизиология); 
навыком сопоставления 
морфологических и 
клинических проявлений 
болезней (гистология, 
цитология; нормальная 
физиология; патологическая 
анатомия, клиническая 
патологическая анатомия; 
патофизиология, клиническая 
патофизиология); 
− алгоритмом 
постановки предварительного 
иммунологического диагноза с 
последующим направлением к 
врачу аллергологу-иммунологу 
(иммунология); 
− основами 
врачебных диагностических и 

Контрольные 
вопросы  
Ситуационные 
задачи 
Тестовые 
задания 
Реферат 



клеточных мембран и их 
транспортных систем в обмене 
веществ (биохимия; биология; 
нормальная физиология); 
физико-химические методы 
анализа в медицине 
(титриметрический, 
электрохимический, 
хроматографический, 
вискозиметрический) (физика; 
химия); 
роль биогенных элементов и их 
соединений в живых организмах, 
применение их соединений в 
медицинской практике (химия; 
биохимия; биология); 
основы химии гемоглобина, его 
участие в газообмене и 
поддержании кислотно-
основного состояния (биохимия; 
биология; нормальная 
физиология); 
законы генетики ее значение для 
медицины, закономерности 
наследственности и 
изменчивости в индивидуальном 
развитии как основы понимания 
патогенеза и этиологии 
наследственных и 
мультифакториальных 
заболеваний человека (биология; 
гистология, цитология; 
нормальная физиология; 
патофизиология, клиническая 
патофизиология); 
основные закономерности 
развития и жизнедеятельности 
организма на основе структурной 
организации клеток, тканей и 
органов (биохимия; биология; 
гистология, цитология); 
строение, топографию и развитие 
клеток, тканей, органов и систем 

цитология; нормальная 
физиология; микробиология; 
иммунология; патологическая 
анатомия, клиническая 
патологическая анатомия; 
патофизиология, клиническая 
патофизиология); 
определять и оценивать 
результаты 
электрокардиографии; 
спирографии; термометрии; 
гематологических показателей 
(физика; биохимия; биология; 
нормальная физиология; 
патологическая физиология); 
отличать в сыворотке крови 
нормальные значения уровней 
метаболитов (глюкозы, 
мочевины, билирубина, 
мочевой кислоты, молочной и 
пировиноградной кислот и др.) 
от патологически измененных, 
читать протеинограмму и 
объяснить причины различий 
(биохимия; биология; 
нормальная физиология; 
патологическая физиология); 
трактовать данные 
энзимологических 
исследований сыворотки крови 
(биохимия; биология; 
нормальная физиология; 
патофизиология, клиническая 
патофизиология); 
проводить 
микробиологическую и 
иммунологическую 
диагностику (микробиология; 
иммунология); 
анализировать вопросы общей 
патологии и современные 
теоретические концепции и 
направления в медицине 

лечебных мероприятий по 
оказанию первой врачебной 
помощи при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях с иммунными 
нарушениями (биохимия; 
анатомия; топографическая 
анатомия, оперативная 
хирургия; нормальная 
физиология; микробиология; 
патологическая анатомия, 
клиническая патологическая 
анатомия; патофизиология, 
клиническая патофизиология; 
иммунология); 
− методами 
общеклинического 
обследования 
(профессиональные 
дисциплины); 
− интерпретацией 
результатов лабораторных, 
инструментальных методов 
диагностики 
(профессиональные 
дисциплины); 
− алгоритмом 
постановки предварительного 
диагноза с последующим 
направлением пациента к 
соответствующему врачу-
специалисту 
(профессиональные 
дисциплины); 
алгоритмом развернутого 
клинического диагноза 
(профессиональные 
дисциплины); 
основными врачебными 
диагностическими и 
лечебными мероприятиями по 
оказанию первой врачебной 



организма во взаимодействии с 
их функцией в норме и 
патологии, особенности 
организменного и 
популяционного уровней 
организации жизни (биохимия; 
биология; анатомия; 
топографическая анатомия; 
гистология, цитология; 
нормальная физиология; 
патологическая анатомия, 
клиническая патологическая 
анатомия; патофизиология, 
клиническая патофизиология); 
анатомо-физиологические, 
возрастно-половые и 
индивидуальные особенности 
строения и развития здорового и 
больного организма (анатомия 
человека, топографическая 
анатомия; патологическая 
анатомия; нормальная 
физиология; патологическая 
физиология; пропедевтика 
внутренних болезней); 
понятия этиологии, патогенеза, 
морфогенеза, патоморфоза 
болезни, нозологии, принципы 
классификации болезней, 
основные понятия общей 
нозологии (анатомия человека, 
топографическая анатомия; 
патологическая анатомия; 
нормальная физиология; 
патологическая физиология; 
пропедевтика внутренних 
болезней); 
функциональные системы 
организма человека, их регуляция 
и саморегуляция при воздействии 
с внешней средой в норме и 
патологии (нормальная 

(профессиональные 
дисциплины); 
охарактеризовать и оценить 
уровни организации иммунной 
системы человека, оценить 
медиаторную роль цитокинов 
(иммунология); 
обосновать необходимость 
клинико-иммунологического 
обследования больного, 
интерпретировать результаты 
оценки иммунного статуса по 
тестам 1-го уровня 
(иммунология); 
определить статус пациента: 
собрать анамнез, провести 
опрос пациента и/или его 
родственников, провести 
физикальное обследование 
пациента (осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение 
артериального давления, 
определение свойств 
артериального пульса и т.п.) 
(профессиональные 
дисциплины); 
оценить состояние пациента 
для принятия решения о 
необходимости оказания ему 
медицинской помощи 
(профессиональные 
дисциплины); 
провести первичное 
обследование систем и 
органов: нервной, 
эндокринной, иммунной, 
дыхательной, 
сердечнососудистой, крови и 
кроветворных органов, 
пищеварительной, 
мочевыделительной, 
репродуктивной, костно-
мышечной и суставов, глаза, 

помощи при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях (профессиональные 
дисциплины). 
 



физиология; патофизиология, 
клиническая патофизиология); 
структурные и функциональные 
основы болезней и 
патологических процессов, 
причины, основные механизмы 
развития и исходов типовых 
патологических процессов, 
нарушений функций органов и 
систем (биологическая химия; 
гистология, цитология; 
микробиология, вирусология, 
иммунология; анатомия человека, 
топографическая анатомия; 
патологическая анатомия; 
нормальная физиология; 
патологическая физиология); 
этиологию, патогенез и меры 
профилактики наиболее часто 
встречающихся заболеваний 
(профессиональные 
дисциплины); 
современную классификацию 
заболеваний (профессиональные 
дисциплины); 
клиническую картину, 
особенности течения и 
возможные осложнения наиболее 
распространенных заболеваний, 
протекающих в типичной форме 
у различных возрастных групп 
(профессиональные 
дисциплины); 
методы диагностики, 
диагностические возможности 
методов непосредственного 
исследования больного 
терапевтического, 
хирургического и инфекционного 
профиля, современные методы 
клинического, лабораторного, 
инструментального обследования 
больных (включая 

уха, горла, носа 
(профессиональные 
дисциплины); 
установить приоритеты для 
решения проблем здоровья 
пациента: критическое 
(терминальное) состояние, 
состояние с болевым 
синдромом, состояние с 
хроническим заболеванием, 
состояние с инфекционным 
заболеванием, инвалидность, 
гериатрические проблемы, 
состояние душевнобольных 
пациентов (профессиональные 
дисциплины); 
поставить предварительный 
диагноз - синтезировать 
информацию о пациенте с 
целью определения патологии 
и причин, ее вызывающих 
(профессиональные 
дисциплины); 
наметить объем 
дополнительных исследований 
в соответствии с прогнозом 
болезни, для уточнения 
диагноза и получения 
достоверного результата 
(профессиональные 
дисциплины); 
сформулировать клинический 
диагноз (профессиональные 
дисциплины); 
оказывать первую помощь при 
неотложных состояниях, 
первую врачебную помощь 
пострадавшим в очагах 
поражения в чрезвычайных 
ситуациях (профессиональные 
дисциплины). 
 



эндоскопические, 
рентгенологические методы 
ультразвуковую диагностику) 
(профессиональные 
дисциплины); 
критерии диагноза различных 
заболеваний (профессиональные 
дисциплины). 
 

7.  

ПК-6 

готовность к 
ведению и лечению 
пациентов, 
нуждающихся в 
оказании 
хирургической 
медицинской 
помощи; 
 

основы законодательства о 
здравоохранении и директивные 
документы, определяющие 
деятельность органов и 
учреждений здравоохранения; 
организация хирургической 
помощи в стране, организация 
работы скорой и неотложной 
помощи; 
основы топографической 
анатомии передней брюшной 
стенки и брюшной полости, 
забрюшинного пространства, 
таза, груди, шеи, конечностей; 
основные вопросы нормальной и 
патологической физиологии 
органов пищеварения, дыхания, 
сердечно-сосудистой и 
мочеполовой систем; 
взаимосвязь функциональных 
систем организма и уровня их 
регуляции; 
этиология  опухолей,  
морфологические  проявления  
предопухолевых процессов,   
морфологическая   
классификация   опухолей,   
механизмы канцерогенеза на 
уровне клетки, органа, 
организма; 
профилактика и терапия шока и 
кровопотери; 
закономерности течения раневого 
процесса и принципы его 

получить информацию о 
развитии и течении 
заболевания; 
выявить факторы риска 
развития того или иного 
хирургического 
заболевания, дать 
рекомендации в отношении 
мер профилактики его 
возникновения и 
прогрессирования; 
применить объективные 
методы обследования 
больного, выявить общие и 
специфические признаки 
хирургического заболевания; 
 оценить тяжесть состояния 
больного, определить 
необходимость, объем и 
последовательность лечебных, 
в том числе, реанимационных 
мероприятий; 
оказать необходимую срочную 
помощь при неотложных 
состояниях; 
определить необходимость и 
последовательность 
применения специальных 
методов исследования 
(лабораторных, 
рентгенологических, 
эндоскопических, 
функциональных), 
интерпретировать полученные 

навыками оказания 
хирургической помощи при 
следующих неотложных 
состояниях: 
острая кровопотеря, профузное 
кровотечение в хирургических 
или гинекологических 
заболеваниях, травматических 
повреждениях; 
перитонит различной 
этиологии; 
травма головы и позвоночника, 
повреждения конечностей, в 
том числе с переломами 
костей, признаками 
повреждения магистральных 
кровеносных сосудов и нервов; 
открытый или закрытый, в том 
числе, напряженный 
пневмоторакс и гемоторакс; 
асфиксия различной природы, 
острая дыхательная 
недостаточность; 
острая сердечно-сосудистая 
недостаточность; 
коматозные состояния 
различной природы. 
острый аппендицит; 
 язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки; 
перфорация 
гастродуоденальных   язв,   
острые   и   рецидивирующие   
язвенные гастродуоденальные 

Контрольные 
вопросы  
Ситуационные 
задачи 
Тестовые 
задания 
Реферат 



терапии; 
основные разновидности 
доброкачественных и 
злокачественных опухолей 
различной локализации, их 
клиническая симптоматика, 
диагностика, принципы лечения 
и профилактики; 
важнейшие разновидности 
предраковых состояний и 
заболеваний, их клиническая 
симптоматика и способы 
диагностики; 
физиология и патология системы 
гемостаза, коррекция нарушений 
свертывающей системы крови, 
показания и противопоказания к 
переливанию крови и её 
компонентов; 
основы водно-электролитного 
обмена и кислотно-основного 
состояния крови, возможные 
типы их нарушений и принципы 
лечения; 
общие и специальные методы 
исследования в основных 
разделах хирургии; 
основы применения эндоскопии и 
методов лучевой диагностики в 
различных разделах хирургии; 
различные способы 
гистологического и 
цитологического исследования в 
онкологии; 
основные принципы асептики и 
антисептики в хирургии; 
основы иммунологии и генетики 
в хирургии; 
принципы, приемы и методы 
обезболивания в  хирургии, 
основы интенсивной терапии и 
реанимации; 
основы инфуэионной терапии в 

данные; 
 определить показания к 
госпитализации больного, 
определить ее срочность, 
организовать госпитализацию 
в соответствии с состоянием 
пациента; 
 составить 
дифференцированный план 
обследования и лечения 
больного, проводить его 
коррекцию в динамике; 
разработать план подготовки 
больного к экстренной, 
срочной или плановой 
операции, определить степень 
нарушения гомеостаза, 
осуществить подготовку всех 
функциональных систем 
организма к операции; 
определить группу крови и 
выполнить внутривенное или 
внутриартериальное 
переливание крови, 
реинфузию; выявить 
возможные трансфузионные 
осложнения   и   провести   
необходимые   лечебно-
профилактические 
мероприятия; 
оценить критерии выбора 
адекватного метода 
обезболивания; 
решить вопрос о 
трудоспособности больного; 
вести медицинскую 
документацию, осуществлять 
преемственность между 
лечебно-профилактическими 
учреждениями; 
проводить диспансеризацию и 
оценивать её эффективность; 
проводить   анализ   основных   

кровотечения; 
 кровотечения из верхних 
отделов желудочно-кишечного 
тракта при острых язвах, 
варикозном расширении вен 
пищевода и желудка, синдроме 
Меллори-Вейсса; 
неосложненные и ущемленные 
грыжи живота, 
острая и хроническая 
кишечная непроходимость 
различной этиологии; 
острый и хронический 
калькулезный и бескаменный 
холецистит; 
холедохолитиаз;  
холангит и механическая 
желтуха различной этиологии; 
острый и хронический 
панкреатит, кистозные 
поражения поджелудочной 
железы; 
желудочные, кишечные, 
желчные, панкреатические и 
смешанные наружные и 
внутренние свищи; 
открытая и закрытая травма 
органов брюшной и грудной 
полостей; 
варикозное расширение вен 
нижних конечностей, острый и 
хронический тромбофлебит и 
флеботромбоз, венозная 
недостаточность, лимфостаз; 
облитерирующие заболевания 
артерий конечностей, 
атеросклеротическая и 
диабетическая гангрена; 
гнойные заболевания мягких 
тканей (абсцесс, флегмона, 
фурункул, карбункул, 
панариций, гидраденит, 
мастит, парапроктит, рожа); 



хирургии, характеристика 
препаратов крови и 
кровезаменителей; 
основы фармакотерапии в 
хирургии и смежных областях 
медицины; 
принципы предоперационной 
подготовки и 
послеоперационного ведения 
больных, методы реабилитации; 
основы патогенетического 
подхода при лечении в хирургии 
и смежных областях медицины; 
основы физиотерапии и лечебной 
физкультуры, показания и 
противопоказания к санаторно-
курортному лечению; 
основы рационального питания и 
принципы диетотерапии в 
хирургической клинике; 
вопросы временной и стойкой 
нетрудоспособности, врачебно-
трудовой экспертизы в хирургии 
и смежных областях; 
основы организации и 
проведения диспансеризации в 
хирургии; 
особенности санэпидрежима в 
хирургических отделениях 
общего и специального профиля, 
в операционном блоке и 
диагностических кабинетах; 
оборудование и оснащение 
операционных и палат 
интенсивной терапии, техника 
безопасности при работе с 
аппаратурой, хирургический 
инструментарий, применяемый 
при открытых, эндоскопических 
и транскутанных оперативных 
вмешательствах; 
основы юридического права в 
хирургии.  

показателей   деятельности   
лечебно-профилактического 
учреждения; 
 

 острый и хронический 
остеомиелит; 
ожоги и отморожения, 
электротравма; 
внематочная беременность; 
апоплексия яичников; 
внебольничный аборт; 
нормальные и патологические 
роды; 
 острая задержка мочи; 
почечная колика, острый 
пиелонефрит, анурия. 
Специалист хирург должен 
владеть следующими 
операциями и манипуляциями: 
 венесекция, внутривенные 
вливания, трансфузия крови; 
катетеризация мочевого 
пузыря; 
 зондирование желудка; 
сифонная клизма; 
парацентез; пункция заднего 
свода; 
 остановка кровотечения, 
перевязка и тампонада ран; 
закрытый массаж сердца, 
искусственное дыхание; 
трахеостомия; 
аппендэктомия; 
грыжесечение при 
несложненных и ущемленных 
грыжах; 
ушивание перфорационного 
отверстия желудка и 
кишечника; 
 наложение гастро- и 
еюностомы; 
 наложение 
гастроэнтероанастомоза, 
резекция желудка при язвенной 
болезни и раке; 
устранение тонко- и 
толсткишечной 



 непроходимости, наложение 
колостомы; 
резекция тонкой кишки с 
наложением анастомоза конец 
в конец и бок в бок; 
санация и дренирование 
брюшной полости при 
перитоните; 
холецистостомия, 
холецистэктомия, наружное 
дренирование общего 
желчного протока, наложение 
билиодигестивных 
анастомозов; 
 остановка внутрибрюшного 
кровотечения, спленэктомия, 
ушивание ран печени; 
операция Троянова-
Тренделенбурга; 
геморроидэктомия;вскрытие 
абсцессов и флегмон; 
ампутация конечностей; 
 наложение эпицистостомы; 
кесарево сечение; 
 зашивание разрыва шейки 
матки, влагалища, 
промежности; 
 ручное отделение и выделение 
последа, ручное обследование 
послеродовой матки; 
операции при внематочной 
беременности и перекруте 
кисты яичника. 
 

 
 



4. 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  Основы социальной гигиены и организации 
здравоохранения 

Организация детских хирургических отделений в 
составе городских, областных, республиканских 
детских больницах. Оборудование и оснащение. Штаты.  

2 ПК-5, ПК-6  Методы обследования в детской хирургии 

Рентгенологические методы исследования 
Эндоскопические методы исследования 
Инструментальные методы исследования 
Информативность методов исследования 

3 ПК-5, ПК-6 Плановая и пластическая хирургия 
Патология влагалищного отростка брюшины.  Грыжи 
брюшной стенки. Опухоли и опухолевидные 
заболевания мягких тканей 

4 ПК-5, ПК-6  Гнойная хирургия. 

Общие вопросы гнойной инфекции. Анаэробная 
инфекция. Внутригоспитальная инфекция. 
Профилактика госпитальной инфекции. Клиника 
гнойно-септических заболеваний. Лечение. 

5 ПК-5, ПК-6  
Торакальная хирургия 

 

Заболевания легких и плевры 
Заболевания средостения 
Заболевания грудной клетки 
Заболевания диафрагмы 
Повреждения грудной клетки и органов грудной 
полости 

6 ПК-5, ПК-6  Хирургия эндокринной системы 
Поражения желез внутренней секреции и их 
хирургическое лечение 
Хирургия половых желез 

7 ПК-5, ПК-6 Проктология детского возраста 
Пороки развития прямой кишки 
Воспалительные заболевания толстой кишки и заднего 
прохода 

8 ПК-5, ПК-6  Детская урология – андрология 

Семиотика урологических заболеваний. Аномалии 
почек и мочеточников. Пороки развития мочевого 
пузыря и уретры. Гнойно-воспалительные заболевания 
органов мочеполовой системы. Урологическая 
онкология. Травма почек и мочевыводящих путей.  
Андрология детского возраста. Почечная артериальная 
гипертензия и почечная 9недостаточность. 

9 ПК-5, ПК-6 Хирургия новорожденных Хирургия пороков развития. Гнойно-воспалительные 
заболевания новорожденных. 



Родовые повреждения органов брюшной полости и 
забрюшинного 
пространства у новорожденных. 

10 ПК-5, ПК-6 Абдоминальная хирургия 

Острый аппендицит и его осложнения 
Травма органов брюшной полости. Заболевания печени 
и желчевыводящей системы. 
Непроходимость кишечника. Прочие заболевания 
органов брюшной полости.   

11 ПК-5, ПК-6 Реаниматология.  Интенсивная терапия Реаниматология. 
Интенсивная терапия 

12 ПК-5, ПК-6  Эндовидеохирургия в педиатрии 

Современное состояние эндовидеохирургии в 
педиатрии. Показания и противопоказания к 
лапароскопическим операциям. Использование 
эндовидеохирургии в плановой и экстренной хирургии. 

13 ПК-5, ПК-6 Травматология детского возраста 

Черепно-мозговая травма 
Повреждения костей верхней конечности. 
Повреждения костей нижней конечности. 
Переломы таза. 
Повреждения позвоночника. Множественные и 
сочетанные повреждения. 
 

 
 

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  
«АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ» 

1.Цели и задачи дисциплины:   
Цель: 
подготовка квалифицированного врача-специалиста анестезиолога-реаниматолога, обладающего системой знаний, умений и владений, а 

также профессиональных компетенций, способного и готового к самостоятельной профессиональной деятельности в сфере анестезиологии. 
 
Задачи: 
-  формирование и совершенствование системы общих и специальных знаний и умений, позволяющих анестезиологу-реаниматологу 

свободно ориентироваться в вопросах анестезиологии, организации и экономики здравоохранения, страховой медицины, медицинской 
психологии; 

-   приобретение знаний в области анестезиологии; 
- приобретение умений, навыков и владений в области частной и общей анестезиологии; 
- овладение компетенциями для выполнения самостоятельной работы анестезиолога. 
 
2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина по выбору «Анестезиология и реаниматология (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: 
 - путей анализа социально-значимых проблем и процессов, использования на практике методов гуманитарных, медико-биологических и 

клинических наук в  профессиональной и социальной деятельности; 
 - личностно значимых философских проблем, основных философских категорий; 
 -значимых политических событий и тенденций,  историко-медицинской терминологии; 
 - экономических проблем и общественных процессов, рыночных механизмов хозяйствования, консолидирующих показателей, 

характеризующих степень развития экономики; 
 - необходимости овладения одним из иностранных языков на уровне бытового общения,  необходимости письменной и устной 

коммуникации на государственном языке; 
 -  принятых в обществе моральных и правовых норм, правил врачебной этики, законов и нормативных правовых актов по работе с 

конфиденциальной информацией, необходимости сохранения врачебной тайны; 



 - этических и деонтологических аспектов врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, 
взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками; 

 - путей системного подхода к анализу медицинской информации на основе всеобъемлющих принципов доказательной медицины; 
 - компьютерной техники и современных информационных технологий для решения профессиональных задач; 
 - основ медико-биологических и клинических дисциплин; законов течения патологии по органам, системам и в организме в целом, 

закономерностейфункционирования  органов и систем при различных заболеваниях и патологических процессах,  алгоритма  постановки 
диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных 
со здоровьем (МКБ). 

 
Умения: 
- анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-

биологических и клинических наук в профессиональной и социальной деятельности; 
- анализировать экономические проблемы и общественные процессы, использовать методику расчета показателей экономической 

эффективности;  
- вести дискуссии и полемики,  редактировать тексты профессионального содержания, - организовать работу исполнителей, находить и 

принимать ответственные управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; 
-  выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, использовать для их решения 

соответствующий физико-химический и математический аппарат; 
- использовать принципы доказательной медицины в поиске решений в профессиональной деятельности; 
- анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения врачебных ошибок, осознавая при этом возможность 

дисциплинарной, административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности; 
- проводить патофизиологический анализ клинических синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы диагностики и 

лечения для профилактики осложнений; 
- применять методы асептики и антисептики, использовать медицинский инструментарий, проводить санитарную обработку лечебных и 

диагностических помещений; 
-трактовать результаты лабораторных исследований объектов судебно-медицинской экспертизы в случае привлечения к участию в 

процессуальных действиях в качестве специалиста или эксперта; 
- работать с медико-технической аппаратурой, получать информацию из различных источников, работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях;  
- проводить противоэпидемические мероприятия; 
-ставить диагноз на основании результатов биохимических исследований биологических жидкостей и с учетом законов течения патологии; 
- анализировать закономерности функционирования отдельных органов и систем, используя знания анатомо-физиологических основ, для 

оценки функционального состояния организма взрослого человека и подростка; 
- выявлять у пациентов основные патологические симптомы и синдромы заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 

клинических дисциплин, с учетом законов течения патологии  анализировать закономерности функционирования  органов и систем при 



различных заболеваниях и патологических процессах, использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с 
учетом Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные 
диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний; 

- интерпретировать результаты современных диагностических технологий по возрастно-половым группам пациентов с учетом их 
физиологических особенностей для успешной лечебно-профилактической деятельности; 

- своевременно выявлять жизнеопасные нарушения (острая кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), использовать 
методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые мероприятия; 

- назначать больным адекватное (терапевтическое и хирургическое) лечение в соответствии с выставленным диагнозом, использовать 
алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии; 

- обучать средний и младший медицинский персонал правилам санитарно-гигиенического режима; 
- использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, терминологию, международные системы единиц (СИ), действующие 
международные классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций; 

- использовать знания организационной структуры, управленческой и экономической деятельности медицинских организаций различных 
типов по оказанию медицинской помощи взрослому населению и подросткам, проводить оценку эффективности современных медико-
организационных и социально-экономических технологий при оказании медицинских услуг пациентам; 

- обеспечивать рациональную организацию труда среднего медицинского персонала. 
 
Навыки: 
- использования методов управления, организации работы исполнителей,  принятия ответственных управленческих решений в условиях 

различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; 
- проведения и интерпретации результатов опроса, физикального осмотра, клинического обследования, данных современных лабораторно-

инструментальных исследований, морфологического анализа биопсийного, операционного и секционного материала; ведения  медицинской 
карты  стационарного больного; 

- применения методов асептики и антисептики, использования медицинского инструментария, проводить санитарную обработку лечебных  
помещений, владения техникой ухода за больными; 

- работы с медико-технической аппаратурой; 
-  оценки природных и медико-социальных факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подростков;  
- постановки диагноза на основании результатов биохимических исследований биологических жидкостей и с учетом законов течения 

патологии;  
- выявления у пациентов основных патологических симптомов и синдромов заболеваний  и постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) с учетом Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ); 
выполнения основных диагностических  и лечебных мероприятий при неотложных и угрожающих жизни состояниях; 

-выполнения основных лечебных мероприятий при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого населения и 
подростков, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход; своевременного выявления жизнеопасных нарушений (острая 



кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), использования методик их немедленного устранения, осуществления 
противошоковых мероприятий; 

- назначения больным адекватного (терапевтического и хирургического) лечения в соответствии с выставленным диагнозом, алгоритма 
выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии; 

- назначения и использования медикаментозных средств, соблюдени правил их хранения; 
- обучения среднего медицинского персонала правилам санитарно-гигиенического режима; 
- использования нормативной документации, принятой в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, терминология, международные системы единиц (СИ), действующие 
международные классификации), а также документации для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций; 

- обеспечения рациональной организации труда среднего и младшего медицинского персонала; 
- изучения научно-медицинской информации, отечественного и зарубежного опыта по необходимой тематике; 
- участия в освоении современных теоретических и экспериментальных методов исследования. 
 

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 
8.  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 международную 
классификацию болезней 
(МКБ); методы 
клинической, 
инструментальной и 
лабораторной 
диагностики  
функционального 
состояния органов и 
систем организма; 
Знать принципы 
дифференциальной 

Уметь пользоваться 
международной 
классификацией 
болезней, 
интерпретировать 
полученные результаты 
обследования пациента, 
при необходимости 
обосновывать и 
планировать объем 
дополнительных 
исследований; 

Владеть методами 
диагностического 
обследования для выявления 
у пациентов основных 
патологических симптомов и 
синдромов заболеваний;  
 Владеть алгоритмом 
постановки диагноза 
(основного, 
сопутствующего,осложнений) 
с учетом Международной 
статистической 

контрольные 
вопросы.  
Тестовые задания.  
Ситуационные 
задачи.  
Рефераты 
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диагностики 
заболеваний.  

формулировать полный 
диагноз в соответствии 
с Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 
связанных со здоровьем.  

классификации болезней и 
проблем, связанных со 
здоровьем;  

9.  ПК-6 Готовность к ведению 
и лечению пациентов, 
нуждающихся в 
оказании 
хирургической 
помощи 
 
 
 

Знать этиологию, 
патогенез, клинику и 
современные методы 
диагностики и лечения 
заболеваний 
хирургического профиля; 
порядок оказания 
хирургической 
медицинской помощи, 
клинические 
рекомендации 
(протоколы лечения); 
лекарственные и 
нелекарственные методы 
лечения, показания и 
противопоказания к их 
назначению. 
 
 

Уметь осуществлять 
сбор жалоб, анамнеза 
жизни и заболевания 
пациента;  
Уметь 
интерпретировать 
полученные результаты 
лабораторных и 
инструментальных 
методов обследования; 
оценить тяжесть 
состояния больного; 
Уметь выбрать 
оптимальный метод 
лечения в соответствии 
с действующими 
порядками оказания 
хирургической 
медицинской помощи, 
клиническими 
рекомендациями 
(протоколами лечения); 
Уметь провести 
необходимые лечебные 
процедуры и 

Владеть навыками 
интерпретации полученных 
результатов лабораторных и 
инструментальных методов 
обследования,  
алгоритмом и техникой 
выполнения основных 
лечебных мероприятий при 
оказании хирургической 
медицинской помощи; 
Владеть методами оценки 
адекватности 
фармакотерапии с учетом 
показаний, противопоказаний 
и осложнений при ее 
проведении; оформлением 
первичной медицинской 
документации 
 

Контрольные 
вопросы Тестовые 
задания.  
Ситуационные 
задачи.  
Рефераты 



медикаментозное 
лечение, с учетом 
показаний и 
противопоказаний; 
Уметь предупреждать 
нежелательные 
побочные эффекты. 

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

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

3.  ПК-5, 
ПК-6 

 
Основы анестезиологии 

Теории и механизмы наркоза. 
Основные этапы развития анестезиологии и формирование 
представлений о компонентах анестезии. Клиническая оценка 
состояния больных и выбор метода анестезии. 
Этапы анестезии. Премедикация. Вводная анестезия. Основной этап 
анестезии. 
Современная ингаляционная анестезия. 
Современные внутривенные анестетики и внутривенная анестезия. 
Регионарная анестезия. Эпидуральная анестезия. Спинальная 
анестезия. 
Анестезиологическое оборудование и мониторы. Современные 
наркозные аппараты. 
Основные узлы наркозных аппаратов. 

4.  ПК-5, 
ПК-6 

 
Основы реаниматологии. 

Базовая сердечно-легочная реанимация. 
Показания к применению СЛР и условия отказа от нее. Прекращение 
и отказ от проведения сердечно-легочной реанимации.Техника 
проведения СЛР, техника непрямого массажа сердца. 
Показатели эффективности массажа сердца, осложнения. 
Электрическая дефибрилляция 
Восстановление проходимости дыхательных путей. 
Техника интубации трахеи, трахеостомии. 
Противошоковые мероприятия на этапах медицинской эвакуации. 

5.  ПК-5,  Травматический шок. 



ПК-6 Интенсивная терапия критических 
состояний. 

Современные представление об этиологии и патогенезе 
травматического шока. Классификация травматического шока по 
тяжести. Клинические проявления шока при различных локализациях 
ранений. Значение достижений современной анестезиологии 
реаниматологии в лечении шока. Коррекция нарушений: 
гемодинамики, дыхания, обмена. Ранняя профилактика шока. Роль 
гемотрансфузий. 
Септический шок 
Этиопатогенез, клиника, диагностика, дифференциальная 
диагностика септического шока, лечение. 
Синдром длительного сдавливания (СДС) 
Патогенез синдрома длительного сдавливания. Диагностика и 
дифференциальная диагностика СДС. Консервативное лечение СДС. 
Показание к операции и основные принципы хирургического лечения 
СДС. 

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  

«РЕНТГЕНОЛОГИЯ» 

1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель: практическая подготовка, систематизация, обновление, расширение знаний по рентгенологии, необходимым специалисту при 
выполнении профессиональных обязанностей по специальности «Хирургия». 

 
Задачи: формирование базовых медицинских знаний по рентгенологии; подготовка врача-хирурга, обладающего навыками рентгенологии. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы (ОПОП): 
Дисциплина по выбору «Рентгенология (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: 
• основ организации онкологической помощи населению, отчетности и анализа деятельности онкологических учреждений, принципов 

медико-социальной экспертизы и реабилитации онкологических больных, вопросов этики и деонтологии в онкологии, правовых вопросов 
онкологической службы; 

• принципов организация онкоморфологических исследований, направлений деятельности онкоморфологического подразделения 
(отдела, отделения, лаборатории) онкологического учреждения, структуры онкоморфологической службы, организации прижизненного 
морфологического (гистологического) и цитологического исследований опухолей, принципов патологоанатомического исследования умéрших, 
методов клинико-анатомического анализа летальных исходов; 

• основ онкоморфологии, элементов общей онкоморфологии, патологической анатомии опухолей и опухолеподобных процессов, форм 
роста и распространения опухолей, гистогенетического принципа построения классификации злокачественных опухолей; 

• основ теоретической и экспериментальной онкологии, биологии нормальной и опухолевой клеток, этиологии опухолевого роста, 
понятия об онкогене, канцерогенеза на уровне клетки и органа; 

• принципов и объема диагностических исследований в онкологии, этапов и алгоритма диагностики онкологического заболевания, 
нозологической диагностики первичного опухолевого заболевания, оценки степени распространения опухолевого заболевания, принципов 
формулирования клинического диагноза в онкологии; 

• методов лабораторной диагностики в онкологии: исследования крови и мочи, исследования костного мозга; 



• методов инструментальной диагностики в онкологии: рентгенологических методов исследования, ультразвукового исследования, 
радионуклидной (изотопной) диагностики, эндоскопической диагностики, методов функциональной диагностики, методов цитологического и 
гистологического исследования опухолей; 

• принципов хирургического лечения опухолей, диагностических хирургических вмешательств в онкологии, возможностей лечебных 
операций в онкологии; 

• принципов лучевой терапии злокачественных опухолей; 
• принципы лекарственной терапии злокачественных опухолей: химиотерапии, гормональной терапии, биотерапии, таргетной терапии, 

терапии, улучшающей качество жизни онкологических больных; 
• ургентных состояний в онкологии: синдрома сдавления верхней полой вены, синдрома распада опухоли, синдрома компрессии 

спинного мозга (СКСМ), гиперкальциемии, фебрильной нейтропении, кровотечений при злокачественных опухолях органов грудной и брюшной 
полостей, нарушений проходимости желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей, патологических переломы костей; 

• болевого синдрома у онкологических больных и принципов паллиативной медицинской помощи; 
• возможностей профилактики, диагностики, лечения опухолей головы и шеи и реабилитации онкологических пациентов после 

лечения; 
• возможностей профилактики, диагностики, лечения опухолей средостения, легких и плевры, пищевода и реабилитации онкобольных 

после лечения; 
• возможностей профилактики, диагностики, лечения опухолей желудка, билиопанкреатодуоденальной области, печени, 

гастроинтестинальных стромальных опухолей, опухолей тонкой и толстой кишки, нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта и 
реабилитации онкобольных после лечения; 

• возможностей профилактики, диагностики, лечения забрюшинных внеорганных опухолей и реабилитации онкобольных после 
лечения; 

• возможностей профилактики, диагностики, лечения опухолей шейки и тела матки, придатков матки и реабилитации онкобольных 
после лечения; 

• возможностей профилактики, диагностики, лечения опухолей почки, мочевого пузыря, предстательной железы, яичка, полового члена 
и реабилитации онкобольных после лечения; 

• возможностей профилактики, диагностики, лечения доброкачественных опухолей молочной железы, рака молочной железы и 
реабилитации онкобольных после лечения; 

• возможностей профилактики, диагностики, лечения эпителиальных, меланоцитарных и неэпителиальных опухолей кожи и 
реабилитации онкобольных после лечения; 

• возможностей профилактики, диагностики, лечения опухолей костей, мягких тканей и реабилитации онкобольных после лечения; 
• возможностей профилактики, диагностики, лечения опухолей кроветворной системы и реабилитации онкобольных после лечения; 
• возможностей профилактики, диагностики, лечения опухолей центральной нервной системы и реабилитации онкобольных после 

лечения; 
• возможностей профилактики, диагностики, лечения опухолей у детей и реабилитации онкобольных после лечения. 



Умения: 
• анализировать результаты собственной деятельности для предотвращения врачебных ошибок, осознавая при этом возможность 

дисциплинарной, административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности; 
• проводить анализ клинических синдромов, обосновывать патогенетически оправданные методы диагностики и лечения 

онкологических заболеваний для профилактики осложнений; 
• оформлять учетную и отчетную документацию в онкологическом учреждении; 
• проводить профилактику онкологических болезней; 
• ставить диагноз онкологического заболевания на основании результатов лабораторных и инструментальных исследований; 
• назначать онкологическим больным адекватное (лекарственное, лучевое и хирургическое) лечение в соответствии с выставленным 

диагнозом, использовать алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии онкологического заболевания; 
• купировать ургентные состояния у онкологических больных; 
• купировать болевой синдром у онкологических пациентов; 
• проводить реабилитационные мероприятия онкологическим пациентам. 
Навыки: 
• организации онкологической помощи населению, оформления отчетности и анализа деятельности онкологических учреждений, 

проведения медико-социальной экспертизы и реабилитации онкологических больных; 
• проведения и интерпретации результатов опроса, физикального осмотра, клинического обследования, данных современных 

лабораторно-инструментальных исследований, морфологического анализа биопсийного, операционного и секционного материала; 
• ведения медицинской карты стационарного больного; 
• работы с медико-технической аппаратурой в онкологическом учреждении; 
• оценки природных и медико-социальных факторов среды в развитии онкологических заболеваний у взрослого населения и детей; 
• постановки диагноза онкологического заболевания на основании результатов лабораторных и инструментальных методов 

исследования и с учетом законов течения патологии; 
• выявления у онкологических пациентов основных патологических симптомов и синдромов и постановки диагноза (основного, 

сопутствующего, осложнений) онкологического заболевания с учетом Международной статистической классификации болезней и проблем, 
связанных со здоровьем (МКБ); 

• выполнения основных диагностических и лечебных мероприятий при неотложных и угрожающих жизни состояниях у 
онкологических больных; 

• выполнения основных лечебных мероприятий при наиболее часто встречающихся заболеваниях и состояниях у взрослого населения 
и детей, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход; своевременного выявления жизнеопасных нарушений (острая 
кровопотеря, нарушение дыхания, остановка сердца, кома, шок), использования методик их немедленного устранения, осуществления 
противошоковых мероприятий; 

• назначения онкологическим больным адекватного (лекарственного, хирургического и лучевого) лечения в соответствии с 
выставленным диагнозом, алгоритма выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии онкологического заболевания; 



• изучения научно-медицинской информации, отечественного и зарубежного опыта по онкологической патологии; 
• участия в освоении современных теоретических и экспериментальных методов исследования в онкологической практике. 

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

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 и 
инструментальной диагностики 
заболеваний онкологического 
профиля. 
Понятия этиологии, патогенеза, 
морфогенеза болезни. 
Принципы классификации 
болезней. Основные симптомы 
и синдромы онкологических 
заболеваний. Алгоритм 
диагностических мероприятий 
при неотложных и угрожающих 
жизни состояниях в 
онкологической практике. 

Оценивать результаты 
основных и дополнительных 
методов диагностики, 
используемые в 
онкологической практике. 
Работать с инструментами, 
материалами и аппаратурой. 
Проводить диагностику и 
дифференциальную 
диагностику с 
использованием различных 
методов. На основании 
данных основных и 
дополнительных 
исследований выявлять 
неотложные и угрожающие 
жизни состояния. 

Методами общего 
клинического 
обследования детей и 
взрослых. Навыками 
постановки 
предварительного 
диагноза на основании 
результатов основных и 
дополнительных 
методов исследования 
онкологических 
больных. 

Контрольные 
вопросы Тестовые 
задания 
Ситуационные 
задачи 
Рефераты 

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

Основы профилактической 
медицины, направленной на 
укрепление здоровья 
населения. Проблемы 
онкологической 
настороженности у лиц, 
связанным с 

Проводить с больными и их 
родственниками 
профилактические 
мероприятия по повышению 
сопротивляемости организма 
к неблагоприятным факторам 
внешней среды. 

Методами организации 
первичной 
профилактики 
онкологических 
заболеваний в любой 
возрастной группе, 
формирования 

Контрольные 
вопросы Тестовые 
задания 
Ситуационные 
задачи 
Рефераты 



профессиональными 
вредностями. Организацию 
врачебного контроля состояния 
здоровья населения. 

Пропагандировать здоровый 
образ жизни. Проводить 
работу по пропаганде 
здоровья, направленную на 
предупреждение 
наследственных и 
врожденных онкологических 
заболеваний. 

мотивации к 
поддержанию здоровья 
отдельных лиц, семей и 
общества, в том числе, к 
отказу от вредных 
привычек, влияющих на 
онкологическую 
заболеваемость. 

 
• 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-9 

Общая 
рентгенология 

Организация рентгенодиагностической службы в системе здравоохранения РФ. 
Общие вопросы рентгенологии. Физические основы и техническое обеспечение 
лучевой диагностики. Гигиенические основы радиационной безопасности. 
Методы лучевой диагностики.  

2 ПК-5, 
ПК-9 

Частная 
рентгенология 

Рентгенодиагностика заболеваний и травматических повреждений опорно-
двигательного аппарата. Рентгенодиагностика заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания и средостения. 
Рентгенодиагностика заболеваний органов брюшной полости. 
Рентгенодиагностика заболеваний органов мочеполовой системы и 
забрюшинного пространства. Рентгенодиагностика заболеваний молочной 
железы. Рентгенодиагностика заболеваний головы и шеи. Компьютерная 
рентгеновская томография. Магнитно-резонансная томография. 

 
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.  

 



8.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:    

10.  ПК-4 готовность к применению 
социально-гигиенических 
методик сбора и медико-
статистического анализа 

принципы сбора и медико-
статистического анализа 
информации о 

применять методики 
сбора и медико-
статистического 
анализа информации 

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

Тесты 
Практические задания 
Вопросы к зачету 



информации о показателях 
здоровья взрослых и 
подростков 

показателях здоровья 
взрослых и детей 

о показателях 
здоровья  

 организационно-управленческая деятельность: 

11.  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 профессионального общения 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:    

12.  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 и навыками 

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



проведения 
профилактических 
встреч 

 организационно-управленческая деятельность:     

13.  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 
пациентами, их 
родственниками, 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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