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Индекс Наименование 

дисциплины/практики 

Краткое содержание Коды формируемых 
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оценкой 

Б1.Б.01 Философия Раздел I. Предмет философии. История философской мысли 1.1. Философия, ее предмет и роль в жизни 
человека и общества. Философские проблемы медицины 1.2. Юность философской мысли 1.3. 
Западноевропейская философия Средневековья и Возрождения 1.4 Философия Нового времени. 1.5. 
Русская философия 1.6. Философия XIX-XX веков. Раздел II Основные проблемы философии 2.1. 
Онтология (проблема бытия и материи в философии). 2.2. Диалектика: учение о единстве и развитии 

всего сущего. 2.3 Философские проблемы сознания 2.4 Гносеология (философия познания). 2.5 
Философия и методология науки. 2.6. Философская антропология (проблема человека в философии). 
Раздел III. Социальная философия. 3.1. Общество и природа (философские аспекты изучения их 
взаимосвязи) 3.2. Основные особенности общественной жизни и их отражение в социальной философии. 
3.3 Функции и структура общественного сознания 3.4. Философия истории и проблемы социального 
прогресса. 3.5. Глобальные проблемы современности и философия. 

ОК-1; ОК-2;  ОК-5; 
ОК-8; 

180 Х     

Б1.Б.02 История Раздел I. Международные отношения и миропорядок после окончания Второй мировой войны. Начало 
«холодной войны». 1.1. Расстановка политических сил на мировой арене после второй мировой войны. 
Начало «Холодной войны». 1.2. Послевоенное урегулирование в Европе. 1.3. Первые конфликты и 
кризисы холодной войны. 1.4. Страны третьего мира: крах колониализма. Раздел II. Основные социально- 
экономические и политические тенденции развития стран мира во второй половине ХХ века. 2.1. 
Развитие США во второй половине ХХ в. 2.2. Развитие Западной Германии во второй половине ХХ в. 2.3. 

Развитие стран Восточной Европы во 2-й половине ХХ века. 2.4. Япония во второй половине ХХ века. 
2.5. Китай во второй половине ХХ века. 2.6. Индия во второй половине ХХ века. 2.7. Латинская Америка 
во второй половине ХХ века. 2.8. СССР в 50-нач. 80-х гг. 2.9. Перестройка в СССР, ее внутри- и 
внешнеполитические итоги. 2.10. Россия на современном этапе. Раздел III. Россия и мир в конце ХХ –  
начале ХХI века. 3.1. НТР и переход к информационному обществу. 3.2. Глобализация и мировая 
политика. 3.3. Международные отношения в области национальной, региональной глобальной 

безопасности. 3.4. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом. 3.5. Культура и духовная 
жизнь современной России. 

ОК-1; ОК-3 108   Х   

Б1.Б.03 История медицины Раздел I. История медицины как наука и предмет преподавания. Возникновение и развитие медицинских 
знаний в первобытном обществе. 1.1. История медицины как наука и предмет преподавания. 1.2. 
Возникновение и развитие медицинских знаний в первобытном обществе. Раздел II. Развитие 
медицинских знаний в Древнем мире. 2.1. Медицина древних восточных цивилизаций. 2.2. Медицина 

античного мира. Раздел III. Развитие медицины в эпоху Средневековья. 3.1. Особенности средневековой 
арабской медицины. Особенности медицинских знаний Византии. 3.2. Медицина Западной Европы в 
период раннего средневековья. Медицина Западной Европы в период Возрождения. 3.3. Врачевание в 
Древней Руси и развитие медицинских знаний в период раннего средневековья. Медицина в Московском 
государстве (XVI – XVII вв). Раздел IV. Медицина Нового времени в Западной Европе. 4.1. Медицина 
нового времени в Западной Европе. Развитие медико-биологического направления в науке. 4.2. 

Внутренняя медицина: утверждение диагностического направления в Европе в Новое время. 4.3. 
Становление научной хирургии в Европе в Новое время. 4.4. Клиническая медицина XIX века: 
совершенствование методов диагностики, учение об обезболивании, развитие асептики и антисептики. 
Раздел V. Медико-биологическое и клиническое направления в российской медицине. 5.1. Медико-
биологическое направление в российской медицине (XVIII - начало XX вв.). 5.2. Развитие медицинского 
образования в России в Новое время. 5.3. Клиническая медицина (внутренние болезни) в России в Новое 

время. 5.4. Развитие хирургии в России в Новое время.5.5. Проблема борьбы с заразными болезнями и 
общегосударственные мероприятия, направленные на их ликвидацию в России в Новое время. Раздел VI. 
Российская медицина Новейшего времени. 6.1. Российская медицина Новейшего времени.  

ОК-1; ОК-3 108   Х   

Б1.Б.04 Правоведение Раздел 1. 1.1Основы теории государства и права. Раздел 2. 2.1 Введение в экономику. Раздел 3. 3.1 
Основы микроэкономики. Раздел 4. Отрасли права. 4.1 Основы конституционного права. 4.2 Основы 
гражданского права. 4.3 Основы наследственного права. Основы семейного права. 4.4 Общая 

характеристика трудового права РФ. Трудовой договор. Рабочее время, время отдыха. Правовое 
регулирование занятости и трудоустройства. 4.5 Основы административного права. 4.6 Основы 

ОК-4; ОПК-3 108   Х   



уголовного права. 4.7 Основы информационного права. Раздел 5. Медицинское право. 5.1 Правовое 
регулирование отношений, возникающих в сфере охраны здоровья граждан. Права и обязанности 
медицинских работников и медицинских организаций. 5.2. Права и обязанности граждан в сфере охраны 

здоровья. Юридическая ответственность медицинских работников.  

Б1.Б.05 Иностранный язык Раздел 1 The student’s life Раздел 2 Anatomy Раздел 3 The Inner Organs of the Human Body Раздел 4 The 
Physiology of the Human Body Раздел 5 Microbiology Раздел 6 The First Medical Practical Training Раздел 7 
Medical Institutions Раздел 8 Diseases 

ОК-8; ОПК-1; ОПК-2 108   Х   

Б1.Б.06 Латинский язык Латинский алфавит. Правила чтения и ударения. Анатомическая терминология. Имя существительное. 
Грамматические категории. Характерные особенности существительных 3-го склонения. Наименования 

мышц по функции. Несогласованное определение.  Имя прилагательное. Грамматические категории, 
группы. Степени сравнения прилагательных.  Согласование прилагательных с существительными 
(согласованное определение).  Приставки. Сложные прилагательные. Субстантивация прилагательных. 
Nom.pl. и Gen.pl.  имён существительных и прилагательных. Сопоставительный анализ склонений 
существительных и прилагательных. Обобщение изученного теоретического и практического материала 
раздела «Анатомическая терминология».  Контрольная работа  № 1. Фармацевтическая терминология. 

Номенклатура лекарственных средств. Частотные отрезки в тривиальных наименованиях. Стандартные 
рецептурные формулировки  с глаголами и предлогами. Рецепт. Структура латинской части рецепта. 
Важнейшие рецептурные сокращения. Химическая номенклатура на латинском языке.  Латинские 
названия химических элементов, кислот, оксидов, закисей. Химическая номенклатура на латинском 
языке. Названия  солей и эфиров.   Названия  фармакотерапевтических групп лекарственных средств. 
Систематизация материала фармацевтической терминологии. Обобщение изученного теоретического и 

практического материала раздела «Фармацевтическая терминология».  Контрольная работа   №  2. 2 
семестр  Клиническая терминология. Терминологическое словообразование. Структура однословных 
клинических терминов.  Понятие о терминоэлементе.   Суффиксация в клинической терминологии. 
Префиксация в клинической терминологии. Частотные модели однословных клинических терминов. 
Частотные модели многословных клинических терминов. Частотные модели клинических терминов 
(продолжение) Специальные медицинские профессиональные выражения. Терминологическое 

словообразование. Систематизация материала клинической  терминологии. Обобщение изученного 
теоретического и практического материала раздела «Клиническая терминология». Контрольная работа  № 
3. Обобщение теоретического и практического материала, изученного в процессе освоения дисциплины.  
Латинская медицинская терминология.  Итоговая зачётная работа. 

ОПК-1; ОПК-2 108   Х   

Б1.Б.07 Психология и 
педагогика 

Мозг и психика. Ощущение и восприятие. Память и внимание. Мышление и интеллект. Эмоционально-
волевая сфера. Мотивационно-потребностная сфера. Воображение. Личность как предмет 

психологических исследований. Темперамент. Характер. Возрастная психология и психология развития. 
Конфликт как социальное явление. Психология общения. Основы психосоматики. Стресс и стресс-
зависимые заболевания. Педагогика как наука. Педагогические технологии в деятельности врача.  

ОК-5; ОК-8 108   Х   

Б1.Б.08 Физика, математика Медбиофизика как раздел прикладной физики. Математическое моделирование в биологии и медицине. 
Математическая обработка результатов измерений. Биологические, физические и медицинские 
приложения производной и интеграла. Математическое моделирование и использование моделей в 

медицине. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. Основы 
математической статистики. Статистическое распределение выборки. Полигон. Гистограмма. Уровень 
значимости. Корреляционно-регрессионный анализ медицинских данных. Механические колебания в 
медицинских приложениях. Гармонические незатухающие механические колебания. Дифференциальное 
уравнение. Смещение, скорость и ускорение колеблющегося тела. Энергия гармонических колебаний. 
Затухающие гармонические колебания. Дифференциальное уравнение и его решение. Коэффициент 

затухания. Логарифмический декремент затухания. Вынужденные колебания. Резонанс и состояние 
человека. Механические колебания сердца. Сложное колебание и его гармонический спектр. 
Механические волны. Акустика. Волновое уравнение. Энергетическое характеристики волны. Вектор 
Умова. Скорость волны, длина волны. Виды звуковых колебаний. Физические характеристики звука. 
Характеристики слухового ощущения. Звуковые измерения. Физические основы звуковых методов 
исследования в клинике. Фонокардиограф. Ультразвук. Применение ультразвука в диагностике. 

Инфразвук, особенности его распространения. Вибрации, действие на организм. Эффект Доплера и его 
использование в медико-биологических исследованиях. Оптические явления в медицине. Геометрическая 
оптика. Характеристики линз. Построение изображений в линзах. Строение зрительного анализатора. 
Строение сетчатки. Миопия. Гиперметропия. Поляризация света. Закон Малюса. Поляризация света при 
отражении на границе двух диэлектриков и при двойном лучепреломлении. Интерференция волн. 

ОПК-1; ОПК-7 108   Х   



Когерентные источники света. Интерференционный микроскоп. Дисперсия света. Физические основы 
гидро- и гемодинамики. Ламинарное течение вязкой жидкости в цилиндрических трубах. Формула 
Пуазейля. Ламинарное и турбулентное течения, число Рейнольдса. Гидравлическое сопротивление. 

Распределение давления при течении реальной жидкости по трубам постоянного, переменного сечения. 
Коэффициент вязкости. Методы определения скорости кровотока. Физические основы клинического 
метода измерения давления крови. Рентгеновское излучение. Спектр тормозного излучения. 
Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом. Радиоактивность. Основной закон 
радиоактивного распада. Период полураспада. Дозиметрия. Поглощенная и экспозиционная дозы, 
единицы их излучения. Мощность дозы и активность. Излучение и поглощение света атомами и 

молекулами. Люминесцентное и лазерное излучение. Транспорт веществ через биомембраны. Строение и 
модели мембран. Их физические свойства и параметры. Диффузия в газах и жидкостях, уравнение Фика. 
Разновидности пассивного переноса молекул и ионов через мембраны. Диффузия, осмос, фильтрация в 
биомембранах. Активный транспорт. Потенциал покоя и потенцал действия. Нанотехнологии в медицине. 
Адресная доставка лекарств. Дендримеры. Нанокосметология. Наноалмазы в медицине и фармации. 
Электрогенез органов: электрическая активность сердца и головного мозга. Диполь. Разность 

потенциалов электрического поля, созданного диполем. Токовый генератор. ЭКГ. Теория отведений 
Эйнтховена для электрокардиографии. Понятие об ЭЭГ, ЭМГ, ЭРГ, КГР. Электропроводимость 
биологических тканей и жидкостей для постоянного тока. Плотность тока, подвижность ионов. 
Первичные процессы в тканях при гальванизации и лечебном электрофорезе. Физические  процессы, 
происходящие в тканях организма под действием высокочастотных токов, электрических и магнитных 
полей. 

Б1.Б.09 Медицинская 
информатика 

Раздел I. Особенности медицинской информации. Прикладные программные средства в решении задач 
медицинской информатики. Компьютерные технологии обработки текстовой информации и табличной 
информации. Системы управления базами данных. Форматирование документов в текстовом редакторе. 
Таблицы и автофигуры, вставка объектов. Использование стилей и шаблонов. Создание автооглавления. 
Выполнение в текстовом редакторе реферата по ранее выбранным темам. Подготовка документа к печати. 
Основы работы в графическом редакторе. Создание медицинского плаката и визитки. Основы работы в 

табличном процессоре. Построение диаграмм, таблиц, копирование. Защита информации. Табличные 
процессоры в медицинских задачах. Использование функций «Математические, Финансовые, 
Статистические». Корреляция и регрессия. Описательная статистика. Пакет анализа. Построение 
простейших медицинских баз данных. Формы, запросы, отчеты в БД. Создание индивидуальных баз 
данных. «Поликлиника». Раздел II. Интернет-ресурсы для поиска профессиональной информации. Анализ 
Интернет – ресурсов в медицинской сфере. Облачные ресурсы основных поисковых систем. Создание 

тестов по темам индивидуальных проектов. Правила создания презентаций. Применение презентации в 
медицинских докладах. Раздел III. Работа в МИС: Регистратура и врач поликлиники. Приемный покой и 
врач стационара. Работа в МИС. Регистратура и врач поликлиники. Приемный покой и врач стационара. 
Раздел IV. Моделирование физиологических, морфологических, молекулярно-генетических и 
биохимических процессов. Модели физиологических систем, используемые для оценки и управления 
функциональным состоянием организма. Медико-технологические системы контроля и управления 

функциями организма. Раздел V. Телемедицина. 

ОПК-1; ОПК-7 108   Х   

Б1.Б.10 Химия Приготовление растворов. Лабораторная работа «Приготовление растворов заданной концентрации». 
Решение задач. 
Лабораторная работа «Термодинамика. Определение теплового эффекта реакции нейтрализации  для 
сильных и слабых кислот». 
Лабораторная работа «Влияние концентрации, температуры, катализатора на скорость химических 

реакций». 
Лабораторная работа «Строение и свойства комплексных соединений».  
Лабораторная работа «Окислительно-восстановительные реакции». 
Лабораторная работа «Коллигативные свойства растворов». 
Лабораторная работа «Равновесие в водных растворах электролитов». 
Лабораторная работа «Водородный показатель. Гидролиз солей».  

Лабораторная работа «Приготовление и свойства буферных растворов». 
Лабораторная работа  «Метод нейтрализации. Ацидиметрия». 
Лабораторная работа  Алкалиметрия». 
Лабораторная работа «Перманганатометрия». 
Лабораторная работа «Иодометрия». 

ОПК-1; ОПК-7 108   Х   



Лабораторная работа «Комплексонометрия. Определение жесткости воды».  
Лабораторная работа «Получение коллоидных растворов и изучение их свойств». 
Лабораторная работа «Адсорбция поверхностно-активных веществ на границе раздела раствор-воздух». 

Б1.Б.11 Биохимия РАЗДЕЛ 1. Строение и функции простых и сложных белков. Предмет и задачи биохимии. Основные 
этапы и разделы. Связь биохимии с другими дисциплинами. Аминокислоты: строение, свойства, 
функции. Белки: структура, свойства, функции. Строение и свойства протеиногенных аминокислот. 
Характеристика простых белков. Сложные белки: хромопротеины, фосфопротеины, липопротеины, 
нуклеопротеины, гликопротеины. РАЗДЕЛ 2. Ферменты. Ферменты: общая характеристика. Теории 
ферментного катализа. Виды специфичности. Кинетика ферментативных реакций. Классификация и 

номенклатура ферментов. Механизмы регуляции активности ферментов. Применение ферментов в 
медицине. РАЗДЕЛ 3. Биохимия пищеварения. Переваривание белков, углеводов и липидов в ЖКТ. 
Нарушения и регуляция пищеварения. РАЗДЕЛ 4. Введение в обмен веществ и энергии. Строение и 
функции биологических мембран. Транспорт веществ через мембраны. Биологическое окисление. Цикл 
Кребса. Тканевое дыхание и окислительное фосфорилирование. Механизм сопряжения дыхания и 
фосфорилирования в митохондриях. РАЗДЕЛ 5. Обмен углеводов и его нарушения. Обмен углеводов. 

Гликолиз и гликогенолиз. Обмен углеводов. ПФЦ. Глюконеогенез. Регуляция углеводного обмена. 
Нарушения обмена моносахаридов, нарушения основным метаболических путей углеводного обмена, 
гликогенозы. РАЗДЕЛ 6. Обмен липидов и его нарушения. Распад липидов в тканях. Регуляция 
липидного обмена. Синтез жирных кислот, триацилглицеролов. Биосинтез кетоновых тел и холестерина. 
Регуляция липидного обмена. Гиперхолестеринемии: причины и клинические проявления. Семейная 
гиперхолестеролемия. Молекулярные механизмы атеросклероза и принципы его лечения и 

профилактики. РАЗДЕЛ 7. Обмен белков и его нарушения. Тканевой протеолиз. Классификация и 
функции тканевых протеиназ. Окислительное дезаминирование аминокислот. Образование и 
обезвреживание аммиака. Образование, функции и обезвреживание биогенных аминов. Биосинтез 
заменимых аминокислот. Обмен некоторых аминокислот и его нарушения. Обмен гемпротеинов и его 
нарушения. Обмен нуклеопротеинов и его нарушения. РАЗДЕЛ 8. Матричные биосинтезы. Генетический 
код и его свойства. Современные представления о механизме репликации ДНК, транскрипции, 

трансляция. РАЗДЕЛ 9. Биохимия витаминов. Витамины: общая характеристика, классификация. 
Жирорастворимые витамины и витаминоподобные вещества. Аскорбиновая кислота. Водорастворимые 
витамины и витаминоподобные вещества. Антивитамины. РАЗДЕЛ 10. Гормональная регуляция 
обменных процессов. Гормоны: классификация, общие свойства, механизмы действия. Гормоны 
щитовидной и паращитовидных желез. Нарушения функций щитовидной и паращитовидных желез. 
Гормоны поджелудочной железы. Сахарный диабет и его осложнения Гормоны надпочечников. 

Нарушения функции надпочечников Половые гормоны. Гормоны гипоталамо-гипофизарной системы. 
Простагландины. РАЗДЕЛ 11. Биохимия органов и тканей. Биохимия крови. Биохимия печени. Биохимия 
почек. Биохимия мышечной и нервной тканей. Биохимия соединительной ткани.  

ОПК-7, ОПК-9 252 Х Х   

Б1.Б.12 Биология Раздел I. Молекулярно-генетический, клеточный и организменный уровни организации живого 
(цитология, онтогенез, генетика). 1.1. Введение в биологию. Сущность жизни. Уровни организации живой 
материи. Развитие представлений о сущности жизни. Определение жизни с позиций системного подхода. 

Организация открытых биологических систем в пространстве и во времени. Системность и 
организованность живой природы Земли. Дискретность и целостность. Живые существа – дискретная 
форма жизни, их разнообразие и единый принцип организации. Фундаментальные свойства живых 
систем (самообновление, саморегуляция, самовоспроизведение) и атрибуты жизни: обмен веществ, 
энергиираздражимость, гомеостаз, размножение, наследственность, изменчивость. Уровни организации 
живого. Место биологии в системе высшего фармацевтического образования. 1.2. Цитология. 

Химический состав клетки: макро- и микроэлементы, вода и неорганические соли, органические 
вещества: белки, липиды, углеводы, НК, АТФ. Молекулярные основы воспроизведения клетки. 
Репликация и репарация ДНК. Биосинтез белка. Особенности организации и экспрессии генетической 
информации. Принципы регуляции активности генов. Структура и биологическая роль АТФ. Клеточная 
теория. Клетка как элементарная единица живого. Строение прокариотической клетки. Строение 
эукариотической клетки. Строение и функции биологических мембран. Виды транспорта через 

мембраны. Перекисное окисление липидов мембран. Понятие об антиоксидантах. Органоиды клетки. 
Межклеточные контакты. Клеточная рецепция как основа действия лекарственных препаратов. Обмен 
веществ в клетке. Взаимоотношение клеток с окружающей средой. Гомеостаз. 1.2. Онтогенез. 
Характеристика эмбрионального развития. Постэмбриональное развитие. Постнатальный онтогенез. 
Регенерация и адаптация. Биологические аспекты старения. 1.3. Генетика. Предмет, задачи и методы 
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генетики. Наследственность и изменчивость. Основные термины генетики. Уровни организации 
наследственного материала: генный, хромосомный, геномный. Законы Менделя. Взаимодействие генов. 
Наследование групп крови. 1.4. Генетика пола. Сцепленное наследование признаков. Хромосомная 

теория наследственности.1.5. Молекулярная генетика. Биологические основы вариабельности действия 
лекарств и канцерогенного действия антибиотиков. Биологические основы наследственных болезней. 
Методы генетики. Изменчивость.1.6. Медицинская генетика. Человек как объект генетических 
исследований. Классификация наследственных болезней. Медико-генетическое консультирование. 
Основы биотехнологии. Раздел II. 2.1. Эволюция систем органов. 2.1.Теория эволюция и антропогенез. 
2.3. Биосфера и экология, паразитология. 

Б1.Б.13 Анатомия Анатомическая терминология. Оси и плоскости. Позвонки: шейные, грудные, поясничные; крестец, 
копчик. Общий план строения позвоночного столба. Ребра и грудина. Грудная клетка в целом. Кости 
пояса верхних. Кости свободной части верхней конечностей. Кости пояса нижних конечностей. Кости 
свободной части нижней конечностей. Кости мозгового отдела черепа.  Кости лицевого отделов черепа. 
Наружное и внутреннее основание черепа. Ямки, каналы, отверстия, глазница, полость носа. Соединения 
костей черепа. Височно-нижнечелюстной сустав. Соединения костей туловища и позвоночного столба. 

Соединения позвоночного столба с черепом. Соединения костей верхних конечностей; соединения костей 
нижних конечностей. Таз. Размеры женского таза, половые отличия строения таза. Рентгеноанатомия 
костей скелета и суставов. Анатомия и топография мышц и фасций головы и шеи. Особенности строения 
мимических и жевательных мышц. «Треугольники» шеи.. Поверхностные и глубокие мышцы спины. 
Фасции спины. Мышцы и фасции груди. Анатомия мышц живота. Диафрагма. Влагалище прямой мышцы 
живота. Паховый канал. Белая линия живота. «Слабые места» стенок живота. Мышцы верхних 

конечностей. Мышцы пояса и свободной нижних конечностей. Анатомия органов пищеварения. 
Брюшина и ее производные. Анатомия дыхательной системы. Плевральная полость. Мочеполовая 
система. Эндокринная. Сердце. Круги кровообращения. Основные пороки сердца. Ветви дуги аорты. 
Наружная и внутренняя сонные артерии (топография, проекция ветвей, зоны кровоснабжения, 
анастомозы). Кровоснабжение головного мозга. Подключичная и подмышечная артерии. Артерии 
верхней конечности (плеча, предплечья, кисти). Ветви грудной и брюшной аорты. Артерии таза, бедра 

(топография, ветви). Подколенная артерия, артерии голени и стопы (топография, ветви). Венозная 
система. Система верхней и нижней полой вены. Воротная вена. Понятие о венозных анастомозах. 
Лимфатическая система. Лимфатические сосуды и узлы. Главные лимфатические протоки. Нервная 
система. Наружное и внутреннее строение спинного мозга. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Общий обзор 
головного мозга. Основание мозга.  Отделы ствола мозга. Промежуточный мозг. Четвертый и третий 
желудочки.  Полушария головного мозга: строение серого и белого вещества. Строение черепных и 

спинномозговых нервов. Вегетативная нервная система. Органы чувств. 

ОПК-1; ОПК-7; 
ОПК-9 
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Б1.Б.14 Топографическая 
анатомия и оперативная 
хирургия 

Введение в топографическую анатомию. История. Методы. Хирургическая операция и ее этапы. 
Топографическая анатомия и оперативная хирургия кровеносных сосудов и нервов.Топографическая 
анатомия и оперативная хирургия костей, суставов, сухожилий. Применение современных материалов с 
памятью формы при операциях на костях и суставах. Ампутации. Общие принципы усечения 
конечностей. Особенности ампутаций у детей.Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

головы, шеи. Топографическая анатомия и оперативная хирургия груди, плевры, легких, диафрагме. 
Торакоскопические операции. Топографическая анатомия и оперативная хирургия средостения. Основы 
рентгеноэндоваскулярной хирургии. Топографическая анатомия и оперативная хирургия передней 
брюшной стенки. Грыжи. Классические и современные высокотехнологические способы оперативного 
лечения грыж. Топографическая анатомия брюшной полости. Лапароскопические операционные 
технологии. Кишечный шов, оперативная хирургия желудка и кишечника. Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия печени, желчных путей, поджелудочной железы. 
Лапароскопическаяхолецистэктомия. Топографическая анатомия и оперативная хирургия поясничной 
области и забрюшинногопространства. Топографическая анатомия и оперативная хирургия таза и 
промежности. Топографическаяанатомия и оперативная хирургия позвоночника и спинного мозга. 
Регионарная анестезия,преимущества и недостатки. Топографо-анатомические обоснования некоторых 
симптомов и путей распространениягнойных процессов в различных областях человеческого тела. 

Трансплантология, ее проблемы и возможные пути решения. Пластические операции накоже. 

ОПК-1; ОПК-7; 
ОПК-9 

180 Х Х   

Б1.Б.15 Гистология, 
эмбриология, цитология  

Раздел 1. Эпителиальные ткани. 1.1.Покровный эпителий. Общая характеристика. 1.2.Железистый 
эпителий. Особенности строения секреторныхэпителиоцитов. Раздел 2. Ткани внутренней среды. 
2.1Общая характеристика соединительных тканей. 2.2Классификация.Хрящевые ткани, общая 
характеристика. Виды хрящевой ткани. Строение межклеточного вещества различных видов хрящевой 

ОПК-1; ОПК-7; 
ОПК-9 
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ткани. Хондрогенез. 2.3.Костные ткани. Общая характеристика, классификация. Клетки костной ткани, их 
характеристика. Межклеточное вещество.Ретикулофиброзная костная ткань. Пластинчатая костная ткань. 
Гистогенезкостных тканей. Рубежный контроль (коллоквиум 1) Эпителиальные, соединительные ткани 

2..4 Кровь. Основные компоненты крови - плазма и форменные элементы. Содержание форменных 
элементов в крови взрослого человека. Эритроциты. Лейкоциты. Лейкоцитарная формула. Тромбоциты. 
2.5. Постэмбриональный гемопоэз. Иммунитет. 2.6. Мышечная ткань. Соматическая поперечно-
полосатаямышечная ткань. Морфологическая и функциональная характеристики. Строение 
миофибриллы. Сердечная поперечно-полосатая мышечная ткань. Морфофункциональная характеристика 
рабочих и проводящих кардиомиоцитов. Гладкая мышечная ткань. Морфологическая и функциональная 

характеристика. 2.7.Нервная ткань, 2.7.1. Общая характеристика нервной ткани. Нейроциты. 
Морфологическая и функциональная классификация. Общий план строения нейрона. Нейроглия, общая 
характеристика. 2.7.2 Нервные волокна, классификация. Нервные окончания. Рецепторные - свободные, 
несвободные. Эффекторные – двигательные, секреторные. Рефлекторные дуги, их чувствительные, 
двигательные и ассоциативные звенья. Рубежный контроль (коллоквиум 2)Кровь, мышечная, нервная 
ткани. Раздел 3. Нервная система. 3.1. Чувствительные нервные узлы, строение. Спинной мозг, строение 

серого вещества: виды нейронов, ядра серого вещества. 3.2 Мозжечок, строение и нейронный состав коры 
мозжечка. Грушевидные, корзинчатые и звездчатые нейроциты, клетки-зерна. Афферентные и 
эфферентные нервные волокна. Головной мозг. Цитоархитектоника слоев коры больших полушарий, 
нейронный состав. Гематоэнцефалический барьер, его строение и функция. Раздел 4. Органы чувств, 4.1. 
Классификация. Орган зрения, строение глазного яблока. Строение роговицы, хрусталика. Нейронный 
состав и глиоциты сетчатки. Пигментный эпителий сетчатки, строение и значение. Орган вкуса. Строение 

и клеточный состав вкусовых почек. 4.2 Органы слуха и равновесия. Эллиптический и сферический 
мешочки и полукружные каналы. Их рецепторные отделы. Строение улиткового канала, строение и 
клеточный состав спирального органа. Рубежный контроль (коллоквиум 3) Нервная система, органы 
чувств. Раздел 5. Сердечно-сосудистая система 5.1.Кровеносные сосуды, общие принципы строения, 
классификация.Артерии.Артериолы. Гемокапилляры.Венулы, их функциональное значение, строение. 
Артериоловенулярные анастомозы. 5.2. Классификация вен, строение. Сердце. Лимфатические сосуды. 
Зачетное занятие. Раздел 6 Органы кроветворения. 6.1.Центральные органы кроветворения, общая 

характеристика. Строение, тканевой состав красного костного мозга. Строение коркового и мозгового 
вещества долек тимуса. Строение и значение гематотимycного барьера. 6.2.Периферические органы: 
Селезенка, лимфатические узлы. Селезенка, строение (белая и красная пульпа, Т- и В-зависимые зоны). 
Кровоснабжение селезенки. Лимфатические узлы, строение коркового и мозгового вещества. Т- и В-
зависимые зоны. Система синусов. Раздел 7. Эндокринная система. 7.1 Центральные органы - 
гипоталамус, гипофиз, эпифиз. Общая характеристика и классификация эндокринной системы. Понятие о 

гормонах, клетках-мишенях и их рецепторах к гормонам. Гипоталамус. Нейроэндокринные нейроны 
крупноклеточных и мелкоклеточных ядер гипоталамуса. Гипоталамо-аденогипофизарная и гипоталамо-
нейрогипофизарная системы. Либерины и статины, их роль в регуляции эндокринной системы. Гипофиз. 
Эмбриональное развитие. Строение и функции аденогипофиза. Цитофункцио нальная характеристика 
аденоцитов передней доли гипофиза. Гипоталамо-аденогипофизарное кровообращение, его роль во 
взаимодействии гипоталамуса и гипофиза. Средняя (промежуточная) доля гипофиза и ее особенности у 

человека. Строение и функция нейрогипофиза, его связь с гипоталамусом. Эпифиз мозга. Строение, 
клеточный состав, функция. 7.2 Периферические эндокринные железы. Щитовидная железа. Источники 
развития. Строение. Фолликулы как морфофункциональные единицы, строение стенки. Фазы 
секреторного цикла. Роль гормонов тироцитов. Перестройка фолликулов в связи с различной 
функциональнойактивностью. Парафолликулярныеэндокриноциты (кальцитониноциты, С-клетки) 
Источники развития, локализация и функция. Околощитовидные железы. Источники развития. Строение 

и клеточный состав. Роль в регуляции минерального обмена. Надпочечники. Источники развития. Зоны 
коры и их клеточный состав. Роль гормонов. Мозговое вещество надпочечников. Строение, клеточный 
состав, гормоны и их роль. Рубежный контроль (коллоквиум 4) Раздел 8. Пищеварительная система. 
8.1.Органы ротовой полости: язык, зубы, миндалины. Структурная организация слизистой оболочки 
языка. Виды сосочков, их локализация, строение. Мышцы языка. Лимфоэпителиальное глоточное кольцо 
- виды миндалин, особенности их строения, функции. Общий план строения зубов. Строение эмали, 

дентина, цемента, пульпарной камеры. 8.2.Крупные слюнные железы - виды, особенности строения 
концевых отделов и выводных протоков. Строение пищевода в различных его отделах. Железы пищевода, 
их гистофизиология. 8.3. Желудок, строение оболочек. 12-ти перстная кишка. Строение стенки, ее 
тканевой состав. Система крипта-ворсинка как структурно-функциональная единица. Виды клеток 



эпителия ворсинок и крипт, их строение и цитофизиология. Особенности строения слизистой оболочки 
толстой кишки. 8.4.Печень, поджелудочная железа. Общая характеристика строения. Кровоснабжение 
печени. Строение классической печеночной дольки. Строение внутридольковых синусоидных 

капилляров.. Пространство Диссе – локализация, структурная организация. Представление о портальной 
печеночной дольке и ацинусе. Строение экзокринной и эндокринной части поджелудочной железы. 
Рубежный контроль (коллоквиум 5) Раздел 9. Дыхательная система. Воздухоносные и респираторные 
отделы. Общая характеристика дыхательной системы. Внелегочные воздухоносные пути. Особенности 
строения стенки, трахеи и главных бронхов. Внутрилегочные воздухоносные пути: бронхи и бронхиолы, 
строение их стенок в зависимости от их калибра. Ацинус как морфофункциональная единица легкого. 

Структурные компоненты ацинуса. Строение стенки альвеол. Типы пневмоцитов, их 
цитофункциональная характеристика. Структурно-химическая организация и функция сурфактантно-
альвеолярного комплекса. Строение межальвеолярных перегородок. Аэрогематический барьер и его 
значение в газообмене. Раздел 10. Выделительная система. Почки, мочеотводящие пути. Нефрон - как 
морфофункциональная единица почки, его строение. Типы нефронов. Васкуляризация почки - 
кортикальная и юкстамедуллярная системы кровоснабжения. Почечные тельца, их основные компоненты. 

Структурная организация почечного фильтра и роль в мочеобразовании. Гистофизиология канальцев 
нефронов и собирательных трубочек. Эндокринный аппарат почки, строение и функция. Раздел 11. 
Мужская половая система. Развитие, строение семенников, сперматогенез. Семяотводящие пути. 
Предстательная железа. Раздел 12. Женская половая система. Развитие, строение яичника, овогенез. Типы 
желтого тела. Строение матки. Овариально-менструальный цикл, гормональная регуляция. Рубежный 
контроль (коллоквиум 6) Раздел 13. Эмбриогенез человека. Ранние сроки развития( 7,5,11,5, и 15 дневные 

зародыши). Плацента человека. 

Б1.Б.16 Нормальная физиология 1.Общая физиология. 1.1Введение. Основные понятия физиологии. Принципы и механизмы регуляции 
функций. 1.1.1Вводное занятие.1.1.2Методы исследования функций организма. 2. Обмен веществ и 
энергии, 2.1. Метаболические основы физиологических функций. Питание 2.1.1Методы определения 
расхода энергии у животных и человека. Питание. 3Физиология системы крови, 3.1.1Функции и состав 
крови. 3.1.2 Защитные функции крови. Гемостаз. 4.Физиология возбудимых тканей. 4.1.1Свойства 

возбудимых тканей.4.1.2.Биоэлектричество.Законы и механизмы раздражения. Физиология нерва и 
нервных волокон. 4.1.3. Физиология мышц. 4.1.4. Нервно-мышечная передача. Торможение и утомление 
в нервно-мышечном препарате. 5. Физиология центральной нервной системы 5.1. Механизмы регуляций 
физиологических процессов. 5.1.1. Рефлекс и его структура. 5.1.2. Особенности проведения возбуждения 
в ЦНС.Свойства нервных центров. 5.1.3. Центральное торможение. Принципы координации в ЦНС. 5.1.4. 
Рефлексы разных уровней ЦНС. 5.1.5. Физиология вегетативной нервной системы. 5.1.6. Физиология 

желез внутренней секреции. 5.1.7. Физиологические свойства функциональных систем (ФС). 6. 
Физиология дыхания. 6.1.1. Методы исследования внешнего дыхания. Обмен газов в организме. 6.1.2. 
Регуляция внешнего дыхания. 7Физиология кровообращения. 7.1.1. Физиологические свойства сердечной 
мышцы. 7.1.2. Сердечный цикл человека. 7.1.3. Гемодинамика. Регуляция движения крови по сосудам. 
7.1.4. Регуляция деятельности сердца. Функциональная система, обеспечивающая оптимальный для 
метаболизма уровень артериального давления. 8.Физиология пищеварения. 8.1.1. Секреторная функция 

пищеварительного тракта и ее регуляция. 8.1.2. Моторная функция пищеварительного тракта и ее 
регуляция. Всасывание. Регуляция голода и насыщения. 9. Физиология выделения. 9.1.1. Методы 
изучения функции почек. Регуляция выделения. 10. Физиология анализаторов. 10.1.1. Физиология 
зрительного, слухового и кожного анализаторов. 10.1.2. Физиология боли. 11. Физиология высшей 
нервной деятельности. 11.1.1. Методы изучения ВНД животных и человека. Характеристика корковых 
процессов. 12. Интегративная деятельность. 12.1.1. Системная организация поведенческого акта. 

Психофизиология человека. 12.1.2.Физиологические основы труда. Механизмы тренировки и адаптации.  

ОПК-1; ОПК-7; 
ОПК-9 

252 Х     

Б1.Б.17 Микробиология, 
вирусология 

Раздел I. Общая микробиология, вирусология. 1.1 Понятие о микроорганизмах. Микроскопический метод 
исследования. 1.2 Приготовление микропрепаратов. Окраска по Граму. 1.3 Структура бактериальной 
клетки. Методы изучения структурных компонентов бактериальной клетки.1.4 Питание бактерий, 
питательные среды. Ферменты и пигменты бактерий 1.5 Дыхание бактерий. Выделение чистых культур 
аэробов. 1.6 Дыхание бактерий. Выделение чистых культур анаэробов. 1.7 Антибиотики.1.8. 

Стерилизация. Дезинфекция. 1.9 Морфология и физиология вирусов. Раздел II Санитарная 
микробиология 2.1 Микрофлора воды, воздуха. Методы исследования. 2.2 Нормальная микрофлора тела 
человека.2.3 Санитарно-микробиологическое обследование ЛПУ. Раздел III Клиническая 
микробиология3.1.Антигены Антитела. 3.2 Иммунологические реакции: РА, РПГА, РН, РП3.3 
Иммунологические реакции: РСК, РТГА, РН.3.4 Иммунологические реакции: РИФ, ИФА, 

ОПК-1;ОПК-8; ПК-5,  252 Х Х   



иммуноблотинг3.5 Иммунобиологические препараты. Вакцины. 3.6 Иммунобиологические препараты. 
Сыворотки и иммуноглобулины.Раздел IV Частная микробиология,вирусология 4.1 Биологические 
свойства возбудителей гриппа, бешенства, полиомиелита. Принципы лабораторной диагностики. 4.2 

Биологические свойства возбудителей вирусных парентеральных гепатитов, ВИЧ, возбудителей ОРВИ. 
Принципы лабораторной диагностики.4.3 Биологические свойства возбудителей сыпных и возвратных 
тифов. Принципы лабораторной диагностики.4.4.Биологические свойства возбудителей гнойно-
септических заболеваний. Принципы лабораторной диагностики.4.5Биологические свойства 
возбудителей раневых анаэробных инфекций. Принципы лабораторной диагностики.4.6Биологические 
свойства возбудителей туберкулеза и менингококковой инфекции. Принципы лабораторной диагностики. 

4.7Биологические свойства возбудителей дифтерии и коклюша. Принципы лабораторной диагностики.4.8 
Биологические свойства возбудителей брюшного тифа и сальмонеллезов. Принципы лабораторной 
диагностики.4.9 Биологические свойства возбудителя холеры. Принципы лабораторной 
диагностики.4.10Возбудители пищевых токсикоинфекций и интоксикаций, биологические свойства. 
Принципы лабораторной диагностики.4.11Биологические свойства возбудителей бактериальных 
зоонозных инфекций Принципы лабораторной диагностики.4.12Биологические свойства возбудителей 

кандидоза. Принципы лабораторной диагностики.4.13Биологические свойства возбудителей ИППП. 
Принципы лабораторной диагностики. 

Б1.Б.18 Иммунология Предмет и задачи иммунологии. Этапы развития иммунологии.  Виды невосприимчивости к 
возбудителям инфекционных заболеваний.   
Антигены. Антитела. Классификации.  Природа и специфичность. 
Обще-физиологические  и клеточные механизмы врожденного иммунитета.   

Гуморальные  факторы врожденного иммунитета. 
Строение и функции иммунной системы. Клетки иммунной системы.  Т – и В-лимфоциты. 
Клеточные кооперации. Механизмы клеточного и гуморального иммунитета.  
Аллергия 
Методы лабораторного исследования, используемые для оценки основных параметров иммунной 
системы. 

Действие микроорганизмов на клетки и органы иммунной системы. ВИЧ\СПИД, Герпес инфекции. 

ОПК-1 108   Х   

Б1.Б.19 Фармакология 1. Рецептура, общая фармакология 2. Средства, действующие на афферентную и эфферентную 
иннервацию 3. Средства, действующие на ЦНС 4. Средства, влияющие на исполнительные органы 5. 
Средства, влияющие на обмен веществ 6. Химиотерапия. Иммунофармакология 

ОПК-6; ОПК-8 252 Х Х   

Б1.Б.20 Патологическая 
анатомия, клиническая 

патологическая 
анатомия 

Раздел 1. Введение в предмет. Морфология дистрофий. Раздел 2. Нарушения кровообращения. Раздел 3. 
Воспаление. Иммунопатологические процессы. Компенсаторно-приспособительные процессы. Раздел 4. 

Опухолевый рост. Раздел 5. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Ревматизм и другие 
ревматические заболевания. Раздел 6. Заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, 
печени, почек, эндокринной системы. Раздел 7. Инфекционная патология: сепсис, туберкулез и другие 
важнейшие инфекционные заболевания. Перинатальная патология. 

ОПК-9; ПК-5; ПК-6 288 Х Х   

Б1.Б.21 Патофизиология, 
клиническая 

патофизиология  

1 ОБЩАЯ НОЗОЛОГИЯ 1.1 Патофизиология как теоретическая и методологическая база клинической 
медицины 1.2 Общая нозология 1.3 Реактивность и резистентность организма 1.4 Роль наследственности 

в формировании реактивности и резистентности 1.5 Биоритмы 1.6 Патогенное действие факторов 
внешней и внутренней среды 1.6.1 Повреждающее действие физических факторов 1.6.2 Патогенное 
действие химических факторов 2 ТИПОВЫЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 2.1 Причины 
повреждения клетки 2.2 Типовые нарушения органно-тканевого кровообращения и микроциркуляции. 
2.2.1 Патологическая форма артериальной гиперемии. Венозная гиперемия. Ишемия. Стаз. 2.2.2 Тромбоз. 
Эмболии. Нарушения реологических свойств крови как причина расстройств органно-тканевого 

кровообращения и микроциркуляции. 2.3 Патофизиология воспаления 2.4 Ответ острой фазы. Лихорадка 
2.5 Типовые нарушения иммуногенной реактивности организма 2.5.1 Иммунодефицитные состояния. 
Болезни иммунной аутоагрессии. 2.5.2 Аллергия 2.6 Типовые формы нарушения обмена веществ 2.6.1 
Нарушение энергетического, белкового обменов и обмена нуклеиновых кислот 2.6.2 Нарушения 
углеводного и липидного обменов 2.6.3 Расстройства водно-электролитного обмена 2.6.4 Нарушения 
кислотно-основного состояния 2.6.5 Нарушения обмена витаминов 2.7 Гипоксия и гипероксия 2.8 

Типовые формы нарушения тканевого роста 2.9 Экстремальные и терминальные состояния 3 ТИПОВЫЕ 
ФОРМЫ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ И СИСТЕМ 3.1 Типовые формы патологии системы крови 3.1.1 
Типовые формы патологии системы эритроцитов 3.1.2 Типовые формы патологии системы лейкоцитов 
3.1.3 Гемобластозы 3.1.4 Изменения физико-химических свойств крови 3.1.5 Типовые формы патологии 
системы гемостаза 3.2 Типовые формы патологии системы кровообращения 3.2.1 Нарушения 

ОПК-9; ПК-6 288 Х Х   



кровообращения при расстройствах функции сердца 3.2.2 Нарушения кровообращения при расстройстве 
тонуса сосудов 3.3 Типовые формы патологии газообменной функции легких 3.4 Патофизиология 
пищеварения 3.5 Общая этиология и патогенез заболеваний печени 3.6 Типовые формы патологии почек: 

общая характеристика, виды, их взаимосвязь 3.7 Типовые формы патологии эндокринной системы. 3.8 
Стресс и его значение в патологии. 3.9 Типовые формы патологии нервной системы и высшей нервной 
деятельности. 3.10 Наркомании и токсикомании 

Б1.Б.22 Гигиена 1. Введение. Предмет и содержание гигиены. Здоровье населения и окружающая среда. 2. Гигиена 
воздушной среды. 2.1. Физические свойства воздуха. 2.1.1. Микроклимат помещений. 2.1.2. Комплексное 
действие климатических факторов. 2.2. Солнечная радиация и ее гигиеническое значение. 2.3. 

Химический состав атмосферного воздуха. Характеристика источников загрязнения. 3. Гигиена 
водоснабжения. 3.1. Требования к качеству воды. 3.2. Источники водоснабжения. 4. Гигиена лечебно-
профилактических учреждений. 4.1. Гигиенические требования к размещению и планировке лечебных 
учреждений. 4.2. Гигиенические требования к условиям пребывания в больницах. 4.3. Профилактика 
внутрибольничных инфекций. 4.4. Организация питания в больницах. 4.5. Радиационная безопасность 
при применении ИИИ в медицине. 4.5.1. Радиоактивность. Виды радиоактивных превращений. 

Характеристика ИИ. Дозы. Биологическое действие ИИ. 4.5.2. Регламентация облучения. Радиационный 
контроль. 4.5.3. Обеспечение радиационной безопасности при работе с закрытыми и генерирующими 
источниками в медицине. 4.5.4. Обеспечение радиационной безопасности при работе с открытыми 
источниками в медицине. 5. Гигиена почвы. 6. Гигиенические проблемы городов. 7. Гигиена жилых и 
общественных зданий. 8. Вопросы личной гигиены. 8.1. Здоровый образ жизни. 8.2. Личная гигиена. 8.3. 
Гигиенические требования к одежде и обуви. 9. Питание и здоровье человека. 9.1. Социальные и 

биологические аспекты питания. 9.2. Рациональное питание. 9.2.1. Оценка адекватности питания. 9.3. 
Гигиеническая характеристика пищевых продуктов. 9.3.1. Экспертиза продуктов растительного 
происхождения. 9.3.2. Экспертиза продуктов животного происхождения. 9.4. Пищевые отравления. 10. 
Гигиена труда и охрана здоровья работающих. 10.1. Физиология труда. 10.1.1. Исследования 
функционального состояния организма при работе. 10.2. Профессиональные вредности и 
профессиональные заболевания. 10.2.1. Методы оценки факторов производственной среды. 10.3. Медико-

санитарное обслуживание рабочих промышленных предприятий и сельского хозяйства. 11. Гигиена детей 
и подростков. 11.1. Состояние здоровья детей и подростков. Методы оценки. 11.2. Гигиеническая оценка 
учебной деятельности. 12. Военная гигиена. 12.1. Гигиена размещения войск. 12.2. Организация контроля 
за водоснабжением. 12.3. Организация контроля за питанием. 12.4. Гигиена труда в различных родах 
войск. 

ПК-1; ПК-15; ПК-16 252 Х     

Б1.Б.23 Общественное здоровье 

и здравоохранение, 
экономика 
здравоохранения 

Раздел I. Теоретические основы дисциплины Общественное здоровье и здравоохранение. Политика в 

области охраны здоровья населения Раздел II.Основы медицинской статистики и организации 
статистического исследования. Статистический анализ. Раздел III. Общественное здоровье и факторы, его 
определяющие. Раздел IV. Охрана здоровья населения Раздел V. Укрепление здоровья населения. 
Современные проблемы профилактики Раздел VI. Важнейшие неинфекционные и инфекционные 
заболевания как медико-социальная проблема: эпидемиология, организация медико-социальной помощи, 
профилактика Раздел VII. Основы планирования, маркетинга, управления экономики и финансирования 

здравоохранения Раздел VIII. Здравоохранение в зарубежных странах. Всемирная организация здраво-
охранения 

ПК-7; ПК-4; ПК-18; 

ПК-17 

216 Х Х   

Б1.Б.24 Эпидемиология Предмет эпидемиологии. Учение об эпидемическом процессе. Интенсивные характеристики 
эпидемического процесса. Эколого-эпидемиологическая классификация инфекционных болезней.  2. 
Эпидемический очаг. Временные и пространственные характеристики. Система профилактических и 
противоэпидемических мероприятий. Профилактическая и противоэпидемическая работа ЛПО. 3. 

Дезинфекция. Стерилизация. Виды, методы, средства. Стерилизация изделий медицинского назначения. 
Методы контроля. 4. Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Характеристика 
иммунобиологических препаратов.  5. Организация прививочного дела. Правовые и организационные 
основы иммунопрофилактики инфекционных болезней. 1. Эпидемиология инфекций, связанных с 
оказанием медицинской помощи .  2. Профилактика инфекций, связанных с оказанием медицинской 
помощи.  3. Эпидемиология чрезвычайных ситуаций.    4. Противоэпидемические мероприятия в очагах 

чрезвычайных ситуаций.  5. Эпидемиологический подход к изучению болезней человека. Основные 
показатели здоровья населения.  6.Эпидемиологический метод. Структура. Описательно-оценочный 
методический прием эпидемиологического метода.   7. Аналитический методический прием 
эпидемиологического метода. Причинно-следственные связи в эпидемиологии.   8. Экспериментальный 
методический прием методического метода. 

ПК-1; ПК-3 72   Х   



Б1.Б.25 Медицинская 
реабилитация 

Медицинская реабилитация  
Основы медицинской реабилитации. Нормативно-правовая база. Учет и отчетность.   
Этапы медицинской реабилитации. Показания и противопоказания к медицинской реабилитации. МКФ.  

Реабилитационный диагноз. Реабилитационные цели. Реабилитационный прогноз. Тестовые 
исследования функционального состояния пациентов.  
Принципы медицинской реабилитации. Индивидуальные реабилитационные программы. Принципы 
сочетания реабилитационных мероприятий.  
Оборудование для медицинской реабилитации. Требования к оборудованию и помещению. Медицинское 
страхование.  

Общие требования к реабилитационным мероприятиям. Общие вопросы применения фармакотерапии, 
клинико-психологической помощи, социальной помощи.  
Частные вопросы реабилитации 
Реабилитация в кардиологии (инфаркт миокарда, ИБС, ГБ, НЦД) 
Реабилитация в пульмонологии (БА, ХОБЛ, пневмония) 
Реабилитация в неврологии (инсульты, травмы ПНС и ЦНС) 

Реабилитация в травматологии, ортопедии, хирургии 
Реабилитация в акушерстве, гинекологии и педиатрии 
Реабилитация в урологии и онкологии 

ОПК-11, ПК-1 ПК-14 108   Х   

Б1.Б.26 Клиническая 
фармакология 

1.Общая клиническая фармакология: Предмет и задачи клинической фармакологии. Клиническая 
фармакокинетика. Клиническая фармакодинамика. Фармакокинетическое взаимодействие лекарственных 
средств. Фармакодинамическое взаимодействие лекарственных средств. Нежелательные лекарственные 

реакции. Принципы рациональной фармакотерапии. Рубежный контроль по вопросам общей клинической 
фармакологии. 2. Вопросы частной клинической фармакологии: Клиническая фармакология 
антимикробных лекарственных средств (b-лактамных антибиотиков). Клиническая фармакология 
антимикробных лекарственных средств (макралидов, фторхинолонов, аминогликозидов). Клиническая 
фармакология нестероидных противовоспалительных средств. Клиническая фармакология лекарственных 
средств для лечения боли. Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения неотложных 

состояний. Зачетное занятие. 

ОПК-8; ОПК-11 108   Х   

Б1.Б.27 Дерматовенерология Строение кожи. Основные патогистологические изменения в коже. Морфологические элементы кожных 
сыпей. Псориаз, красный плоский лишай, очаговая алопеция, акне. Аллергодерматозы: дерматиты, 
экзема, атопический дерматит, крапивница, отек Квинке, токсикодермия. Многоформная экссудативная 
эритема. Красная волчанка, склеродермия. Пузырные дерматозы (акантолитическая пузырчатка, 
герпетиформный дерматоз Дюринга).  Отрубевидный лишай, микроспория, трихофития.  Микозы стоп, 

онихомикозы, кандидоз. Пиодермии. Чесотка. Вшивость. Туберкулез кожи. Вирусные дерматозы. 
Этиология, эпидемиология сифилиса. Общее течение сифилиса. Первичный, вторичный, третичный 
периоды сифилиса. Урогенитальные инфекции: гонорея, трихомониаз, хламидийная инфекция, 
бактериальный вагиноз. 

ОК-1; ОПК-4; ОПК-
6;  ОПК-8;ПК-5 ПК-
6;  

108   Х   

Б1.Б.28 Неврология, 
медицинская генетика, 

нейрохирургия 

Введение в неврологию. Общий анализ неврологических расстройств. Понятие о неврологическом 
синдроме и торическом диагнозе. Двигательные расстройства. Понятие о парезах и параличах. 

Топическая диагностика поражения пути произвольных движений 
Общие чувствительные расстройства 
Синдромология черепных нервов –I-VI. 
Синдромология черепных нервов VII-XII. 
Атаксии, виды. Синдромология поражения мозжечка. Экстрапирамидные расстройства. Виды 
гиперкинезов. Синдром паркинсонизма 

Расстройства высших мозговых функций. Синдромология поражения больших полушарий головного 
мозга. Синдромология ствола головного мозга. Альтернирующие синдромы. Расстройства сознания. 
Спинной мозг. Сплетения и корешки. Корешковые и сплетенные синдромы. Периферические нервы, 
синдромология поражения периферические нервов. 
Вегетативная (автономная) нервная система и вегетативные нарушения. Неврогенные нарушения 
функций тазовых органов. Оболочки мозга, цереброспинальная жидкость. Менингеальный и 

гипертензионный синдромы. Гидроцефалия  
Общий анализ неврологических расстройств. Понятие о неврологическом синдроме и топическом 
диагнозе. План кинического исследования неврологического больного 
Нарушения мозгового кровообращения: 
Воспалительные заболевания нервной системы. 

ПК-6; ПК-8 216 Х     



Демиелинизирующие и дегенеративные заболевания нервной системы 
Заболевания периферической нервной системы. Неврологические проявления остеохондроза 
позвоночника 

Заболевания нервно-мышечного аппарата. Дегенеративные заболевания нервной системы 
Опухоли головного и спинного мозга 
Черепно-мозговая и позвоночно-спинальная травма 
Эпилепсия 

Б1.Б.29 Психиатрия История и организация психиатрической помощи. Патология перцептивной сферы. Патология мышления. 
Умственная отсталость (F7). Патология эмоций и воли. Патология памяти и сознания. (F0) Органические 

и симптоматические психические расстройства. Курация больного (F1) Психические и поведенческие 
расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ.) (F2) Расстройства шизофренического 
спектра. (F3) Аффективные расстройства. (F4) Невротические, связанные со стрессом и соматоформные 
расстройства. (F6) Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте. Лечение психических 
расстройств: психофармакотерапия, психотерапия, биологическое лечение. 

ПК-6; ПК-8 144 Х     

Б1.Б.30 Оториноларингология 1. Клиническая анатомия физиология и методы исследования носа, околоносовых пазух, глотки и 

гортани. 2. Клиническая анатомия, физиология и методы исследования наружного, среднего и 
внутреннего уха (кохлеарный аппарат). Звукопроводящий и звуковоспринимающий отделы слухового 
анализатора. 3. Клиническая анатомия, физиология и методы исследования вестибулярного анализатора. 
4. Острые и хронические воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух. Травмы и деформации 
носа и околоносовых пазух. Искривление носовой перегородки. Носовые кровотечения. Пункция 
верхнечелюстной пазухи. 5. Воспалительные заболевания и травмы глотки, гортани. 6. Воспалительные 

заболевания и травмы наружного и среднего уха.7. Сенсоневральная тугоухость и глухота. Отосклероз. 
Секреторный и адгезивный отит. Болезнь Меньера и лабиринтит.8. Риногенные орбитальные и 
внутричерепные осложнения. Отогенные внутричерепные осложнения. 9. Доброкачественные и 
злокачественные новообразования ЛОР- органов. Диспансеризация, профотбор и профосмотр в 
оториноларингологии. 

ПК-6; ПК-8 108   Х   

Б1.Б.31 Офтальмология 1. Клиническая анатомия и физиология органа зрения. Методы исследования глазного больного: анамнез, 

наружный осмотр, исследования век, конъюнктивы, переднего отрезка глазного яблока. Боковое 
освещение. 2. Объективные методы исследования: биомикроскопия, исследование в проходящем свете, 
офтальмоскопия, скиаскопия. Центральное зрение и методы его исследования. 3. Клиническая рефракция 
глаза и методы ее определения. Аккомодация, пресбиопия, коррекция аномалий рефракции. Назначение 
очков. Проблема школьной близорукости. Рефракционная хирургия. 4. Амбулаторный прием. 
Организация глазного кабинета. Заболевание век, слезных органов и конъюнктивы. 5.Амбулаторный 

прием. Бинокулярное зрение и его нарушения. Заболевание глазодвигательного аппарата. Косоглазие. 
Заболевание орбиты 6.Заболевание роговицы, клиника, лечение, исходы. Выполнение манипуляций в 
перевязочной и процедурном кабинете. 7.Заболевание сосудистого тракта: клиника, диагностика, 
лечение. Физиотерапия глазных заболеваний. Курация больного. 8.Заболевание хрусталика. 
Демонстрация глазных операций. 9.Глаукома. Классификация, клиника различных форм и стадий, 
методы диагностик и лечение. Организация профосмотров и диспансеризация больных глаукомой. 

ПК-5; ПК-8 108   Х   

Б1.Б.32 Судебная медицина Раздел I. Введение в курс «Судебная медицина». 1.1 «Судебно-медицинская экспертиза»: 
организационный и правовой аспекты. Раздел 2. Телесные повреждения. 2.1 Характеристики и 
разрешаемые вопросы. Раздел 3. «Физические» телесные повреждения. 3.1 Механические телесные 
повреждения. Раздел 4. Механическая асфиксия. Отравления. Раздел 5. Судебно-медицинская экспертиза 
живых людей. 5.1 Экспертиза в связи с причинением вреда здоровью. 5.2 Экспертиза при половых 
преступлениях. 5.3 Экспертиза по другим поводам. Раздел 6. Судебно-медицинское исследование трупа. 

6.1 Смерть в судебной медицине. 6.2 Осмотр трупа с участием врача-судебно-медицинского эксперта. 
Раздел 7. «Судебно-медицинская экспертиза» в случаях правонарушений, совершенных медицинскими 
работниками. 

ПК-6;ПК-7;  72   Х   

Б1.Б.33 Безопасность 
жизнедеятельности 

Раздел 1. Оказание первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 1.1 Организационные 
вопросы оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Последовательность 

оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 1.2 Сердечно-лёгочная реанимация 
1.3 Правила наложения повязок и транспортной иммобилизации 1.4 Травматические повреждения. 1.5 
Термические повреждения 1.6 Несчастные случаи Раздел 2. Методологические и правовые основы 
безопасности жизни человека 2.1 Жизнь человека и патогенные ситуации. Концепция и правовая основа 
безопасности жизни человека Раздел 3. Национальная безопасность 3.1 Национальная безопасность 
России. Современные войны и вооруженные конфликты. Раздел 4. Безопасность общества и личности 4.1 

ОК-7; ПК-13; ПК-19 108   Х   



Основы организации системы безопасности общества и личности Раздел 5. Защита человека от 
поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 5.1 Организация защиты населения в мирное и военное 
время 5.2 Средства защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций Раздел 6. 

Обеспечение безопасности труда медицинского персонала и медицинских услуг 6.1 Обеспечение 
безопасности труда медицинского персонала 6.2 Обеспечение безопасности медицинских услуг 6.3 
Безопасность жизни человека в окружающей среде 

Б1.Б.34 Медицина катастроф Чрезвычайные ситуации. ВСМК.  Организация лечебно - эвакуационного обеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях 1 (система ЛЭО).  Организация лечебно - эвакуационного обеспечения 
населения в чрезвычайных ситуациях 2 (Сортировка).  Медико - психологическое обеспечение в ЧС. 

Медицинская эвакуация (ТЦМК).  Медико - санитарное обеспечение при ликвидации последствий ЧС 
химической природы.  Медико - санитарное обеспечение при ликвидации последствий ЧС химической 
природы.  Медико - санитарное обеспечение при ликвидации последствий ЧС радиационной природы. 
Медико - санитарное обеспечение населения при ликвидации после 
дствий ЧС природного характера. Медико - санитарное обеспечение при ликвидации последствий ЧС 
транспортного, взрыво- и пожароопасного характера и при террористических актах. Санитарно - 

противоэпидемические мероприятия при ликвидации последствий ЧС.  

ОК-4; ПК-3; ПК-13; 
ПК-19 

144 Х     

Б1.Б.35 Акушерство и 
гинекология 
(Гинекология) 

Структура и организация родильного стационара. Качественные показатели. Методы обследования 
беременных, рожениц и родильниц 
Родовой путь и плод. Наружное и внутреннее акушерское обследование. Акушеркая номенклатура.  
Причины наступления родов. Понятие о готовности организма женщины к родам. Клиническое течение 
родов. 

Ведение родов. Методы обезболивания. Разбор написания истории родов. Биомеханизм родов при 
переднем и заднем видах затылочного предлежания. 
Разгибательные вставления головки. Этиология. Биомеханизм родов. Врачебная тактика. Принципы 
ведения родов. Особенности течения и ведения родов при многоплодной беременности.  
Женская консультация. Диагностика беременности. Этапы развития плода. Критические периоды эмбрио-
, фетогенеза. Диспансеризация беременных. Гигиена и диета. Предупреждение нежелательной 

беременности. 
Физиология послеродового периода. Послеродовое отделение. 
Неонатальный период. Гипоксия и асфиксия плода и новорожденного. Ведение неонатального периода. 
Иммунный конфликт при беременности по резус-фактору и системе АВО 
Узкий таз. Причины. Классификация. Биомеханизм родов при основных формах узкого таза. Ведение 
беременности и родов. 

Клинически узкий таз. Родовой травматизм. Разрывы матки.  
Гестозы беременных. Современное представление об этиологии и патогенезе. Классификация. Клиника и 
диагностика. Современные методы лечения. Профилактика. 
Экстрагенитальные заболевания и беременность (пороки сердца, гипертоническая болезнь, НЦД, 
сахарный диабет, заболевания легких, почек, анемия, миопия, эндокринные заболевания). 
Принципы оперативного акушерства. Акушерские щипцы. Вакуум-экстракция плода. 

Плодоразрушающие операции. Техника выполнения. Осложнения. Профилактика. Травмы родового 
канала. Травматизм плода. 
Кесарево сечение. Современные методы. Показания. Противопоказания. Условия. Обезболивание. 
Ведение беременности и родов после кесарева сечения. 
Кровотечения во 2 половине беременности, в последовом и раннем послеродовом периодах. Этиология, 
патогенез, классификация, диагностика. Течение беременности и родов.  

Послеродовые септические заболевания. Классификация, этиология, патогенез, диагностика, лечение и 
профилактика. Особенности течения послеродовых заболеваний в современных условиях. Инфекционно-
токсический шок. 
Аномалии родовой деятельности. 
Тазовые предлежания плода и неправильные положения плода. Причины. Диагностика. Течение 
беременности и родов. Методы родоразрешения. 

Организация лечебно-профилактической помощи гинекологическим   больным, диспанцеризация, группы  
риска 
Анатомо-физиологические особенности  женского  организма 
Менструальный  цикл. Регуляции менструальной  функции.  
Методы обследования и диагностики в гинекологии 
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Аномалии положения и развития женских половых  органов. Опущение и выпадение внутренних половых 
органов 
Аномальные маточные кровотечения 

Аборты и их осложнения 
Внематочная беременность и апоплексия  яичника. 
Геморрагический шок 
Нейроэндокринные  синдромы (предменструальный,  климактерический,  посткастрационный)  
Синдром поликистозных яичников, адреногенитальный синдром 
Гиперпролактинемия 

Аменорея 
Воспалительные специфические  заболевания.  Гонорея, ВИЧ и другие трансмиссивные инфекции 
женских половых органов 
Неспецифические воспалительные заболевания женских половых органов 
Миома матки  
Эндометриоз 

Гиперплазия эндометрия. Рак эндометрия. 
Фоновые, предраковые  заболевания и рак шейки матки 
Опухолеподобные образования и доброкачественные опухоли яичников 
Рак яичников. Другие злокачественные опухоли яичников  
Доброкачественные заболевания молочных желез 
Оперативные методы лечения в гинекологии 

Современные средства контрацепции 
Бесплодный брак 

Б1.Б.36 Педиатрия Раздел 1. Раннее детство: История отечественной педиатрии. Организация охраны материнства и детства 
в России. Периоды детского возраста. Нервно-психическое развитие. Физическое развитие. Хронические 
расстройства питания и гиповитаминозы у детей. Вскармливание. Проблемы неонатологии. Физиология и 
патология периода новорождѐнности. Пограничные состояния. Аномалии конституции. Варианты 

диатезов. Рахит, факторы риска, классификация, клиника, лечение и профилактика. Гипервитаминоз Д. 
Спазмофилия. Анемии у детей раннего возраста: врожденные и приобретенные гемолитические анемии, 
дефицитные анемии. Гемолитическая болезнь новорожденных: этиология, клиника, лечение, 
профилактика. Гнойно-воспалительные заболевания кожи и пупка. Неонатальный сепсис. 
Внутриутробные инфекции. Вакцинация. Национальный календарь прививок. Поликлиника. Патронаж 
новорожденных и грудных детей на дому. Раздел 2. Болезни детей старшего возраста: Пневмония у детей 

разного возраста: этиология, классификация, клиника, лечение. Хронические заболевания органов 
дыхания. Бронхиальная астма, неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы и острых 
аллергических реакциях у детей. Острая ревматическая лихорадка, юношеский артрит, ювенильный 
идиопатический артрит с системным началом: клиника, основные подходы к лечению. 
Гломерулонефриты, пиелонефрит. Заболевания желудочно-кишечного тракта у детей. Гастрит, дуоденит, 
язвенная болезнь, функциональные нарушения. Гемофилия, тромбоцитопеническая пурпура, 

геморрагический васкулит. . Острый лимфобластный лейкоз у детей. Сахарный диабет 1 типа, 
неотложная помощь при диабетических комах. Анатомо-функциональные особенности подросткового 
возраста. Профилактика заболеваний Раздел 3. Инфекционные заболевания: Острые респираторные 
вирусные инфекции, грипп; осложнения и неотложные состояния. Скарлатина, инфекционный 
мононуклеоз: этиология, дифференциальный диагноз ангин, клиника, лечение. Дифтерия: эпидемиология, 
клиника, лечение, осложнения и их профилактика. Корь, краснуха: эпидемиология, клиника, 

профилактика, осложнения. Врожденная краснуха. Менингококковая инфекция у детей, неотложная 
помощь при инфекционно-токсическом шоке и отеке головного мозга. Ветряная оспа, эпидемический 
паротит: эпидемиология, клиника, осложнения, лечение и профилактика. Коклюш, полиомиелит: 
эпидемиология, клиника, подходы к лечению, профилактика. Кишечные инфекции: этиология, 
эпидемиология, Синдром обезвоживания, неотложная терапия. Глистные инвазии у детей. Вирусные 
гепатиты у детей. 
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Б1.Б.37 Пропедевтика 
внутренних болезней, 
лучевая диагностика 

Предмет и задачи пропедевтики. Методология диагноза. Общий план диагностического исследования.  
Методы физического исследования больного. Осмотр больного. 
Система органов дыхания. Исследование больных с патологией верхних дыхательных путей. 
Пневмонии. Крупозная пневмония. Очаговые пневмонии. Осложнения пневмонии.  
Бронхиальная астма. ХОБЛ. Бронхит 
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Бронхоэктазия. Эмфизема лёгких. Абсцесс и гангрена легкого. Плевриты.  
Исследование больных с патологией сердечнососудистой системы. Основные показатели гемодинамики. 
Пальпация и перкуссия области сердца. Аускультация сердца. 

Заболевания сердечнососудистой системы. Ревматическая лихорадка. Инфекционный (септический) 
эндокардит 
Ревматические пороки сердца. 
Гипертоническая болезнь. Симптоматические артериальные гипертонии. 
Ишемическая болезнь сердца. Сердечная недостаточность  
Общие принципы диагностики заболеваний органов пищеварения. Заболевания желудка и 12-перстной 

кишки 
 Общие принципы диагностики заболеваний кишечника. Основные копрологические синдромы. 
Основные синдромы и заболевания кишечника. 
Исследование больных с патологией билиарной системы. Основные заболевания билиарного тракта.  
Исследование больных с заболеваниями печени. Основные печёночные синдромы. 
Методы исследования почек. Основные заболевания почек. 

Б1.Б.38 Факультетская терапия, 
профессиональные 
болезни 

Вводное занятии: знакомство с кафедрой. Правила написания  истории болезни. Курация больных  
Пневмония: этиологии, патогенез, клиника и лечение в зависимости от этиологического фактора, 
осложнения. 
Бронхиальная астма: этиология, патогенез, клиника, лечение, современная классификация (на основании 
на реокмендаций GINA 2016) 
Хронический бронхит простой и слизисто-гнойный: этиология, патогенез, клиника, лечение.  ХОБЛ: 

этиология, патогенез, клиника, лечение, современная классификация (на основании рекомендаций GOLD 
2018). 
Бронхоэктатическая болезнь: этиология, патогенез, клиника, лечение. Зачетное занятие по пульмонологии 
с проверкой знаний по разобранным тематикам. 
Основы ЭКГ, разбор ЭКГ 
Ишемическая болезнь сердца: Стенокардия этиология, патогенез, клиника, лечение, современная 

классификация. 
Ишемическая болезнь сердца: Инфаркт миокарда (острый коронарный синдром с подъемом и без 
стойкого подъема сегмента ST) этиология, патогенез, клиника, лечение, осложнения.  
Хроническая сердечная недостаточность: причины, патогенез, клиника, лечение, современная 
классификация. (на основании рекомендаций ВНОК)  
Артериальные гипертензии: этиология, патогенез, клиника, лечение, современная классификация (на 

основании рекомендаций ВНОК)  
Контрольное занятие по ЭКГ  
Эндокардит: этиология, патогенез, клиника, лечение 
Зачетное занятие по кардиологии с проверкой знаний по разобранным тематикам.  
ОРЛ этиология, патогенез, клиника, лечение. 
ХРБС: пороки этиология, патогенез, клиника, лечение. 

Зачетное занятие с проверкой знаний по разобранным тематикам, оценкой практических навыков и 
разбором ситуационных задач.  
Повторение материала 1 семестра, курация больных, работа с историями болезни 
Хронический гастрит (А, В, С): этиология, патогенез, клиника, лечение  
 Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки: этиология (в том числе роль Helicobacterpylori ), 
патогенез, клиника, лечение.   

Хронический холецистит и дискинезии желчевыводящих путей.  
Хронический панкреатит: этиология, патогенез, клиника, лечение, современная классификация.  
Хронические гепатиты: этиология, патогенез, клиника, лечение, современная классификация.  .  
Циррозы печени: этиология, патогенез, клиника, лечение, современная классификация  
Хронический колит, синдром раздраженного кишечника. 
Острый гломерулонефрит: этиология, патогенез, клиника, лечение 

Хронический гломерулонефрит: этиология, патогенез, клиника, лечение 
Физиотерапия: понятие, основные физические факторы, общие противопоказания к применению. 
Электротеапия: гальванизация, электрофорез, электростимуляция и др. 
Магнитотерапия: показания, противопоказания к применени, лечебные эффекты.   
 Водолечение. Гидротерапия и бальнеотерапия. Ванны и души. Ванны хлоридные,  натриевые (солевые), 
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йодбромные, сульфидные, радоновые, углекислые. Зачет по физиотерапии 
 Защита рефератов,  проверка историй болезни. 

Б1.Б.39 Госпитальная терапия  Раздел гастроэнтнрология: Диагностика и лечение заболеваний, сопровождающихся гепатомегалией и 

гепатолиенальным синдромом. Хронические гепатиты и циррозы. Хроническая печеночная 
недостаточность. Дифференциальный диагноз при абдоминальном синдроме. Дифференциальная 
диагностика заболеваний пищевода. Гастриты. Язвенная болезнь желудка и луковицы 12-типерстной 
кишки. Зависимость от типа и локализации язвы (ювенильные язвы, субкардиальные, постбульбарные, 
пилорические язвы, пожилой возраст). Показания к оперативному лечению. Дифференциальная 
диагностика при кишечной диспепсии (синдром раздраженного кишечника, болезнь Крона, 

неспецифический язвенный колит, инфекционный колит). Лечение. Дифференциальная диагностика 
заболеваний желчных путей и поджелудочной железы (желчно-каменная болезнь, хронический 
холецистит, дискинезии желчных путей, хронический панкреатит, рак поджелудочной железы). 
Неотложная терапия при желчной колике и остром панкреатите. Дифференциальная диагностика желтух. 
Диагностические критерии различных форм желтух (инфекционный гепатит, обтурационная желтуха, 
гемолитическая анемия). Дифференциальный диагноз гепатолиенального синдрома (хронические 

гепатиты алкогольного генеза, циррозы печени, опухоли печени, болезни накопления, болезни крови и 
кроветворных органов). Лечение хронических гепатитов и циррозов печени. Неотложная терапия острой 
печеночной недостаточности. Раздел пульмонология: Терминология и формулировка диагноза в клинике 
внутренних болезней. Дифференциальная диагностика нарушений бронхиальной проходимости и 
диссеминированных процессов в легких. Фармакотерапия нарушений бронхиальной проходимости. 
ХОБЛ и астма. Дифференциальная диагностика при плевритах и легочном инфильтрате. Внебольничная 

пневмония. Внебольничная и нозокомиальная пневмония. Российские национальные рекомендации. 
Этиология, патогенез, клинические и рентгенологические симптомы, критерии диагноза. Основные 
классы антимикробных препаратов, критерии эффективности антибактериальной 
терапии.Дифференциальная диагностика при легочном инфильтрате. Нагноительные легочные 
заболевания. Пневмония, связанная с оказанием медицинской помощи. Методы исследования в 
пульмонологии: рентгенодиагностика, КТ, МРТ.Хроническая обструктивная болезнь легких. 

Терминология. Современные принципы диагностики и лечения. (Федеральная программа. GOLD). 
Функциональные методы исследования. Программа лечения и профилактики бронхиальной астмы, 
ступени терапии. Обострение бронхиальной астмы: степени тяжести и медикаментозное лечение. GINA. 
Ингаляционные провокационные тесты. Дифференциальная диагностика при бронхиальной обструкции 
(заболевание гортани, ангионевротический отек, болезни трахеи, средостения, истерия, карциноидный 
синдром, узелковый полиартериит, гранулематоз Вагенера, синдром Чарджа-Стросса). Легочная 

гипертензия: классификация и факторы риска, диагностика и лечение. Одышка: механизмы, типы, 
оценка. Хроническая дыхательная недостаточность. Синдром обструктивного апноэ сна: принципы 
диагностики и лечения. Плевриты: этиология, методы лечения. Дифференциальный диагноз при 
плевральном выпоте. Раздел ревматология: Дифференциальная диагностика при суставном 
синдроме.Системная красная волчанка и другие заболевания соединительной ткани, дифференциальная 
диагностика и лечение. Системные васкулиты: классификация, диагностика, дифференциальная 

диагностика, лечение.Фармакотерапия в ревматологии (НПВС, антигиперурикемические, цитостатики, 
глюкокортикостероидные препараты, ГИБТ). Ранняя диагностика, дифференциальная диагностика и 
лечение ревматоидного артрита. Базисная терапия заболевания, терапия НПВП (нестероидные 
противовоспалительные препараты), ГКС (глюкокортикоиды). Диагностика, дифференциальная 
диагностика и лечение остеоартрита.Диагностика, дифференциальная диагностика и лечение 
микрокристаллических артропатий (падагра, пирофосфатная артропатия). Диагностика, 

дифференциальная диагностика и лечение спондилоартропатий (анкилозирующий спондилит, 
реактивные артриты, псориатический артрит). БНЧС (боли в нижней части спины). Дифференциальная 
диагностика и лечение системных заболеваний соединительной ткани (системная красная волчанка, 
системная склеродермия, идиопатические воспалительные миопатии, болезнь и синдром Шегрена). 
Понятие о глюкокортикоидном остеопорозе.Дифференциальная диагностика и лечение системных 
васкулитов (узелковый полиартериит, микроскопический полиартериит, гранулематоз с полиангиитом 

Вегенера, синдром Чарга-Стросса, геморрагический васкулит, неспецифический аортоартериит). Раздел 
кардиология: диагностика, стратификация риска и лечение при эссенциальной АГ. Диагностика и 
дифференциальная диагностика ИБС. Инфекционный эндокардит. Диагностика. Дифференциальная 
диагностика и лечение. Дифференциальная диагностика артериальных гипертензий (эсенциальной, 
симптоматических). Инструментальные и лабораторные методы диагностики. Стратификация риска 
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сердечно-сосудистых осложнений при артериальной гипертензии. Современные методы лечения 
артериальной гипертензии (немедикаментозные, медикаментозные). Особенности лечения артериальной 
гипертензии у лиц пожилого и старческого возраста, при сочетанной патологии (ИБС, ХСН, сахарный 

диабет, ХОБЛ, бронхиальная астма, хроническая почечная недостаточность).Дифференциальный диагноз 
при болях в грудной клетке (стенокардия, кардиалгии). ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ, 
нагрузочные пробы (с физической и медикаментозной нагрузкой, стрессЭХОКГ, чреспищеводная 
электрокардиостимуляция), радиоизотопные методы, коронароангиография: показания, 
противопоказания, интерпретация результатов. Стенокардия напряжения (стабильная стенокардия): 
особенности клинических проявлений в зависимости от возраста, пола пациентов, сочетанной патологии. 

Понятие об «оглушенном», «гибернирующем» миокарде, «прекондиционировании».Инфаркт миокарда: 
клинические варианты «неосложненного» инфаркта миокард, осложнения острого и подострого 
периодов. Этапы реабилитации. Купирование и профилактика приступов стенокардии и болевого 
синдрома при инфаркте миокарда. Плановое инвазивное и хирургическое лечение ИБС: показания, 
противопоказания, осложнения. Первичная и вторичная профилактика ИБС. Некоронарогенные 
заболевания миокарда: миокардиты, кардиомиопатии, миокардиодистрофии. Поражение сердца при 

алкоголизме, гемохроматозе, анемиях, саркоидозе, эндокринной патологии, системных заболеваниях 
соединительной ткани.Клинические проявления: современные инструментальные и лабораторные методы 
диагностики. Дифференциальная диагностика. Медикаментозные и хирургические методы 
лечения.Пороки сердца. Опухоли сердца. Виды. Клиника. Диагностика. Консервативное лечение. 
Показания к оперативному лечению.Инфекционный эндокардит. Особенности современного течения, 
лабораторные и инструментальные методы диагностики, дифференциальная диагностика. Принципы 

лечения. Современные схемы антибиотикотерапии инфекционного эндокардита. Осложнения 
инфекционного эндокардита, показания и противопоказания к хирургическим методам 
лечения.Хроническая сердечная недостаточность. Классификации. Современные возможности 
диагностики (клинические, инструментальные, лабораторные). Лечение (немедикаментозное, 
медикаментозное, хирургическое): показания, противопоказания. Профилактика. Фибрилляция 
предсердий: диагностика, осложнения, подходы к лечению и предупреждение осложнений. 
Дифференциальная диагностика нарушений ритма и проводимости.Дифференциальная диагностика и 

лечение поражений перикарда.Дифференциальная диагностика при кардиомегалии. Миокардиты и 
кардиомиопатии.Фармакотерапия антикоагулянтами, тромболитиками и антиагрегантами в клинике 
внутренних болезней. ДВС в клинике внутренних болезней.Хроническая сердечная недостаточность: 
диагностика, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика. Некоронарогенные заболевания 
миокарда: миокардиты, кардиомиопатии, миокардиодистрофии. Поражение сердца при алкоголизме, 
гемохроматозе, анемиях, саркоидозе, эндокринной патологии, системных заболеваниях соединительной 

ткани.Клинические проявления: современные инструментальные и лабораторные методы диагностики. 
Дифференциальная диагностика. Медикаментозные и хирургические методы лечения. Перикардиты. 
Дифференциальная диагностикаклиника, особенности лечения. Хроническая сердечная недостаточность. 
Классификации. Современные возможности диагностики (клинические, инструментальные, 
лабораторные). Лечение (немедикаментозное, медикаментозное, хирургическое): показания, 
противопоказания. Профилактика.Нарушения ритма сердца, обусловленные нарушением образования 

импульса: классификация, дифференциальная диагностика. Экстрасистолии и пароксизмальные 
тахикардии: диагностика, лечение. Показания и противопоказания к дефибрилляции. Фибрилляция 
предсердий: современные классификации, диагностика и лечение: понятие о UPSTREAM-терапии, 
принципы выбора стратегии контроля ритма и ЧСС, принципы антикоагулянтной терапии. Шкалы 
CHADS2, CHA2DS2-VASс, HAS-BLED. Кардиоверсия (электрическая, медикаментозная): показания, 
противопоказания, осложнения, подготовка больного.Дифференциальный диагноз и современная 

терапевтическая тактика при нарушениях проведения импульса по сердцу. Показания для имплантации 
искусственного водителя ритма (постоянного и временного). Комбинированные нарушения образования 
и проведения импульса. Синдром преждевременного возбуждения желудочков: диагностика, лечение. 
Синдром слабости синусового узла: диагностика, лечение. 

Б1.Б.40 Эндокринология Раздел I. Диабетология 1.1 Сахарный диабет. Классификация, клиника, диагностика. 1.2 Лечение 

сахарного диабета 1 типа. Инсулинотерапия.1.3 Лечение сахарного диабета 2 типа: препараты группы 
бигуанидов, сульфонилмочевины, агонисты ГПП-1, ингибиторы ДПП-4, ингибиторы альфа-глюкозидазы, 
меглитиниды, тиазолидиндионы, ингибиторы натрий-глюкозного ко-транспортера 2 типа. 1.4 
Хронические осложнения сахарного диабета: микроангиопатии (диабетическая ретинопатия, 
диабеточеская нефропатия), макроангиопатии; диабетическая нейропатия, синдром диабетической стопы. 
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1.5 Неотложные состояния при сахарном диабете: кетоацидотическая кома, гипогликемия и 
гипогликемическая кома, гиперосмолярное гипергликемическое состояние. Раздел II Заболевания 
щитовидной железы и околощитовидных желез. 2.1. Синдром тиреотоксикоза. Диффузный токсический 

зоб (болезнь Грейвса). Эндокринная офтальмопатия. 2.2. Синдром гипотиреоза. 2.3 Тиреоидиты. 
Аутоиммунный тиреоидит. Подострый тиреоидит. 2.4 Гиперпаратиреоз 2.5 Гипопаратиреоз. Раздел III 
Нейроэндокринология 3.1. Синдром Кушинга 3.2 Острая и хроническая недостаточность коры 
надпочечников 3.3 Акромегалия 3.4 Несахарный диабет. Раздел IV Редкая эндокринная патология 4.1 
Гипогонадизм 4.2 Синдромы множественных эндокринных неоплазий. 4.3 Аутоиммунные 
полигландулярные синдромы. 

Б1.Б.41 Инфекционные болезни Структура инфекционной службы. Учение об общей патологии инфекций. Диагностика инфекционных 
больных. Понятие об общей структуре инфекционной службы. Устройство и режим инфекционного 
стационара, принципы госпитализации. Принципы и методы лечения инфекционных больных. Принципы 
комплексной этиотропной и патогенетически обоснованной терапии больных. Патогенетическая терапия. 
Профилактика инфекционных болезней. Общие принципы профилактики инфекционных болезней. 
Мероприятия в отношении источника инфекции, путей передачи восприимчивости организма. Брюшной 

тиф и паратифы А и В. Диагностика и неотложная терапия осложнений. Дизентерия. Дифференциальная 
диагностика гемоколитов. Сальмонеллез. Пищевые токсикоинфекции. Иерсиниозы. Дифференциальная 
диагностика ОКИ. Ботулизм. Амебиаз. Балантидиаз Холера. Неотложные состояния при ОКИ. Вирусные 
гепатиты. Острые вирусные гепатиты А и Е. Острые вирусные гепатиты В, С и D. Хронические вирусные 
гепатиты В, С и D. Воздушно-капельные инфекции. Грипп. ОРВИ Дифтерия. Ангина. Герпетическая 
инфекция. Инфекционный мононуклеоз. Нейроинфекции. Менингококковая инфекция. ОНГМ и ИТШ. 

Природно-очаговые инфекции Чума. Боррелиоз системный клещевой (Болезнь Лайма). 
Малярия.Лептоспироз.Геморрагические лихорадки Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. 
Прочие инфекционные заболевания.ВИЧ- инфекция. СПИД – ассоциированные заболевания: 
токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция, Herpes zoster. Сепсис. .Дифференциальная диагностика и 
неотложные состояния при инфекционных заболеваниях. Неотложные состояния и неотложная помощь 
инфекционным больным при инфекционно-токсическом, гиповолемическом шоке. при острой 

дыхательной недостаточности, отек и набухание головного мозга при острой почечной и печеночной 
недостаточности. Ранняя и дифференциальная диагностика острых лихорадочных заболеваний (брюшной 
тиф, сыпной тиф, ГЛПС, бруцеллез, малярия, сепсис, кандидоз). Ранняя и дифференциальная диагностика 
заболеваний, протекающих с синдромом экзантемы (корь, краснуха, скарлатина, герпетическая инфекция, 
геморрагические лихорадки, псевдотуберкулез, сыпной тиф, болезнь лайма, брюшной тиф, лекарственная 
болезнь) и геморрагическим синдромом (геморрагические лихорадки, менингококковая инфекция, 

лептоспироз, ДВС-синдром при тяжелых формах инфекционных заболеваний).  
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Б1.Б.42 Фтизиатрия Раздел 1: Этиология, эпидемиология, классификация туберкулеза. Раздел 2: Диагностика, раннее 
выявление и специфическая профилактика туберкулеза. Раздел 3: Предупреждение внутрибольничного 
распространения туберкулеза и инфекционный контроль. Раздел 4: Туберкулез органов дыхания и его 
осложнения. Раздел 5: Туберкулез челюстно-лицевой области и другие формы внелегочного туберкулеза. 
Раздел 6: Лечение туберкулеза. Организация работы противотуберкулезных диспансеров. 
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Б1.Б.43 Поликлиническая 
терапия 

1 Основные принципы современной организации первой врачебной и амбулаторно-поликлинической 
помощи населению. Организация работы участкового врача терапевта 1.1. Введение в дисциплину 
«Поликлиническая терапия» 1.2. Диспансеризации и реабилитация населения 1.3. Содержание и 
организация работы участкового терапевта. 1.4. Особенности ведения соматических заболеваний в 
пожилом и старческом возрасте, у беременных Паллиативная медицина в амбулаторно-поликлинической 
практике 1.5. Онкологическая настороженность в работе участкового терапевта, врача общей практики 2 

Организация врачебно-трудовой экспертизы (ВТЭ) в ЛПУ, 2.2. Экспертиза временной 
нетрудоспособности 2.3. Экспертиза стойкой нетрудоспособности 3 Поликлиническая тактика ведения 
больных с заболеваниями органов дыхания. 3.1. Грипп и другие острые респираторные вирусные 
инфекции (ОРВИ) 3.2 Острый тонзиллит 3.3 Бронхит острый 3.4 Пневмонии 3.5 Бронхообструктивный 
синдром 3.6 Бронхиальная астма 3.7. Диагностика, особенности ведения больных с ХОБЛ в 
амбулаторных условиях. 4 Поликлиническая тактика ведения больных с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. 4.1 Артериальная гипертензия 4.2. Симптоматические гипертензии: эндокринного 
генеза, нефрогенные гипертензии, вазоренальная гипертензия 4.3. Синдром болей в левой половине 
грудной клетки 4.4 Ишемическая болезнь сердца 4.5. ОКС ведение на догоспитальном этапе, 
реабилитация пациента, перенесшего ОИМ 4.6 Миокардиты, перикардиты 4.7. Хроническая сердечная 
недостаточность (ХСН) 4.8. Нейроциркуляторная дистония (НЦД) Аритмии 5 Тактика амбулаторного 
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ведения больных с заболеваниями суставов. 5.1. Суставной синдром, дифференциальный диагноз 5.2 
Ревматоидный артрит 5.3 Остеоартрит 5.4 Подагра 6 Амбулаторная тактика ведения больных 
гастроэнтерологического профиля в поликлинике 6.1. Синдром болей в животе и синдром диспепсии 6.2 

Хронический гастрит, 6.3 Хронический дуоденит 6.4. Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки 6.5 Хронический панкреатит 6.6. Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта, 
дифференциальная диагностика 7 Поликлиническая тактика ведения больных с заболеваниями 
гепатобилиарной системы 7.1. Дискинезии желчного пузыря и сфинктера Одди: классификация, клиника, 
обследование, лечение 7.2. Хронический некалькулезный холецистит 7.3 Гепатиты и циррозы печени 8 
Тактика ведения нефрологических больных в поликлинике. 8.1 Хроническая болезнь почек 8.2. Острый и 

хронический гломерулонефриты. 8.3 Инфекции мочевых путей 8.4. Хронический некалькулезный 
пиелонефрит, 9 Амбулаторное ведение больных с анемическим синдромом 9.1. Анемический синдром 
Диференциальный диагноз 9.2. Железодефицитные анемии, Сидероахрестическая анемия, АХЗ 9.3. В12-
дефицитная анемия В9 – дефицитная анемия: 10 Субфебрилитет и лихорадочный синдром. Тактика 
ведения больных. 11. Лимфоаденопатии дифференциальная диагностика 

Б1.Б.44 Общая хирургия, 

лучевая диагностика 

Знакомство с клиникой, десмургия 

Асептика  
Антисептика 
Местная анестезия 
Наркоз  
Критические нарушения жизнедеятельности. Основы реаниматологии 
Коллоквиум (рубежный контроль) 

Кровотечения, инфузионная терапия  
Переливание крови  
ДВС-синдром, нарушения свёртывания крови 
Нарушения регионарного крово- и лимфообращения 
Коллоквиум (рубежный контроль) 
Основы онкологии 

Паразитарные заболевания, пороки развития  
Анаэробная инфекция 
Травмы живота 
Ожоги  
Обморожения, электротравма 
Общие вопросы травматологии, повреждения мягких тканей, сухожилий, суставов 

Переломы костей, вывихи  
 
Травмы головы и груди  
Эндогенная интоксикация в хирургии, травматический токсикоз (синдром длительного сдавления) 
Коллоквиум (Рубежный контроль) 
Раны  

Гнойные заболевания кожи, железистых органов 
Гнойные заболевания пальцев, кисти 
Сепсис 
Гнойные заболевания серозных полостей  
Гнойные заболевания костей и суставов  
Костно-суставной туберкулёз, актиномикоз, сибирская язва 

 
Обследование хирургического больного  
Коллоквиум (Рубежный контроль) 
Практические навыки (Рубежный контроль) 

ПК-5; ПК-6 252 Х Х   

Б1.Б.45 Анестезиология, 
реанимация 

1.Основы анестезиологии. История дисциплины. Цели. Задачи. Анестезиологический стресс. Основы 
реанимации и интенсивной терапии. История, цели, задачи. Терминальные состояния. 2.Этапы 

проведения сердечно – легочной реанимации. 3.Наркоз. Классификация современных методов анестезии. 
Лечебный наркоз. Премедикация. Миорелаксанты. Мониторинг. Теории наркоза. Клиника мононаркоза 
эфиром. Нежелательные эффекты и осложнения при проведении аппаратной искусственной вентиляции 
легких. Клиническая проба и аппаратный контроль момента выбора экстубации. 4.Местная анестезия. 
Лечебный наркоз. Аутоаналгезия. Методы регионарной анестезии. Местные анестетики. Мониторинг. 

ПК-6, ПК-8, ПК-11 108   Х   



Боль острая и хроническая. Современные концепции боли. Классификация. Принципы лечения. Средства. 
Мониторинг. 5.Неотложные состояния при болезнях сердечно – сосудистой системы. Внезапная смерть. 
Критические состояния при инфаркте миокарда. Мониторинг. 6.Шоковые состояния. Классификация. 

Этиология. Патогенез. Принципы лечения. Мониторинг 7.Острые нарушения сознания. Количественные 
и качественные синдромы нарушения сознания. Классификация ком. Принципы и лечение. Мониторинг 
8.Инфузионно – трансфузионная терапия. Острая кровопотеря. Классификация кровотечений. Общие 
принципы лечения. Мониторинг. Зачетное занятие. 

Б1.Б.46 Факультетская 
хирургия, урология 

Вводное занятие. Курация пациентов 
Острый аппендицит 

Осложнения острого аппендицита 
Грыжи живота 
Осложнения грыж 
Осложнения язвенной болезни 
Заболевания щитовидной железы 
Кишечная непроходимость. Перитонит. 

Курация пациентов, работа с медицинской документацией 
Методы обследования колопроктологических больных, геморрой, анальная трещина, копчиковый ход 
Острый и хронический парапроктит 
Нагноительные заболевания лёгких 
Нагноительные заболевания плевры 
Заболевания пищевода 

Желчно-каменная болезнь 
Острый панкреатит 

ОПК-5, ПК-6; ПК-8 288 Х     

Б1.Б.47 Госпитальная хирургия  Заболевания  желчевыводящих путей Механическая желтуха. ПХЭС. Острый панкреатит Хронический 
панкреатит Очаговые поражения печени Синдром портальной гипертензии Дифференциальная 
диагностика острого аппендицита Острая кишечная непроходимость Абдоминальный ишемический 
синдром Редкие хирургические  заболевания (флегмоны кишечника, опухоли тонкой кишки, дуоденостаз) 

Травма груди Травма живота Синдром перфорации полого органа Язвенные и неязвенные кровотечения 
Стеноз выходного отдела желудка Паховые, бедренные, пупочные грыжи, их осложнения 
Послеоперационные, посттравматические грыжи, редкие формы грыж Диафрагмальные грыжи у 
взрослых. Заболевания пищевода Общие вопросы хирургической инфекции Анаэробная инфекция в 
хирургии Абцсессы брюшной полости Перитонит Гнойно-деструктивные заболевания легких, плевриты 
Местные осложнения Системные осложнения  

ПК-6; ПК-8; ПК-10 324 Х Х   

Б1.Б.48 Детская хирургия Особенности детской хирургии. Острый аппендицит. Осложнения острого аппендицита (инфильтрат, 
абсцесс, перитонит). Клиника, диагностика, тактика, лечение. Гнойная хирургическая инфекция. 
Особенности гнойной хирургической инфекции у детей.  Острый гематогенный остеомиелит. 
Деструктивная пневмония. Кишечная непроходимость. Врожденная, приобретенная. Классификация, 
клиника, диагностика, лечение. Урология детского возраста. Аномалии и пороки развития почек. 
Методика обследования урологических больных. Крипторхизм, варикоцеле, патология вагинального 

отростка. 

ПК-6; ПК-8 72   Х   

Б1.Б.49 Стоматология Анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области. Обезболивание в стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии. Профилактика неотложных состояний после проведения анестезии. 
Операция удаления зуба. Профилактика осложнений во время и после удаления зуба.  Понятие кариеса и 
некариозные поражения. Профилактика некариозных поражений. Индивидуальная гигиена полости рта. 
Средства индивидуальной гигиены полости рта.  Болезни пародонта и слизистой оболочки рта. Оказание 

первой помощи при болезнях пародонта. Определение и этапы профессиональной гигиены полости рта. 
Средства, используемые для проведения профессиональной гигиены полости рта. Понятие 
контролируемой чистки  зубов. Одонтогенные воспалительные заболевания: периостит, перикоронит, 
лимфаденит. Клиника, диагностика, лечение. Абсцессы и флегмоны челюстно-лицевой области. 
Неодонтогенные воспалительные заболевания челюстей, лица и шеи: фурункул, карбункул. 
Профилактика гнойно-воспалительных осложнений и специфических инфекций в хирургической 

стоматологии. Воспаление слюнных желез. Клиника диагностика, принципы лечения. Травматология 
челюстно-лицевой области. Особенности течения и первичной хирургической обработки.  Переломы 
костей лицевого скелета. Клиника, диагностика. Травма зубов. Клиника, диагностика. Особенности 
клиники и лечения травмы зубов и челюстей у детей.  Осложнения при челюстно-лицевых травмах 
(кровотечение, травматический остеомиелит, ложный сустав, деформация костей), их предупреждение. 

ПК-6; ПК-8 72   Х   



Уход за челюстно-лицевыми ранеными, питание, принципы лечения и эвакуации при чрезвычайных 
ситуациях. Предраковые заболевания челюстно-лицевой области.  Доброкачественные и злокачественные 
опухоли челюстно-лицевой области.  Профилактика онкологических заболеваний в стоматологии. 

Диспансеризация пациентов со стоматологическими заболеваниями. Антенатальная профилактика 
основных стоматологических заболеваний. Врожденные расщелины верхней губы и неба. Организация 
лечебной помощи, принцип и сроки оперативного и ортодонтического лечения.  Диспансеризация детей с 
врожденными аномалиями лица. Оказание первой помощи, принципы лечения. Профилактика зубо-
челюстных аномалий и деформаций. Основные формы риска возникновения зубочелюстных аномалий и 
деформаций. 

Б1.Б.50 Онкология, лучевая 
терапия 

Организация онкослужбы Лучевая терапия в онкологии Диагностика и лечение лучевых повреждений 
Опухоли кожи Опухоли молочной железы Опухоли головы и шеи Опухоли пищевода и желудка Опухоли 
ободочной и прямой кишки Злокачественные лимфомы Опухоли билиопанкреатодуоденаль ной зоны 
Опухоли легкого Организационно-методическме подходы к паллиативной помощи онкобольным Лечение 
хронического болевого синдрома Хирургические аспекты паллиативной помощи онкобольным 
Нарушение гомеостаза у больных с распространенными формами рака Химиогормонотерапия ЗНО. Зачет 

ПК-6; ПК-8 180   Х   

Б1.Б.51 Травматология, 
ортопедия 

Введение в травматологию. Вопросы организации травматологической помощи в стране. Служба 
медицинской реабилитации. Закрытые и открытые переломы, их осложнения. Особенности обследования 
больных с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Принципы лечения 
переломов костей. Огнестрельные ранения. Инфекционные осложнения ран. Огнестрельные ранения. 
Инфекционные осложнения ран. Кровотечения. Острая кровопотеря. Травматический шок. Содержание и 
организация хирургической помощи раненым на войне. Эвакуация раненых. Повреждения конечностей и 

суставов. Изолированные и сочетанные черепно-мозговые травмы. Повреждения позвоночника. 
Диагностика. Принципы лечения на этапах медицинской эвакуации. Изолированные и сочетанные 
повреждения груди. Ранения и повреждения живота, таза и тазовых органов. Диагностика и лечение на 
этапах мед. эвакуации. Множественные, сочетанные и комбинированные поражения хирургического 
профиля. Диагностика. Принципы лечения на этапах медицинской эвакуации.  

ПК-6; ПК-8 216   Х   

Б1.Б.52 Физическая культура и 

спорт 

Раздел I.Физическое развитие и основные физические качества. 1.1 Физическое развитие человека 1.2 

Гибкость. Методы развития и контроля.1.3 Сила. Методы развития и контроля.1.4 Выносливость. Методы 
развития и контроля.1.5 Быстрота и скорость. Методы развития и контроля.1.6 Ловкость. Методы 
развития и контроля. Раздел II. Оценка и формирование опорно-двигательного аппарата (ОДА). 2.1 
Функции ОДА 2.2 Физические качества костей, связок, суставов, мышц. 2.3 Физические качества ОДА, 
физические качества и двигательные навыки человека. 2.4 Адаптация ОДА. 2.5 Оценка состояния ОДА. 
2.6 Факторы риска для ОДА. Физические упражнения для формирования и укрепления ОДА. Раздел III. 

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем в покое и при 
физических нагрузках. Раздел IV. Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями.4.1 
Определение уровня физической работоспособности.4.2 Оценка функционального состояния ССС, ДС, 
ЦНС. 4.3 Оценка функционального состояния ССС, ДС, ЦНС. 4.4 Оценка функционального состояния 
ССС, ДС, ЦНС. 4.5 Составление программы профессионально-прикладной физической культуры врача 

ОК-5; ОК-6 72   Х   

Б1.Б.53 Основы симуляционной 

медицины 

Семинар. Понятие «первая помощь», «неотложные состояния». ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации". Симуляционное обучение. Основные принципы и понятия 
симуляционного обучения. Первичная аккредитация-2018. Регламент проведения 1 этапа (тестирование), 
2 этапа (сдача практических навыков в симулированных условиях), 3 этапа (ситуационные задачи).  
Определение сознания пострадавшего. Определение наличия дыхания и кровообращения. Обморок. 
Причины обморока. Первая помощь при обмороке, коме, эпилептическом припадке. Устойчивое боковое 
положение пострадавшего.  Базовый реанимационный комплекс. Базовая сердечно-легочная реанимация. 

Правила проведения компрессий грудной клетки. Правила проведения искусственной вентиляции легких. 
Отработка приемов компрессий грудной клетки и искусственной вентиляции легких на тренажерах. 
Автоматический наружный дефибриллятор Станция «Неотложная медицинская помощь».  Скорая 
медицинская помощь при неотложных состояниях. Алгоритм оказания скорой медицинской помощи при 
гипогликемии. Физикальное обследование сердечно-сосудистой системы пациента Станция «Экстренная 
медицинская помощь». Алгоритм оказания скорой медицинской помощи при отеке легких, кардиогенном 

шоке, внутреннем кровотечении, анафилактическом шоке Зачетное занятие. Тестирование. Сдача 
практических навыков: «Базовая сердечно-легочная реанимация», «Неотложная медицинская помощь», 
«Физикальное обследование», «Экстренная медицинская помощь» в симулированных условиях по чек-
листам 

ОК-7; ПК-11; ПК-18 72   Х   

Б1.Б.54 Неотложные состояния ОКС/ИМ с подъемом и без подъема сегмента ST: терминология, диагностика, реперфузионная ОПК-3; ОПК-5; ПК- 144   Х   



в клинике внутренних 
болезней 

терапия.ОКС/ИМ с подъемом и без подъема сегмента ST: медикаментозное лечение. Первичная и 
вторичная профилактика. ВСС и базовый реанимационный комплекс.Синкопальные состояния. 
Дифференциальная диагностика ком.Тромбоэмболия легочной артерии. Диагностика, неотложная 

помощь, лечение.Желудочно-кишечные и легочные кровотечения. Декомпенсация печеночной 
недостаточности.Жизнеугрожающие нарушения ритма сердца и проводимости. Дифференциальная 
диагностика и лечение.Острая левожелудочковая недостаточность: кардиогенный шок и отек 
легких.Осложненный и неосложненный гипертонический криз. Тактика участкового терапевта при 
подозрении на осложнения ГК ОПН.Острая почечная недостаточность. Острое повреждение почек. 
Водно-электролитные нарушения.Тактика участкового терапевта при отравлениях.Неотложные 

состояния в пульмонологии. (Пневмония тяжелого течения. Тяжелая астма. Респираторный 
реперфузионный синдром). Гипертонический криз: осложненный и неосложненный. Кризы при 
вторичных артериальных гипертензиях. Внезапная сердечная смерть: определение, профилактика. 
Лечение и профилактика желудочковых нарушений ритма. Базовый реанимационный комплекс.Острый 
коронарный синдром: диагностика и лечение. ОКС без подъема сегмента ST. Grace 2. Инфаркт миокарда 
с подъемом сегмента ST. Показания к тромболитической терапии и ЧКВ.Пневмоторакс: диагностика, 

возможности врача терапевта.Отравления лекарственными препаратами. Пищевые отравления. Способы 
промывания желудка. Антидотная терапия. Нарушения ритма сердца: узкокомплексные тахикардии: 
дифференциальная диагностика; показания к лечению. Нарушения проведения в синоатриальном и 
атриовентрикулярном узле: возможности диагностики и подходы к терапии.Острые аллергические 
реакции: отек Квинке, анафилактический шок.Тромбэмболия легочной артерии им тромбоз глубоких вен: 
подходы к диагностике и профилактике. Терапия ТЭЛА в зависимости от массивности эмболии.  

11; ПК-10 

Б1.Б.55 Лечебная физкультура Раздел I. Основы ЛФК . 1.1. Функциональные пробы сердечно-сосудистой и дыхательной систем и их 
значение в оценке физического состояния, в выборе и обосновании программ физической тренировки и 
реабилитации.1.2 Врачебные наблюдения в процессе занятий физкультурой, спортом и ЛФК. Основные 
формы, методы и задачи врачебного контроля 1.3 Место и роль ЛФК в восстановительном лечении. 
Средства и методы ЛФК. Показания и противопоказания к назначению ЛФК. Раздел II. ЛФК при 
различных заболеваниях и состояниях. 2.1. ЛФК в реабилитации больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 2.2. ЛФК при острых и хронических заболеваниях легких. 2.3 ЛФК при заболеваниях 
ЖКТ и болезнях обмена. Основы медицинского массажа. 2.4 ЛФК при травмах опорно-двигательного 
аппарата. 2.5 ЛФК при заболеваниях и деформациях опорно-двигательного аппарата. 2.6. ЛФК в 
неврологии . 2.7. ЛФК во время беременности и в послеродовом периоде. 2.8 ЛФК в пред- и 
послеоперационном периодах. 

ОК-6; ПК-1 72   Х   

Б1.Б.56 Нефрология Введение в нефрологию. Основные нефрологические синдромы Гломерулонефриты: клиническая и 

морфологическая классификация. Биопсия почки: показания, методика выполнения, противопоказания, 
осложнения. Нефротический синдром, нефротический криз. Патогенетическая терапия 
гломерулонефритов. Поражение почек при системных заболеваниях (сахарный диабет, системная красная 
волчанка, АНЦА ассоциированные васкулиты). Пиелонефриты. Дифференциально-диагностические 
критерии заболеваний, проявляющихся преимущественно пиурией.  Нефропротективная терапия в 
современной нефрологии Острое почечное повреждение (ОПП). Дифференциально-диагностические 

критерии заболеваний, проявляющихся ОПП. Понятие о хронической болезни почек (ХБП), ее 
классификация и подходы к терапии.   Дифференциально - диагностические критерии заболеваний, 
проявляющихся ХБП. Показания к проведению и методика проведения программного гемодиализа и 
иных видов заместительной почечной терапии. 

ПК-6; ПК-8 72   Х   

Б1.В.01 Русский язык и 
культура речи 

Современный русский литературный язык.  Язык как средство общения  Речевое общение. Речевой 
этикет Культура речи. Орфоэпические нормы.   Лексические нормы русского языка Морфологические 

нормы Морфологические нормы Синтаксические нормы Коммуникативные качества речи   Нормы 
русского языка и коммуникативные качества речи (обобщение). Функциональные стили речи, области их  
применения. Функциональные стили речи, области их применения. Культура научной речи. Жанровое 
своеобразие письменной научной речи. Культура официально-деловой речи. Особенности письменной 
речи в деловом общении. Обобщение сведений об особенностях функциональных стилей речи. Основы 
ораторской речи. Итоговое обобщение теоретического и практического материала, изученного в процессе 

освоения дисциплины. 

ОПК-1; ОПК-2 72   Х   

Б1.В.02 Растворы и 
биополимеры в 
медицине  

Раздел 1. α-Аминокислоты, пептиды, белки  Тема1: «α-Аминокислоты» 
 Аминокислоты, входящие в состав белков. Строение. Номенклатура. Стереоизомерия. Кислотно-
основные свойства, классификация. Химические свойства α-аминокислот как гетерофункциональеных 
соединений. Качественные реакции для α-аминокислот. 

ОПК-1; ОПК-7 144 Х     



 Тема 2 «Пептиды». Реакции дезаминирования, декарбоксилированияα-аминокислот. Качественные 
реакции для α-аминокислот. Пептиды. Строение пептидной группы. Первичная структура пептидов и 
белков.  

Тема 3 «Белки». Пространственное строение полипептидов: вторичная, третичная и четвертичная 
структуры. Понятие о сложных белках. 
 
Раздел 2 
Углеводы, липиды  Тема 1 «Строение и свойства  моносахаридов» 
Стереоизмерия моносахаридов. D- иL-Стереохимические ряды. Цикло-оксотаутомерия. Открытые и 

циклические формы. Проекционные формулы Фишера и формулы Хеуорса. Фуранозы и пиранозы. α- и β-
Аномеры. Конформация пиранозных форм моносахаридов. Нуклеофильное замещение у аномерного 
центра в циклических формах моносахаридов. Окисление моносахаридов. Восстановительные свойства 
альдоз. Гликоновые, гликаровые, гликуроновые кислоты. Восстановление моносахаридов. Взаимные 
превращения альдоз и кетоз. 
 

Тема 2 «Дисахариды и полисахариды» 
Олигосахариды. Дисахариды: мальтоза, целлобиоза, лактоза, сахароза.строение, цикло-оксотаутомерия, 
восстановительные свойства. Гидролиз. 
Крахмал (амилоза и амилопектин), гликоген, целлюлоза, декстраны. Первичная структура, гидролиз. 
Понятие о вторичной структуре (амилоза, целюлоза). 
Полисахариды соединительной ткани: хондроитинсульфаты, гиалуроновая кислота. Протеогликаны. 

Пептидогликаны. 
 
Тема 3 «Простые липиды» 
Липиды. Классификация. Простые липиды - триацилглицерины. Строение. Природные высшие жирные 
кислоты: пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая, линоленовая, арахидоновая. Химические 
свойства простых липидов и их структурных компонентов: реакции гидролиза, присоединения и 
окисления. 

 
Тема 4 «Сложные липиды» 
 
Фосфолипиды. Фосфатидовые кислоты. Фосфатидилколамины и фосфатидилсерины (кефалины), 
фосфатидилхолины (лецитины) – структурные компоненты клеточных мембран. Сфинголипиды, 
церамиды, сфингомиелины. 

Раздел 3 
Гетеро-циклические соедине-ния  и нуклеи-новые кислоты  Тема1 « Пятичленные гетероциклы» 
Реакции электрофильного замещения (SE) в этом ряду соединений. Ацидофобность. Кислотно-основные 
свойства. Реакции восстановления. 
Тема2 «Шестичленные гетероциклы» 
Строение и ароматичность пиридина, пиримидина, хинолина, пурина. Реакции электрофильного 

замещения (SE). Кислотно-основные свойства. Нуклефильные свойства пиридинового атома азота. 
Восстановление пиридина. Никотиновая и изоникотиновая кислоты и их производные. Гидроксипурины 
(гипоксантин, ксантин, мочевая кислота). Лактим-лактамная таутомерия. 
 
Тема3 «Нуклеозиды и нуклеотиды» 
«Нуклеиновые кислоты» 

Структура нуклеиновых кислот. Азотистые основания молекул ДНК и РНК. Пиримидиновые (урацил, 
тимин, цитозин) и пуриновые (аденин, гуанин) основания. Лактим-лактамная таутомерия. Рибоза и 
дезоксирибоза. Состав, строение и номенклатура нуклеотидов и нуклеозидов.  
Первичная структура РНК и ДНК. 
 
Раздел 4: Биополи-меры и их компонен-ты в медицине  Реферативные сообщения по темам. 

Раздел 5 
Учение о растворах  Растворимость. Приготовление растворов заданной концентрации.Растворение 
неэлектролитов и электролитов. 
Растворы сильных и слабых электролитов.  



Растворы электролитов Теория Дебая и Гюккеля 
Коллигативные свойства растворов электролитов  
Коллигативные свойства растворов неэлектролитов. Диффузия. Осмос и осмотическое давление в 

растворах неэлектролитов. Температуры замерзания и кипения растворов. Понижение давления пара 
растворителя над раствором.   
Раздел 6 
Современные представ-ления о природе кислотно-основных взаимодействий. Протоли-тическая теория 
кислот и основа-ний. Буферные растворы  Кислоты и основания с позиции теории диссоциации. 
Амфолиты. Виды кислотности.  

Теория  Брендстеда и Лоури 
Протолитическая теория кислот и оснований: Современная классификация кислот и снований. Понятие о 
сопряжённых кислот и основаниях.  
 
Раздел 7 Объемный анализ  Закон эквивалентов. Способы титрования. Химические 
уравнения,лежащие в основе метода объемного анализа. Теория индикаторов 

 
Ацидиметрия.Установочные и рабочие вещества методов нейтрализации. Теория индикаторов. Способы 
титрования, формулы расчета, применение методов в медицине Определение массы щелочи. Подбор 
индикаторов исходя из знания их интервалов перехода окраски и величины скачка титрования.  
 Алкалиметрия. Метод титрования. Определение массы двух кислот при совместном присутствии. 
Основание  возможности проведения данного титрования.  Подбор индикаторов применение методов в 

медицине  
Раздел 8 
Коллоид-ные системы Определение, свойства коллоидных систем, строение коллоидной 
мицеллы. 
 

Б1.В.03 Основы антропологии Статистические методы в описании изменчивости человека. Вариационная статистика, ее показатели: 

средняя, мода, медиана, SD, дисперсия. Корреляция и корреляционный анализ. Современные статметоды: 
факторный, дискриминантный, кластерный, дисперсионный анализ, регрессия. 
Антропометрия как основной традиционный метод в антропологии: антропометрические точки головы, 
туловища и конечностей. 
Антропометрия как основной традиционный метод в антропологии: правила измерения продольных, 
поперечных, обхватных размеров тела и диаметров. Измерение массы тела. 

Возрастная периодизация онтогенеза человека. Критерии разграничения стадий онтогенеза. Краткая 
характеристика стадий онтогенеза. 
Методы оценки биологического возраста: скелетная, зубная, физиологическая, биохимическая, 
психологическая зрелость, оценка возраста по вторичным половым признакам. Оценка возраста 
испытуемого доступными методами. 
Методы оценки конституции. Метод индексов в оценке  конституции и его реализация. Конституция как 

биологическая и медицинская проблема.  
Мужские, женские и детские конституции. Описательный метод в оценке конституции испытуемого. 
Доказательства происхождения человека от животных. Черты человека, сближающие его с типом 
Хордовые, подтипом Позвоночные, классом Млекопитающие, отрядом Приматы. Черты, отличные от 
Приматов. 
Стадии эволюции человека: опорно-двигательный аппарат (изменения в скелете и мускулатуре) 

Стадии эволюции человека: пищеварительная система, биохимические изменения в организме, эволюция 
пищевых субстратов и способов добычи пищи. 
Стадии эволюции человека: мозг. Эволюция объема головного мозга и его структуры. Ароморфозы 
гоминид, родословная человека. 
Расовые признаки в традиционных расовых классификациях. Особенности морфологии человека. 
Описание формы головы, телосложения, волос, носогубной области, глаз, кожи испытуемого. 

Современные расы и их ветви. Расовый состав народов России. РязГМУ – многонациональный ВУЗ. 
Этническая толерантность как основная задача антропологии. 
Основы экологии человека: понятие об антропоэкологических системах, их свойства. Особенности 
адаптации человека, спринтеры и стайеры. Адаптивные экологические типы человека. Антропогенные 
экосистемы. Особенности агроценозов и города. 

ОК-1, ОК-5, Ок-8, 

ОПК-7, ПК-16, ПК-
21 

72   Х   



Б1.В.04 Межклеточные 
взаимодействия в 
организме 

Особенности синаптического взаимодействия в органах и системах организма 
Общие представления о механизмах межклеточного взаимодействия в организме человека (нервно-
рефлекторные, гуморальные, местные).. 

Виды рецепторов клеток. Общая характеристика мембранных и ядерных рецепторов, их виды. Вторичные 
посредники и их роль в формировании физиологического ответа. 
Понятие синапса. История развития представлений о синапсе. Классификация синапсов. 
Современные представления о структуре  химических синапсов. 
Представление о механизмах передачи  сигнала в химических синапсах. Торможение в синапсах.  
Вещества синаптического типа действия. Механизмы регуляции проведения сигнала по синапсам. 

Электрический синапс. 
Адренэргические синапсы,  виды адренорецепторов. Основные вещества, регулирующие передачу 
сигнала  в них. 
Холинэргичекие синапсы, виды  холинорецепторов. Основные вещества, регулирующие передачу 
сигнала в них. 
Семинар «Особенности синаптического взаимодействия в органах и системах организма» 

Гуморальные взаимодействия в организме человека и животных. Классы веществ принимающие участие 
в гуморальной регуляции». 
Понятие о ЖВС их классификация. Местоположение  желез внутренней секреции и эффекты 
возникающие при гипо- и гиперфункции». 
Гипоталамо-гипофизарная система как основная система, обеспечивающая взаимоотношения органов и 
систем в организме». 

Понятие гормона, классификация, современные представления о механизмах действия на клетки 
«мишени». 
Механизмы регуляции уровня глюкозы в организме 
Половые железы. Регуляция репродуктивной  функции». 
Неспецифический адаптационный синдром. Роль симпатоадреналовой системы в обеспечении реакции 
организма на действие стрессора». 
Семинар: «Гуморальная регуляция как составной компонент ФС обеспечивающей гомеостазис. 

Контрольная работа: «Гуморальные взаимосвязи в организме». 

ОПК-1; ОПК-7 72   Х   

Б1.В.05 Основы патобиохимии Нарушение обмена белков. Нарушения метаболизма аминокислот.  
Нарушения обмена гемоглобина 
Нарушение обмена пуриновых и пиримидиновых азотистых оснований 
Рубежный контроль по теме: «Нарушения обмена аминокислот и белков» 

Нарушение обмена углеводов  
Нарушения гликолиза, ПФЦ, глюконеогенеза. Нарушения обмена гликогена.  
 Нарушения обмена моносахаридов.  
Текущий контроль по теме: «Нарушения обмена углеводов» 
Нарушение обмена липидов. Нарушения окисления жирных кислот. Липопротеины: метаболизм и его  
нарушения. 

Нарушения обмена фосфолипидов. Функции и обмен сфинголипидов.  
Текущий контроль по теме: «Нарушения обмена липидов» 

ОПК-7 72   Х   

Б1.В.06 Введение в 
специальность 

1.Медицина как искусство, наука и профессия. Основы врачебной этики и деонтологии.  
2.Знакомство с традициями и правилами ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. История, настоящее и 
перспективы развития ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России. Основные структурные подразделения 
ВУЗа. 

3.Организационные аспекты учебного процесса (лекция)  
4.Деонтологические и этические принципы врачебной деятельности (лекция)  
1.История медицинского образования в Российской Федерации. Современная система высшего 
медицинского образования. Уровни высшего профессионального образования. Понятие о 
квалификационной категории медицинских работников. 
2.Особенности работы лечебного факультета ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России. Введение в 

специальность «Лечебное дело». Выпускающие кафедры лечебного факультета 
3.Современная система высшего медицинского образования в Российской Федерации (лекция)  
4.Организационные аспекты учебного процесса (лекция)  
5.Библиотековедение. 
1.Организация работы медицинских учреждений разного профиля в Российской Федерации. 

ПК-11, ПК-16, ПК-
20. 

72   Х   



2.Система оказания медицинской помощи в Российской Федерации (лекция) 
1.Основные составляющие лечебно-диагностического процесса: диагностика, лечение, профилактика 
(лекция) 

2.Клинические направления в медицине. Понятие диагноза, диагностики. Понятие о трудовой экспертизе, 
об утрате трудоспособности, инвалидности. 
3.Лечебный процесс, его цели 
4.Понятие о неотложных состояниях в медицине (2 занятия) 
1.Научно-исследовательское направление медицины 
2.Современный этап развития клинических медицинских наук - этап доказательной медицины (лекция) 

1.Принципы рациональной подготовки студентов к практическим занятиям и различным видам контроля 
2.Публичное выступление. Самопрезентация и правила аргументации. 
3.Память и внимание 
4.Рациональное планирование времени. 
5.Здоровый образ жизни (лекция) 
6.Основы здорового образа жизни. Синдром эмоционального выгорания 

Б1.В.07 Первая помощь Базисные понятия медицинской помощи  
Организационные вопросы оказания первой помощи пострадавшим в ЧС 
Последовательность оказания первой помощи пострадавшим в ЧС 
Сердечно-легочная реанимация  
Сердечно-легочная реанимация  
Правила наложения повязок 

Правила транспортной иммобилизации 
Травматические повреждения.  
Термические повреждения, несчастные случаи. 
Политравма. 
Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС. Зачет 

ОК-7; ОПК-4 108   Х   

Б1.В.08 Сосудистая хирургия Введение в специальность. История сердечно-сосудистой хирургии. Анатомия сосудистой системы. 

Обследование пациентов в сосудистой хирургии. Облитерирующий атеросклероз артерий нижних 
конечностей. Этиология, патогенез, классификация хронический ишемии, клиника, диагностика, лечение. 
Эндоваскулярные подходы к диагностике и лечению сосудистых заболеваний (ЧТБАП, стентирование 
магистральных артерий, профилактика ТЭЛА).  Острая сосудистая непроходимость. Тромбозы и эмболии 
магистральных артерий. Этиология, патогенез, классификация, клиника, диагностика, лечение.  
Варикозное расширение подкожных вен нижних конечностей. Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение.  Тромбоз глубоких вен. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
Тромбофлебит поверхностных вен. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Тромбоэмболия 
легочной артерии. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение.  Посттромбофлебитический 
синдром. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Аневризма аорты. Этиология, патогенез, 
классификация, клиника. Диагностика: осмотр, пальпация, аускультация, ультразвуковое исследование. 
Клиническая картина осложненных аневризм. Прогноз. Показания к хирургическому лечению. Варианты 

хирургического лечения. Техника оперативного вмешательства. Летальность. Отдаленные результаты.  
Неспецифический аортоартериит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. 
Облитерирующий тромбангиит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Диабетическая 
ангиопатия артерий нижних конечностей. 

ОК-4; ОПК-9, ПК-1; 

ПК-2, ПК-21 

72   Х   

Б1.В.09 Биоэтика Теоретические основы биоэтики и деонтологии 
 

Этика как теория морали 
Путь от этики к биоэтике. 
Биоэтика как философия обновленного отношения к жизни; жизнь как ценность. 
Этика и медицина. Типы этических теорий. 
Основополагающие для медицины этические документы. 
Практические проблемы биоэтики и деонтологии. 

 
Морально-этические проблемы вмешательства в репродукцию человека. 
Моральные  проблемы смерти и умирания  
Моральные проблемы трансплантации органов и тканей 
Этические проблемы проведения клинических испытаний и экспериментов на человеке и животных. 

ОК-4; ОК-8 72   Х   



Моральные факторы при лечении инфекционных заболеваний. 
Этико-правовые  основы психиатрии и психотерапии 
Биоэтика — курс на здоровый образ жизни. 

Нравственные основы межличностного общения в медицине. 
Морально-этическая культура врача и этикет  
Теории  справедливости  и  моральные  проблемы  в медицине.  

Б1.В.10 Экономика Экономика: предмет и метод. Становление и история эконмической науки. Экономическая организация 
общества. Собственность. Организационные формы  предпринимательской деятельности. Экономические 
ресурсы и общие закономерности их использования. Общая характеристика рыночной экономики. Теория 

спроса и предложения. Теория эластичности. Издержки производства и прибыль. Производство. 
Определение оптимального (равновесного) объёма производства фирмы. Деньги. Денежно-кредитная 
система и денежно-кредитная политика Национальная экономика и закономерности её 
функционирования Макроэкономическое равновесие и его модели Финансовая система. Налоговая, 
фискальная и социальная политика государства. 

ОК-1; ОПК-3 72   Х   

Б1.В.11 Гематология Анемия железодефицитная, этиопатогенез, клиника, классификация, диагностика, лечение, 

профилактика. Анемия В12-дефицитная, этиопатогенез, клиника, классификация, диагностика, лечение, 
профилактика. Острые лейкозы: этиопатогенез, клиника, классификация, диагностика, принципы 
терапии. Хронические лейкозы: этиопатогенез, клиника, классификация, диагностика, принципы терапии. 
Миеломная болезнь: этиопатогенез, клиника, классификация, диагностика, принципы терапии. Редкие 
гематологические заболевания: клиника, диагностика, принципы терапии.  

ПК-6; ПК-8 108   Х   

Б1.В.12 Элективные 

дисциплины по 
физической культуре и 
спорту 

Легкая атлетика 

Гимнастика 
Спортивные игры 
Плавание  
Допинг как глобальная проблема современного спорта 
Запрещенные субстанции и методы 
Последствия допинга 

Допинг и зависимое поведение 
Плавание 
Социальные аспекты  проблемы допинга 
Предотвращение допинга 

ОК-5; ОК-6 328   Х   

Б1.В.ДВ.01.01 Развитие 
коммуникативной 

компетенции в курсе 
изучения иностранного 
языка 

Раздел 1. I’m a Dental Student Раздел 2. Dentistry History Раздел 3. Dentistry Today Раздел 4. The Career of a 
Dentist Раздел 5. Visiting a Dentist Раздел 6. Oral Health 

ОПК-1; ОПК-2 72   Х   

Б1.В.ДВ.01.02 Основы 
переводоведения  

Раздел 1 Понятие о переводе и эквивалентности. Понятие о переводе и эквивалентности Раздел 2 
Лексические аспекты перевода Раздел 3 Грамматические аспекты перевода Раздел 4 Основные 

переводческие трансформации 

ОПК-1; ОПК-2 72   Х   

Б1.В.ДВ.01.03 Деловой английский 
язык 

Раздел 1 Деловое общение Раздел 2 Этика делового общения Раздел 3 Информационные технологии 
Раздел 4 Деловая документация Раздел 5 Поездка за границу Раздел 6 Проблемы окружающей среды 
Раздел 7 Роль иностранных языков сегодня Раздел 8 Бизнес и СМИ Раздел 9 Участие в международной 
конференции 

ОПК-1; ОПК-2 72   Х   

Б1.В.ДВ.02.01 Основы физиотерапии Вводное занятие. 

Знакомство с кафедрой. Понятие физиотерапии. История развития физиотерапии. 
Общие представления физиотерапии.  
Методы действия физических факторов на организм. Классификация  физических факторов. Основные 
показания и противопоказания. 
Лечебное применение постоянного непрерывного электрического тока. 
Механизм действия, показания, противопоказания, принцип назначения и проведения процедур при 

гальванизации, электрофорезе. 
Лечебное применение постоянного импульсного электрического тока. 
Механизм действия, показания, противопоказания, принцип назначения и проведения процедур при 
электродиагностике и электростимуляции, диадинамических токах, электросне. 
Лечебное применение импульсного электрического тока переменного направления, переменных 
электрических токов и переменных электромагнитных полей высокой, ультравысокой и сверхвысокой 

ПК-6; ПК-14 72   Х   



частот. Механизм действия, показания, противопоказания, принцип назначения и проведения процедур 
при интерференционных и синусоидальных моделированных токах, дарсонвализации.  
Ультравысокочастотная и микроволновая терапия.  

Механизм действия, показания, противопоказания, принцип назначения и проведения процедур при УВЧ, 
СВЧ-терапии. 
 
Тестирование по разделу общие вопросы физиотерапии. Электротерапия.  
Магнитотерапия. 
Механизм действия, показания, противопоказания, принцип назначения и проведения процедур при 

магнитотерапии. 
Светолечение. 
Механизм действия, показания, противопоказания, принцип назначения и проведения процедур при 
инфракрасном и ультрафиолетовом облучении. 
Лазерное излучение. 
Механизм действия, показания, противопоказания, принцип назначения и проведения процедур при 

лазеротерапии. 
Ультразвуковая терапия. 
Механизм действия, показания, противопоказания, принцип назначения и проведения процедур при УЗТ.  
Тестирование по разделу магнитотерапия, светолечение и ультразвуковая терапия 
Теплолечение. 
Механизм действия, показания, противопоказания, принцип назначения и проведения процедур 

теплолечения. 
Водолечение. 
Механизм действия, показания, противопоказания, принцип назначения и проведения процедур 
водолечения. 

Б1.В.ДВ.02.02 Основы доказательной 
медицины 

Вводное занятие. 
Знакомство с кафедрой. Доказательная медицина как основной путь повышения качества оказания 

медицинской помощи населению. История доказательной медицины.  
Общие представления о доказательной медицине.  
Основные понятия и методы доказательной медицины. Базисные принципы и методология доказательной 
медицины. Уровни доказанности и классы рекомендаций. 
Медицинская статистика. Модель постоянных эффектов и модель случайных эффектов. Ошибка, понятие. 
Случайная и систематическая ошибка. Причины систематических ошибок. Методы снижения 

вероятности возникновения систематических ошибок. Исход как основной критерий оценки 
эффективности медицинского вмешательства.  
Анализ медицинских публикаций с позиции доказательной медицины. Основные разделы публикаций: 
заглавие, список авторов и название учреждения, реферат, методы исследования: методологические 
требования к качественно выполненным клиническим исследованиям, результаты, обсуждение и выводы. 
Использование рандомизации пациентов в исследовании. Критерии оценки эффективности и 

безопасности лечения. Статистическая значимость результатов исследования. Оценка доступности 
метода в реальной клинической практике. Конфликт интересов. 
Фармакоэпидемиология. Определение, основные задачи. Виды фармакоэпидемиологических 
исследований. Проспективные и ретроспективные исследования. Одномоментные и динамические 
исследования. Основные методы фармакоэпидемиологического анализа.  
Фармакоэкономика. Методы фармакоэкономического анализа. Методы фармакоэкономического 

моделирования. 
Клинические исследования новых лекарственных средств. Рандомизированные клинические 
исследования. Фазы клинических исследований, понятие о GCP, этические и правовые нормы 
клинических исследований, участники клинических исследований. Выбор дизайна исследования в 
соответствии с задачами клинического исследования. Доказательная медицина и медицинская реклама. 
Тестирование по разделам 1.1-1.6. 

Формулярная система. Стандарты диагностики и лечения заболеваний в лечебной практике. 
Формулярные перечни стационаров. Протоколы ведения больных. Стандарты диагностики и лечения. 
Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная система). 
Клинико-фармакологические подходы к выбору и назначению лекарственных препаратов в лечебной 
практике с позиций доказательной медицины. 

ПК-6; ПК-14 72   Х   



Нежелательные лекарственные реакции. Понятие о нежелательной лекарственной реакции и 
нежелательном лекарственном событии. Определение причинно-следственной связи «НЛР – ЛС». 
Классификация НЛР (ВОЗ). Методы мониторинга НЛР. Извещение о неблагоприятной побочной реакции 

или неэффективности ЛС. 
Источники данных по доказательной медицине 
Основные принципы разработки клинических руководств и рекомендаций. Критерии оценки качества 
клинических рекомендаций. Оценка степени достоверности клинических рекомендаций, разработанных 
на основе систематических обзоров 
Принципы рациональной антибиотикотерапии во врачебной практике с позиции доказательной 

медицины. Принципы выбора (эмпирический и этиотропный), определение режима дозирования в 
зависимости от локализации инфекции и тяжести состояния, функции почек. Методы оценки 
эффективности и безопасности антимикробных препаратов. Диагностика и профилактика НЛР. 
Клиническое мышление и логика постановки диагноза в эпоху доказательной медицины.  

Б1.В.ДВ.03.01 Основы неотложной 
помощи 

Концепция оказания неотложной помощи, правовые основы неотложной помощи. 
Понятие о неотложной помощи. Юридические аспекты оказания неотложной помощи пострадавшему 

(пораженному). 
Алгоритм поведения человека, оказавшегося рядом с пострадавшим. Алгоритм осмотра пострадавшего. 
Алгоритм вызова скорой помощи. 
Способы транспортировки пострадавшего. Транспортные положения. Средства неотложной помощи. 
Аптечка автомобильная, аптечка универсальная, комплекты неотложной помощи, «Юнита». Меры 
предосторожности и собственной безопасности. 

Алгоритм оказания неотложной помощи пострадавшему при ДТП, последовательность оказания первой 
психологической помощи при ДТП. Основы неотложной помощи при поражении ядерным, химическим, 
биологическим оружием. 
Основные мероприятия базового реанимационного комплекса. 
Понятие о клинической и биологической смерти. Понятие о  реанимации. Последовательность оказания 
мероприятий базового реанимационного комплекса (БРК). Работа на фантоме-тренажере для СЛР. 

Проведение мероприятий базового реанимационного комплекса одним и двумя спасателями. Работа на 
фантоме-тренажере для СЛР. Освоение некоторых приемов БРК на живом человеке. 
Отработка приемов БРК на фантоме-тренажере для СЛР. Контроль эффективности реанимационных 
мероприятий. Контроль выполнения мероприятий базового реанимационного комплекса и 
последовательности помощи. 
Острые состояния, вызывающие нарушение сознания (шок, кома, коллапс, травмы головы, сотрясение 

головного мозга). Причины и признаки обморока, шока, комы. Основы неотложной помощи при 
нарушенном сознании. 
Отравление угарным газом (окисью углерода), причины, признаки, основы неотложной помощи при 
отравлении угарным газом. Несчастные случаи: укусы животных (насекомых, змей, собак и пр.). 
Жизнеугрожающие состояния, связанные с укусами животных (травма, отравление, кровотечение, 
аллергическая реакция, инфекция и т. д.). 

Основы неотложной помощи при отсутствии сознания. 
Общие правила и показания наложения повязок, осуществление транспортной иммобилизации в 
зависимости от характера повреждения. 
Правила наложения повязок. Виды повязок. Правила бинтования. Отработка наложения повязок на 
различные части человеческого тела. 
Правила транспортной иммобилизации. Подручные средства для иммобилизации. Способы 

иммобилизации и переноски пострадавшего при травмах различной локализации.  
Травматические повреждения. Переломы костей. Виды и признаки переломов, основы неотложной 
помощи. Ушибы, разрывы связок, вывихи суставов: признаки, основы неотложной помощи. Травмы 
головы и позвоночника, виды, признаки, основы неотложной помощи. Травматические повреждения 
(травмы груди, травмы живота, травмы таза, синдром длительного сдавления). Признаки, основы 
неотложной помощи.   

Правила оказания неотложной помощи в чрезвычайных ситуациях.  
Травматические повреждения: ранения и кровотечения. Виды кровотечений. Способы временной 
остановки кровотечений. Правила наложения жгута. Основы неотложной помощи при внутреннем, 
носовом кровотечении. Понятие о ране и видах ран. Основы неотложной помощи при ранении.  
Несчастные случаи. Виды утоплений, основы неотложной помощи. Попадание инородного тела в верхние 

ОК-7; ОПК-4; ПК-6 72   Х   



дыхательные пути. Понятие о механической асфиксии. Оказание неотложной помощи. Способы удаления 
инородного тела из верхних дыхательных путей. Работа на фантоме подавившегося взрослого. 
Электротравма: признаки, степени поражения электрическим током, основы неотложной помощи. 

Понятие о термических повреждениях. Виды и признаки ожогов, степени тяжести, основы неотложной 
помощи. Общее перегревание организма: признаки теплового удара, основы неотложной помощи. 
Причины и признаки обморожений, степени тяжести, основы неотложной помощи. Признаки и степени 
общего переохлаждения организма, основы неотложной помощи. 
Последовательность действий по оказанию неотложной помощи при несчастных случаях.  
Оказание неотложной помощи при несчастных случаях. 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы оказания 
неотложной помощи 

Основы организации неотложной помощи в чрезвычайных ситуациях.  
Мероприятия неотложной помощи при травмах, кровотечениях и терминальных состояниях.  
Мероприятия неотложной помощи при заболеваниях и повреждениях систем органов, острых 
отравлениях. 
Мероприятия неотложной помощи при заболеваниях и повреждениях систем органов, острых 
отравлениях. 

ОК-7; ОПК-4; ПК-6 72   Х   

Б1.В.ДВ.04.01 Гериатрия Понятия о геронтологии и гериатрии. Организация гериатрической службы в России. Медико-социальное 
обслуживание людей пожилого и старческого возраста. Старость. Старческая астения. Особенности 
дифференциальной диагностики в пожилом возрасте (лихорадка неясного генеза, анемии, кахексия, 
ревматическая полимиалгия, синдром ускоренного СОЭ). Антибактериальная терапия в пожилом и 
старческом возрасте. Общие вопросы гериатрии. Особенности патофизиологии, клинического течения и 
диагностики заболеваний внутренних органов в пожилом и старческом возрасте. Сочетанная 

терапевтическая патология (полиморбидность) в гериатрии. Особенности ведения гериатрических 
пациентов: принципы рационального питания, рациональной фармакотерапии и обучения пожилых 
пациентов и их родственников. Приверженность пациентов к терапии. Вопросы вторичной 
профилактики. «Патогномоничные» заболевания в пожилом и старческом возрасте: ИСАГ, 
кальцинированный аортальный стеноз, брадиаритмии, синкопальные состояния, остеопороз, деменция и 
болезнь Альцгеймера, аденома простаты, опущение и выпадение внутренних органов, запоры у пожилых. 

Сердечно-сосудистая патология у пациентов пожилого и старческого возраста: артериальная гипертензия, 
ИБС, ХСН. Особенности диагностики и лечения пожилых пациентов. Принципы фармакотерапии 
заболеваний сердечно-сосудистой системы у пожилых Заболевания органов дыхания у лиц пожилого и 
старческого возраста: особенности клиники, диагностики и лечения. Заболевания органов желудочно-
кишечного тракта у лиц пожилого и старческого возраста: особенности клиники, диагностики и лечения. 
Заболевания мочевыделительной системы у пожилых: особенности клиники, диагностики и лечения. 

Заболевания опорно-двигательного аппарата у пожилых: особенности клиники, диагностики и лечения.  

ПК-6; ПК-7; ПК-8 72   Х   

Б1.В.ДВ.04.02 Геронтология Понятия о геронтологии и гериатрии. Организация гериатрической службы в России. Медико-социальное 
обслуживание людей пожилого и старческого возраста. Старость. Старческая астения. Особенности 
дифференциальной диагностики в пожилом возрасте (лихорадка неясного генеза, анемии, кахексия, 
ревматическая полимиалгия, синдром ускоренного СОЭ). Антибактериальная терапия в пожилом и 
старческом возрасте. Общие вопросы гериатрии. Особенности патофизиологии, клинического течения и 

диагностики заболеваний внутренних органов в пожилом и старческом возрасте. Сочетанная 
терапевтическая патология (полиморбидность) в гериатрии. Особенности ведения гериатрических 
пациентов: принципы рационального питания, рациональной фармакотерапии и обучения пожилых 
пациентов и их родственников. Приверженность пациентов к терапии. Вопросы вторичной 
профилактики. «Патогномоничные» заболевания в пожилом и старческом возрасте: ИСАГ, 
кальцинированный аортальный стеноз, брадиаритмии, синкопальные состояния, остеопороз, деменция и 

болезнь Альцгеймера, аденома простаты, опущение и выпадение внутренних органов, запоры у пожилых. 
Сердечно-сосудистая патология у пациентов пожилого и старческого возраста: артериальная гипертензия, 
ИБС, ХСН. Особенности диагностики и лечения пожилых пациентов. Принципы фармакотерапии 
заболеваний сердечно-сосудистой системы у пожилых Заболевания органов дыхания у лиц пожилого и 
старческого возраста: особенности клиники, диагностики и лечения. Заболевания органов желудочно-
кишечного тракта у лиц пожилого и старческого возраста: особенности клиники, диагностики и лечения. 

Заболевания мочевыделительной системы у пожилых: особенности клиники, диагностики и лечения. 
Заболевания опорно-двигательного аппарата у пожилых: особенности клиники, диагностики и лечения.  

ПК-6; ПК-7; ПК-8 72   Х   

Б1.В.ДВ.05.01 Функциональная 
диагностика 

Раздел 1. Нормальная ЭКГ. 1.1 Основы электрокардиографического метода исследования. Нормальная 
ЭКГ. Раздел 2. ЭКГ при основных нарушениях ритма сердца. 2.1 Освоение методики анализа сердечных 
аритмий. Анализ электрокардиограмм с основными нарушениями ритма сердца (экстрасистолия, 

ОПК-9; ПК-5 72   Х   



фибрилляция трепетаний предсердий, фибрилляция трепетаний желудочков, пароксизмальная 
тахикардия). Раздел 3. ЭКГ при нарушении функции проводимости сердца. 3.1 Анализ ЭКГ с основными 
нарушениями функциями проводимости (синоаурикулярная блокада, внутрипредсердная, 

атриовентрикулярная блокада). Раздел 4. ЭКГ при нарушении функции проводимости сердца. 4.1 Анализ 
ЭКГ с основными нарушениями функциями проводимости (внутрижелудочковые блокады). Раздел 5. 
ЭКГ при ишемической болезни сердца. 5.1. Анализ электрокардиограмм при остром инфаркте миокарда. 
Изучение особенностей ЭКГ-диагностики глубины поражения, стадии локализации инфаркта миокарда. 
Раздел 6. Нагрузочные тесты в кардиологии. 6.1 Нагрузочные тесты: условия проведения 
велоэргометрического теста, трактовка его результатов. Раздел 7.ЭКГ при гипертрофии сердца. 7.1 ЭКГ 

при гипертрофии различных отделов сердца. Раздел 8. ЭКГ при некоторых заболеваниях и синдромах. 8.1 
ЭКГ при перикардитах и миокардитах; ЭКГ при остром легочном сердце. ЭКГ при хро ническом 
легочном сердце; синдром ранней реполяризации желудочков; ЭКГ при нарушении баланса 
электролитов; ЭКГ при передозировке сердечных гликозидов. Зачетное занятие. 

Б1.В.ДВ.05.02 Ультразвуковая 
диагностика 

Физико-технические основы метода ультразвуковой диагностики. Устройство УЗ-прибора. 
Биологическое действие ультразвука и безопасность. УЗ исследование сердца. Эхографическое 

изображение структур сердца в норме и патологии. Нормативы эхокардиографических измерений. УЗ-
признаки поражения аортального и митрального клапанов. УЗ-диагностика заболеваний 
пищеварительной системы (печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы). Анатомия почек. 
УЗ-диагностика заболеваний в уронефрологии (заболевания почек, мочевого пузыря). УЗ-диагностика в 
гинекологии при заболеваниях матки, яичников. Анатомия органов малого таза у женщин. Контрольный 
опрос. УЗ-диагностика предстательной железы, селезенки. Уз-диагностика при заболеваниях щитовидной 

железы. Уз-диагностика заболеваний надпочечников. Уз-диагностика мягких тканей и суставов. Уз-
диагностика сосудистых заболеваний. 

ОПК-9; ПК-5 72   Х   

Б2.Б.01(У) Практика по получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в 

том числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Целью практики является приобретение первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, а также закрепление знаний, 
приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и совершенствование умений и навыков, 
полученных в процессе обучения,  формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций 

для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. Задачами практики являются: - ознакомление с работой лечебно-
профилактических организаций (ЛПО) и их типами; изучение оснащения, режима и организации работы 
приёмного и стационарного отделений, в том числе хирургического профиля; - ознакомление с 
проведением санитарной обработки пациентов при поступлении в стационар: полной, частичной и при 
выявлении педикулёза; ознакомление со способами транспортировки больных; - ознакомление с 

техникой безопасности при работе в лечебно-профилактических организациях; - приобретение 
первичных профессиональных умений и навыков общения с больными и с их родственниками с учётом 
их психологических особенностей, с медицинским персоналом ЛПО, в основе которых лежит реализация 
принципов медицинской этики и деонтологии; - ознакомление с юридическими аспектами оказания 
медицинской помощи в Российской Федерации, с правами и обязанностями младшего и среднего 
медицинского персонала; - изучение основ асептики и антисептики. 

ОПК-10; ОПК-11, 
ПК-16, ПК-21 

72     Х 

Б2.Б.02(У) Клиническая практика Целью практики является получение новых знаний и умений, касающихся работы младшего и, отчасти, 
среднего медицинского персонала лечебно-профилактических организаций (ЛПО), закрепление 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности, полученных при прохождении практики «Практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности» а также знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, 

развитие и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения,  формирование у 
обучающихся общепрофессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности 
в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Задачами практики 
являются: - совершенствование навыков общения с больными и с их родственниками с учётом их 
психологических особенностей, с медицинским персоналом лечебных учреждений, в основе которых 
лежит реализация принципов медицинской этики и деонтологии; - изучение санитарно-

эпидемиологического режима ЛПО и личной гигиены больных; - приобретение навыков измерения 
температуры тела, ухода за лихорадящими больными, простейшей физиотерапии; - изучение способов 
дезинфекции и предстерилизационной подготовки медицинского инструментария, материалов и средств 
ухода за больными; - изучение основных понятий десмургии; - приобретение навыков доврачебного 
обследования пациентов: подсчёт пульса на периферических артериях, измерение артериального 

ОПК-10; ОПК-11, 
ПК-16, ПК-21 

108     Х 



давления, подсчёт частоты дыхательных движений, определение периферических отёков; - 
совершенствование навыков ухода за пациентами: кормление тяжелых больных (через зонд, свищ, с 
помощью клизмы), пользование функциональной кроватью и другими приспособлениями для создания 

удобного положения для больного, раздача пищи больным с учетом диеты, контроль за посещением 
больных и передачей им продуктов, подача подкладного судна (круга, утки); - ознакомление с 
особенностями ухода за больными с острой и хронической хирургической патологиями, в 
послеоперационном периоде, за больными с травмами и ожогами; - совершенствование навыков 
транспортировки больных по стационару и приобретение знаний и навыков по транспортировке 
биологических средств: мочи, кала, мокроты на лабораторные исследования; - изучение особенностей 

ухода за тяжёлыми и агонирующими больными, получения понятия о реанимации, непрямом массаже 
сердца и искусственной вентиляции лёгких; - совершенствование иных навыков работы младшего 
медицинского персонала: влажной уборки палат, коридоров, лестниц и туалетов, генеральной уборки 
отделения, фиксации больного при возбуждении, транспортировки трупа (при наличии). 

Б2.Б.03(П) Научно-
исследовательская 

работа 

Цель освоения производственной практики  «Научно-исследовательская работа» состоит в овладении 
специальными знаниями для развития у студентов научного мировоззрения параллельно с развитием 

логики клинического мышления, необходимых для реализации в условиях первичного звена 
здравоохранения, в том числе ранней диагностики наиболее часто встречающихся хронических 
неинфекционных заболеваний, первичной и вторичной профилактики основных хронических 
неинфекционных заболеваний, экспертизы трудоспособности, и других практических навыков, 
необходимых для последующей практической деятельности врача. Задачи практики:   закрепление и 
развитие профессиональных теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин, 

предусмотренных учебным планом  овладение необходимыми профессиональными научно- 
исследовательскими компетенциями по направлению подготовки; в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки студента по направлению 31.05.01. - Лечебное дело  формирование навыков изучения 
и анализа научной литературы, статистических сборников и нормативных актов; овладение отдельными 
методиками научных исследований, соответствующих теме выполняемой научно-исследовательской 
работы. получение навыков самостоятельного набора фактического материала по теме НИР 

совершенствование имеющихся умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности. использование результатов научно-исследовательской работы в практической деятельности 
формирование у студента навыков работы в коллективе, совершенствование личности будущего 
выпускника 

ПК-22; ПК-20; ПК-21 36     Х 

Б2.Б.04(П) По получению 
первичных 

профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, 
развитие и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения,  формирование у 

обучающихся общекультурных и общепрофессиональных компетенций для осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом. Задачами практики являются: - совершенствование навыков общения с больными с учётом 
их психологических особенностей и с их родственниками, с медицинским персоналом лечебных 
учреждений, в основе которых лежит реализация принципов медицинской деонтологии и этики; - 
совершенствование навыков доврачебного обследования пациентов: измерение роста и массы тела 

больного (взвешивание), измерение окружности грудной клетки, подсчёт пульса на периферических 
артериях, измерение артериального давления, подсчёт частоты дыхательных движений; - 
совершенствование навыков ухода за пациентами: кормление тяжелых больных (через зонд, свищ, с 
помощью клизмы), пользование функциональной кроватью и другими приспособлениями для создания 
удобного положения для больного, раздача пищи больным с учетом диеты, контроль за посещением 
больных и передачей им продуктов, подача подкладного судна (круга, утки); - совершенствование 

навыков транспортировки больных по стационару и транспортировки биологических средств: мочи, кала, 
мокроты на лабораторные исследования; - совершенствование иных навыков работы младшего 
медицинского персонала: влажной уборки палат, коридоров, лестниц и туалетов, генеральной уборки 
отделения, фиксации больного при возбуждении, транспортировки трупа (при наличии).  

ОПК-11; ПК-16, ПК-
17 

180     Х 

Б2.Б.05(П) Клиническая: 
Помощник палатной 

медицинской сестры 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, 
развитие и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения,  формирование у 

обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций для 
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. Задачами практики являются: -изучить и строго соблюдать все правила 
ухода за больными; -научиться выполнять основные сестринские манипуляции, осуществление которых 
входит в обязанности палатной медицинской сестры - научиться замечать все изменения в состоянии 

ОПК-11; ПК-16 144     Х 



больных и при необходимости докладывать дежурным и лечащим врачам; - сознательно подходить к 
назначенным манипуляциям; - принимать участие в производственных совещаниях отделений; - 
проводить санпросветработу среди больных, чтение лекций и проведение бесед, выпуск санбюллетеней; - 

проводить идейно-воспитательную работу среди больных, чтение лекций и проведение бесед на 
общественно-политические темы; - чутко и внимательно относиться к больным и их родственникам, 
строго выполнять принципы профессиональной этики, уметь внушить больному веру в свое 
выздоровление; - ознакомиться с ведением основной медицинской документации, историй болезни, 
листов назначений и обследований больных, лабораторных анализов, журналов раздачи лекарств и т.п.  

Б2.Б.06(П) Клиническая: 

Помощник 
процедурной 
медицинской сестры 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, 

развитие и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения,  формирование у 
обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций для 
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. Задачами практики являются; изучить и строго соблюдать все правила 
ухода за больными; научиться выполнять основные сестринские манипуляции, осуществление которых 
входит в обязанности палатной медицинской сестры; научиться замечать все изменения в состоянии 

больных и при необходимости докладывать дежурным и лечащим врачам; - сознательно подходить к 
назначенным манипуляциям; -принимать участие в производственных совещаниях отделений; -проводить 
санпросветработу среди больных, чтение лекций и проведение бесед, выпуск санбюллетеней; -проводить 
идейно-воспитательную работу среди больных, чтение лекций и проведение бесед на общественно-
политические темы; - чутко и внимательно относиться к больным и их родственникам, строго выполнять 
принципы профессиональной этики, уметь внушить больному веру в свое выздоровление; - ознакомиться 

с ведением основной медицинской документации, историй болезни, листов назначений и обследований 
больных, лабораторных анализов, журналов раздачи лекарств и т.п.  

ОПК-11; ПК-16 180     Х 

Б2.Б.07(П) Клиническая: 
Помощник врача 
(терапевтического, 
хирургического, 

акушерско-
гинекологического 
профиля) 

1. Терапевтического профиля Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе 
теоретической подготовки, развитие и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе 
обучения,  формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций для 
осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Задачами практики являются: - совершенствование навыков общения с 
больными и их родственниками, медицинским персоналом лечебных учреждений, в основе которых 
лежит реализация принципов медицинской деонтологии и этики; - совершенствование навыков сбора 
анамнеза и методов физикального обследования (перкуссии, пальпации, аускультации) больного; - 
закрепление и углубление навыков клинического мышления; - совершенствование умения 
формулировать синдромальный и клинический диагноз в соответствии современными классификациями 

болезней; - закрепление и углубление умения осуществлять рациональный выбор медикаментозной и 
немедикаментозной терапии с учётом их механизма действия, этиологии, патогенеза заболевания, 
возраста, сопутствующей патологии, психологических особенностей пациента; - совершенствование 
практических навыков по проведению диагностических и лечебных манипуляций при оказании 
неотложной помощи в конкретной ситуации на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-
поликлиническом этапах; освоение порядка организации неотложной медицинской помощи больным с 

острыми заболеваниями и с ургентными состояниями; - закрепление знаний по оказанию медицинской 
помощи на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; приобретение 
практических навыков по оформлению учетно-отчетной документации, формирование умений по 
ведению документации, выписке рецептов. 2. Хирургического профиля Целью практики является 
закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций для осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом. Задачами практики являются: - совершенствование навыков общения с больными и их 
родственниками, медицинским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация 
принципов медицинской деонтологии и этики; - совершенствование навыков сбора анамнеза и методов 
физикального обследования (перкуссии, пальпации, аускультации) больного; - закрепление и углубление 

навыков клинического мышления; - совершенствование умения формулировать синдромальный и 
клинический диагноз в соответствии современными классификациями болезней; - закрепление и 
углубление умения осуществлять рациональный выбор медикаментозной и немедикаментозной терапии с 
учётом их механизма действия, этиологии, патогенеза заболевания, возраста, сопутствующей патологии, 
психологических особенностей пациента; - совершенствование практических навыков по проведению 

ПК-8; ПК-6; ПК-17, 
ПК-12 

288     Х 



диагностических и лечебных манипуляций при оказании помощи в конкретной ситуации на госпитальном 
этапе; освоение порядка организации медицинской помощи больным с острыми и хроническими 
хирургическими заболеваниями; - закрепление знаний по оказанию медицинской помощи на 

госпитальном этапе; приобретение практических навыков по оформлению учетно-отчетной 
документации, формирование умений по ведению документации. 3. Акушерско-гинекологического 
профиля Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической 
подготовки, развитие и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, 
формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. Задачами практики являются: Предоставить учащимся 
необходимую информацию, обозначить главнейшие проблемы, создать мотивацию: дать основные знания 
клинико-физиологических особенностей репродуктивной системы женщин, процессов, происходящих в 
организме женщины с физиологически протекающей беременностью; процесса нормальных родов, 
физиологического послеродового периода; основных и дополнительных методов обследования 
беременных, рожениц и родильниц, принципов лечения и оказания, неотложной помощи. Организовать 

необходимую учебную базу, использовать средства оптимизации учебного процесса.  Добиться развития 
необходимых практических навыков: научить студентов распознавать на основании изучения данных 
анамнеза и объективного исследования физиологические и патологические процессы, связанные с 
детородной функцией, своевременно направит к специалисту и при необходимости оказать неотложную 
акушерскую помощь в типичной акушерской ситуации. Способствовать организации самостоятельной 
работы учащихся.  Воспитывать правильное деонтологическое мировоззрение, сформировать правильное 

философское воззрение, необходимое для работы в данной области.  

Б2.Б.08(П) Клиническая: 
Помощник врача 
амбулаторно-
поликлинического 
учреждения 

Цель практики:  в условиях реальной врачебной деятельности в первичном звене здраво-охранения – в 
амбулаторно-поликлиническом учреждении и станции скорой помощи приобретение профессиональных 
врачебных навыков и оказание скорой и неотложной помощи на догоспитальном этапе при не-отложных 
и угрожающих жизни состояниях. Задачи практики:  совершенствование навыков общения с больными и 
их родственниками, медицинским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация 

принципов медицинской деонтологии и этики; совершенствование навыков сбора анамнеза и методов 
физикального об-следования (перкуссии, пальпации, аускультации) больного; закрепление и углубление 
навыков клинического мышления; совершенствование умения формулировать синдромальный и 
клинический диагноз в соответствии современными классификациями болезней; закрепление и 
углубление умения осуществлять рациональный выбор ме-дикаментозной и немедикаментозной терапии 
с учётом их механизма действия, этиологии, патогенеза заболевания, возраста, сопутствующей 

патологии, психологических особенностей пациента; совершенствование практических навыков по 
проведению диагностических и лечебных манипуляций при оказании неотложной помощи в конкретной 
ситуации на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; освоение порядка 
организации неотложной медицинской помощи больным с острыми заболеваниями и с ургентными 
состояниями; закрепление знаний по оказанию медицинской помощи на догоспитальном, госпитальном и 
амбулаторно-поликлиническом этапах; приобретение практических навыков по оформлению учетно-

отчетной документации, формирование умений по ведению документации, выписке рецептов. 
закрепление знаний по применению в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан,  

ОПК-6; ПК-2; ПК-6; 
ПК-7; ПК-9 

180     Х 

 


