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Основные методы обследования в акушерстве и гинекологии. Клинические и лабораторные методы исследования. 
Ультразвуковое исследование в акушерстве и гинекологии. Электрофизиологические методы исследования матери и плода. 
Рентгенологические методы исследования. Компьютерная томография (КТ). Магнитно-резонансная томография (МРТ). 
Эндоскопические методы исследования. Физиология беременности, родов и послеродового периодов. Предгравидарная 
подготовка. Физиологическое течение беременности по триместрам. Становление фетоплацентарной системы. Физиологические 
изменения в организме женщины, связанные с наступлением беременности. Причины наступления родов. Признаки 

биологической готовности организма к родам. Физиология сократительной функции матки. Механизмы регуляции родовой 
деятельности. Клиническое течение и ведение нормальных родов. Анатомические и физиологические изменения в организме 
родильницы: половые органы, лохии, инволюция шейки матки и наружных половых органов. Функции молочных желез. 
Клиника послеродового периода. Ведение послеродового периода. Перинатальная охрана плода и новорожденного, 
перинатальная смертность, пути профилактики. Перинатология как раздел науки. Неблагоприятные воздействия, влияющие на 
плод, врожденная и наследственная патология. Диагностика внутриутробного состояния плода. Биофизический профиль плода. 

Многоплодная беременность. Диагностика, осложнения беременности и их профилактика. Особенности ведения беременности 
и показания к госпитализации при многоплодной беременности. Выбор тактики и сроков родоразрешения. Особенности ведения 
родов, характерные осложнения и их профилактик.а Особенности ведения послеродового периода. Преждевременные роды. 
Профилактика. Причины, клиника, диагностика, лечение. Токолитическая терапия с позиций доказательной медицины. 
Клинический протокол: «Преждевременные роды». Преэклампсия (ПЭ). Факторы риска развития преэклампсии. Современные 
представления об этиопатогенезе ПЭ. Классификации: международные (МКБ-10) и отечественные. Определение степени 

тяжести ПЭ. Осложнения беременности при ПЭ для плода и для женщины. Лечение тяжелой ПЭ. Принципы и методы 
родоразрешения при ПЭ. Показания к кесареву сечению при ПЭ. Реабилитация и диспансеризация женщин в женской 
консультации. Профилактика ПЭ в женской консультации. Кровотечения во время беременности. Предлежание плаценты и 
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: Классификация. Этиология и патогенез. Группы риска. 
Диагностика. Клиника. Лечение. Профилактика. Кровотечения в последовом и послеродовом периодах. Нарушение механизма 
отделения и выделения последа: Этиология и патогенез. Клиника и диагностика. Лечение. Группы риска. Гипотоническое 

кровотечение: Этиология и патогенез. Группы риска. Клиника и диагностика. Лечение (консервативное и хирургическое). 
Профилактика. Поздние послеродовые кровотечения. Узкий таз в современном акушерстве. Анатомически суженный и 
клинически узкий таз. Анатомическая характеристика узкого таза, его формы и степени сужения. Этиология. Обще-
равномерносуженный таз. Поперечносуженный таз (простой плоский таз и плоскорахитический). Редкие формы узкого таза. 
Особенности течения беременности и родов при узком тазе. Биомеханизм родов при различных формах анатомически узкого 
таза. Осложнения. Ведение беременности и родов при узком тазе. Методы диагностики клинического узкого таза. Аномалии 

родовой деятельности. Определение и классификация. Слабость родовых сил (первичная и вторичная). Этиология, клиника, 
диагностика и терапия. Дистоция шейки матки. Дискоординированная родовая деятельность. Современные методы диагностики 
аномалий родовой деятельности. Стремительные роды. Течение родов у возрастных первородящих. Современные методы 
лечения. Осложнения и особенности ведения родов. Способы профилактики. Септические заболевания в акушерстве. 
Послеродовые септические заболевания. Классификация. Этиология и патогенез. Диагностика. Принципы терапии. 
Профилактика. Заболевания первого этапа послеродовой инфекции (послеродовая язва, эндометрит). Клиника, диагностика. 

Лечение, профилактика. Реабилитация. Заболевания второго этапа послеродовой инфекции (эндомиометрит). Клиника, 
диагностика. Лечение, профилактика. Реабилитация. Заболевания третьего этапа послеродовой инфекции (разлитой перитонит, 
прогрессирующий тромбофлебит). Клиника, диагностика. Лечение, профилактика. Реабилитация. Перитонит после кесарева 
сечения. Заболевания четвертого этапа послеродовой инфекции (сепсис, септический шок). Клиника, диагностика. Лечение и 
интенсивная терапия. Реабилитация. Родовой травматизм матери и плода Разрывы матки. Механизм возникновения и 
классификация, самопроизвольные и насильственные разрывы. Полные и неполные, особенности разрывов матки по рубцу. 

Оценка полноценности рубца на матке. Клиническая картина угрожающего, начинающегося и свершившегося разрыва матки. 
Диагностика, лечение и профилактика. Материнская смертность, пути профилактики. Кесарево сечение в современном 
акушерстве. Показания, противопоказания, условия, обезболивание, техника и исходы перечисленных операций. Разновидности 
операций. Роль операции кесарева сечения в перинатальной охране плода. Предоперационная подготовка. Ведение 
послеоперационного периода. Осложнения и их профилактика. Инфекционные осложнения. ТЭЛА. Реабилитация женщин 
после кесарева сечения. Ведение беременности и родов у женщин с рубцом на матке. Заболевания сердечно-сосудистой системы 

и беременность. Ведение беременности и родов у беременных с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Показания к 
прерыванию беременности. Сахарный диабет и беременность. Ведение беременности и родов у больных сахарным диабетом. 
Показания к прерыванию беременности. Оптимальные сроки родоразрешения. Диабетическая фетопатия. Гиперплазия 
эндометрия. Классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика, современные методы лечения. Эндометриоз. 
Аденомиоз: патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика. Наружный эндометриоз. Эндометриоз яичников и 
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маточных труб: патогенез, клиника, диагностика, лечение. Редкие формы эндометриоза: инфильтративная форма, 
послеоперационного рубца, кишечника, мочевого пузыря, пупка. Экстрагенитальный эндометриоз. Миома матки. 
Эпидемиология. Классификация. Этиология. Патогенез. Клиника, диагностика. Дифференциальная диагностика. Современные 
методы медикаментозного лечения: агонисты гонадотропин-рилизинг гормона (Гн-РГ), КОК, внутриматочная рилизинг-система 

«Мирена», антигестагены (мифепристон), селективные модуляторы прогестероновых рецепторов (улипристал). Показания к 
оперативному лечению. Виды оперативного лечения: радикальное, консервативно-пластическое, стабильно-регрессионное, 
временно-регрессионное, другие методы. Реабилитация и диспансеризация. Профилактика. Скрининг. Нейроэндокринные 
синдромы в гинекологии. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Эпидемиология. Этиология и патогенез: нарушение 
гонадотропной функции, инсулинорезистентность, овариальные факторы. Клиническая картина. Фенотипы больных с СПКЯ.  
Диагностика: анамнез, физикальное исследование, лабораторные, инструментальные исследования. Надпочечниковые формы 

гиперандрогении. Другие причины гиперандрогении. Дифференциальная диагностика заболеваний ассоциированных с 
гиперандрогенией. Лечение СПКЯ в разных возрастных группах. Цели лечения. Медикаментозное лечение. Хирургическое 
лечение. Восстановление фертильности у больных с СПКЯ. Лечение и профилактика гиперпластических процессов у больных с 
СПКЯ. Лечение. Предменструальный синдром (ПМС). Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение. Менопауза и 
менопаузальная гормонотерапия. Менопауза и климактерический синдром. Классификация STRAW+10. Этиология и патогенез. 
Клиническая картина. Диагностика. Лабораторные и инструментальные исследования. Оценка степени тяжести. 

Дифференциальная диагностика. Лечение. Менопаузальная гормонотерапия (МГТ): принципы, показания, противопоказания, 
применяемые лекарственные средства, режимы применения. Польза и риски МГТ. Контроль за проведением МГТ. 
Негормональные средства для коррекции патологии перименопаузы. Специфические и неспецифические воспалительные 
заболевания женских половых органов. Урогенитальный кандидоз. Аэробный вульвовагинит. Бактериальный вагиноз. Гонорея . 
Трихомонадная инфекция. Туберкулёз половых органов. Воспалительные заболевания органов малого таза. Воспалительные 
заболевания тела матки (эндомиометрит, пиометрит, абсцесс матки). Этиология, патогенез. Клиника, диагностика. Лечение. 

Профилактика. Реабилитация. Воспалительные заболевания придатков матки (сальпингоофорит, тубовариальный абсцесс, 
пиосальпинкс). Этиология, патогенез. Клиника, диагностика. Лечение. Профилактика. Реабилитация. Параметрит и острый 
тазовый целлюлит (абсцессы широкой связки, параметрия, тазовая флегмона). Этиология, патогенез. Клиника, диагностика. 
Лечение. Профилактика. Реабилитация. Острый тазовый перитонит. Этиология, патогенез, клиника, диагностика лечение, 
профилактика, реабилитация. Сепсис. Септический шок. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение, профилактика, 
реабилитация, МСЭ. Планирование семьи и контрацепция. Медико-социальные аспекты планирования семьи. Понятие 

«планирования семьи», социальные аспекты планирования семьи. Организация планирования семьи в РФ. Роль медико - 
генетического консультирования в планировании семьи. Бесплодный брак. Причины, принципы диагностики, тактика лечения.  
Современные методы контрацепции. Классификация. Оценка эффективности методов контрацепции. Критерии приемлемости 
гормональных контрацептивов. Контрацепция как метод контроля деторождения. Аборты и их осложнения. Классификация  
абортов. Самопроизвольное прерывание беременности, причины прерывания, клиническая классификация. Привычное 
невынашивание беременности. Тактика ведения при различных формах невынашивания. Искусственное прерывание 

беременности. Методы прерывания беременности. Показания и преимущества различных методик прерывания. Криминальный 
аборт. Ранние, поздние и отсроченные осложнения абортов Доброкачественные дисплазии молочных желез: классификация, 
этиология, патогенез. Мастодиния. Диффузная кистозная мастопатия. Солитарная киста молочной железы. Фиброаденома 
молочной железы. Факторы риска рака молочной железы. Правила маммологического скрининга. Наследственный рак 
молочной железы (мутации генов BRCA 1 и BRCA 2). Тактика гинеколога. Опухолевидные образования и опухоли яичников. 
Фоликулярная киста. Киста жёлтого тела. Доброкачественные и злокачественные опухоли яичников. Классификация. 

Особенности дифференциальной диагностики. Методы обследования. Тактика лечения. Фоновые состояния и предраковые 
заболевания шейки матки. Эктопия цилиндрического эпителия, полипы шейки матки. Лейкоплакия и эритроплакия. 
Цервикальная интраэпителиальная неоплазия шейки матки. Рак шейки матки. Диагностика: цитологическое исследование, 
расширенная кольпоскопия, биопсия шейки матки. Лечение патологии шейки матки: деструкция (лазерная, химическая, крио, 
радиоволновая, электрическая); диатермоэксцизия и конизация; Онкопрофилактика в гинекологии. Виды профилактики 
(первичная, вторичная, третичная). Скрининговые обследования молочных желёз: (маммография, УЗИ), показания, 

особенности. Профилактика рака шейки матки: вакцинация против ВПЧ. Онко-гинекологический скрининг. Анатомия и 
физиология органов малого таза. Анатомическое строение передней брюшной стенки. Ход мочеточника у женщин. 
Анатомическое строение тазового дна. Виды хирургических доступов в брюшную полость. Аномалии развития половых 
органов. Неправильные положения матки в малом тазу. Методы оперативного лечения при аномалиях развития и неправильных 
положениях матки и влагалища: при ретродевиациях, опущении стенок влагалища, выпадении матки. Пластика стенок 
влагалища и промежности. Влагалищная экстирпация матки. Предоперационная подготовка и послеоперационное ведение 

гинекологических больных. Предоперационная подготовка в зависимости от вида операции. Влагалищные, брюшностеночные, 
эндоскопические операции. Предоперационная подготовка при экстрагенитальной патологии и аллергических состояниях, при 
оперативных вмешательствах во время беременности. Принципы оперативного вмешательства. Послеоперационное ведение 
больных. Профилактика осложнений в послеоперационном периоде (пневмонии, сердечно-сосудистых расстройств, 



инфицирования послеоперационного шва, тромботических осложнений). Острый живот при кровотечении в брюшную полость. 
Эктопическая беременность. Классификация. Этиология и патогенез. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 
Оперативное, в том числе органосохраняющее и консервативное лечение. Выбор оперативного доступа и объема операции. 
Ведение послеоперационного периода. Реабилитация. Апоплексия яичника. Классификация. Этиология, патогенез. Клиника, 

диагностика, дифференциальная диагностика. Лечение. Принципы оперативного лечения, выбор оперативного доступа и объема 
оперативного лечения. Реабилитация. Перфорация матки. Этиология. Профилактика. Клиника, диагностика. Принципы 
оперативного лечения, выбор оперативного доступа и объема оперативного лечения. Острый живот при нарушении 
кровоснабжения органов малого таза и опухолей половых органов. Перекрут ножки опухоли или кисты яичника. Этиология. 
Клиника, диагностика. Объем оперативного лечения. Реабилитация. Нарушение питания узла миомы. Группы риска. Этиология. 
Патогенез. Клиническая картина, диагностика, дифференциальная диагностика. Тактика ведения. Консервативное и 

оперативное лечение. Показания к оперативному лечению. Реабилитация.  Острый живот при воспалительных заболеваниях 
половых органов. Клиническое значение особенностей кровоснабжения, лимфодинамики, иннервации органов малого таза. 
Пельвиоперитонит. Этиология. Патогенез. Дифференциальная диагностика. Лечение. Реабилитация. Перфорация гнойных 
воспалительных образований придатков матки. Этиология. Патогенез. Дифференциальная диагностика. Лечение. Реабилитация.  

31.08.01 Акушерство 
и гинекология 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 

препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 
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Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 

ПК-7 ПК-12  
36 Х   

31.08.01 Акушерство 
и гинекология 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 

карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 

Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 

пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   

31.08.01 Акушерство 

и гинекология 

Неотложная 

помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 

работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 

ПК-12  
36 Х   

31.08.01 Акушерство 
и гинекология 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.01 Акушерство 

и гинекология 
Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 

артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   

31.08.01 Акушерство 
и гинекология 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   



Итоговое занятие по дисциплине. 

31.08.01 Акушерство 
и гинекология 

Производственна

я (клиническая) 
практика 

(базовая часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных 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 в акушерстве и гинекологии; - совершенствование навыков сбора анамнеза и 
методов физикального обследования беременных, рожениц, родильниц и гинекологических больных; - закрепление и 
углубление навыков клинического мышления; - совершенствование умения формулировать синдромальный и клинический 

диагноз в акушерстве и гинекологии в соответствии современными классификациями болезней; - закрепление и углубление 
умения осуществлять рациональный выбор медикаментозной и немедикаментозной терапии в акушерстве и гинекологии с 
учётом их механизма действия, этиологии, патогенеза заболевания, воздействия на плод, возраста женщин, сопутствующей 
патологии, психологических особенностей пациенток; - совершенствование практических навыков по проведению 
диагностических и лечебных манипуляций при оказании неотложной помощи в акушерской и гинекологической практике на до 
госпитальном, госпитальном этапах и в условиях женской консультации; освоение порядка организации неотложной 

медицинской помощи женщинам при родовспоможении и гинекологическим больным с острыми заболеваниями и с 
ургентными состояниями; - закрепление знаний по оказанию медицинской помощи на до госпитальном и госпитальном этапах и 
в условиях женской консультации; приобретение практических навыков по оформлению учетно-отчетной документации в 
акушерстве и гинекологии, формирование умений по ведению документации, выписке рецептов. 

УК-1 ПК-1 

ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

2376 Х   

31.08.01 Акушерство 

и гинекология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных 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 в акушерстве и гинекологии; - совершенствование навыков сбора анамнеза и 
методов физикального обследования беременных, рожениц, родильниц и гинекологических больных; - закрепление и 
углубление навыков клинического мышления; - совершенствование умения формулировать синдромальный и клинический 

диагноз в акушерстве и гинекологии в соответствии современными классификациями болезней; - закрепление и углубление 
умения осуществлять рациональный выбор медикаментозной и немедикаментозной терапии в акушерстве и гинекологии с 
учётом их механизма действия, этиологии, патогенеза заболевания, воздействия на плод, возраста женщин, сопутствующей 
патологии, психологических особенностей пациенток; - совершенствование практических навыков по проведению 
диагностических и лечебных манипуляций при оказании неотложной помощи в акушерской и гинекологической практике в 
условиях женской консультации; - закрепление знаний по оказанию медицинской помощи в условиях женской консультации; 

приобретение практических навыков по оформлению учетно-отчетной документации в акушерстве и гинекологии, 
формирование умений по ведению документации, выписке рецептов. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 

ПК-6 ПК-8 
ПК-9  

216 Х   

31.08.01 Акушерство 
и гинекология 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.01 Акушерство 
и гинекология 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 

звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.01 Акушерство 

и гинекология 
Реанимация 

Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 
жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 
печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг  систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

36 Х   



и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 
Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 
Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 

Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 
гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 
Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 
противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 
организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

31.08.01 Акушерство 
и гинекология 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Физиологическое акушерство: базовые принципы ведения беременности и родов в головном и тазовом предлежаниях.  
Патологическое акушерство: ведение осложненных родов (гестоз, кровотечения, узкие тазы); экстренные и неотложные 
состояния в акушерстве. Оперативное акушерство: Влагалищные родоразрешающие операции. Операция наложения 
акушерских щипцов. Показания к операции. Условия выполнения операции. Техника операции. Осложнения и их 
профилактика. Экстракция плода за тазовый конец. Показания к операции. Условия выполнения операции. Техника операции. 

Осложнения и их профилактика. Вакуум-экстракция плода. Показания к операции ваккум-экстракции плода. Техника 
выполнения операции. Осложнения и их профилактика. Плодоразрушающие операции. Показания, условия, техника 
выполнения плодоразрушающих операций при головном предлежании плода. Техника выполнения плодоразрушающих 
операций при тазовом предлежании плода и при поперечном положении плода. Осложнения и их профилактика. Ручное 
обследование полости матки, ручное отделение плаценты и выделение последа. Показания к операции ручного отделения 
плаценты и выделения последа. Техника операции ручного отделения плаценты и выделения последа. Показания к операции 

ручного обследования полости матки. Техника операции ручного обследования полости матки. Осложнения и их профилактика.  
Оперативная гинекология: полостные операции, влагалищные операции, эндоскопические операции, малые операции.  

УК-1 ПК-5 
ПК-6  

36 Х   

31.08.01 Акушерство 
и гинекология 

Эндокринная 
хирургия 

Заболевания щитовидной железы 1. узловые формы эутиреоидного зоба; 2. токсические формы зоба; 3. аутоиммунные 
заболевания щитовидной железы; 4. новообразования щитовидной железы; 5. заболевания паращитовидных желез. 
Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. 1. гормонально-активные опухоли поджелудочной железы; Опухоли 
надпочечников. 1. гормонально-активные опухоли надпочечников; 2. прочие новообразования надпочечников и забрюшинного 

пространства. Опухоли гипофиза 1. Соматотропинпродуцирующие аденомы; 2. Пролактинсекретирующие аденомы; 3. 
Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы; 4. Тиротропинпродуцирующие аденомы; 5. Гонадотропиные аденомы. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.02 
Анестезиология-
реаниматология  

Анестезиология 
и 

реаниматология  

Краткий исторический очерк развития анестезиологии и реаниматологии. Вопросы деонтологии в анестезиологии и 
реаниматологии. Организация анестезиолого-реанимационной службы. Механизмы развития критических состояний. Остановка 
кровообращения Свертывающая, противосвертывающая и фибринолитическая системы. Водно-электролитный баланс 
организма Основные принципы длительной инфузионной терапии. Парентеральное питание Клиническая физиология 

гипериммунных и иммунодефицитных состояний. Внутричерепная гипертензия - клиническая физиология ВЧД и диагностика 
внутричерепной гипертензии. Интенсивная терапия ВЧГ. Седативная и анальгетическая терапия в реаниматологии. Длительная 
перидуральная и интраплевральная блокада в интенсивной терапии.  Острая дхательная недостаточность (ОДН). 
Гипербарическая оксигенация. Острая сердечно-сосудистая недостаточность Острая почечная недостаточность Острая 
печеночная недостаточность Коматозные состояния Экзогенные интоксикации Интенсивная терапия раннего 
послеоперационного периода. Гипертермический синдром. Реанимация и интенсивная терапия при несчастных случаях 

Физиология боли. Анестезиологическое обеспечение хирургических вмешательств Наркозно-дыхательная аппаратура 
Ингаляционный наркоз Неингаляционный наркоз Специальные методы анестезиологического обеспечения. Местная анестезия. 
Основные этапы комбинированной общей анестезии Изменения функции жизненно важных органов и систем во время 
анестезии и операции Выбор метода обезболивания и особенности анестезии при операциях на органах брюшной полости.  
Выбор метода обезболивания и особенности анестезии в травматологии и ортопедии. Выбор метода обезболивания и 
особенности анестезии при операциях на голове и шее. Общая анестезия в нейрохирургии. Выбор метода обезболивания при 

внеполостных операциях. Общая анестезия при краткосрочных хирургических вмешательствах, эндоскопических и 
диагностических исследованиях. Выбор метода обезболивания при операциях на сердце и магистральных сосудах. Выбор 
метода обезболивания и особенности анестезии при операциях на органах грудной полости. Анестезия в амбулаторной практике 
и в условиях скорой помощи. Выбор метода обезболивания в экстренной хирургии. Общая анестезия в акушерстве и 
гинекологии: Выбор метода обезболивания и особенности анестезии у больных с сопутствующими заболеваниями 
Физиологические и патофизиологические особенности проведения общей анестезии у больных пожилого и преклонного 

возраста. Выбор метода обезболивания у детей 

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12 

1188   Х 

31.08.02 
Анестезиология-
реаниматология  

Гематология 
Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   



Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии. 

31.08.02 
Анестезиология-
реаниматология  

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.02 
Анестезиология-
реаниматология  

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.02 

Анестезиология-
реаниматология  

Медицинские 

информационны
е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 

обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 

Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   

31.08.02 
Анестезиология-
реаниматология  

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 

электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.02 
Анестезиология-
реаниматология  

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 

ПК-10 ПК-11  
36 Х   

31.08.02 
Анестезиология-
реаниматология  

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 

реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.02 
Анестезиология-

реаниматология  

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 

пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.02 
Анестезиология-
реаниматология  

Производственна

я (клиническая) 
практика 

(базовая часть) 

1. Диагностировать синдромальные нарушения у больных в критических состояниях. 2. Планировать тактику инфузионной 
терапии и оценивать ее эффективность 3. Проводить респираторную поддержку: ставить показания к ИВЛ, ВИВЛ, ВЧ ИВЛ,, 
трахеостомии. Оценивать эффективность респираторной поддержки 4. Ставить показания и проводить интра- и 
экстракорпоральные методы коррекции эндогенной интоксикации. 5. Проводить коррекцию нарушений гемостаза 6. Уход за 

больным в критическом состоянии 7. Диагностировать осложнения интенсивной терапии и проводить их профилактику и 
лечение 8. Применять методы интенсивной терапии в условиях массового поступления пострадавших.  9. Оформлять 
медицинскую документацию. 1. Проводить предоперационную оценку больных различного хирургического профиля и решать 
вопрос о необходимости предоперационной подготовки в профильных отделениях 2. Проводить премедикацию в соответствии с 
психологическим состоянием больных, наличием сопутствующих заболеваний 3. Выбирать вид и средства 
анестезиологического обеспечения 4. Проводить различные виды анестезиологического пособия в различных областях 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-12  

2376 Х   



хирургии 5. Ставить показания к продленной ИВЛ 6. Владеть интраоперационным мониторингом и уметь интерпретировать его 
результаты 7. Оценивать интраоперационную кровопотерю и ставить показания к трансфузии компонентов донорской крови 8. 
Диагностировать и лечить интраоперационные осложнения 9. Оформлять медицинскую документацию 

31.08.02 
Анестезиология-
реаниматология  

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

Задачи первого года обучения: 1. Диагностировать синдромальные нарушения у больных в критических состояниях. 2. 
Планировать тактику инфузионной терапии и оценивать ее эффективность 3. Проводить респираторную поддержку: ставить 
показания к ИВЛ, ВИВЛ, ВЧ ИВЛ,, трахеостомии. Оценивать эффективность респираторной поддержки 4. Ставить показания и 
проводить интра- и экстракорпоральные методы коррекции эндогенной интоксикации. 5. Проводить коррекцию нарушений 
гемостаза 6. Уход за больным в критическом состоянии 7. Диагностировать осложнения интенсивной терапии и проводить их 
профилактику и лечение 8. Применять методы интенсивной терапии в условиях массового поступления пострадавших. 9. 

Оформлять медицинскую документацию. Задачи второго года обучения: 1. Проводить предоперационную оценку больных 
различного хирургического профиля и решать вопрос о необходимости предоперационной подготовки в профильных 
отделениях 2. Проводить премедикацию в соответствии с психологическим состоянием больных, наличием сопутствующих 
заболеваний 3. Выбирать вид и средства анестезиологического обеспечения 4. Проводить различные виды анестезиологического 
пособия в различных областях хирургии 5. Ставить показания к продленной ИВЛ 6. Владеть интраоперационным мониторингом 
и уметь интерпретировать его результаты 7. Оценивать интраоперационную кровопотерю и ставить показания к трансфузии 

компонентов донорской крови 8. Диагностировать и лечить интраоперационные осложнения 9. Оформлять медицинскую 
документацию 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-12  

216 Х   

31.08.02 
Анестезиология-
реаниматология  

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.02 

Анестезиология-
реаниматология  

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 

звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.02 
Анестезиология-
реаниматология  

Симуляционный 
курс по 

специальности 

1. Лечебные манипуляции: внутрикожные инъекции подкожные инъекции внутримышечные инъекции внутривенные инъекции 
катетеризация центральных вен катетеризация мочевого пузыря плевральная пункция 2. Пункция субарахноидального и 
эпидурального пространства 3. Сердечно-легочная реанимация: закрытый массаж сердца, искусственная вентиляция 4. 
Дефибрилляция 5. Хирургические навыки: наложение и снятие швов завязывание узлов 6. Основы пропедевтики: перкуссия, 
пальпация, аускультация 7. Электрокардиография и расшифровка электрокардиограмм 8. Обеспечение проходимости 
дыхательных путей (постановка воздуховода, ларингеальной маски, надгортанных воздуховодов, интубационной трубки, 

коникотомия) 9. Первая помощь при несчастном случае 

УК-1 ПК-1  36 Х   

31.08.02 
Анестезиология-
реаниматология  

Эндокринная 
хирургия 

Заболевания щитовидной железы 1. узловые формы эутиреоидного зоба; 2. токсические формы зоба; 3. аутоиммунные 
заболевания щитовидной железы; 4. новообразования щитовидной железы; 5. заболевания паращитовидных желез. 
Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. 1. гормонально-активные опухоли поджелудочной железы; Опухоли 
надпочечников. 1. гормонально-активные опухоли надпочечников; 2. прочие новообразования надпочечников и забрюшинного 
пространства. Опухоли гипофиза 1. Соматотропинпродуцирующие аденомы; 2. Пролактинсекретирующие аденомы; 3. 

Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы; 4. Тиротропинпродуцирующие аденомы; 5. Гонадотропиные аденомы. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.05 
Клиническая 
лабораторная 

диагностика 

Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 

Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии.  

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.05 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Клиническая 

лабораторная 
диагностика 

Семестр 1 Получение биоматериала и под¬готовка препаратов для морфоло¬гического исследования. Приготовление 
препаратов из крови, мочи, мокроты, кала, лик¬вора, выпотных жидкостей, и др. Методы фиксации и окраски пре¬паратов. 
Получение биоматериала для иммунологического, генетиче¬ского, биохимического и микро¬биологического исследований.  
Общие вопросы гематологии. Гемобластозы. Острые лейкозы. Миелопролиферативные заболе¬вания Лимфопролиферативные 

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

1188   Х 



заболе¬вания. Парапротеинемические гемобла¬стозы Анемии. Агранулоцитозы. Изменения крови и костного мозга. 
Геморрагические диатезы Изменения крови и костного мозга при различных патологи¬ческих состояниях Лейкемоидные 
реакции. Методы исследования в гемато¬логии. Лабораторная диагностика при заболеваниях бронхолегочной системы. 
Заболевания органов пищевари¬тельной системы. Заболевания органов мочевыде-лительной системы. Заболевания женских и 

мужских половых органов. Заболевания центральной нерв¬ной системы. Поражение серозных оболочек. Общие вопросы 
цитологии. Воспаление. Компенсаторно-воспалительные процессы. Регенерация. Опухоли. Новообразования органов пище-
варительной системы. Новообразования органов дыха¬ния. Новообразования органов моче-выделительной системы 
Новообразования женских поло¬вых органов. Новообразования мужских поло¬вых органов. Опухоли нервной системы 
Новообразования серозных обо¬лочек Новообразования и другие пато-логические процессы в лимфати¬ческих узлах 
Метастазы опухолей в костный мозг. Основы биохимии и патохимии. Биохимические методы иссле¬дования. Аналитические 

методы и методы разделения Биохимия и патохимия белков и аминокислот. Клиническая энзимология Биохимия и цитохимия 
углево¬дов Биохимия и патохимия липи¬дов. Биохимические основы гормо¬нальной регуляции в норме и при патологии 
Витамины и минеральные веще¬ства. Биоэнергетика Химия и патохимия водно-элек-тролитного обмена. Кислотно-основное 
состояние (КОС). Обмен порфиринов и желчных пигментов. Семестр 2 Современные представления о гемостазе. Методы 
исследования системы гемостаза. Нарушение системы гемостаза. Паразитарные болезни: особенности сбора, хранения, 
транспортировки материала, техника безопасности персонала. Малярия. Кишечные протозоозы Другие протозоозы 

Гельминтозы Функциональная организация иммунной системы. Антигены и антитела системы крови Лабораторные методы 
исследования им-мунной системы. Неинфекционные заболевания и поражения кожи: СКВ, дерматозы, дерматиты, болезни 
волос. Инфекционные и паразитарные заболевания и поражения кожи: пиодермии, туберкулез, лепра, чесотка, демодекоз, 
педикулез. Микозы. ЗППП: сифилис, гонорея, урогенитальный хламидиоз, микоплазмоз, кандидоз, вирусные инфекции. 
Планирование и обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Контроль качества лабораторн¬ых 
исследований и основы ста¬тистической обработки ре¬зультатов. Принципы доказательной медицины в клинической 

лабораторной диагностике. Менеджмент в лабораторной службе 

ПК-9  

31.08.05 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-7  36 Х   

31.08.05 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-10  

36 Х   

31.08.05 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 

Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 

поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 

Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-8  

36 Х   

31.08.05 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 

числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-10  36 Х   



31.08.05 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-8 ПК-9  

36 Х   

31.08.05 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.05 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 

формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-7  

36 Х   

31.08.05 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

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

универсальных 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 умений и навыков проведения диагностических 
исследований при неотложных состояниях; - совершенствование умений и навыков по применению диагностических клинико-
лабораторных методов исследования; - совершенствование умений и навыков лабораторного обследования пациентов при 

различных видах патологии; - совершенствование умений и навыков интерпретации результатов лабораторных исследований; - 
совершенствование умений и навыков по применению алгоритмов дифференциальной диагностики; - совершенствование 
навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практики 
формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8  

2376 Х   

31.08.05 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Производственна
я (клиническая) 

практика 

(вариативная 
часть) 

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

универсальных и профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом применительно к определенной области профессиональной 
деятельности, медицинской организации. Задачами практики являются: - совершенствование навыков общения с больными и их 
родственниками, медицинским персоналом лечебных учреждений выбранного типа, в основе которых лежит реализация 
принципов медицинской деонтологии и этики; - совершенствование умений и навыков лабораторного обследования пациентов с 
заболеваниями из определенной нозологической группы, выбранной для углубленного освоения в рамках специальности; - 

совершенствование умений и навыков интерпретации результатов лабораторных исследований пациентов с заболеваниями из 
определенной нозологической группы, выбранной для углубленного освоения в рамках специальности; - совершенствование 
умений и навыков по применению алгоритмов дифференциальной диагностики для пациентов с заболеваниями из определенной 
нозологической группы, выбранной для углубленного освоения в рамках специальности; - совершенствование навыков 
заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практики формам в 
зависимости от выбранного подразделения; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о 

своей работе в зависимости от выбранного подразделения. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8  

216 Х   

31.08.05 

Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-7  

36 Х   

31.08.05 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 

звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-7  

36 Х   



31.08.05 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Технологии микроскопического исследования Морфологическая дифференцировка клеточных элементов периферической крови 
Морфологическая дифференцировка клеточных элементов костного мозга Технологии лабораторного дозирования и 
приготовления растворов Биохимические исследования состава Биохимические исследования свойств Химико-
микроскопические исследования Внутрилабораторный контроль качества: оценка воспроизводимости и правильности 

УК-1 ПК-5 
ПК-6  

36 Х   

31.08.05 
Клиническая 
лабораторная 
диагностика 

Социально-
гигиенический 

мониторинг 

Социально-гигиенический мониторинг. Нормативно-методическое обеспечение. Методика проведения Оценка факторов среды 
обитания в системе социально-гигиенического мониторинга Анализ медико-демографических и социально-экономических 
показателей Разработка мероприятий в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по 
результатам социально-гигиенического мониторинга. 

 ПК-1  36 Х   

31.08.07 
Патологическая 

анатомия 
Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 

гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии. 

УК-1 ПК-1 
ПК-4  

36 Х   

31.08.07 

Патологическая 
анатомия 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 

препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-6  36 Х   

31.08.07 
Патологическая 

анатомия 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-2 
ПК-9  

36 Х   

31.08.07 
Патологическая 

анатомия 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 

Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 

пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-3 
ПК-7  

36 Х   

31.08.07 
Патологическая 

анатомия 

Неотложная 

помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 

электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-4 ПК-9  36 Х   

31.08.07 
Патологическая 

анатомия 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-3 
ПК-7 ПК-8  

36 Х   

31.08.07 
Патологическая 

анатомия 

Патологическая 
анатомия 

Структура патологоанатомической службы и патологоанатомического отделения. Патологоанатомическое вскрытие.  
Документация патологоанатомического отделения. Протокол патологоанатомического вскрытия. Гистологическая лаборатория 

патологоанатомического отделения: документация, правила работы. Основные методики гистологической техники. Правила 
микроскопирования. Нормальная гистология органов человека. Неспецифическое гипоксическое повреждение тканей и органов; 
«зернистая дистрофия». Жировые внутриклеточные и стромально-сосудистые дистрофии. Углеводные дистрофии. 
Камнеобразование и патологическое обызвествление. Патологическая анатомия желтух. Микроэлементозы. Болезнь Вильсона-
Коновалова. Патологическая анатомия необратимого повреждения и особые формы некроза. Патологическая анатомия 
экссудативного воспаления. Патологическая анатомия продуктивного воспаления. Иммунопатологические процессы. 

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9  

1188   Х 



Патологическая анатомия отеков. Дифференциальная диагностика отеков легкого, отеков головного мозга. Патологическая 
анатомия водянок. Синдром портальной гипертензии. Кровотечения и кровоизлияния. Тромбозы. Тромбоэмболии малого круга 
кровообращения. Тромбозы. Тромбоэмболии большого круга кровообращения. Атрофии и гипертрофии. Раны и раневой 
процесс. Общая онкология: механизмы канцерогенеза. Общая онкология: общие принципы развития и строения опухолей 

эпителиального гистогенеза. Общая онкология: общие принципы развития и строения опухолей соединительнотканного 
гистогенеза. Общая онкология: общие принципы развития и строения опухолей меланоцитарного гистогенеза. Общая 
онкология: общие принципы развития и строения опухолей гемопоэтического гистогенеза. Общая онкология: общие принципы 
развития и строения опухолей нейрального гистогенеза. Общая онкология: общие принципы развития и строения опухолей 
полового тяжа; тератомы. Патологическая анатомия гемобластозов: лейкозы. Патологическая анатомия гемобластозов: 
лимфомы. Патологическая анатомия миеломной болезни и плазмацитом. Патологическая анатомия атеросклероза: коронарный 

атеросклероз. Патологическая анатомия цереброваскулярной болезни. Ревматизм и ревматические болезни. Патологическая 
анатомия пневмоний. Патологическая анатомия хронических инструктивных болезней легких. Пневмонкониозы. Рак легкого. 
Патологическая анатомия острого и хронических гастритов. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки. Рак желудка. 
Болезни печени: острый и хронический гепатит, цирроз печени, Рак печени. Холецистит. Рак желчного пузыря. Патологическая 
анатомия острого и хронического панкреатита. Рак поджелудочной железы Патологическая анатомия острой кишечной 
непроходимости и перитонита. Патологическая анатомия неспецифического уретрита, цистита, пиелонефрита.  

Гломерулонефриты: классификация, современные способы диагностики. Болезни женских половых органов. Воспалительные и 
диспластические заболевания молочной железы. Рак молочной железы. Болезни беременности, родов и после-родового периода. 
Патологическая анатомия заболеваний гипофиза. Патологическая анатомия заболеваний щитовидной железы. Патологическая 
анатомия заболеваний коркового и мозгового вещества надпочечников. Патологическая анатомия сахарного диабета. Болезни 
костной системы, суставов. Патологическая анатомия сепсиса. Патологическая анатомия септического эндокардита. 
Патологическая анатомия туберкулеза. Патологическая анатомия сифилиса. Патологическая анатомия брюшного тифа и 

шигеллеза. Семестр 2 Патологическая анатомия холеры. Патологическая анатомия респираторных вирусных инфекций.  
Патологическая анатомия риккетсиозов. Патологическая анатомия гельминтозов. Патологическая анатомия балантидиаза и 
амебиаза. Патологическая анатомия висцеральных микозов. Особенности исследования трупов новороджденных и детей. 
Патологическая анатомия эмбрио- и фетопатий. Патологическая анатомия плаценты. Ятрогенная патология. Патология 
анестезиологического пособия. Частная онкология: опухоли предстательной железы. Частная онкология: Опухоли из придатков 
кожи. Частная онкология: опухоли больших слюнных желез. Частная онкология: опухоли пародонта. Патологическая анатомия 

орфанных болезней: муковисцидоз. Патологическая анатмоия орфанных болезней: несовершенного остеогенеза и 
коллагенопатий. Патологическая анатомия орфанных болезней: миопатий, миодистрофия Дюшенна-Беккера. Патологическая 
анатомия органа зрения. Патологическая анатомия уремии. Патологическая анатомия алкогольной болезни. Основы 
танатологии. Правила танатологического анализа. Особенности исследования трупа при некоторых заболеваниях.  

31.08.07 
Патологическая 

анатомия 
Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 

артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 

ПК-4  
36 Х   

31.08.07 
Патологическая 

анатомия 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 

пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-6  

36 Х   

31.08.07 
Патологическая 

анатомия 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных и 
профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом. Задачами практики являются: - Научиться изучать и анализировать 

медицинскую документацию пациентов, направленных на прижизненную морфологическую диагностику, а также 
документацию, направляемую в патологоанатомическое отделение вместе с телом умершего в лечебном учреждении; - 
Проведение прижизненных патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала; - Проведение 
посмертных патологоанатомических исследований (патологоанатомических вскрытий); - Проведение анализа медико-
статистической информации, ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении 
медицинского персонала; - проведение клинико-морфологического и танатологического анализа с целью установления 

клинической значимости обнаруженных в ходе исследования изменений, составления патологоанатомического диагноза, 
установления непосредственных причин и механизмов наступления смерти; - участие и организация клинико-анатомических 
конференций лечебного учреждения; - участие в работе комиссии по изучению летальных исходов; - Оказание медицинской 
помощи в экстренной форме. 

УК-1 УК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-7 

ПК-8  

2376 Х   

31.08.07 Производственна Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и УК-1 УК-2 216 Х   



Патологическая 
анатомия 

я (клиническая) 
практика 

(вариативная 
часть) 

совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных и 
профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом. Задачами практики являются: Научиться изучать и анализировать медицинскую 
документацию пациентов, направленных на прижизненную морфологическую диагностику, а также документацию, 

направляемую в патологоанатомическое отделение вместе с телом умершего в лечебном учреждении; - Проведение 
прижизненных патологоанатомических исследований биопсийного (операционного) материала; - Проведение посмертных 
патологоанатомических исследований (патологоанатомических вскрытий); - Проведение анализа медико-статистической 
информации, ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 
персонала; - проведение клинико-морфологического и танатологического анализа с целью установления клинической 
значимости обнаруженных в ходе исследования изменений, составления патологоанатомического диагноза, установления 

непосредственных причин и механизмов наступления смерти; - совершенствование навыков заполнения медицинской 
документации по установленным на момент прохождения практики формам; - совершенствование навыков статистической 
обработки данных и отчётности о своей работе. 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-7 

ПК-8  

31.08.07 

Патологическая 
анатомия 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 

как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  
УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-6  

36 Х   

31.08.07 
Патологическая 

анатомия 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 

конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 

Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения. 

УК-1 ПК-1 
ПК-6  

36 Х   

31.08.07 
Патологическая 

анатомия 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Виды биопсий. Выполнение срочных и плановых биопсийных исследований. Методы гистологической обработки биопсийно-
операционного материала. Дополнительные методы исследования биопсийно-операционного материала: гистохимические, 
иммуногистохимические и молекулярно-генетические методы. Аутопсия. Различные методы вскрытий и их диагностическая 
значимость. Изучение медицинской документации, интерпретация данных вскрытия. Клинико-анатомический анализ. 

Танатология. Определение причин и механизмов наступления смерти.  

  36 Х   

31.08.07 
Патологическая 

анатомия 
Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 

тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-6  

36 Х   

31.08.08 Радиология Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 

эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.08 Радиология 
Клиническая 

фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-10  36 Х   

31.08.08 Радиология 

Медицина 

чрезвычайных 
ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 

химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-8 ПК-13  

36 Х   

31.08.08 Радиология 

Медицинские 

информационны
е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 

УК-1 ПК-4 
ПК-11  

36 Х   



протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 

поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 

Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

31.08.08 Радиология 
Неотложная 

помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 

работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-8 
ПК-13  

36 Х   

31.08.08 Радиология 
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.08 Радиология Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 

Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.08 Радиология Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-10  

36 Х   

31.08.08 Радиология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

В результате завершения практики ординатор должен показать знания • предмет и задачи радиологии, как науки, • современные 
представления о видах ионизирующих осложнений и специальной аппаратуре для их получения, • принципы организации 
радиологической службы в Российской Федерации, • правила оформления медицинской документации у онкобольных, 
получающих радионуклидную диагностику и терапию, • значение статистического метода в радиологии, • использование 
принципов доказательной медицины в радиологии, • особенностей методов радионуклидной диагностики при исследовании 
различных органов и систем, • современные методы лечения больных со злокачественными новообразованиями различных 

локализаций, • диагностика и лечение осложнений радионуклидной терапии, • использования методов радионуклидного 
микроанализа, • методы и цели реабилитации онкобольных, получавших радионуклидную терапию, • физико-технического 
обеспечения радионуклидной диагностики и лечения; умения • собрать анамнез и провести физикальное обследование 
больного, • интерпретировать данные лабораторных и инструментальных исследований, лучевой диагностики, • составить план 
радионуклидной терапии, в том числе при комбинированном и комплексном лечении больного при основных локализациях 
злокачественных опухолей, • провести выбор о необходимую дозу РФП, • проанализировать состояние радиологической 

службы региона по данным отчетных документов, организовать обучение врачей общей лечебной сети современным методам 
лечения лучевых осложнений, вести санитарно-просветительскую работу среди населения. • оформлять медицинскую 
документацию навыки и /или опыт деятельности • методикой формулировки диагноза, в том числе онкологического с учетом 
принципов классификации злокачественных опухолей по системе TNM; • определить показания и противопоказания к 
радионуклидной диагностике и терапии; • выбрать конкретный режим и программу обследования/лечения в зависимости от 
стадии, локализации и гистологии злокачественного процесса; • уметь провести топометрическую подготовку; • выбрать 

наилучшее дозное распределение с учетом защиты окружающих тканей; • выбрать наиболее оптимальный режим введения 
РФП; • диагностировать осложнения радионуклидной терапии и провести их лечение.  

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-9 

ПК-10  

2376 Х   

31.08.08 Радиология 
Производственна
я (клиническая) 

практика 

В результате завершения практики ординатор должен показать знания • предмет и задачи радиологии, как науки, • современные 
представления о видах ионизирующих осложнений и специальной аппаратуре для их получения, • принципы организации 
радиологической службы в Российской Федерации, • правила оформления медицинской документации у онкобольных, 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-9 

216 Х   



(вариативная 
часть) 

получающих радионуклидную диагностику и терапию, • значение статистического метода в радиологии, • использование 
принципов доказательной медицины в радиологии, • особенностей методов радионуклидной диагностики при исследовании 
различных органов и систем, • современные методы лечения больных со злокачественными новообразованиями различных 
локализаций, • диагностика и лечение осложнений радионуклидной терапии, • использования методов радионуклидного 

микроанализа, • методы и цели реабилитации онкобольных, получавших радионуклидную терапию, • физико-технического 
обеспечения радионуклидной диагностики и лечения; умения • собрать анамнез и провести физикальное обследование 
больного, • интерпретировать данные лабораторных и инструментальных исследований, лучевой диагностики, • составить план 
радионуклидной терапии, в том числе при комбинированном и комплексном лечении больного при основных локализациях 
злокачественных опухолей, • провести выбор о необходимую дозу РФП, • проанализировать состояние радиологической 
службы региона по данным отчетных документов, организовать обучение врачей общей лечебной сети современным методам 

лечения лучевых осложнений, вести санитарно-просветительскую работу среди населения. • оформлять медицинскую 
документацию навыки и /или опыт деятельности • методикой формулировки диагноза, в том числе онкологического с учетом 
принципов классификации злокачественных опухолей по системе TNM; • определить показания и противопоказания к 
радионуклидной диагностике и терапии; • выбрать конкретный режим и программу обследования/лечения в зависимости от 
стадии, локализации и гистологии злокачественного процесса; • уметь провести топометрическую подготовку; • выбрать 
наилучшее дозное распределение с учетом защиты окружающих тканей; • выбрать наиболее оптимальный режим введения 

РФП; • диагностировать осложнения радионуклидной терапии и провести их лечение. 

ПК-10  

31.08.08 Радиология 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-10  

36 Х   

31.08.08 Радиология 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 

звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения. 

УК-1 ПК-1 
ПК-10  

36 Х   

31.08.08 Радиология Радиология 

Предмет изучения и задачи радиологии. Организация радиологической лужбы в России. Этика и деонтология в радиологии. 
Медицинская документация в радиологии. Физико-техническое обеспечение в радиологии Принципы диагностики и скрининга 
злокачественных опухолей. Основные методы лечения онкозаболеваний Принципы лучевой терапии злокачественных 
опухолей. Радиобиологические основы лучевой терапии. Методы лучевой терапии. Лучевые реакции и повреждения  
Радионуклидная терапия онкологических заболеваний Заболевания кожи, меланома Заболевания головы и шеи Заболевания  
молочной железы Заболевания пищевода Заболевания желудка Заболевания ободочной кишки Заболевания прямой кишки 

Заболевания печени и внепеченочных желчных протоков Заболевания поджелудочной железы Заболевания легкого 
Злокачественные лимфомы Методы микроанализа. Заболевания яичников, эндометрия, шейки матки Заболевания 
сердечнососудистой системы Заболевания мочевыделительной стстемы Заболевания мягких тканей Заболевания щитовидной 
железы Рак предстательной железы 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-9 

ПК-10  

1188   Х 

31.08.08 Радиология 

Симуляционный 

курс по 
специальности 

Применение методов радионуклидной диагностики в онкологии Методы радионуклидной диагностики заболеваний сердечно-
сосудистой системы Лучевые методы обследования онкобольных Методы радионуклидной диагностики заболеваний 

дыхательной системы Методы радионуклидной диагностики эндокринной патологии Методы радионуклидной диагностики 
заболеваний мочевыделительной системы Методы радионуклидной диагностики гинекологических заболеваний Методы 
радионуклидной терапии 

 ПК-1 ПК-5 
ПК-6  

36 Х   

31.08.08 Радиология Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  

Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   

31.08.09 
Рентгенология 

Гематология 
Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии.  осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   



диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии. 

31.08.09 
Рентгенология 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-7  36 Х   

31.08.09 
Рентгенология 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 

оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-10  

36 Х   

31.08.09 
Рентгенология 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 

шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 

пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 

системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-8  

36 Х   

31.08.09 
Рентгенология 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 

использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-10  36 Х   

31.08.09 
Рентгенология 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-8 ПК-9  

36 Х   

31.08.09 
Рентгенология 

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.09 
Рентгенология 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 

педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-7  

36 Х   

31.08.09 
Рентгенология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

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

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 

ПК-8  

2376 Х   



лучевой диагностики с учётом их воздействия на организм обследуемого, этиологии, патогенеза заболевания, возраста, 
сопутствующей патологии, психологических особенностей пациента; - совершенствование практических навыков по 
проведению диагностических манипуляций лучевой диагностики.  - закрепление знаний по оказанию диагностической помощи 
на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; приобретение практических навыков по 

оформлению учетно-отчетной документации, формирование умений по ведению документации, написанию протоколов 
ренгенологического исследования; - совершенствование навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации 
по установленным на момент прохождения практики формам; - совершенствование навыков статистической обработки 
материала и отчётности о своей работе. 

31.08.09 
Рентгенология 

Производственна

я (клиническая) 
практика 

(вариативная 
часть) 

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

совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных 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 соответствующих методик 
лучевой диагностики с учётом их воздействия на организм обследуемого, этиологии, патогенеза заболевания, возраста, 
сопутствующей патологии, психологических особенностей пациента; - совершенствование практических навыков по 
проведению диагностических манипуляций лучевой диагностики.  - закрепление знаний по оказанию диагностической помощи 
на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; приобретение практических навыков по 

оформлению учетно-отчетной документации, формирование умений по ведению документации, написанию протоколов 
ренгенологического исследования; - совершенствование навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации 
по установленным на момент прохождения практики формам; - совершенствование навыков статистической обработки 
материала и отчётности о своей работе. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 

ПК-8  

216 Х   

31.08.09 
Рентгенология 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 

как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  
УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-7  

36 Х   

31.08.09 
Рентгенология 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 

конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 

Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-7  

36 Х   

31.08.09 
Рентгенология 

Рентгенология 

Организация рентгенологической службы (службы лучевой диагностики). Рентгенологический метод исследования Физико-
технические основы рентгенологии Основы и клиническое применение РКТ Основы и клиническое применение УЗИ Физико-
технические основы МРТ Радионуклидные исследования Радиационная безопасность при рентгенологических исследованиях.  
Методы исследования ОДА Рентгеноанатомия и основы физиологии ОДА Рентгеносемиотика заболеваний костей и суставов 

Травмы опорно-двигательной системы Нарушения развития скелета Воспалительные заболевания костей Новообразования 
костей Дистрофические системные изменения опорно-двигательной системы Нейрогенные и ангиогенные дистрофии скелета 
Асептические некрозы костей Поражения скелета при заболеваниях крови и ретикулоэндотелиальной системы (РЭС) 
Заболевания суставов Заболевания позвоночника и спинного мозга Рентгеноанатомия и рентгенофизиология органов грудной 
полости. Методы исследования Рентгеносемиотика заболеваний легких Заболевания трахеи Острые воспалительные 
заболевания легких Хронические воспалительные и нагноительные заболевания бронхов и легких . Эмфизема легких, 

бронхиальная астма, дистрофия легких Изменения легких при профессиональных заболеваниях Туберкулез легких. Диф. 
диагностика Злокачественные новообразования легких Доброкачественные новообразования бронхов и легких Паразитарные и 
грибковые заболевания легких Изменения в легких при системных заболеваниях Изменения в легких при нарушениях 
кровообращения в малом круге Заболевания средостения Заболевания средостения Методики исследования сердца и сосудов 
Рентгеноанатомия и рентгенофизиология сердца и сосудов Рентгеносемиотика заболеваний ССС Врожденные пороки сердца и 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-7  

1188   Х 



аномалии развития сосудов Приобретенные пороки сердца Заболевания перикарда Заболевания миокарда Прочие заболевания 
сердца и перикарда Заболевания кровеносных сосудов Методика исследования органов пищеварительнистемы и брюшной 
полости Рентгеноанатомия и рентгенофизиология Заболевания глотки и пищевода Заболевания желудка Заболевания тонкой и 
толстой кишки Заболевания печени и желчных протоков Заболевания диафрагмы Внеорганные заболевания брюшной полости 

Неотложная рентгенодиагностика Методики исследования мочевыделительной системы Аномалии развития мочеполовой 
системы Заболевания мочевого пузыря, уретры и мужских половых органов Заболевания женских половых органов и 
рентгенодиагностика в акушерстве и гинекологии Внеорганные заболевания забрюшинного пространства и малого таза 
Методики исследования молочных желез Рентгеноанатомия и рентгенофизиология молочных желез Общая рентгеносемиотика 
заболеваний МЖ Дисгормональные гиперплазии МЖ Новообразования молочной железы Методики исследования головы и 
шеи Рентгеноанатомия и рентгенофизиология головы и шеи Заболевания черепа 3аболевания головного мозга Заболевания носа, 

носоглотки и околоносовых пазух Заболевания зубов и челюстей Заболевания щитовидной железы Семестр 2 ТЭЛА 
Особенности современного туберкулёза лёгких Общие представления об основных проявлениях и локализациях внелегочного 
туберкулеза Туберкулез костей и суставов Туберкулез периферических лимфатических узлов Дифференциальная диагностика 
аденопатий Туберкулез костей и суставов Особенности клинических и параклинических проявлений туберкулеза на разных 
стадиях ВИЧ-инфекции Хронический остеомиелит, рентгеносемиотика признаков: деструкции, секвестрации, остеонекроза, 
периостита, остеопороза, остеосклероза Центральный рак лёгкого Периферический рак лёгкого Плевриты Саркоидоз 

Муковисцидоз Отёк лёгких Ингаляционные отравления (острые, хронические) Работа рентгенодиагностического кабинета 
ОПТД Туберкулез легких и сахарный диабет Пневмокониозы Дорсопатии Асептический некроз головки бедренной кости 
Остеохондроз 

31.08.09 
Рентгенология 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Рентгенологические признаки пневмоторакса, ателектаза легких(занятие 1) Ренгенологическая картина кишечной 
непроходимости (занятие 2) Неотложные состояния в торокальной хирургии (занятие 1 на тренажере) Неотложные состояния в 

абдоминальной хирургии (занятие 2 на тренажере) 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 

ПК-6 ПК-7  

36 Х   

31.08.09 
Рентгенология 

Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 

тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.10 Судебно-
медицинская 
экспертиза 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-7  36 Х   

31.08.10 Судебно-
медицинская 

экспертиза 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 

оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-10  

36 Х   

31.08.10 Судебно-
медицинская 
экспертиза 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 

шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 

пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 

системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-8  

36 Х   

31.08.10 Судебно-

медицинская 
экспертиза 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 

 ПК-10  36 Х   



рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

31.08.10 Судебно-
медицинская 
экспертиза 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-8 ПК-9  

36 Х   

31.08.10 Судебно-
медицинская 
экспертиза 

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 

Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.10 Судебно-
медицинская 
экспертиза 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-7  

36 Х   

31.08.10 Судебно-
медицинская 
экспертиза 

Производственна
я (клиническая) 

практика 

(базовая часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. Задачами практики являются: - совершенствование навыков общения с лицами, направляемыми в 
судебно-медицинское учреждение, представителями правоохранительных структур, медицинским персоналом данного 
экспертного учреждения, в основе которых лежит реализация принципов законности, медицинской деонтологии и этики; - 

совершенствование навыков сбора анамнеза и методов физикального обследования направляемых на судебно-медицинское(ую) 
исследование/экспертизу лиц; - закрепление и углубление навыков судебно-медицинского экспертного мышления; - 
совершенствование навыков по изучению документов, представляемых органом или лицом, назначившим проведение судебно -
медицинского(ой) исследования/экспертизы; - закрепление и углубление умения по планированию, определению порядка и 
объема проведения судебно-медицинского(ой) исследования/экспертизы в отношении определенного объекта; - 
совершенствование практических навыков по проведению судебно-медицинского(ой) исследования/экспертизы трупа, судебно-

медицинского освидетельствования и судебно-медицинской экспертизы живого лица; - закрепление знаний по оказанию 
медицинской помощи лицам, нуждающимся в экстренной форме; - приобретение практических навыков по оформлению 
судебно-медицинской документации. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-10  

2376 Х   

31.08.10 Судебно-
медицинская 
экспертиза 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

Целью вариативной части производственной практики является ознакомление с процедурами проведения следственных 
действий, при которых на законных основаниях возможно применение знаний из области судебной медицины, а также 
процедурой проведения судебных заседаний уголовно-правовой и гражданско-правовой юрисдикций, правами и обязанностями 

врача-судебно-медицинского эксперта и судебного (судебно-медицинского) эксперта. Задачами данной практики являются: - 
совершенствование навыков общения с должностными лицами, представляющими различные структуры (подразделения) 
правоохранительных органов и направляющими в судебно-медицинское учреждение различного рода объекты и материалы для 
проведения судебно-медицинского исследования или судебной (судебно-медицинской) экспертизы; - ознакомление с вопросами 
взаимодействия с указанными выше представителями правоохранительных органов в деле борьбы с преступностью и 
профилактики совершаемых правонарушений; - ознакомление с процедурами проведения наиболее распространенных 

следственных действий, включая оформление постановления о производстве судебной (судебно-медицинской) экспертизы; - 
совершенствование навыков по изучению документов, представляемых органом или лицом, назначившим проведение судебно -
медицинского(ой) исследования/экспертизы; - совершенствование практических навыков по участию в качестве специалиста 
при проведении осмотра трупа на месте его обнаружения (происшествия); - попытки консультирования работников судебно-
следственных органов по вопросам, непосредственно касающимся подготовки в ординатуре по специальности «Судебно-
медицинская экспертиза»; - дополнительное приобретение практических навыков по оформлению судебно-медицинской 

документации. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 
ПК-10  

216 Х   

31.08.10 Судебно-
медицинская 
экспертиза 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  
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31.08.10 Судебно-
медицинская 
экспертиза 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
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звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 

Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

31.08.10 Судебно-

медицинская 
экспертиза 

Симуляционный 

курс по 
специальности 

Оказание медицинской помощи пациентам в экстренной форме 1.1 Оценка состояния пациентов, требующего оказания 
медицинской помощи в экстренной форме.1.2 Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни пациентов, включая 
состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания), 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме. 1.3 Оказание медицинской помощи в экстренной форме 
пациентам при состояниях, представляющих угрозу жизни пациентов, в том числе клинической смерти (остановка жизненно 
важных функций организма человека (кровообращения и/или дыхания). 1.4 Применение лекарственных препаратов и 
медицинских изделий при оказании медицинской помощи в экстренной форме. 1.5 Распознавать состояния, представляющие 
угрозу жизни пациентам, включая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 
(кровообращения и/или дыхания), требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме. 1.6 Мероприятия базовой 

сердечно-легочной реанимации, правила их проведения. 1.7 Правовые и морально-этические аспекты реанимации и изъятия 
органов и тканей для целей трансплантации. Закон РФ о трансплантации органов и тканей. Смерть в судебной медицине. 
Осмотр трупа на месте его обнаружения (происшествия) 2.1. Учение о смерти. Терминальные состояния. Клиническая и 
биологическая смерть. 2.2 Констатация факта смерти, ее признаки; установление. Понятие о танатогенезе. Морфологические 
признаки остро наступившей смерти. 2.3 Судебно-медицинская характеристика и значение ранних и поздних трупных 
изменений. Сроки развития трупных изменений в зависимости от условий, в которых находился труп. Методы исследования 

ранних трупных изменений, используемые в судебной медицине. 2.4 Ориентировочное установление давности смерти по 
выраженности трупных изменений, возможности решения других экспертных вопросов. 2.5 Искусственная консервация трупов. 
Разрушение трупов животными, насекомыми, растениями. Судебно-медицинская экспертиза (исследование) трупа. судебно-
медицинская экспертиза трупов в случаях скоропостижной смерти. 3.1 Поводы для судебно-медицинской экспертизы 
(исследования трупа). Задачи судебно-медицинского исследования трупа при насильственной смерти и подозрительной на нее. 
3.2 Основные требования «Правил судебно-медицинского исследования трупа». 3.3 Техника исследования трупов. Особенности 
исследования трупов при транспортной травме, механической асфиксии, отравлениях, скоропостижной смерти, умерших в 

лечебных учреждениях, трупов неизвестных лип. Особенности исследования расчлененных, скелетированных трупов и костных 
останков. 3.4 Понятие об идентификации личности и методах, применяемых для этой цели. Понятие об эксгумации трупов и 
диагностических возможностях при этом. 3.5 Скоропостижная смерть: определение, причины и условия, способствующие ее 
наступлению в различных возрастных группах. 3.6 Изъятие органов и тканей из трупов для лабораторных (гистологических, 
судебно-химических, судебно-биологических, медико-криминалистических) исследований. 3.7 Основные вопросы, 
разрешаемые при исследовании трупов при насильственной смерти и подозрении на нее. Способность к действиям лиц, 

получивших смертельные повреждения. 3.8 Документация судебно-медицинской экспертизы (исследования) трупа. Принципы 
построения судебно-медицинского диагноза и выводов при судебно-медицинском исследовании трупа. Врачебное 
свидетельство о смерти. Судебно-медицинская травматология. общие вопросы судебно-медицинской травматологии. 4.1 
Определение понятий «травматология», «судебно-медицинская травматология». Вопросы, разрешаемые судебно-медицинскими 
экспертами при исследовании повреждений и смерти от них. Факторы внешней среды, приводящие к образованию 
повреждений. 4.2 Травматизм, его виды, судебно-медицинское значение, причины, профилактика. Прижизненные и посмертные 

(умышленные и случайные) телесные повреждения, последовательность их причинения. 4.3 Теоретические основы 
дифференциальной диагностики прижизненных и посмертных повреждений. 4.4 Механические повреждения, их 
классификация. 4.5 Методика описания повреждений. 4.6 Причины смерти при механических повреждениях. 4.7 Классификация  
тупых твердых предметов. Механизмы возникновения повреждений от тупых твердых предметов. 4.8 Морфологическая 
характеристика ссадин, кровоподтеков, ран от действия тупых твердых предметов, судебно-медицинское значение. 4.9 
Переломы: определение понятия, виды деформации, приводящие к образованию переломов, механизмы и условия, влияющие на 

образование переломов. Локальные и конструкционные переломы. Механизмы и морфологические особенности переломов в 
зависимости от видов деформации и особенностей тупых твердых предметов. 4.10 Повреждения оболочек и вещества головного 
мозга и внутренних органов от действия тупых твердых предметов. 4.11 Возможности установления орудия травмы по 
морфологии повреждений. Судебно-медицинская экспертиза трупов в случаях смерти от действия острых предметов 5.1 
Определение и классификация острых предметов. 5.2 Механизмы повреждающего действия режущих, колющих, колюще-
режущих, рубящих, колюще-рубящих, пилящих и других предметов. Морфологическая характеристика возникающих при этом 

повреждений. 5.3 Особенности повреждений острыми предметами, причиняемых собственной и посторонней рукой. 5.4 
Возможности судебно-медицинского установления орудия травмы. Судебно-медицинская экспертиза огнестрельной и взрывной 
травмы 6.1 Повреждающие факторы выстрела. 6.2 Признаки близкого выстрела. 6.3 Пулевые огнестрельные повреждения при 
выстреле в упор, с близкой и неблизкой дистанции. Разрывное, пробивное, контузионное действие пули. 6.4 Входное и 
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выходное огнестрельные отверстия, их морфологические признаки. Слепые, сквозные, касательные ранения. Раневой канал. 
Повреждения при выстреле холостым патроном, из самодельного оружия, при выстреле через преграду.  6.5 Повреждения из 
дробовых ружей, особенности ранений дробью и картечью в зависимости от расстояния выстрела. 6.6 Представление о 
лабораторных исследованиях огнестрельных повреждений. Особенности судебно-медицинской экспертизы при множественных 

огнестрельных повреждениях. 6.7 Взрывная травма. Возможности судебно-медицинской экспертизы огнестрельных 
повреждений. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, подозреваемых и других лиц.  7.1 Поводы и организация судебно-
медицинской экспертизы потерпевших, подозреваемых и других лиц. 7.2 Случаи обязательного проведения экспертизы. 7.3 
Экспертиза и освидетельствование. 7.4 Юридическая квалификация телесных повреждений УК РФ. 7.5 Правила судебно-
медицинского определения тяжести вреда здоровью. 7.6 Критерии причинения вреда здоровью. Способы причинения телесных 
повреждений (побои, истязания). 7.7 Общее представление об экспертизе установления размера (процента) утраты 

трудоспособности. 7.8 Общие представления о судебно-медицинской экспертизе состояния здоровья, притворных и 
искусственных болезней. 7.9 Общие данные о судебно-медицинской экспертизе по вопросам половых состояний: установление 
истинного пола, понятие о половой зрелости, дефлорации, способности к половому сношению и оплодотворению у мужчин, 
способности к половому сношению, зачатию, беременности и родам у женщин; установление бывших (давних и недавних) 
аборта, в том числе и криминального, и родов. 7.10 Судебно-медицинская экспертиза при преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности - изнасиловании, развратных действиях и иных действиях сексуального 

характера. Определение понятий, вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе (ст.131,132,135 УК РФ). 
Содержание «Правил судебно-медицинской акушерско-гинекологической экспертизы» и «Правил судебно-медицинской 
экспертизы половых состояний у мужчин». 7.11 Лабораторные методы, используемые при судебно-медицинской экспертизе по 
поводу половых преступлений. 

31.08.10 Судебно-
медицинская 
экспертиза 

Судебно-
медицинская 
экспертиза 

Предмет судебной медицины, кратная история ее развития. Процессуальные основы судебно-медицинской экспертизы. 

Организация судебно-медицинской экспертизы в РФ Определение судебной медицины. Связь судебной медицины с другими 
медицинскими, естественными и юридическими науками. Предмет судебной медицины, система предмета. Методология 
судебной медицины. Краткая история развития судебной медицины. Роль отечественных ученых в развитии судебной 
медицины. Основные направления развития научных исследований в России в настоящее время. Понятие об экспертизе. 
Экспертиза в уголовном и гражданском процессе в РФ, Судебно-медицинская экспертиза, ее предмет. Случаи обязательной 
судебно-медицинской экспертизы по УК РФ. Виды экспертизы. Порядок проведения и назначения экспертизы. Судебно-
медицинская экспертиза на предварительном следствии и в суде по уголовным и гражданским делам. Объекты судебно-

медицинской экспертизы. Судебно-медицинский эксперт как процессуальная фигура и как специалист. Судебно-медицинский 
эксперт и врач-эксперт. Обязанности, права и ответственность эксперта. Пределы компетенции судебно-медицинского эксперта. 
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан. Организация и структура судебно -медицинской 
экспертизы в Российской Федерации. Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы МЗ Российской Федерации. 
Структура и функции Бюро судебно-медицинской экспертизы субъектов федерации. Основные нормативные акты, 
регламентирующие деятельность судебно-медицинских учреждений и судебно-медицинских экспертов. Документация судебно–

медицинской экспертизы и судебно-медицинских исследований. Заключение эксперта как источник доказательств по делам о 
преступлениях против личности. Роль и участие судебно-медицинской службы РФ в решении задач системы здравоохранения 
по повышению качества лечебно-диагностической работы. Умирание и смерть. трупные изменения Учение о смерти. 
Терминальные состояния. Клиническая и биологическая смерть. Констатация факта смерти, ее признаки; установление. Понятие 
о танатогенезе. Морфологические признаки остро наступившей смерти. Правовые и морально-этические аспекты реанимации и 
изъятия органов и тканей для целей трансплантации. Закон РФ о трансплантации органов и тканей, Судебно-медицинская 

характеристика и значение ранних и поздних трупных изменений. Сроки развития трупных изменений в зависимости от 
условий, в которых находился труп. Методы исследования ранних трупных изменений, используемые в судебной медицине. 
Ориентировочное установление давности смерти по выраженности трупных изменений, возможности решения других 
экспертных вопросов. Искусственная консервация трупов. Разрушение трупов животными, насекомыми, растениями. Судебно-
медицинская экспертиза (исследование) трупа. судебно-медицинская экспертиза трупов в случаях скоропостижной смерти. 
Поводы для судебно-медицинской экспертизы (исследования трупа). Задачи судебно-медицинского исследования трупа при 

насильственной смерти и подозрительной на нее. Основные требования «Правил судебно-медицинского исследования трупа». 
Техника исследования трупов. Особенности исследования трупов при транспортной травме, механической асфиксии, 
отравлениях, скоропостижной смерти, умерших в лечебных учреждениях, трупов неизвестных лип. Особенности исследования 
расчлененных, скелетированных трупов и костных останков. Понятие об идентификации личности и методах, применяемых для 
этой цели. Понятие об эксгумации трупов и диагностических возможностях при этом. Скоропостижная смерть: определение, 
причины и условия, способствующие ее наступлению в различных возрастных группах. Изъятие органов и тканей из трупов для 

лабораторных (гистологических, судебно-химических, судебно-биологических, медико-криминалистических) исследований. 
Основные вопросы, разрешаемые при исследовании трупов при насильственной смерти и подозрении на нее. Способность к 
действиям лиц, получивших смертельные повреждения. Документация судебно-медицинской экспертизы (исследования) трупа. 
Принципы построения судебно-медицинского диагноза и выводов при судебно-медицинском исследовании трупа. Врачебное 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10  

1188   Х 



свидетельство о смерти. Судебно-медицинская экспертиза трупов новорожденных Понятие о новорожденности, доношенности, 
зрелости, живорожденности, продолжительности внеутробной жизни. Судебно-медицинские критерии установления этих 
понятий при исследовании трупа новорожденного. Основные вопросы, решаемые при таких исследованиях. Особенности 
техники исследования трупов новорожденных. Техника исследования жизненных проб. Причины насильственной и 

ненасильственной смерти плодов и новорожденных. Понятие о детоубийстве (ст. 106 УК РФ). Судебно-медицинская 
травматология. общие вопросы судебно-медицинской травматологии. судебно-медицинская экспертиза трупов в случаях смерти 
от повреждений тупыми предметами. Определение понятий «травматология», «судебно-медицинская травматология». Вопросы, 
разрешаемые судебно-медицинскими экспертами при исследовании повреждений и смерти от них. Факторы внешней среды, 
приводящие к образованию повреждений. Травматизм, его виды, судебно-медицинское значение, причины, профилактика. 
Прижизненные и посмертные (умышленные и случайные) телесные повреждения, последовательность их причинения. 

Теоретические основы дифференциальной диагностики прижизненных и посмертных повреждений. Механические 
повреждения, их классификация. Методика описания повреждений. Причины смерти при механических повреждениях. 
Классификация тупых твердых предметов. Механизмы возникновения повреждений от тупых твердых предметов. 
Морфологическая характеристика ссадин, кровоподтеков, ран от действия тупых твердых предметов, судебно-медицинское 
значение. Переломы: определение понятия, виды деформации, приводящие к образованию переломов, механизмы и условия, 
влияющие на образование переломов. Локальные и конструкционные переломы. Механизмы и морфологические особенности 

переломов в зависимости от видов деформации и особенностей тупых твердых предметов. Повреждения оболочек и вещества 
головного мозга и внутренних органов от действия тупых твердых предметов. Возможности установления орудия травмы по 
морфологии повреждений. Общие представления об исследованиях по идентификации орудий и их диагностика по 
особенностям и свойствам травмы. Судебно-медицинская экспертиза трупов в случаях смерти от транспортных происшествий и 
падений. Общая характеристика современной транспортной травмы, ее место в структуре насильственной смерти. Виды 
транспортной травмы. Автомобильная травма. Определение понятия. Виды автомобильной травмы. Механизмы и фазы 

возникновения повреждений при каждом из них. Морфологическая характеристика возникающих при этом повреждений. 
Специфические и характерные повреждения. Особенности осмотра места происшествия и трупа при дорожно-транспортных 
происшествиях и техники судебно-медицинского исследования трупа. Железнодорожная травма: определение понятия, виды 
травмы, морфологическая характеристика повреждений при них, особенности методики осмотра трупа на месте его 
обнаружения и проведения экспертизы при расчленении. Краткие сведения о мотоциклетных, тракторных, авиационных, 
водных травмах. Повреждения при падениях с высоты и на плоскости: виды падения и механизмы возникновения повреждений, 

морфологическая характеристика местных и отдаленных повреждений, ее зависимость от высоты, вида падения и других 
условий. Падение на лестничном марше. Судебно-медицинская экспертиза трупов в случаях смерти от действия острых 
предметов Определение и классификация острых предметов. Механизмы повреждающего действия режущих, колющих, 
колюще-режущих, рубящих, колюще-рубящих, пилящих и других предметов. Морфологическая характеристика возникающих 
при этом повреждений. Особенности повреждений острыми предметами, причиняемых собственной и посторонней рукой. 
Возможности судебно-медицинского установления орудия травмы. Судебно-медицинская экспертиза огнестрельной и взрывной 

травмы Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, классификация, принципы устройства. Механизм выстрела. 
Повреждающие факторы выстрела. Признаки близкого выстрела. Пулевые огнестрельные повреждения при выстреле в упор, с 
близкой и неблизкой дистанции. Разрывное, пробивное, контузионное действие пули. Входное и выходное огнестрельные 
отверстия, их морфологические признаки. Слепые, сквозные, касательные ранения. Раневой канал. Повреждения при выстреле 
холостым патроном, из самодельного оружия, при выстреле через преграду. Повреждения из дробовых ружей, особенности 
ранений дробью и картечью в зависимости от расстояния выстрела. Представление о лабораторных исследованиях 

огнестрельных повреждений. Особенности судебно-медицинской экспертизы при множественных огнестрельных 
повреждениях. Взрывная травма. Возможности судебно-медицинской экспертизы огнестрельных повреждений. Газовое оружие.  
Судебно-медицинская экспертиза трупов в случаях смерти от различных видов механической асфиксии и утопления Понятие о 
гипоксии и механической асфиксии, ее виды. Патофизиология асфиксии. Странгуляционная асфиксия от сдавления шеи: 
повешение, удавление петлей, удавление руками. Асфиксия от сдавления груди и живота. Обтурационная асфиксия: от 
закрытия носа и рта мягкими предметами, сыпучими телами, рвотными массами. Утопление, его виды. Патогенез и 

морфологические изменения при различных видах механической асфиксии, их судебно-медицинская опенка. Значение 
лабораторных методов в диагностике асфиксии. Признаки пребывания трупов в воде. Повреждения на трупах, извлеченных из 
воды. Судебно-медицинская экспертиза трупов в случаях смерти от действия электричества, крайних температур, колебаний 
барометрического давления Общее и местное действие высокой температуры, ожоги и ожоговая болезнь. Причины смерти и 
сроки ее наступления. Экспертиза трупов, обнаруженных в очаге пожара. Установление прижизненности действия пламени. 
Тепловой и солнечный удары Общее и местное действие низкой температуры. Смерть от переохлаждения организма, условия, 

способствующие смерти, диагностика этого вида смерти при исследовании трупа. Замерзание трупов. Общие сведения о 
расстройстве здоровья и смерти от пониженного атмосферного давления. Горная или высотная болезнь, патофизиология, 
морфологические проявления. Обжим тела водолаза. Декомпрессионная (взрывная) болезнь, патогенез, морфологические 
проявления. Гипербария: баротравма легких, патогенез и морфологические проявления. Электротравма. Механизмы действия 



электрического тока на организм и условия, способствующие поражению электротоком. Патофизиология, танатогенез и 
морфология электротравмы. Поражение молнией. Особенности осмотра места происшествия и трупа при электротравме. Общие 
сведения о расстройстве здоровья и смерти от действия лучистой энергии. Судебно-медицинская экспертиза трупов в случаях 
смерти от действия ядов Понятие о ядах, их классификация по химическому составу и механизмам действия. Общие сведения 

об отравлениях едкими ядами - кислотами и щелочами. Патогенез, морфология, причины смерти, судебно-медицинская и 
лабораторная диагностика. Отравления деструктивными ядами (ртуть, свинец, медь, мышьяк, сурьма, другие соли тяжелых 
металлов); патофизиология, генез смерти, морфологические проявления, судебно-медицинская диагностика. Отравления 
гемотропными ядами (окись углерода, метгемоглобинобразователи): патофизиология, генез смерти, морфологические 
изменения, судебно-медицинская диагностика. Общие сведения об отравлении ядами, вызывающими функциональные 
расстройства. Отравление этиловым спиртом и спиртосодержащими жидкостями. Патогенез, танатогенез, морфология, судебно-

медицинская диагностика, роль лабораторных исследований в диагностике смертельных и несмертельных отравлений этиловым 
спиртом, опенка результатов исследования. Отравления ядохимикатами. Пищевые отравления. Классификация. Пищевые 
отравления бактериального и небактериального происхождения. Особенности осмотра места происшествия и судебно -
медицинская экспертиза при пищевых отравлениях. Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, подозреваемых и других 
лиц. судебно-медицинская экспертиза возраста Поводы и организация судебно-медицинской экспертизы потерпевших, 
подозреваемых и других лиц. Случаи обязательного проведения экспертизы. Экспертиза и освидетельствование. Юридическая 

квалификация телесных повреждений УК РФ. Правила судебно-медицинского определения тяжести вреда здоровью. Критерии 
причинения вреда здоровью. Способы причинения телесных повреждений (побои, истязания). Общее представление об 
экспертизе установления размера (процента) утраты трудоспособности. Общие представления о судебно-медицинской 
экспертизе состояния здоровья, притворных и искусственных болезней. Общие данные о судебно-медицинской экспертизе по 
вопросам половых состояний: установление истинного пола, понятие о половой зрелости, дефлорации, способности к половому 
сношению и оплодотворению у мужчин, способности к половому сношению, зачатию, беременности и родам у женщин; 

установление бывших (давних и недавних) аборта, в том числе и криминального, и родов. Судебно-медицинская экспертиза при 
преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности - изнасиловании, развратных действиях и 
иных действиях сексуального характера. Определение понятий, вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе 
(ст.131,132,135 УК РФ). Содержание «Правил судебно-медицинской акушерско-гинекологической экспертизы» и «Правил 
судебно-медицинской экспертизы половых состояний у мужчин». Лабораторные методы, используемые при судебно-
медицинской экспертизе по поводу половых преступлений. Поводы для судебно-медицинской экспертизы возраста. Методика 

определения возраста новорожденных, детей, людей молодого, зрелого и пожилого периодов жизни. Оценка результатов 
исследования и формулировка выводов. Судебно-медицинская экспертиза по делам о профессиональных и профессионально-
должностных правонарушениях медицинских работников Понятие о морали и праве - двух социальных институтах, 
регулирующих поведение людей в обществе; взаимоотношение морали и права. Понятие о медицинской биоэтике и 
деонтологии - основах профессиональной медицинской морали. Присяга врача. «Основы законодательства Российской 
Федерации о охране здоровья граждан» о правах, обязанностях и ответственности медицинских работников. Понятие о 

преступлении, проступке, умысле, неосторожности, случае. Действия врача в условиях крайней необходимости. 
Ответственность за профессиональные и профессионально-должностные правонарушения медицинских работников по 
Уголовному кодексу Российской Федерации. Врачебные ошибки (определение, виды врачебных ошибок, их причины). Случаи 
(несчастные случаи) в медицинской практике. Судебно-медицинская экспертиза в случаях привлечения медицинских 
работников к ответственности за профессиональные и профессионально-должностные правонарушения. Экспертные комиссии, 
их состав, типичные вопросы, разрешаемые при проведении экспертизы, пределы компетенции. Значение материалов судебно-

медицинской экспертизы для анализа и профилактики дефектов в лечебно-диагностической работе медицинских учреждений. 

31.08.10 Судебно-
медицинская 
экспертиза 

Хирургия 
Хирургия органов брюшной полости Хирургия органов грудной клетки Заболевания и повреждения сосудов Хирургические 
инфекции УК-1 ПК-5  1188   Х 

31.08.10 Судебно-
медицинская 
экспертиза 

Эндокринная 
хирургия 

Заболевания щитовидной железы 1. узловые формы эутиреоидного зоба; 2. токсические формы зоба; 3. аутоиммунные 

заболевания щитовидной железы; 4. новообразования щитовидной железы; 5. заболевания паращитовидных желез. 
Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. 1. гормонально-активные опухоли поджелудочной железы; Опухоли 
надпочечников. 1. гормонально-активные опухоли надпочечников; 2. прочие новообразования надпочечников и забрюшинного 
пространства. Опухоли гипофиза 1. Соматотропинпродуцирующие аденомы; 2. Пролактинсекретирующие аденомы; 3. 
Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы; 4. Тиротропинпродуцирующие аденомы; 5. Гонадотропиные аденомы. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.11 
Ультразвуковая 

диагностика 
Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 

гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии.  

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   



31.08.11 
Ультразвуковая 

диагностика 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-7  36 Х   

31.08.11 
Ультразвуковая 

диагностика 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера. 

УК-1 ПК-3 
ПК-10  

36 Х   

31.08.11 
Ультразвуковая 

диагностика 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 

примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 

записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 

расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 

ПК-8  
36 Х   

31.08.11 

Ультразвуковая 
диагностика 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 

Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-10  36 Х   

31.08.11 
Ультразвуковая 

диагностика 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 

медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.11 

Ультразвуковая 
диагностика 

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.11 
Ультразвуковая 

диагностика 
Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-7  

36 Х   

31.08.11 
Ультразвуковая 

диагностика 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

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 пациентами и их родственниками, медицинским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит 
реализация принципов медицинской деонтологии и этики; - совершенствование навыков сбора анамнеза больного; - 
закрепление и углубление навыков клинического мышления; - совершенствование синдромальной и клинической диагностики, 

используя ультразвуковой метод визуализации; - знакомство с организацией трудового распорядка, режимами санитарно-
эпидемиологического контроля работы кабинета ультразвуковой диагностики, ведение основной документации кабинета; - 
изучение и углубление имеющихся знаний о физических свойствах ультразвуковой волны и особенностях ее распространения в 
тканях человеческого организма; - обучение управлению ультразвуковым аппаратом, грамотной его эксплуатации, знакомство с 
техникой безопасности работы на ультразвуковом сканере; - обучение навыкам сканирования различных областей, 
рациональный выбор режима ультразвукового сканирования с учётом информативности, наличием показаний, доступности и 

УК-1 УК-2 УК-

3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10  

2376 Х   



отсутствия противопоказаний у конкретного пациента; - совершенствование практических навыков ультразвукового 
сканирования по проведению диагностических манипуляций 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.  

31.08.11 
Ультразвуковая 

диагностика 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

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

государственным образовательным стандартом. Задачами практики являются: - совершенствование навыков общения с 
пациентами и их родственниками, медицинским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация 
принципов медицинской деонтологии и этики; - совершенствование навыков сбора анамнеза больного; - закрепление и 
углубление навыков клинического мышления; - совершенствование синдромальной и клинической диагностики, используя 
ультразвуковой метод визуализации; - знакомство с организацией трудового распорядка, режимами санитарно-
эпидемиологического контроля работы кабинета ультразвуковой диагностики, ведение основной документации кабинета; - 

изучение и углубление имеющихся знаний о физических свойствах ультразвуковой волны и особенностях ее распространения в 
тканях человеческого организма; - обучение управлению ультразвуковым аппаратом, грамотной его эксплуатации, знакомство с 
техникой безопасности работы на ультразвуковом сканере; - обучение навыкам сканирования различных областей, 
рациональный выбор режима ультразвукового сканирования с учётом информативности, наличием показаний, доступности и 
отсутствия противопоказаний у конкретного пациента; - совершенствование практических навыков ультразвукового 
сканирования по проведению диагностических манипуляций 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.  

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10  

216 Х   

31.08.11 

Ультразвуковая 
диагностика 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 

как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  
УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-7  

36 Х   

31.08.11 
Ультразвуковая 

диагностика 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 

конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 

Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-7  

36 Х   

31.08.11 
Ультразвуковая 

диагностика 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Ультразвуковая диагностика заболеваний сердца Ультразвуковая диагностика заболеваний органов брюшной полости 
Ультразвуковая диагностика в гинекологии Ультразвуковая диагностика в уронефрологии 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-10  

36 Х   

31.08.11 
Ультразвуковая 

диагностика 

Ультразвуковая 

диагностика 

Понятие об отражении и рассеивании УЗ- волны. Применение на практике. Устройство ультразвукового прибора.Общие 
принципы показаний к ультразвуковому исследованию. Понятие об акустической однородности и неоднородности тканей. 
Классификация неоднородности структуры, их виды. Формирование УЗ-изображения. Плоскости сканирования. Акустические 
срезы. Контроль качества работы ультразвуковой аппаратуры. Алгоритм протокола ультразвукового исследования. Понятие об 

акустическом окне. Артефакты, их виды. Обзор основных плоскостей сканирования органов брюшной полости.  Доступы и 
технические маневры для улучшения визуализации печени. Нормальная ультразвуковая анатомия печени. Техника 
сканирования. Диффузные заболевания печени: основные ультразвуковые признаки Очаговые заболевания печени: Основные 
ультразвуковые признаки. Часть 1: Неопухолевые заболевания. Техника сканирования. Очаговые заболевания печени: 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10  

1188   Х 



Основные ультразвуковые признаки. Часть 2: Опухоли паренхимы печени (первичные и вторичные). Техника сканирования.  
Ультразвуковая диагностика заболеваний желчевыводящей системы. Основные УЗ- признаки заболеваний желчного пузыря. 
УЗ-признаки воспалительных изменений желчного пузыря: острый и хронический холецистит. УЗ-признаки желчнокаменной 
болезни. Ультразвуковая диагностика заболеваний поджелудочной железы. Часть1: диагностика острого и хронического 

панкреатита Ультразвуковая диагностика заболеваний поджелудочной железы. Часть2: диагностика заболеваний опухолевой 
природы Сложности УЗ-диагностики заболеваний печени и поджелудочной железы. Понятие о механических желтухах. 
Нормальная УЗ-анатомия почек. Основные заболевания, их этиопатогенез и особенности клинической картины.  Ультразвуковая 
диагностика врожденных изменений почек: аномалии количества, положения, величины Ультразвуковая диагностика 
заболеваний паренхимы почек воспалительного генеза Ультразвуковая диагностика опухолей почек: особенности клиники и 
диагностики Эхо-признаки мочекаменной болезни: диагностика нефролитиаза. Часть 1 Эхо-признаки мочекаменной болезни: 

диагностика уретеролитиаза. Часть 2. Степени гидронефроза Ультразвуковая диагностика при травмах почек. Забрюшинные 
гематомы Особенности ультразвуковой диагностики объемных поражений забрюшинного пространства Ультразвуковая 
анатомия мочевого пузыря: строение в норме, варианты формы, правила измерения объема. Ультразвуковая диагностика 
заболеваний мочевого пузыря. Часть 1: воспалительные заболевания, мочекаменная болезнь Ультразвуковая диагностика 
заболеваний мочевого пузыря. Часть 2: опухолевые заболевания Эхо-анатомия органов мошонки: нормальная структура, оценка 
размеров. Техника сканирования. Ультразвуковая диагностика заболеваний органов мошонки. Техника сканирования  

Ультразвуковая диагностика паховых грыж. Особенности клиники и анатомии Эхо-анатомия предстательной железы. Теория 
зональной анатомии МакНилла Ультразвуковая диагностика доброкачественной гиперплазии предстательной железы: варианты 
клиники, ультразвукового изображения Ультразвуковая анатомия селезенки и периферических лимфоузлов. Показания к 
исследованию, техника сканирования. Ультразвуковая диагностика заболеваний селезенки. Особенности эхокартины в клинике 
гематологических заболеваний Ультразвуковая диагностика патологии абдоминальных и забрюшинных лимфоузлов. 
Особенности эхокартины лимфоузлов при гематологических заболеваниях. Ультразвуковая диагностика плевральной полости: 

оценка выпотных плевритов, способы измерения объема, техника разметки уровня жидкости Биофизические основы метода 
эхокардиографии. Анатомия и физиология сердца. Ультразвуковая анатомия сердца. Методические особенности 
ультразвукового исследования сердца. Принципы визуализации структур сердца ультразвуковым методом Принципы 
комплексного подхода к анализу результатов ЭХО-КГ. Одномерный режим исследования в ЭХО-КГ. М-режим исследования в 
ЭХО-КГ. Возможности метода. Исследование сердца в двухмерном режиме. Возможности метода. Исследование сердца 
методом ультразвуковой допплерографии. Оценка сократительной и насосной функции сердца методом комплексной ЭХО-КГ. 

Митральные пороки сердца. Особенности клиники и ультразвуковой диагностики. Часть 1. Митральные пороки сердца. 
Особенности клиники и ультразвуковой диагностики. Часть 2. Аортальные пороки сердца. Особенности клиники и 
ультразвуковой диагностики. Часть 1 Аортальные пороки сердца. Особенности клиники и ультразвуковой диагностики. Часть 2. 
Стеноз устья аорты ревматического генеза. Многоклапанные ревматические пороки сердца. Показания и противопоказания к 
оперативному лечению. Техника сканирования при пороках сердца. Пороки трехстворчатого клапана. Особенности клиники и 
ультразвуковой диагностики Эхо-семиотика комбинированных пороков сердца: особенности клиники и ультразвуковой 

диагностики ЭХО-КГ диагностика кардиомиопатий: особенности клиники и ультразвуковой картины ЭХО-КГ диагностика 
острого инфаркта миокарда и его осложнений. Часть 1. ЭХО-КГ диагностика острого инфаркта миокарда и его осложнений. 
Часть 2. Эхо-кардиография в диагностике хронических форм ИБС ЭХО-КГ диагностика заболеваний перикарда. Часть 1 ЭХО-
КГ диагностика заболеваний перикарда. Часть 2 Инфекционный эндокардит: особенности клиники и ультразвуковая 
диагностика ЭХО- кардиография и диагностика опухолей сердца Врожденные пороки сердца: возможности Эхо-кардиографии. 
Часть1. Врожденные пороки сердца: возможности Эхо-кардиографии. Часть 2. Эхокардиография при оперативной помощи 

больным с пороками сердца. Дуплексное сканирование сосудов: основы метода, возможности диагностики Диагностика 
заболеваний артерий дуги аорты и сосудов основания мозга. Режимы сканирования в УЗ-допплерографии Энергетический 
допплер: возможности метода, настройки режима Импульсно-волновой допплер: возможности метода, настройки режима 
Ультразвуковая диагностика заболеваний сосудов головы и шеи: церебральный атеросклероз Ультразвуковая допплерография в 
диагностике заболеваний артерий нижних конечностей. Расчет степени стеноза при обструктивных поражениях артерий нижних 
конечностей УЗ-методом Ультразвуковая допплерография в диагностике заболеваний вен нижних конечностей. Врожденные 

аномалии строения репродуктивной системы. Ультразвуковая диагностика – возможности метода УЗ-диагностика патологии 
миометрия. Часть 1: миома матки, варианты ультразвукового изображения, особенности клиники и эхографической картины  
УЗ-диагностика патологии миометрия. Часть 2: внутренний аденомиоз, варианты ультразвукового изображения, особенности 
клиники и эхографической картины Циклическая перестройка эндометрия в норме и при патологии. Маточный цикл в 
эхографическом проявлении. Особенности диагностики патологии эндометрия в постменопаузе Ультразвуковая диагностика 
патологии полости матки у женщин репродуктивного возраста. Часть1: гиперпластические процессы эндометрия 

Ультразвуковая диагностика патологии полости матки у женщин репродуктивного возраста. Часть2: Рак эндометрия, 
ультразвуковая диагностика, маркеры Эхо-анатомия яичников в норме в различные возрастные периоды женщины. Яичниковый 
цикл в ультразвуковом изображении. УЗ-диагностика образований яичников у женщин репродуктивного возраста. Часть 1: 
Ретенционные кисты УЗ-диагностика образований яичников у женщин репродуктивного возраста. Часть 2: Доброкачественные 



образования УЗ-диагностика образований яичников у женщин репродуктивного возраста. Часть 3: Злокачественные 
новообразования УЗ-диагностика образований яичников у женщин в постменопаузе. УЗ-диагностика тубоовариальных 
образований воспалительного происхождения. Семестр 2 УЗ-диагностика тубоовариальных образований воспалительного 
происхождения. Ультразвуковая диагностика заболеваний шейки матки. УЗ-диагностика внематочной беременности. 

Особенности клинической картины вариантов эктопической беременности Эхо-признаки маточной беременности ранних сроков 
(первый триместр). Нормальная эхокартина и при патологии ранних сроков беременности Ультразвуковое исследование в 
акушерстве второй триместр (скрининг хромосомных аномалий на данном сроке) Ультразвуковое исследование в акушерстве 
третий триместр. Допплерографические показатели маточно-плацентарного кровотока в норме и при патологии Ультразвуковая 
анатомия щитовидной железы: структура в норме, варианты строения, особенности сканирования Диагностика диффузных 
заболеваний щитовидной железы ультразвуковым методом: особенности картины, клиники и типы поражения Диагностика 

очаговых заболеваний щитовидной железы ультразвуковым методом: особенности картины, клиники и типы поражения  
Ультразвуковая диагностика злокачественных поражений щитовидной железы: варианты эхографического изображения, 
исследование зон регионарного лимфооттока Ультразвуковая анатомия молочных желез: структура в норме, варианты строения, 
особенности сканирования Диагностика диффузных заболеваний молочных желез ультразвуковым методом: особенности 
картины, клиники и типы поражения при фиброзно-кистозной мастопатии Диагностика очаговых заболеваний молочных желез 
ультразвуковым методом: особенности картины, клиники и типы поражения. Часть1: доброкачественные образования  

Диагностика очаговых заболеваний молочных желез ультразвуковым методом: особенности картины, клиники и типы 
поражения. Часть2: диагностика рака молочной железы Ультразвуковая анатомия слюнных желез: структура в норме, варианты 
строения, особенности сканирования Ультразвуковая диагностика воспалительных заболеваний слюнных желез Ультразвуковая 
диагностика слюннокаменной болезни. Особенности техники сканирования слюнных желез Ультразвуковая диагностика 
опухолевых заболеваний слюнных желез. Особенности диагностики, оценка зон регионарного лимфооттока Техника 
ультразвукового сканирования мягкий тканей Техника ультразвукового сканирования щитовидной железы Техника 

ультразвукового сканированиямолочных желез Техника ультразвукового сканированияпечени Техника ультразвукового 
сканирования желчевыводящей системы Техника ультразвукового сканирования поджелудочной железы Техника 
ультразвукового сканирования селезенки Техника ультразвукового сканирования периферических лимфоузлов Техника 
ультразвукового сканирования почек Техника ультразвукового сканирования мочевого пузыря Техника ультразвукового 
сканирования матки Техника ультразвукового сканирования яичников Техника ультразвукового сканирования предстательной 
железы Техника ультразвукового сканирования сосудов нижних конечностей 

31.08.11 

Ультразвуковая 
диагностика 

Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.12 

Функциональная 
диагностика 

Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 

эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.12 
Функциональная 

диагностика 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-9  36 Х   

31.08.12 
Функциональная 

диагностика 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 

оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-10  

36 Х   

31.08.12 
Функциональная 

диагностика 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 

шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 

УК-1 ПК-4 

ПК-8  
36 Х   



врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 

Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

31.08.12 
Функциональная 

диагностика 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 

работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-10  36 Х   

31.08.12 
Функциональная 

диагностика 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-8 ПК-9  

36 Х   

31.08.12 
Функциональная 

диагностика 
Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 

Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.12 
Функциональная 

диагностика 
Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия . 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.12 
Функциональная 

диагностика 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных и 
профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. В результате изучения дисциплины ординатор должен показать знания: - Основ 
законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие права и функциональные обязанности 
медицинского персонала отделений функциональной диагностики (ОФД), - Общих вопросов организации службы 

функциональной диагностики в Российской Федерации; - Организации работы кабинета и отделения функциональной 
диагностики в условиях лечебно-профилактических учреждений, - Правил и требования к оборудованию ОФД, эксплуатации 
аппаратуры, правила техники безопасности, - Биофизических основ метода электрокардиографии, особенности нормальной 
ЭКГ; - Особенностей ЭКГ при ИБС и других заболеваниях сердца, нарушениях ритма и проводимости; - Основных 
функциональных нагрузочных и медикаментозных проб в электрокардиографии; - Диагностических возможностей метода 
холтеровского мониторирования ЭКГ, особенности анализа при ИБС, гипертонической болезни, кардиомиопатиях, 

приобретенных и врожденных пороках сердца, других заболеваниях сердца; - Диагностических возможностей метода суточного 
мониторироования АД, особенности анализа при ИБС, гипертонической болезни, других заболеваниях сердца - Биофизических 
основ и диагностических возможностей метода комплексной эхокардиографии, особенности ультразвукового исследования при 
наиболее часто встречающихся заболеваниях сердца; - Особенностей организации работы кабинета ультразвукового 
исследования сердца, нормативную и техническую информацию; - Биофизических основ метода эхокардиографии, особенности 
ультразвуковой картины сердца в норме; - Особенностей комплексной эхокардиографии при приобретенных и врожденных 

пороках сердца, при ИБС, кардиомиопатиях, заболеваниях перикарда, опухолях сердца; - Основных нагрузочных и 
медикаментозных тестов в эхокардиографии; - Особенностей организации работы кабинета исследования функции внешнего 
дыхания, нормативную и техническую документацию, - Биофизических основ метода спирографии, особенности нормальной 
спирограммы, кривой «поток-объем», - Особенностей метода при ХОБЛ, проф.болезнях и др. заболеваниях органов дыхания; - 
Основных функциональных нагрузочных и медикаментозных проб в пульмонологии; - Диагностических возможностей методов 
в объективизации дыхательной недостаточности, - Использования метода капнографии для диагностики состояния 

альвеолярного газообмена; - Особенностей системной и легочной гемодинамики у легочных больных, определение 
систолического давления в легочной артерии; - Состояния кислотно-щелочного равновесия у пульмонологических больных, - 
Особенностей организации работы кабинета нейрофизиологических методов исследования, нормативную и техническую 
документацию, - Техники и методики электроэнцефалографии, эхоэнцефалоскопии, - Принципов анализа 
электроэнцефалограмм, эхоэнцефалографии, - Электроэнцефалографической и эхоэнцефалоскопической картины в норме и 
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патологии. умения: - Получить информацию о заболевании, выбрать оптимальные методы исследования, - Самостоятельно 
зарегистрировать ЭКГ; - Проанализировать нормальную и патологическую ЭКГ; - Проанализировать результаты холтеровского 
мониторирования ЭКГ и суточного мониторирования АД, определить показания к их регистрации; - Определить показания к 
УЗИ сердца, проанализировать результаты исследования; - Провести комплексное клинико-функциональное обследование 

кардиологического больного, - провести анализ нормальной и патологической ЭхоКГ; - Оформить протокол и заключение по 
ЭхоКГ; - Самостоятельно провести комплексное ультразвуковое исследование сердца; - Самостоятельно зарегистрировать 
спирограмму, - Проанализировать нормальную и измененную спирограмму, кривую «поток-объем»; - Оформить протокол и 
заключение по исследованию, оценить уровни нарушения бронхиальной проходимости, - Провести пробу с дозированной 
физической нагрузкой, медикаментозную пробу и проанализировать результаты исследования; - Рассчитать систолическое 
давление в легочной артерии, - Самостоятельно провести регистрацию электроэнцефалограмм, - Определить дислокацию 

срединных структур головного мозга, - Определить частотные и амплитудные характеристики нормальных и патологических 
ритмов биоэлектрической активности головного мозга, . навыки: − Методики проведения ЭКГ и оценки результатов 
исследования. − Методики проведения ЭхоКГ, определения показаний к исследованию и интерпретации полученных данных. − 
Методики проведения пробы с дозированной физической нагрузкой, определение показаний, противопоказаний к 
исследованию, анализа результатов исследования. − Методики проведения холтеровского мониторирования ЭКГ и суточного 
мониторирования АД, определения показаний к исследованию и интерпретации полученных данных − Методики оценки уровня 

нарушения бронхиальной проходимости . − Методики проведения спирографии. − Методики проведения ЭЭГ и ЭНМГ и оценки 
результатов исследования. − Методики анализа ЭКГ различных вариантов нормы, ЭКГ с нарушением ритма и проводимости,  
ЭКГ при ИБС и различной патологией. − Проведения ЭКГ с медикаментозной пробой. − Проведения методики и оценки 
результатов холтеровского мониторирования ЭКГ. − Проведения методики и оценки результатов суточного мониторирования 
АД. − Проведения комплексного ультразвукового исследования сердца. − Методики анализа результатов ультразвукового 
исследования сердца при различной патологии. − Проведения методики и оценки результатов теста с дозированной физической 

нагрузкой. − Проведения методики и оценки результатов спирографию и пневмотахографии. − Оценки результаты 
электроэнцефалограмм. 

31.08.12 
Функциональная 

диагностика 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных и 
профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. В результате изучения дисциплины ординатор должен показать знания: - Основ 

законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие права и функциональные обязанности 
медицинского персонала отделений функциональной диагностики (ОФД), - Общих вопросов организации службы 
функциональной диагностики в Российской Федерации; - Организации работы кабинета и отделения функциональной 
диагностики в условиях лечебно-профилактических учреждений, - Правил и требования к оборудованию ОФД, эксплуатации 
аппаратуры, правила техники безопасности, - Биофизических основ метода электрокардиографии, особенности нормальной 
ЭКГ; - Особенностей ЭКГ при ИБС и других заболеваниях сердца, нарушениях ритма и проводимости; - Основных 

функциональных нагрузочных и медикаментозных проб в электрокардиографии; - Диагностических возможностей метода 
холтеровского мониторирования ЭКГ, особенности анализа при ИБС, гипертонической болезни, кардиомиопатиях, 
приобретенных и врожденных пороках сердца, других заболеваниях сердца; - Диагностических возможностей метода суточного 
мониторироования АД, особенности анализа при ИБС, гипертонической болезни, других заболеваниях сердца - Биофизических 
основ и диагностических возможностей метода комплексной эхокардиографии, особенности ультразвукового исследования  при 
наиболее часто встречающихся заболеваниях сердца; - Особенностей организации работы кабинета ультразвукового 

исследования сердца, нормативную и техническую информацию; - Биофизических основ метода эхокардиографии, особенности 
ультразвуковой картины сердца в норме; - Особенностей комплексной эхокардиографии при приобретенных и врожденных 
пороках сердца, при ИБС, кардиомиопатиях, заболеваниях перикарда, опухолях сердца; - Основных нагрузочных и 
медикаментозных тестов в эхокардиографии; - Особенностей организации работы кабинета исследования функции внешнего 
дыхания, нормативную и техническую документацию, - Биофизических основ метода спирографии, особенности нормальной 
спирограммы, кривой «поток-объем», - Особенностей метода при ХОБЛ, проф.болезнях и др.  заболеваниях органов дыхания; - 

Основных функциональных нагрузочных и медикаментозных проб в пульмонологии; - Диагностических возможностей методов 
в объективизации дыхательной недостаточности, - Использования метода капнографии для диагностики состояния 
альвеолярного газообмена; - Особенностей системной и легочной гемодинамики у легочных больных, определение 
систолического давления в легочной артерии; - Состояния кислотно-щелочного равновесия у пульмонологических больных, - 
Особенностей организации работы кабинета нейрофизиологических методов исследования, нормативную и техническую 
документацию, - Техники и методики электроэнцефалографии, эхоэнцефалоскопии, - Принципов анализа 

электроэнцефалограмм, эхоэнцефалографии, - Электроэнцефалографической и эхоэнцефалоскопической картины в норме и 
патологии. умения: - Получить информацию о заболевании, выбрать оптимальные методы исследования, - Самостоятельно 
зарегистрировать ЭКГ; - Проанализировать нормальную и патологическую ЭКГ; - Проанализировать результаты холтеровского 
мониторирования ЭКГ и суточного мониторирования АД, определить показания к их регистрации; - Определить показания к 
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УЗИ сердца, проанализировать результаты исследования; - Провести комплексное клинико-функциональное обследование 
кардиологического больного, - провести анализ нормальной и патологической ЭхоКГ; - Оформить протокол и заключение по 
ЭхоКГ; - Самостоятельно провести комплексное ультразвуковое исследование сердца; - Самостоятельно зарегистрировать 
спирограмму, - Проанализировать нормальную и измененную спирограмму, кривую «поток-объем»; - Оформить протокол и 

заключение по исследованию, оценить уровни нарушения бронхиальной проходимости, - Провести пробу с дозированной 
физической нагрузкой, медикаментозную пробу и проанализировать результаты исследования; - Рассчитать систолическое 
давление в легочной артерии, - Самостоятельно провести регистрацию электроэнцефалограмм, - Определить дислокацию 
срединных структур головного мозга, - Определить частотные и амплитудные характеристики нормальных и патологических 
ритмов биоэлектрической активности головного мозга, . навыки: − Методики проведения ЭКГ и оценки результатов 
исследования. − Методики проведения ЭхоКГ, определения показаний к исследованию и интерпретации полученных данных. − 

Методики проведения пробы с дозированной физической нагрузкой, определение показаний, противопоказаний к 
исследованию, анализа результатов исследования. − Методики проведения холтеровского мониторирования ЭКГ и суточного 
мониторирования АД, определения показаний к исследованию и интерпретации полученных данных − Методики оценки уровня 
нарушения бронхиальной проходимости . − Методики проведения спирографии. − Методики проведения ЭЭГ и ЭНМГ и оценки 
результатов исследования. − Методики анализа ЭКГ различных вариантов нормы, ЭКГ с нарушением ритма и проводимости, 
ЭКГ при ИБС и различной патологией. − Проведения ЭКГ с медикаментозной пробой. − Проведения методики и оценки 

результатов холтеровского мониторирования ЭКГ. − Проведения методики и оценки результатов суточного мониторирования 
АД. − Проведения комплексного ультразвукового исследования сердца. − Методики анализа результатов ультразвукового 
исследования сердца при различной патологии. − Проведения методики и оценки результатов теста с дозированной физической 
нагрузкой. − Проведения методики и оценки результатов спирографию и пневмотахографии. − Оценки результаты 
электроэнцефалограмм. 

31.08.12 
Функциональная 

диагностика 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  
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31.08.12 
Функциональная 

диагностика 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 

подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 

профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 

Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
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31.08.12 
Функциональная 

диагностика 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Регистрация и методика анализа ЭКГ (занятие 1) ЭКГ при нарушениях ритма сердца и проводимости (занятие 2) Нагрузочные 
пробы в электрокардиографии (занятие 3) Эхокардиография в норме и при различной патологии (занятие 4) 
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31.08.12 
Функциональная 

диагностика 

Функциональная 
диагностика 

Анатомо-физиологические особенности сердца. Ионная теория возбуждения миокарда, понятие о деполяризации и 
реполяризации. Ход возбуждения по миокарду, векторные величины.  Принципиальное устройство электрокардиографа. 

Сравнительная характеристика различных видов электрокардиографов. Электрофизиологические механизмы происхождения 
зубцов и интервалов. Методические особенности анализа зубцов и интервалов ЭКГ. Векторная теория анализа ЭКГ. 
Самостоятельная регистрация ЭКГ. Самостоятельный подсчет зубцов и интервалов. Анализ нормальной ЭКГ. Методические 
особенности анализа ЭКГ при номотопных нарушениях ритма.  Самостоятельный анализ ЭКГ при номотопных нарушениях 
ритма, регистрация ЭКГ Синдром слабости синусового узла. Гетеротопные пассивные ритмы. Методические особенности 
анализа ЭКГ при гетеротопных пассивных ритмах. Самостоятельный анализ ЭКГ при пассивных эктопических комплексах и 

ритмах Методические особенности анализа ЭКГ при экстрасистолии. Самостоятельный анализ ЭКГ при экстрасистолии, диф. 
диагноз Самостоятельный анализ ЭКГ при мерцании и трепетании предсердий, регистрация ЭКГ. Работа с архивными ЭКГ при 
нарушениях ритма. Самостоятельный анализ ЭКГ при пароксизмальных тахикардиях. Пароксизмальные наджелудочковые 
тахикардии. Желудочковые тахикардии. Диф. Диагноз тахикардий с широкими желудочковыми комплексами. Пируэт 
желудочковая тахикардия. Методические особенности анализа ЭКГ при идивентрикулярном ускоренном ритме. Методические 
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особенности анализа ЭКГ при фибрилляции желудочков Самостоятельный анализ ЭКГ при желудочовых тахикардиях. Работа с 
архивными ЭКГ при нарушениях ритма Самостоятельная регистрация и анализ ЭКГ при нарушениях ритма Методические 
особенности анализа ЭКГ при нарушениях проводимости. Работа с архивными ЭКГ при нарушениях проводимости (С-А 
блокады) Самостоятельный анализ ЭКГ при нарушениях проводимости (А-В блокады). Работа с архивными ЭКГ при различных 

сочетаниях блокад ножек пучка Гиса Анализ ЭКГ при комбинированных нарушениях ритма и проводимости. Разбор архивных 
ЭКГ с нарушениями ритма и проводимости у больных ИБС. Разбор архивных ЭКГ с комбинированными нарушениями ритма и 
проводимости у больных с ДКМП, ГКМП. Синдром преждевременного возбуждения желудочков, ЭКГ- признаки. 
Самостоятельный анализ ЭКГ при синдроме WPW. Разбор архивных ЭКГ с нарушениями ритма на фоне синдрома WPW. 
Синдром укороченного интервала QT, ЭКГ- критерии. Синдром удлиненного интервала QT, ЭКГ- критерии. Синдром Бругада. 
Разбор архивных ЭКГ. Разбор архивных ЭКГ при гипертрофиях отделов сердца. Самостоятельный анализ ЭКГ при 

комбинированных гипертрофиях отделов сердца Самостоятельный анализ ЭКГ при перегрузках отделов сердца. Разбор 
архивных ЭКГ при комбинированных гипертрофиях отделов сердца. Самостоятельный анализ ЭКГ при остром инфаркте 
миокарда с обязательным указанием локализации, стадии и глубины инфаркта, формированием заключения. Разбор архивных 
ЭКГ при остром инфаркте миокарда, постинфарктной аневризме сердца. Факторы риска внезапной смерти у больных ИБС, 
ЭКГ- признаки. Разбор архивных ЭКГ при хронической ИБС, варианты трактовки изменений сегмента ST-T. Самостоятельный 
разбор ЭКГ при перикардитах, миокардитах, эндокардитах. Разбор ЭКГ при остром хроническом легочном сердце. Разбор 

архивных ЭКГ при гипертонической болезни, пороках сердца, удлинении Q-T интервала. Разбор архивных ЭКГ при 
врожденных пороках сердца. Самостоятельный разбор ЭКГ при приобретенных пороках сердца. Анализ ЭКГ при приеме 
некоторых антиаритмических средств, сердечных гликозидов, антиангинальных средств. Самостоятельный анализ ЭКГ при 
кардиомиопатиях (ГКМП, ДКМП). Анализ ЭКГ при электролитном дисбалансе. Особенности ЭКГ у детей. Самостоятельный 
анализ детской ЭКГ в разные возрастные периоды. ЭКГ при электрокардиостимуляции, режимы ЭКС. Разбор ЭКГ с 
электрокардиостимуляцией в разных режимах. ЭКГ- признаки нарушения детекции Особенности анализа ЭКГ по Холтеру. 

Методика регистрации ЭКГ по Холтеру. Возможности ЭКГ по Холтеру в диагностике нарушений ритма. Разбор примера ХМ у 
пациента с нарушением ритма. Возможности ЭКГ по Холтеру в диагностике нарушений проводимости. Разбор примера ХМ у 
пациента с нарушением проводимости. Возможности ЭКГ по Холтеру в диагностике ишемических нарушений. Разбор примера 
ХМ у пациента с ишемическими изменениями. Самостоятельная работа с комплексом- Холтер –ДМС (занятие №1). 
Самостоятельная работа с комплексом- Холтер –ДМС (занятие №2). Возможности суточного мониторирования АД в 
диагностике гипертензий Самостоятельная работа с комплексом СМАД (занятие №1) Самостоятельная работа с комплексом 

СМАД (занятие №2) Возможности суточного мониторирования АД в подборе антигипертензивной терапии Функциональные и 
нагрузочные тесты в электрокардиографии Медикаментозные пробы и нагрузочные тесты в диагностике ИБС. Виды 
нагрузочных проб. Методика велоэргометрии. Восстановительный период. Оценка результатов исследования. Критерии 
ишемии, оценка ФК, толерантности к физической нагрузке. Методика теста с дозированной физической нагрузкой, проведение 
исследования (занятие №1). Методика теста с дозированной физической нагрузкой, проведение исследования (занятие №2). 
Методика теста с дозированной физической нагрузкой, проведение исследования (занятие №3). Функциональная система 

дыхания. Определение. Основные функции. Основные показатели ФВД. Должные величины. Методика клинической 
спирографии (занятие №1). Методика клинической спирографии (занятие №2). Виды и степени нарушений функции внешнего 
дыхания. Клиническое значение спирографии. Бронхообструктивный синдром. Методы выявления. Оценка результатов 
пневмотахограммы. Кривая «Поток-объем. Проведение бронходилятационной пробы с сальбутамолом, бронхопровокационной 
с дистил. водой. Оценка полученных результатов с определением бронхиальной обструкции, степенью ее обратимости.  
Самостоятельная регистрация спирогафии. Анализ спирограмм, формулировка заключения (занятие №1). Самостоятельная 

регистрация спирогафии. Анализ спирограмм, формулировка заключения (занятие №2). Семестр 2 Одномерный (М) режим в 
эхокардиографии: методические принципы, диагностические возможности, количественные нормативы Диагностические 
возможности двухмерной ЭХО-кардиографии в оценке морфологии структур сердца состояния клапанного аппарата 
Сравнительная оценка методов исследования сократительной и насосной функцией сердца в эхокардиографии, их 
принципиальные отличия от других неинвазивных методов исследования. Методические особенности ультразвукового 
исследования сердца. Неревматические формы митральной недостаточности. Дифференциальная диагностика поражений 

митрального клапана. Работа в кабинете ЭХО-КГ, просмотр видеоматериалов (занятие №1). Работа в кабинете ЭХО-КГ, 
просмотр видеоматериалов (занятие №2). Принципы дифференциальной диагностики поражений аортального клапана 
различной этиологии. Особенности диагностики поражений трехстворчатого клапана и клапана легочной артерии.  Анализ 
результатов УЗИ сердца больных с приобретенными пороками сердца (занятие №1). Анализ результатов УЗИ сердца больных с 
приобретенными пороками сердца (занятие №2). УЗ-критерии локальной сократимости, топическая диагностика при ИБС. УЗ-
диагностика осложнений ИБС. Особенности ЭХО-КГ картины при инфаркте миокарда и его осложнениях (занятие 1). 

Особенности ЭХО-КГ картины при инфаркте миокарда и его осложнениях (занятие 2). Сопоставление данных эхокардиографии 
и электрокардиографии в диагностике ИБС. Гипертрофическая кардиомиопатия: особенности клиники, течения заболевания, 
ультразвуковые критерии диагностики при различных формах заболеваний Дилятационная кардиомиопатия. УЗ-критерии 
диагностики. Рестриктивная кардиомиопатия. УЗ-критерии диагностики. Особенности ЭХО-КГ картины при различных формах 



кардиомиопатий. Особенности Эхо-КГ картины при остром перикардите. ЭХО-КГ диагностика заболеваний перикарда, 
опухолей сердца. Инфекционный эндокардит: классификация, особенности клинической и эхокардиографической картины, 
прогностические критерии. Анализ результатов УЗИ сердца больных с инфекционными эндокардитами. Принципы 
ультразвуковой диагностики легочной гипертензии. Картина ЭхоКГ при ТЭЛА.  Анализ результатов УЗИ сердца больных с 

перикардитами. Принципы УЗ-диагностики врожденных пороков сердца. Злокачественные и метастатические опухоли сердца: 
возможности ультразвуковой диагностики. УЗ-диагностика ГБ. Ведение текущей документации, наличие приказов по 
функциональной диагностике. УЗДГ брахиоцефальных сосудов. УЗ- картина при патологии вен и артерий нижних конечностей. 
Методика регистрации ЭЭГ. Анализ ЭЭГ при различной патологии.  

31.08.12 
Функциональная 

диагностика 
Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 

гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.14 Детская 
онкология 

Детская 
онкология 

Основы социальной гигиены и организация онкологической помощи детскому населению Общие вопросы детской онкологии 

Гемобластозы (опухоли кроветворной и лимфатической ткани) Опухоли нервной системы Опухоли мягких тканей Опухоли 
костей Опухоли почек Опухоли печени Опухоли гонад и герминогенные опухол Ретинобластома Опухоли кожи Эпителиальные 
опухоли (рак щитовидной железы, рак надпочечников 

УК-1 ПК-1 

ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

1188   Х 

31.08.14 Детская 
онкология 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.14 Детская 
онкология 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.14 Детская 

онкология 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 

примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 

записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание  

расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 

ПК-10  
36 Х   

31.08.14 Детская 
онкология 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 

числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.14 Детская 
онкология 

Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 

здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.14 Детская 
онкология 

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   



31.08.14 Детская 
онкология 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 

Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.14 Детская 
онкология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

В результате завершения практики ординатор должен показать знания: • правила оформления медицинской документации у 
онкобольных: • методы ранней диагностики и скрининга злокачественных новообразований, • современные методы лечения 
больных со злокачественными новообразованиями различных локализаций, • диагностику и лечение токсических проявлений 
химиотерапии, • принципы назначение симптоматического лечения больным 4 клинической группы, • методы и цели 

реабилитации онкобольных, • правила проведения диспансеризации в онкологии; умения • собрать анамнез и провести 
физикальное обследование онкологического больного, • интерпретировать данные лабораторных и инструментальных 
исследований, • читать рентгенограммы, • составить план комбинированного и комплексного лечения больного при основных 
локализациях злокачественных опухолей, • проанализировать состояние онкологической службы региона по данным отчетных 
документов, организовать профилактические осмотры по активному выявлению злокачественных новообразований и обучение 
врачей общей лечебной сети современным методам противораковой борьбы, вести санитарно-просветительскую работу среди 

населения. • оформлять медицинскую документацию навыки и /или опыт деятельности • методикой пункционной биопсии при 
опухолях молочных желёз, лимфатических, узлов, щитовидной железы и мягких тканей, взятия мазков на цитологическое 
исследование, в том числе, из цервикального канала, • методикой инцизионной и эксцизионной биопсии при опухолях кожи, 
молочной железы, шейки матки, • методикой трепанобиопсии при опухолях молочной железы и мягких тканей, • методикой 
плевральной пункции, лапароцентеза, • методикой формулировки онкологического диагноза, с учетом принципов 
классификации злокачественных опухолей по системе TNM. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

2376 Х   

31.08.14 Детская 
онкология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

В результате завершения практики ординатор должен показать знания • правила оформления медицинской документации у 
онкобольных: значение статистического метода в онкологии, • методы ранней диагностики и скрининга злокачественных 
новообразований, • современные методы лечения больных со злокачественными новообразованиями различных локализаций, • 
диагностику и лечение токсических проявлений химиотерапии, • принципы назначение симптоматического лечения больным 4 
клинической группы, • методы и цели реабилитации онкобольных, • правила проведения диспансеризации в онкологии; умения 
• собрать анамнез и провести физикальное обследование онкологического больного, • интерпретировать данные лабораторных и 

инструментальных исследований, • читать рентгенограммы, • составить план комбинированного и комплексного лечения 
больного при основных локализациях злокачественных опухолей, • проанализировать состояние онкологической службы 
региона по данным отчетных документов, организовать профилактические осмотры по активному выявлению злокачественных 
новообразований и обучение врачей общей лечебной сети современным методам противораковой борьбы, вести санитарно -
просветительскую работу среди населения. • оформлять медицинскую документацию навыки и /или опыт деятельности • 
методикой пункционной биопсии при опухолях молочных желёз, лимфатических, узлов, щитовидной железы и мягких тканей, 

взятия мазков на цитологическое исследование, в том числе, из цервикального канала,  • методикой инцизионной и 
эксцизионной биопсии при опухолях кожи, молочной железы, шейки матки, • методикой трепанобиопсии при опухолях 
молочной железы и мягких тканей, • методикой плевральной пункции, лапароцентеза, • методикой формулировки 
онкологического диагноза, с учетом принципов классификации злокачественных опухолей по системе TNM. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

216 Х   

31.08.14 Детская 
онкология 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 

как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  
УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.14 Детская 

онкология 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 

конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 

Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения. 

УК-1 ПК-1 

ПК-9  
36 Х   

31.08.14 Детская 
онкология 

Реанимация 
Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 
жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

36 Х   



печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг  систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 
и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 
Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 

Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 
Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 
гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 
Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 
противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 

организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

31.08.14 Детская 

онкология 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Раздел 1.Общепрофессиональные умения и навыки Организация медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях Острые и неотложные состояния (клиника, диагностика, мед. помощь) Раздел 2. Основы 
социальной гигиены и организация онкологической помощи детям Организация специализированной помощи по детской 

онкологии в России Раздел 3. Методы диагностики Лабораторные методы исследования Лучевая диагностика Радиоизотопные 
исследования Раздел 4. Общие принципы лечения злокачественных опухолей Общие принципы лекарственной терапии 
злокачественных опухолей 

 ПК-1 ПК-5 

ПК-6  
36 Х   

31.08.14 Детская 

онкология 

Эндокринная 

хирургия 

Заболевания щитовидной железы 1. узловые формы эутиреоидного зоба; 2. токсические формы зоба; 3. аутоиммунные 
заболевания щитовидной железы; 4. новообразования щитовидной железы; 5. заболевания паращитовидных желез. 
Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. 1. гормонально-активные опухоли поджелудочной железы; Опухоли 

надпочечников. 1. гормонально-активные опухоли надпочечников; 2. прочие новообразования надпочечников и забрюшинного 
пространства. Опухоли гипофиза 1. Соматотропинпродуцирующие аденомы; 2. Пролактинсекретирующие аденомы; 3. 
Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы; 4. Тиротропинпродуцирующие аденомы; 5. Гонадотропиные аденомы. 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   

31.08.15 Детская 
урология-

андрология  

Детская 
урология-

андрология  

Семестр 1 История развития детской урологии-андрологии Перспективы развития детской урологии-андрологии. Общие 
вопросы консервативной терапии в детской урологии-андрологии Болевой синдром. Дизурия, анурия, никтурия, поллакиурия и 
др. Недержание мочи. Острая и хроническая задержка мочеиспускания. Неспецифические и специфические заболевания 

органов мочевыводящих путей. Методы рентгенологического, эндоскопического и инструментального обследования больных с 
урологической патологией. Аномалии почек. Аномалии мочеточников . Аномалии уретры и мочевого пузыря. Вопросы 
уроонкологии Повреждение почек, мочеточников, мочевого пузыря, мочеиспускательного канала, полового члена и органов 
мошонки Ятрогенные заболевания в детской урологии-андрологии Инородные тела уретры и мочевого пузыря Острый и 
хронический пиелонефрит Оксалатно-кальциевый уролитиаз Мочекаменная болезнь Острый и хронический цистит Острый и 
хронический уретрит Аномалии развития органов мошонки Сперматоцеле. Варикоцеле. Нейрогенный мочевой пузырь, 

Урогинекология Семестр 2 Обструктивные уропатии. Воспалительные заболевания органов мочевыделительной системы. 
Невоспалительные заболевания репродуктивной системы Гидронефроз, уретерогидронефроз. Пузырно-мочеточниковый 
рефлюкс. Инфравезикальная обструкция. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

1188   Х 

31.08.15 Детская 
урология-

андрология  

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.15 Детская 
урология-

андрология  

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.15 Детская 
урология-

андрология  

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 

Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 

поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 

 ПК-4 ПК-10  36 Х   



Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

31.08.15 Детская 
урология-

андрология  

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 

использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.15 Детская 
урология-

андрология  

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

УК-1 УК-2 
ПК-4 ПК-10 

ПК-11  
36 Х   

31.08.15 Детская 
урология-

андрология  
Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 

реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.15 Детская 
урология-

андрология  

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 

пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.15 Детская 
урология-

андрология  

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

В результате завершения практики ординатор должен показать знания: • принципы организации и обеспечения детской 
урологической-андроло¬гической помощи детям; • профилактику урологических заболеваний у детей и вопросы ежегодной 
диспансеризации; • вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности детского уролога-андролога; • семиотику и 
общую синдромологию детских урологических-андрологичес¬ких заболеваний; • методы исследования в детской урологии-

андрологии; • фармакологическую терапию в детской урологии-андрологии; • эмбриологию пороков развития мочеполовых 
органов; • аномалии органов репродуктивной системы; • уродинамику нижних мочевых путей; • уродинамику верхних мочевых 
путей; • методы эндоскопической диагностики в детской урологии; • общие закономерности психосексуального развития детей 
и подростков; умения: • правильно и максимально полно опрашивать больного с жалобами со стороны органов 
мочевыделительной системы, собирать анамнез заболевания и анамнез жизни; • проводить полное урологическое обследование, 
выявлять специфические и общие признаки заболевания; • оценивать тяжесть состояния больного, оказывать первую помощь, 

определять объем и место оказания дальнейшей медицинской помощи пациенту (в отделении неотложной помощи, детском 
урологическом отделении, многопрофильном лечебном учреждении и пр.); • правильно интерпретировать результаты 
инструментальных методов исследований (ультразвукового, рентгеновского, магнитно-резонансной томографии и пр.); • 
устанавливать диагноз и проводить необходимое лечение при аномалиях развития почек и мочеточников; • проводить полное 
обследование и лечение при пороках развития мочевого пузыря и уретры; • проводить дифференциальную диагностику с 
определением лечебной тактики при гнойно-воспалительных заболеваниях органов мочевыделительной системы; • определять 

объем клинико-лабораторного и инструментального обследования при мочекаменной болезни у детей; • определять тяжесть и 
вид травмы органов мочевой системы у детей, объем обследования и лечебную тактику при травматических разрывах почек, 
мочевого пузыря и уретры; • определять основные симптомы и проводить полное обследование при доброкачественных и 
злокачественных опухолях органов мочевыделительной системы; • определять показания для консервативного и оперативного 
лечения детей с крипторхизмом и варикоцеле. навыки и /или опыт деятельности • проводить уро-андрологическое обследование 
и выявлять специфические и общие признаки заболеваний; • оценивать тяжесть состояния больного; • правильно трактовать 

данные лабораторных методов исследования; • уметь проводить стандартное уро-андрологическое обследование (цистографию, 
экскреторную урографию, ретроградную уретрографию, ретроградную пиелографию, урофлоуметрией); • владеть комплексом 
методов специфического уро-андрологического обследования (ретроградной цистометрией, уретроцистоскопией, 
хромоцистоскопией, катетеризацией мочеточников); • уметь оказывать первую урологическую помощь при ургентных 
состояниях (травме и острых воспалительных заболеваниях органов мочевой системы, острой задержке мочи, остром 
парафимозе и пр.); • устанавливать диагноз и проводить необходимое лечение при: аномалиях развития почек и мочеточников, 

пороках развития мочевого пузыря и уретры, гнойно-воспалительных заболеваниях органов мочевыделительной системы, 
мочекаменной болезни и ее осложнениях, крипторхизме, варикоцеле, меатостенозе, заболеваниях крайней плоти, опухоли 
Вильмса, опухоли мочевого пузыря. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

2376 Х   

31.08.15 Детская 
урология-

Производственна
я (клиническая) 

В результате завершения практики ординатор должен показать знания: • принципы организации и обеспечения детской 
урологической-андроло-гической помощи детям; • профилактику урологических заболеваний у детей и вопросы ежегодной 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 

216 Х   



андрология  практика 
(вариативная 

часть) 

диспансеризации; • вопросы этики и деонтологии в профессиональной деятельности детского уролога-андролога; • семиотику и 
общую синдромологию детских урологических-андрологичес¬ких заболеваний; • методы исследования в детской урологии-
андрологии; • фармакологическую терапию в детской урологии-андрологии; • эмбриологию пороков развития мочеполовых 
органов; • аномалии органов репродуктивной системы; • уродинамику нижних мочевых путей; • уродинамику верхних мочевых 

путей; • методы эндоскопической диагностики в детской урологии; • общие закономерности психосексуального развития детей 
и подростков; умения: • правильно и максимально полно опрашивать больного с жалобами со стороны органов 
мочевыделительной системы, собирать анамнез заболевания и анамнез жизни; • проводить полное урологическое обследование, 
выявлять специфические и общие признаки заболевания; • оценивать тяжесть состояния больного, оказывать первую помощь, 
определять объем и место оказания дальнейшей медицинской помощи пациенту (в отделении неотложной помощи, детском 
урологическом отделении, многопрофильном лечебном учреждении и пр.); • правильно интерпретировать результаты 

инструментальных методов исследований (ультразвукового, рентгеновского, магнитно-резонансной томографии и пр.); • 
устанавливать диагноз и проводить необходимое лечение при аномалиях развития почек и мочеточников; • проводить полное 
обследование и лечение при пороках развития мочевого пузыря и уретры; • проводить дифференциальную диагностику с 
определением лечебной тактики при гнойно-воспалительных заболеваниях органов мочевыделительной системы; • определять 
объем клинико-лабораторного и инструментального обследования при мочекаменной болезни у детей; • определять тяжесть и 
вид травмы органов мочевой системы у детей, объем обследования и лечебную тактику при травматических разрывах почек, 

мочевого пузыря и уретры; • определять основные симптомы и проводить полное обследование при доброкачественных и 
злокачественных опухолях органов мочевыделительной системы; • определять показания для консервативного и оперативного 
лечения детей с крипторхизмом и варикоцеле. навыки и /или опыт деятельности • проводить уро-андрологическое обследование 
и выявлять специфические и общие признаки заболеваний; • оценивать тяжесть состояния больного; • правильно трактовать 
данные лабораторных методов исследования; • уметь проводить стандартное уро-андрологическое обследование (цистографию, 
экскреторную урографию, ретроградную уретрографию, ретроградную пиелографию, урофлоуметрией); • владеть комплексом 

методов специфического уро-андрологического обследования (ретроградной цистометрией, уретроцистоскопией, 
хромоцистоскопией, катетеризацией мочеточников); • уметь оказывать первую урологическую помощь при ургентных 
состояниях (травме и острых воспалительных заболеваниях органов мочевой системы, острой задержке мочи, остром 
парафимозе и пр.); устанавливать диагноз и проводить необходимое лечение при: аномалиях развития почек и мочеточников, 
пороках развития мочевого пузыря и уретры, гнойно-воспалительных заболеваниях органов мочевыделительной системы, 
мочекаменной болезни и ее осложнениях, крипторхизме, варикоцеле, меатостенозе, заболеваниях крайней плоти, опухоли 

Вильмса, опухоли мочевого пузыря. 

ПК-6 ПК-8 
ПК-9  

31.08.15 Детская 
урология-

андрология  

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.15 Детская 

урология-
андрология  

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 

звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

 ПК-1 ПК-9  36 Х   

31.08.15 Детская 
урология-

андрология  

Реанимация 

Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 
жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 
печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг  систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 
и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 

Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 
Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 
Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 
гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   



Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 
противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 
организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

31.08.15 Детская 
урология-

андрология  

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Техника проведения реанимацион-ных мероприятий Организация и обеспечение детской урологической-андрологической 
службы Планирование детской урологической-андрологической помощи в поликлинике и стационаре Эндоскопическая 
урология-андрология Лапароскопии-ческие операции Лапароскопии-ческие операции 

УК-1 ПК-1 
ПК-5 ПК-6  

36 Х   

31.08.15 Детская 
урология-

андрология  

Эндокринная 
хирургия 

Заболевания щитовидной железы 1. узловые формы эутиреоидного зоба; 2. токсические формы зоба; 3. аутоиммунные 
заболевания щитовидной железы; 4. новообразования щитовидной железы; 5. заболевания паращитовидных желез. 

Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. 1. гормонально-активные опухоли поджелудочной железы; Опухоли 
надпочечников. 1. гормонально-активные опухоли надпочечников; 2. прочие новообразования надпочечников и забрюшинного 
пространства. Опухоли гипофиза 1. Соматотропинпродуцирующие аденомы; 2. Пролактинсекретирующие аденомы; 3. 
Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы; 4. Тиротропинпродуцирующие аденомы; 5. Гонадотропиные аденомы. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.16 Детская 

хирургия 

Детская 

хирургия 

Этапы развития детской хирургии. Организация детской хирургической помощи в России. Особенности детской хирургии.  
Современные методы диагностики (ультразвуковой, радиоизотопный и др.) Компьютерная томография. Эндоскопический метод 

исследования в детской хирургии Осложненные формы острого аппендицита у детей. Тактика при перитоните, инфильтрате, 
абсцессе. Ошибки в диагностике острого аппендицита у детей. Современные методы исследования. Перитонит. Хирургическая 
тактика. Инфузионная терапия. Врожденная кишечная непроходимость. Приобретенная кишечная непроходимость. 
Диагностика спаечной кишечной непроходимости. Желудочно-кишечное кровотечение. Инвагинация кишечника. 
Рентгендиагностика, консервативное и оперативное лечение. Острый гематогенный остеомиелит. Ранняя диагностика и тактика 
лечения. Закрытая травма органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Рана и раневая инфекция. Современные 

методы лечения. Нагноительные заболевания легких и плевры. Хирургическая тактика. Диафрагмальные грыжи. Хирургическая 
инфекция у новорожденных и грудных детей. Принципы лечения. Родовая травма органов брюшной полости и забрюшинного 
пространства. Родовая травма костей. Особенности предоперационной подготовки и ведения послеоперационного периода у 
детей с кишечной непроходимостью и перитонитом. Пороки развития прямой кишки и заднепроходного отверстия. Пороки 
развития и заболевания органов мочевыделительной системы. Врожденный вывих бедра. Рентгенодиагностика, консервативное 
и оперативное лечение. Особенности детской онкологии. Доброкачественные опухоли Бактериальная деструкция легких. 

Гастрошизис. Эмбриональная грыжа пупочного канатика. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 

ПК-6 ПК-8 
ПК-9  

1188   Х 

31.08.16 Детская 

хирургия 

Клиническая 

фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 

ПК-9  
36 Х   

31.08.16 Детская 
хирургия 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 

оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.16 Детская 
хирургия 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 

протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 

врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 

профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   

31.08.16 Детская 

хирургия 

Неотложная 

помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 

 ПК-5 ПК-7 

ПК-12  
36 Х   



Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

31.08.16 Детская 
хирургия 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.16 Детская 

хирургия 
Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 

артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   

31.08.16 Детская 
хирургия 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 

Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.16 Детская 
хирургия 

Производственна

я (клиническая) 
практика 

(базовая часть) 

В результате завершения практики ординатор должен показать знания: • профилактики хирургических заболеваний у детей и 
вопросы ежегодной диспансеризации; • вопросов медицинской и социальной реабилитации; • вопросов этики и деонтологии в 
профессиональной деятельности детского хирурга; • физикальных методов исследования; • эндоскопических методов 
исследования; • инструментальных методы исследования; • патологии вагинального отростка; • патологии эпителиальных 
ходов; • опухоли и опухолевидные заболевания мягких тканей; • гнойной инфекцию в хирургии; • гнойных заболеваний мягких 

тканей; • заболеваний легких и плевры; • заболеваний пищевода; • заболеваний диафрагмы; • семиотики урологических 
заболеваний; • аномалий почек и мочеточников; • пороков развития мочевого пузыря; • хирургии пороков развития у 
новорожденных; • клиники острого аппендицита и его осложнений; • клиники непроходимости кишечника; • травму органов 
брюшной полости; • заболеваний печени и желчевыводящей системы. • интенсивной терапии у детей. умения: • -получать 
информацию о заболевании, правильно и максимально полно опрашивать родителей (сопровождающих взрослых) больного 
ребенка, уточняя жалобы, собирать анамнез заболевания и анамнез жизни; • -применять объективные методы обследования 

больного, выявлять общие и специфические признаки заболевания; • -оценивать тяжесть состояния больного и принимать 
необходимые меры для выведения больного из состояния, угрожаемого жизни; определять объем и последовательность 
реанимационных мероприятий; оказать первую медицинскую помощь; определять объем и место оказания дальнейшей 
медицинской помощи пациенту (в отделении неотложной помощи, стационаре, многопрофильном лечебном учреждении и пр.); 
• -проводить специальные методы исследования (лабораторные, рентгенологические, функциональные и др.) для выявления 
общих и специфические признаков заболевания; для уточнения диагноза; • -интерпретировать результаты инструментальных 

исследований (ультразвукового, рентгеновского, магнитно-резонансной томографии и пр.) • -проводить дифференциальную 
диагностику, обосновывать клинический диагноз, план и тактику ведения больного. навыки и /или опыт деятельности • -
правильным ведением медицинской документации; • -методами общеклинического обследования; • -интерпретацией 
результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; • -алгоритмом постановки предварительного диагноза с 
последующим направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту; • -алгоритмом развернутого клинического 
диагноза; • -основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказанию первой врачебной помощи 

при неотложных и угрожающих жизни состояниях 

УК-1 ПК-1 

ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

2376 Х   

31.08.16 Детская 
хирургия 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

В результате завершения практики ординатор должен показать знания: • профилактики хирургических заболеваний у детей и 
вопросы ежегодной диспансеризации; • вопросов медицинской и социальной реабилитации; • вопросов этики и деонтологии в 
профессиональной деятельности детского хирурга; • физикальных методов исследования; • эндоскопических методов 
исследования; • инструментальных методы исследования; • патологии вагинального отростка; • патологии эпителиальных 
ходов; • опухоли и опухолевидные заболевания мягких тканей; • гнойной инфекцию в хирургии; • гнойных заболеваний мягких 

тканей; • заболеваний легких и плевры; • заболеваний пищевода; • заболеваний диафрагмы; • семиотики урологических 
заболеваний; • аномалий почек и мочеточников; • пороков развития мочевого пузыря; • хирургии пороков развития у 
новорожденных; • клиники острого аппендицита и его осложнений; • клиники непроходимости кишечника; • травму органов 
брюшной полости; • заболеваний печени и желчевыводящей системы. • интенсивной терапии у детей. умения: • -получать 
информацию о заболевании, правильно и максимально полно опрашивать родителей (сопровождающих взрослых) больного 
ребенка, уточняя жалобы, собирать анамнез заболевания и анамнез жизни; • -применять объективные методы обследования 

больного, выявлять общие и специфические признаки заболевания; • -оценивать тяжесть состояния больного и принимать 
необходимые меры для выведения больного из состояния, угрожаемого жизни; определять объем и последовательность 
реанимационных мероприятий; оказать первую медицинскую помощь; определять объем и место оказания дальнейшей 
медицинской помощи пациенту (в отделении неотложной помощи, стационаре, многопрофильном лечебном учреждении и пр.); 
• -проводить специальные методы исследования (лабораторные, рентгенологические, функциональные и др.) для выявления 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

216 Х   



общих и специфические признаков заболевания; для уточнения диагноза; • -интерпретировать результаты инструментальных 
исследований (ультразвукового, рентгеновского, магнитно-резонансной томографии и пр.) • -проводить дифференциальную 
диагностику, обосновывать клинический диагноз, план и тактику ведения больного. навыки и /или опыт деятельности • -
правильным ведением медицинской документации; • -методами общеклинического обследования; • -интерпретацией 

результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; • -алгоритмом постановки предварительного диагноза с 
последующим направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту; • -алгоритмом развернутого клинического 
диагноза; • -основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказанию первой врачебной помощи 
при неотложных и угрожающих жизни состояниях 

31.08.16 Детская 
хирургия 

Принципы и 

методы 
формирования 

здорового образа 
жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 

Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.16 Детская 

хирургия 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 

Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 

ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения. 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   

31.08.16 Детская 
хирургия 

Реанимация 

Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 
жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 

печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг  систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 
и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 
Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 
Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 

Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 
гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 
Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 
противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 
организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.16 Детская 
хирургия 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Техника проведения реанимацион-ных мероприятий Организация хирургической помощи детям Организация работы детского 
хирурга в детской поликлинике, ДОУ и других учреждениях Эндоскопическая хирургия у детей Лапароскопии-ческие операции 
при экстренных состояниях органов брюшной полости у детей Лапароскопии-ческие операции в плановой хирургии 

 ПК-1 ПК-5 
ПК-6  

36 Х   

31.08.16 Детская 

хирургия 

Эндокринная 

хирургия 

Заболевания щитовидной железы 1. узловые формы эутиреоидного зоба; 2. токсические формы зоба; 3. аутоиммунные 
заболевания щитовидной железы; 4. новообразования щитовидной железы; 5. заболевания паращитовидных желез. 
Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. 1. гормонально-активные опухоли поджелудочной железы; Опухоли 

надпочечников. 1. гормонально-активные опухоли надпочечников; 2. прочие новообразования надпочечников и забрюшинного 
пространства. Опухоли гипофиза 1. Соматотропинпродуцирующие аденомы; 2. Пролактинсекретирующие аденомы; 3. 
Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы; 4. Тиротропинпродуцирующие аденомы; 5. Гонадотропиные аденомы. 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   

31.08.18 
Неонатология 

Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 

диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии.  

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.18 
Неонатология 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   



фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

31.08.18 
Неонатология 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 

оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.18 
Неонатология 

Медицинские 

информационны
е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 

шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 

пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 

системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   

31.08.18 

Неонатология 
Неонатология 

Организация трехуровневой системы оказания помощи женщинам и детям. Основные определения и статистические понятия, 
характеризующие антенатальный, перинатальный и неонатальный периоды. Особенности использования МКБ10 Порядок 
оказания неонатальной помощи. Правовые и законодательная основа медицинской деятельности. Нормативная база 
организации неонатальной помощи. Влияние различных факторов окружающей среды, состояния здоровья матери в различные 
сроки беременности на внутриутробное развитие плода. Патология новорожденного, ассоциированная с состояние здоровья 

матери во время беременности. Фетальный алкогольный синдром. Синдромы отмены. Диабетическая фетопатия. 
Закономерности роста и развития плода и новорожденного Задержка внутриутробного развития плода. Ранняя адаптация 
новорожденного, транзиторные состояния. Нутритивные потребности новорожденных различного гестационного возраста. 
Энтеральное питание доношенных детей. Грудное вскармливание. Профилактика гипогалактии. Энтеральное питание 
доношенных детей. Формулы для искусственного вскармливания. Энтеральное питание недоношенных детей. Водно-
электролитный обмен. Коррекция метаболических нарушений в неонатальном периоде. Нарушения обмена углеводов. 

Парэнтеральное питание и инфузионная терапия новорожденных различного гестационного возраста. Базовая помощь 
новорожденному в акушерском стационаре. Асфиксия новорожденного. Этиология, патогенез, клинические проявления, 
осложнения. Шкала Апгар. Асфиксия новорожденного. Первичная реанимация в родильном зале. Шок. Артериальная 
гипотония, артериальная гипертензия. Клиника. Диагностика. Лечение. Персистирующая легочная гипертензия. Дыхательные 
нарушения у новорожденных. Респираторный дистресс-синдром недоношеных. Транзиторное тахипноэ. Клиника, диагностика 
лечение. Сурфактантная терапия. Антенатальная профилактика. Дыхательные нарушения у новорожденных. Транзиторное 

тахипноэ. Клиника, диагностика лечение. Организация и особенности проведения респираторной терапии при дыхательных 
нарушениях. Виды и методы респираторной терапии новорожденных. СРАР, неинвазивная ИВЛ, различные варианты 
принудительной ИВЛ, вчИВЛ. Виды и методы респираторной терапии новорожденных. Различные варианты принудительной 
ИВЛ, вчИВЛ. Дыхательные нарушения у новорожденных. Синдром аспирации мекония. Синдромы утечки воздуха 
Дыхательные нарушения у новорожденных. Синдромы утечки – интерстициальная эмфизема, пневмомедиастинум, 
пневмоторакс. Гидроторакс. Пневмонии новорожденных Заболевания сердечно-сосудистой системы. Сердечная 

недостаточность. Аритмии. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Аритмии. Заболевания сердечно-сосудистой системы. 
Врожденные пороки сердца. Гемодинамически значимый открытый артериальный проток. С-м персистирования фетальных 
коммуникаций Становление гемопоэза в пренатальном периоде. Динамика гематологических показателей в неонатальном 
периоде. Физиологическая анемия. Полицитемия. Анемии новорожденных. Нейтропении и лейкемоидные реакции у 
новорожденных детей. Гемолитическая болезнь новорожденных. Желтухи новорожденных. Врожденная и приобретенная 
патология гепатобилиарной системы. Физиология и патология гемостаза. Методы исследования. Диагностика нарушений. ДВС 

с-м Патология гемостаза. Геморрагическая болезнь новорожденных. Патология гемостаза. Врожденный дефицит отдельных 
факторов свертывания. Патология тромбоцитов. Тромбоцитопении Патология гемостаза. Тромбозы. Заболевания желудочно-
кишечного тракта у новорожденных. ГЭРБ. Врожденный пилоростеноз. С-м срыгивания и рвот, дифдиагностика с 
метаболическими синдромами. Врожденные заболевания желудочно-кишечного тракта у новорожденных. Атрезия пищевода. 
Кишечная непроходимость. Некротический энтероколит Диареи у новорожденных. Муковисцидоз. Заболевания органов 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 

ПК-6 ПК-8 
ПК-9  

1188   Х 



мочевой системы в неонатальном периоде. Острая почечная недостаточность. Врожденные заболевания органов мочевой 
системы в неонатальном периоде. Инфекционно-воспалительные заболевания органов мочевой системы в неонатальном 
периоде. Эндокринопатии. Патология щитовидной железы. Врожденный и транзиторный гипотиреоз. Неонатальный 
тиреотоксикоз. Эндокринопатии. Гипогликемия. Неонатальный сахарный диабет. Эндокринопатии. Патология надпочечников. 

Врожденная дисфункция коры надпочечников. Первичная надпочечниковая недостаточность. Эндокринопатии. Патология 
паращитовидных желез. Рахит. Остеопения недоношенных. Болезни кожи, подкожной клетчатки. Везикулопустулез. 
Пузырчатка новорожденных. Эксфолиативный дерматит Риттера. Врожденные заболевания кожи. Ихтиоз. Буллезные 
дерматозы. Эритродермия Лейнера. Инфекционные заболевания кожи, подкожной клетчатки, пупочной ранки, пуповинного 
остатка. Псевдофурункулез Фигинера. Некротическая флегмона новорожденных. Гнойный мастит новорожденных. Болезни 
кожи, подкожной клетчатки. Пеленочный дерматит. Кандидоз кожи и слизистых. Уход за кожей новорожденного  Сепсис 

новорожденных. Этиология, клиника, диагностика, лечение. Кандидоз новорожденных. Системные и генерализованная формы. 
Диагностика, терапия, исходы. Профилактика ИСМП в неонатальном стационаре. Система противоинфекционного контроля. 
Врожденные и перинатальные инфекции. ЦМВИ. Клиника, диагностика, лечение, исходы, профилактика.  Врожденные и 
перинатальные инфекции. ВПГИ. Клиника, диагностика, лечение, исходы, профилактика. (вирусные - ЦМВИ, ВПГ, краснуха, 
гепатиты, ВИЧ). Врожденные и перинатальные инфекции. Другие вирусные инфекции (краснуха, парвовирусная, гепатиты.  
Врожденные и перинатальные инфекции. ВИЧ инфекция. Профилактика вертикальной передачи. Алгоритмы 

антиретровирусной терапии. Врожденные и перинатальные инфекции (токсоплазмоз, сифилис, хламидийная инфекция).  
Особенности иммунной системы у новорожденных. Первичные иммунодефициты. Особенности применения препаратов 
иммуноглобулинов в неонатальной практике. Показания. Противопоказания. Эффективность использования. Контрверсии.  
Вакцинация новорожденны. Специфическая иммунопрофилактика (гепатит В, столбняк, ветряная оспа)  Врожденные пороки 
развития и генетические синдромы. Хромосомная патология. Врожденные пороки развития и генетические синдромы. 
Моногенные заболевания. Врожденные пороки развития и генетические синдромы. Синдромология. Пренатальная диагностика. 

Постнатальный скрининг. Физиологические особенности нервно-психического развития новорожденных. Семиотика 
заболеваний нервной системы. Перинатальные поражения ЦНС. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия. Использование 
гипотермии в лечении постасфиктического поражения головного мозга. Перинатальные поражения ЦНС. Кровоизлияния в 
головной мозг. Особенности поражения головного мозга у недоношенных детей. Семиотика, диагностика, лечение, исходы. 
Профилактика поражений ЦНС. Врожденные пороки головного мозга. Врожденная гидроцефалия. Постгеморрагическая 
гидроцефалия. Менингиты и энцефалиты у новорожденных Неонатальные судороги. аЭЭГ в диагностике и мониторировании 

активности мозга. Заболевания костно-мышечной системы. Родовые повреждения и травмы. Перелов трубчатых костей. 
Кривошея. Врожденный вывих бедра. Гематогенный остеомиелит. Артрит. Хирургические заболевания новорожденных. 
Тактика неонатолога. Перинатальные нарушения слуха и зрения. Ретинопатия недоношенных. Особенности ведения 
новорожденных с острые респираторные вирусными инфекциями. Профилактика РС-инфекции. Методика осмотра 
новорожденного ребенка разного гестационного возраста Обезболивание в неонатальной практике. Провила ведения 
медицинско документации в неонатальной практике. Правила проведения гемотрансфузий в неонатальной практике. Приказ 

№183 МЗ РФ. Использование шкал оценки состояния и риска в неонатальной практике. Особенности использования 
лекарственных препаратов в неонатальной практике. Off-label препараты. Семиотика неотложных состояний в неонатологии и 
педиатрии. Порядок выполнения основных манипуляция в неонатологии Организация и порядок наблюдения за 
новорожденными в условиях детской поликлиники. Организация работы родильного зала. Первичная помощь в родильном зале. 
Организация работы отделения новорожденных (физиологического). Организация работы отделения патологии новорожденных 
и недоношенных детей Организация работы отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных Организация 

консультативной и выездной работы. Медицинская транспортировка больных новорожденных. Особенности физиологии и 
патологии недоношенных детей с ОНМТ и ЭНМТ при рождении. Особенности физиологии и патологии «поздне» 
недоношенных детей. Особенности организации нутритивной поддержки детей с ОНМТ и ЭНМТ. Организация и методы 
ведения пациентов в условиях ОРИТН. Лечебно-охранительный режим. Развивающий уход. Особенности ведения детей ОНМТ 
и ЭНМТ с РДСН. Особенности проведение респираторной поддержки, сурфактантной терапии. Роль СРАР, неинвазивных 
методов ИВЛ. Профилактика БЛД. Бронхолегочная дисплазия. Наблюдение за недоношенными и организация ухода после 

выписки. Переношенные дети Методы диагностики в неонатальной практике. Апноэ недоношенных. Реабилитация пациентов 
перенесших перинатальные поражения ЦНС Ведение пациентов с последствиями абдоминальных хирургических вмешательств 
в неонатальном периоде. Ведение пациентов, перенесших хирургические вмешательства на сердце. Врожденные лейкозы. 
Солидные опухоли. Онкологическая настороженность неонатолога. Ведение пациентов, перенесших нейрохирургические 
вмешательства в неонатальном периоде. Непереносимость белков коровьего молока. Кожные и гастроинтестинальные 
проявления. Тактика неонатолога и педиатра. Организация образовательных программ для родителей. Профилактика 

неблагоприятных исходов перинатального периода Особенности оказания неотложной помощи. Физикальное обследование 
пациента детского возраста. Профилактический осмотр ребенка Первичная сердечно-легочная реанимация Первичная 
реанимационная помощь новорожденному в родильном зале при сроке более 32 недель гестации. Первичная реанимационная 
помощь новорожденному в родильном зале при сроке 29-32 недели гестации. Первичная реанимационная помощь 



новорожденному в родильном зале при сроке менее 29 недели гестации. Экстренная медицинская помощь при 
анафилактическом шоке. Неотложная помощь при заболеваниях дыхательной системы. Основные синдромы, 
дифференциальная диагностика, лечение 

31.08.18 

Неонатология 

Неотложная 

помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 

электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 

ПК-12  
36 Х   

31.08.18 
Неонатология 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.18 

Неонатология 
Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 

артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   

31.08.18 
Неонатология 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 

Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.18 
Неонатология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных 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; - совершенствование 
навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практки 

формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

2376 Х   

31.08.18 

Неонатология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

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

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 

ПК-6 ПК-8 
ПК-9  

216 Х   



учетно-отчетной документации, формирование умений по ведению документации, выписке рецептов; - совершенствование 
навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практки 
формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

31.08.18 
Неонатология 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.18 
Неонатология 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 

подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 

профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 

Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения. 

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.18 
Неонатология 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Особенности оказания неотложной помощи. Физикальное обследование пациента детского возраста. Профилактический осмотр 
ребенка Первичная сердечно-легочная реанимация Первичная реанимационная помощь новорожденному в родильном зале при 

сроке более 32 недель гестации. Первичная реанимационная помощь новорожденному в родильном зале при сроке 29-32 недели 
гестации. Первичная реанимационная помощь новорожденному в родильном зале при сроке менее 29 недели гестации.  
Экстренная медицинская помощь при анафилактическом шоке. Неотложная помощь при заболеваниях дыхательной системы. 
Основные синдромы, дифференциальная диагностика, лечение 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-7  

36 Х   

31.08.18 
Неонатология 

Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 

диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.19 Педиатрия  Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 

диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии.  

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.19 Педиатрия  
Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 

препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.19 Педиатрия  
Медицина 

чрезвычайных 
ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 

ПК-7 ПК-12  
36 Х   

31.08.19 Педиатрия  
Медицинские 

информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 

карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 

Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 

ПК-6 ПК-7  

36 Х   



пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 

системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

31.08.19 Педиатрия  
Неотложная 

помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 

рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.19 Педиатрия  
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.19 Педиатрия  Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.19 Педиатрия  Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 

педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.19 Педиатрия  Педиатрия 

Темы семинаров, практических занятий Семестр 1 Алгоритм клинического обследования детей. Группы здоровья. Группы 
риска. Дизонтогенез и формирование отклонений в состоянии здоровья и развития детей. Критические периоды в развитии 
детей. Прогноз состояния здоровья детей Транзиторные (переходные) состояния новорожденных. Критерии здоровья 

новорожденных и определение групп направленного риска. Тактика участкового педиатра при выявлении отклонений в 
состоянии здоровья новорожденных детей. Наблюдение на педиатрическом участке недоношенных детей. Анатомо-
физиологические особенности. Выхаживание и реабилитация Организация медицинского обслуживания детей на 
педиатрическом участке от 1 до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 7 до 18 лет. Особенности наблюдения детей, посещающих 
организованные детские коллективы. Особенности наблюдения «неорганизованных» детей. Организация амбулаторно-
поликлинической помощи подросткам Вакцинопрофилактика инфекционных заболеваний у детей. Нормативная документация. 

Иммунизация детей «групп риска», с неизвестным прививочным статусом, нарушением календаря профилактических прививок.  
Неблагоприятные события после иммунизации. Диагностика, неотложная помощь. Профилактика. Учет и хранение 
иммунобиологических препаратов Организация диспансерного наблюдения за детьми с хроническими заболеваниями. Порядок 
учета. Сроки осмотров. Длительность наблюдения. Показания к госпитализации. Реабилитация детей с хроническими 
заболеваниями и детей группы риска Организация работы отделения восстановительного лечения Организация работы педиатра 
в ДОУ и других учреждениях. Рациональное питание детей дошкольного и школьного возраста. Профилактика, диагностика и 

реабилитация детей с пограничными состояниями (аномалии конституции, анемия, рахит, гипо- и паратрофия) Естественное 
вскармливание. Преимущества естественного вскармливания. Декларация ВОЗ «Десять принципов успешного грудного 
вскармливания» Противопоказания к раннему прикладыванию к груди и кормлению грудью. Техника и правила естественного 
вскармливания. Биологические свойства и биохимический состав молозива, переходного и зрелого женского молока. Методы 
расчета суточного и разового объема молока. Профилактика и лечение гипогалактии. Сроки и правила введения прикорма 
ребенку первого года жизни Искусственное вскармливание. Техника и правила искусственного вскармливания. Современные 

подходы к адаптации молочных смесей. Классификация современных молочных смесей. Значение различных функциональных 
компонентов в составе молочных смесей. Методы расчета суточного и разового объема питания при искусственном 
вскармливании. Вскармливание недоношенного ребенка в условиях стационара. Методы расчета парентерального и 
энтерального питания недоношенного ребенка. Вскармливание недоношенного ребенка после выписки из стационара. 
Особенности состава смесей для недоношенных детей и сроки их применения. Введение прикорма недоношенному ребенку  
Роль рационального питания в формировании вкусовых предпочтений ребенка. Нарушение аппетита у детей старше года, 

методы коррекции. Рацион питания ребенка старше года. Профилактика дефицитных состояний Диетотерапия и 
диетопрофилактика пищевой аллергии. Питание при БЭН. Питание при рахите Функциональные нарушения ЖКТ у ребенка 
раннего возраста и их диетологическая коррекция. Питание детей при целиакии. Питание детей с муковисцидозом. Особенности 
вскармливания ребенка с наследственными нарушениями аминокислотного и углеводного обмена (фенилкетонурией, 
тирозинемией, галактоземией). Питание детей с заболеваниями органов дыхания. Питание детей при туберкулезе. Питание 
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детей при болезнях органов кроветворения, геморрагических заболеваниях. Питание детей при болезнях обмена и эндокринных 
заболеваниях. Энтеральное питание детей с различной соматической и инфекционной патологией, показания, метода расчета 
ОРВИ у детей. Дифдиагностика. Лечение в амбулаторных условиях. Грипп. Диагностика, лечение, профилактика Корь. 
Краснуха. Диагностика, дифдиагностика. Осложнения. Принципы лечения. Эпидмероприятия. Профилактика. Синдром 

врожденной краснухи Герпетическая инфекция. Ветряная оспа. Дифдиагностика. Осложнения. Принципы лечения. 
Эпидмероприятия. Профилактика. Эбштейн-Барр вирусная инфекция. Дифдиагностика. Осложнения. Принципы лечения. 
Профилактика. Цитомегаловирусная инфекция. Дифдиагностика. Осложнения. Принципы лечения. Профилактика.  
Энтеровирусная инфекция. Полиомиелит, ОВП. Дифдиагностика, лечение, профилактика Вирусные менингиты и энцефалиты у 
детей. Дифдиагностика. Осложнения. Принципы лечения. Эпидмероприятия. Профилактика.  Бактериальные менингиты у детей. 
Дифдиагностика. Осложнения. Принципы лечения. Эпидмероприятия. Профилактика. Инфекционно-токсический шок. 

Судорожный синдром. Нейротоксикоз. Лихорадка. Дифдиагностика, неотложная помощь Кишечные инфекции вирусной и 
бактериальной этиологии. Дифдиагностика. Принципы лечения. Неотложная помощь при токсикозе с эксикозом. Принципы 
оральной и парентеральной регидратации Острый вирусный гепатит у детей. Дифдиагностика. Принципы терапии. 
Профилактика Хронический вирусный гепатит у детей. Дифдиагностика. Принципы терапии. Профилактика  Клинико-
генетическая характеристика наиболее распространенных генных и хромосомных болезней. Болезни с наследственной 
предрасположенностью. Моно- и полигенные наследственные формы. Принципы лечения наследственных болезней 

Аутоиммунные заболевания. Современные возможности диагностики иммунопатологических состояний у детей.  
Эпидемиология аллергических заболеваний. Патофизиология аллергических заболеваний Типы аллергических реакций и 
механизмы их развития. Псевдоаллергические реакцииМетоды лабораторной диагностики аллергических заболеваний. 
Серологическая диагностика аллергических заболеваний. Кожные тесты и особенности их интерпретации у детей различных 
возрастных групп. Провокационные пробы, техника их проведения Клинические проявления пищевой аллергии у детей 
различных возрастных групп Роль элиминационных диет в диагностике и терапии пищевой аллергии. Возможности 

профилактики пищевой аллергии, выработка пищевой толерантности. Атопический дерматит. Современная классификация. 
Диагностические критерии. Дифференциальная диагностика. Медикаментозная и немедикаментозная терапия. Бронхиальная 
астма. Клинико-функциональные критерии современной классификации бронхиальной астмы. Клиническая картина 
бронхиальной астмы в приступный и межприступный период. Современные подходы к диагностике. Дифференциальная 
диагностика бронхиальной астмы. Ступенчатая базисная терапия бронхиальной астмы, терапия обострения заболевания. Оценка 
уровня контроля за бронхиальной астмой. Респираторная аллергия. Поллинозы. Общие принципы терапии аллергических 

заболеваний. Крапивница (острая и хроническая), отек Квинке Тяжелые формы инфекционных и аллергических дерматитов 
(токсидермии, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайела, многоформная экссудативная эритема) Особенности органов и 
систем доношенного новорожденного. Патология и терапия. Оценка состояния новорожденных при рождении. Оценка 
гестационного возраста, физического развития и состояния органов и систем новорожденного при рождении Терминология, 
характеристика и определение живорождения, переношенности, доношенности, недоношенности, зрелости и незрелости.  
Новорожденные высокого риска. Синдром задержки внутриутробного роста и развития. Новорожденные «крупные для 

гестационного возраста» Особенности адаптации недоношенного новорожденного, ее нарушения и методы коррекции. Дети с 
экстремально низкой массой тела Особенности органов и систем недоношенного новорожденного Внутриутробные инфекции. 
Инфекционные заболевания новорожденного. Гнойный мастит. Гнойный парапроктит. Сепсис. Показания к выполнению, 
правила проведения и интерпретация результатов функциональных методов исследования: спирометрии, пневмотахометрии, 
пикфлоуметрии, бронхоскопии, эндоскопическая различных заболеваний дыхательной системы. Анализ мокроты: макроскопия, 
микроскопия, посев, цитология, биохимическое исследование Анализ плеврального пунктата: макроскопия, микроскопия, посев, 

цитология, биохимическое исследование Особенности диагностики туберкулезного поражения легких. Туберкулиновые пробы, 
правила проведения и интерпретация результатов. Культуральные методы диагностики туберкулеза, правила выполнения, 
трактовка полученных результатов Острые заболевания придаточных пазух носа, возрастные особенности клинической 
картины. Острый тонзиллит, острый аденоидит, возрастные особенности клиники, возможные осложнения Бронхиты и 
бронхиолиты. Острые бронхиты (простой бронхит, обструктивный бронхит). Острый бронхиолит, критерии постановки 
диагноза Острые пневмонии. Аспирационные пневмонии, комплексный подход к терапии. Бронхопневмонии. 

Интерстициальные пневмонии. Крупозная пневмония. Особенности лечения пневмоний в домашних условиях и в условиях 
стационара. Реабилитация и диспансеризация детей, перенесших пневмонию Легочные и внелегочные осложнения пневмонии. 
Плевриты, как наиболее частое осложнение пневмоний: диагностика, современные возможности терапии. Хронические 
неспецифические заболевания легких. Хроническая обструктивная болезнь легких у детей, причины, возможности 
профилактики. Бронхоэктатическая болезнь. Пневмосклероз, пневмофиброз. Семиотика и диагностика туберкулеза. 
Клинические формы туберкулеза органов дыхания. Особенности течения туберкулеза у детей различного возраста и 

подростков. Дифференциальная диагностика. Возможные осложнения туберкулеза. Современные подходы к терапии.  
Неотложные состояния в пульмонологии. Острый стеноз гортани, Ларинготрахеит Острый обструктивный синдром Легочное 
кровотечение. Аспирация инородного тела Муковисцидоз. Этиопатогенез муковисцидоза. Особенности поражения легких при 
муковисцидозе. Современные возможные комплексной терапии муковисцидоза. Возможности ранней диагностики заболевания, 



этапы проведении неонатального скрининга Анамнез, осмотр и физикальные методы исследования сердечно-сосудистой 
системы Особенности электрокардиограммы при различных заболеваниях сердца и сосудов. Суточное мониторирование ЭКГ. 
Суточное мониторирование АД, показания, трактовка результатов. Показание к проведению рентгеноконтрастных методов 
исследования Врожденные пороки сердца. Классификация ВПС Клинические симптомы и диагностика ВПС. Синдромальные 

формы ВПС. Осложнения врожденных и приобретенных пороков сердца. Одышечно-цианотические приступы. Отек легкого. 
Терапевтическая тактика при различных ВПС, сроки и показания к проведению хирургической коррекции. Малые аномалии 
развития сердца у детей. Нарушения проводимости. Эктопические дизритмии. Комбинированные дизритмии. Особенности 
терапии при дизритмиях и нарушениях проводимости. Терапевтическая и хирургическая тактика. Миокардиодистрофии. 
Миокардиты Кардиомиопатии. Инфаркт миокарда у детей. Опухоли сердца. Инфекционный эндокардит у детей и подростков. 
Этиопатогенез. Клиническая картина. Возможности лабораторной и инструментальной диагностики. Дифференцированный 

подход к терапии инфекционного эндокардита. Острые и хронические перикардиты. Опухоли перикарда. Наследственные 
болезни перикарда. Ювенильный спондилоартрит. Системная красная волчанка. Дерматомиозит. Узелковый полиартериит и 
другие васкулиты. Болезнь Кавасаки Особенности недостаточности кровообращения у детей раннего возраста. Принципы 
лечения. Первичная и вторичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и болезней соединительной ткани. Общие 
принципы реабилитации детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и диффузными болезнями соединительной ткани.  
Вопросы этиологии и патогенеза артериальной гипертензии. Критерии повышения АД у детей и подростков. Диагностика 

артериальной гипертензии. Симптоматические артериальные гипертензии в практике педиатра. Лечение и профилактика 
артериальной гипертензии Синдром вегетативной дисфункции (СВД) у детей. Этиология. Клинические проявления СВД у детей 
различных возрастных. Критерии постановки диагноза. Комплексное лечение. Современное представление о системе гемостаза. 
Тромбоцитарно-сосудистый гемостаз. Плазменный гемостаз. Исследование гемостаза. Иммуно-гематологические исследования. 
Другие методы исследования. Анамнез, осмотр и физикальное исследование. Исследование периферической крови и трактовка 
полученных результатов. Биохимические исследования крови и трактовка полученных результатов. Исследование костного 

мозга Железодефицитная анемия. Витамин В12-дефицитная анемия. Фолиеводефицитная анемия Порфиринопатии. 
Ферментопатии эритроцитов. Гемоглобинопатии. Приобретенные гемолитические анемии. Апластические анемии Лейкозы. 
Неходжкинские лимфомы (лимфосаркома). Лимфома Ходжкина. Гистиоцитозы. Цитопении и лейкемоидные реакции. 
Лейкопении. Агранулоцитоз. Нейтропении. Лейкемоидные реакции. Тромбоцитопении. Тромбоцитопатии. Коагулопатии. 
Тромбофилии. Диагностика и дифференциальная диагностика кровотечений. Неотложная терапия при кровотечениях.  
Выделение детей «групп риска» по развитию гематологических заболеваний. Анте- и постнатальная профилактика 

железодефицитных анемий. Диспансеризация и реабилитация детей с гематологическими заболеваниями Анамнез, осмотр и 
физикальные методы исследования при патологии ЖКТ. Копрологическое исследование, особенности копрограммы при 
поражении различных отделов желудочно-кишечного тракта. Исследование микробиоценоза, диагностика гельминтозов, 
протозойных инфекций. Исследование ферментативной активности пищеварительной системы. Методы оценки желудочной 
секреции. Особенности клинического и биохимического анализа крови при заболеваниях органов пищеварительной системы у 
детей. Рентгенологическое исследование в гастроэнтерологии, подготовка пациента к рентгенологическому обследованию. 

Современные подходы к диагностике хелибактериоза. Возможности ультразвукового исследования при заболеваниях 
пищеварительной системы. Эндоскопические методы исследования в детской гастроэнтерологии, правила подготовки 
пациентов к эндоскопическому исследованию. Современная классификация функциональных нарушений ЖКТ у детей раннего 
и старшего возраста. Критерии диагностики функциональных нарушений ЖКТ. Современные подходы к терапии Аномалии 
развития пищевода. Гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь. Пищевод Баретта у детей. Хронические гастриты и 
гастродуодениты 2 семестр Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Роль хеликобактерной инфекции в 

патогенезе язвенной болезни. Клинические проявления и эндоскопическая картина язвенной болезни Медикаментозная 
коррекция кислотозависимых состояний. Диетотерапия при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки Клиническая 
картина и дифференциальная диагностика пилоростеноза у детей раннего возраста. Мальабсорбция углеводов. Целиакия. 
Муковисцидоз. Особенности язвенного колита в детском возрасте. Вариабельность клинической картины болезни Крона и ее 
особенности у детей различных возрастных групп. Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита. Синдром 
раздраженного кишечника. Запоры. Органические заболевания толстой кишки. Болезнь Гиршпрунга. Основные синдромы при 

заболеваниях печени. Портальная гипертензия, патогенетические механизмы развития, клиническая картина, возможности 
диагностики и терапии. Заболевания печени. Паразитарные заболевания печени (амебиаз, эхинококкоз, бильгарциоз, токсакароз, 
фасциолёз, описторхоз и др.) Медикаментозные и токсические гепатиты Гепатозы: обменные, пигментные, жировые 
Особенности лечения заболеваний печени (диетическая коррекция, медикаментозная терапия). Патология билиарного тракта. 
Дискинезии желчевыводящих путей. Холециститы, холангиты. Желчнокаменная болезнь у детей. Особенности лечения 
билиарного тракта (диетическая коррекция, медикаментозная терапия). Недостаточность экзокринной функции поджелудочной 

железы. Острые и хронические панкреатиты. Острый живот в практике педиатра, причины, тактика обследования, 
дифференциальная диагностика. Желудочно-кишечное кровотечение, причины, возможности экстренной диагностики и 
установления уровня поражения желудочно-кишечного тракта, неотложная помощь. Неотложная помощь при печеночной 
колике Первичная и вторичная профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта, выделение детей групп риска. Роль 



диетического питания в профилактике и терапии заболеваний пищеварительной системы Анамнез, осмотр и физикальные 
методы исследования моче-выделительной системы. Общий анализ мочи, количественные методы определения мочевого 
осадка. Методы исследования функционального состояния почек. Биохимический анализ мочи Возможности УЗИ при 
заболеваниях мочевой системы. Рентгенурологические исследования в детской нефрологии, подготовка ребенка к данным 

исследованиям. Радиоизотопные и эндоскопические методы исследования. Биопсия почки. Основные синдромы при 
заболеваниях почек и мочевых путей. Мочевой синдром. Синдром артериальной гипертензии. Отечный синдром. Синдром 
азотемии. Абдоминальный синдром. Наследственный нефрит. Тубулопатии. Опухоль Вильмса. Инфекция мочевой системы. 
Пиелонефрит. Цистит. Этиология гломерулонефритов. Иммунопатология и патоморфология гломерулонефритов. Механизмы 
прогрессирования гломерулонефрита. Первичные гломерулонефриты у детей. Острый гломерулонефрит. Гематурическая форма 
(нефритическая форма. Нефротическая форма. Смешанная форма. Быстро прогрессирующий (подострый) гломерулонефрит.  

Хронический гломерулонефрит. Основные принципы терапии гломерулонефрита. Тубулоинтерстициальный нефрит. 
Этиопатогенез. Клиническая картина и диагностика . Терапевтическая тактика. Общие представления о дизметаболической 
нефропатии и мочекаменной болезнию. Общие подходы к диагностике дизмета-болических нефропатий у детей. Основные 
принципы терапии дизметаболических нефропатий. Мочекаменная болезнь. Неотложная помощь при почечной колике  
Поражение почек при системной красной волчанке. Поражение почек при геморрагическом васкулите. Патология почек при 
ювенильном ревматоидном артрите. Поражение почек при болезнях крови, геморрагических заболеваниях. Гемолитико-

уремический синдром. Туберкулез почек. Амилоидоз. Хроническая болезнь почек. Лечебные мероприятия при хронической 
болезни почек. Острая почечная недостаточность (ОПН). Принципы лечения почечной недостаточности. Трансплантация почек 
у детей. Первичная и вторичная профилактика заболеваний мочевой системы. Реабилитация детей с заболеваниями мочевой 
системы, возможности санаторно-курортного лечения. Аномалии и пороки развития почек. Дисплазия почек. Энурез у детей, 
классификация, этиопатогенез, современные подходы к терапии Нарушение роста у детей. Дефицит соматотропного гормона. 
Диагностика. Принципы терапии. Пангипопитуитаризм Физиология дифференцировки пола. Физиология полового созревания. 

Нарушение половой дифференцировки. Крипторхизм Гипогонадизм. Преждевременное половое развитие. Диагностика, терапия  
Особенности физиологии и патофизиологии водно-солевого баланса у детей. Обезвоживание. Гипергидратация. 

31.08.19 Педиатрия  

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

Знать: -правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики; -клиническую картину, особенности 
течения и возможные осложнения наиболее распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у детей и 
подростков; -методы диагностики, диагностические возможности методов непосредственного исследование больного ребенка, 
современные методы клинического, лабораторного, инструментального обследования больных (включая эндоскопические, 

рентгенологические методы ультразвуковую диагностику); -основы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической 
и стационарной) помощи детям, принципы диспансеризации, реабилитации больных, основы организации медицинского 
обеспечения занимающихся физической культурой; -критерии диагноза различных заболеваний; -методы лечения и показания к 
их применению; -типы наследования заболеваний и клинические проявления наследственной патологии, общие характеристики 
болезней с наследственным предрасположением, общие принципы и особенности диагностики наследственных заболеваний, 
причины происхождения и диагностическую значимость морфогенетических вариантов болезней; -врожденные аномалии; -

патогенез инфекционных болезней, специфичных для детского возраста, их основные клинические проявления, основные 
методы лабораторной и инструментальной диагностики, применяемые в инфектологии (показания к применению, теоретические 
основы метода, трактовка результатов); -основные принципы лечения инфекционных болезней, специфичных для детского 
возраста, реабилитации больных, показания к госпитализации инфекционного больного, специфическую и неспецифическую 
профилактику инфекционных болезней; -этиологию и патогенез; -современную классификацию; -клиническую картину, 
особенности течения и возможные осложнения заболеваний у различных возрастных групп; -симптомы и синдромы поражения 

различных органов и систем с использованием знаний, полученных на прикладных дисциплинах; -методы диагностики, 
позволяющие поставить диагноз; -обоснование тактики ведения больного, методов лечения и профилактики, определить 
прогноз; -принципы организации профилактической работы со здоровыми детьми различных возрастных групп, в т.ч. принципы 
вскармливания доношенных и недоношенных детей на 1-м году жизни и основы питания детей старше года; -принципы 
организации медицинской помощи детям и подросткам в стационаре, особенности работы врача-педиатра в стационаре; -
врачебный контроль за состоянием здоровья новорожденных и детей раннего возраста; -особенности ведения недоношенных 

новорожденных детей; -профилактику заболеваний у новорожденных и детей 1-го года жизни; -организацию 
восстановительного лечения детей с хроническими заболеваниями; -психосоциальные аспекты в работе врача-педиатра; Уметь: 
-участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и санитарно-противоэпидемической помощи детскому 
населению; -собрать анамнез, провести опрос пациента и/или его родственников, провести физикальное обследование пациента 
(осмотр, пальпация, аускультация, измерение артериального давления, определение свойств артериального пульса и т.п.); -
оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему медицинской помощи; -поставить 

предварительный диагноз - синтезировать информацию о пациенте с целью определения патологии и причин, ее вызывающих; -
наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни, для уточнения диагноза и получения 
достоверного результата; -сформулировать клинический диагноз; -заполнять историю болезни, выписать рецепт; 1. Собрать 
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анамнез жизни и заболевания ребенка. 2. Провести осмотр и физикальное обследование детей различных возрастных групп от 
рождения до подросткового периода. 3. Назначить обследование больного. 4. Проанализировать и интерпретировать данные 
лабораторных и инструментальных исследований 5. Обосновать и поставить диагноз, сформулировав его в соответствии с 
общепринятой классификацией. 6. Провести дифференциальный диагноз. 7. Назначить питание 8. Назначить лечение 9. 

Назначить профилактические и реабилитационные мероприятия 10. Оказать неотложную помощь при наиболее часто 
встречающихся в педиатрии критических состояниях: • острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, • 
астматическом статусе, • острой дегидратации, • кровотечениях, • гемолитичеком кризе, • почечной недостаточности, • 
диабетической и гипогликемичекой коме, • печеночной коме, • инфекционно-токсичеком шоке, • приступах печеночной и 
почечной колики, • гипертермии, • судорогах, • отеке мозга, • остановке дыхания и сердечной деятельности, • геморрагическом и 
анафилактическом шоке. Владеть: -правильным ведением медицинской документации; -методами общеклинического 

обследования; -интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; -алгоритмом постановки 
предварительного диагноза с последующим направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту; -алгоритмом 
развернутого клинического диагноза; -основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказанию 
первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях 1. Методикой сбора подробного анамнеза с 
учетом этических требований 2. Проведением общего и детального физикального осмотра и анализа клинических симптомов и 
синдромов; 3. Составлением плана патогенетически оправданных методов лабораторной и инструментальной диагностики, 

неотложных и отсроченных диагностических мероприятий; 4. Методикой сбора материала при соматических заболеваниях, 
подготовкой пациента для проведения основных диагностических обследований; 5.Умением анализировать и интрепретировать 
результаты лабораторного и инструментального обследований при различной патологии; 6. Принципами обоснования и 
постановки диагноза в соответствии с принятой классификацией и умением провести дифференциальный диагноз; 7. 
Показаниями к консультациям врачей смежных специальностей. 8. Принципами лечебного питания при различной патологии у 
детей; 9. Обоснованием применения лекарственных средств с определением дозы препарата, курса лечения, современными 

протоколами лечения; 10. Принципами немедикаментозной терапии при различных заболеваниях. 11. Ретроспективным 
анализом качества диагностических и лечебных действий, формулировкой заключения о допущенных ошибках и мер по их 
предупреждению; 12. Определением показаний и противопоказаний, методов и средств реабилитации детей с острыми и 
хроническими заболеваниями; 13. Принципами врачебной этики и деонтологии при общении с коллегами, включая открытость 
в обсуждении возникающих проблем, готовность принять помощь коллег и оказать помощь коллегам в процессе их 
медицинской деятельности. 14. Медицинской лексикой и профессиональным языком при общении с коллегами, пациентами и 

их родителями; 15. Нормами культуры внешнего вида; 16. Методиками обучения основным манипуляциям и процедурам 
младшего и среднего медицинского персонала; 17. Методиками формирования мотивации пациентов к поддержанию здоровья, 
отказу от вредных привычек; 18. Умением планировать, организовать и провести научно-исследовательскую работу; 19. 
Умением подготовить публикации по результатам научно-исследовательской работы; 20. Умением подготовить литературные 
обзоры по отдельным медицинским проблемам; 21. Навыком к постоянному пополнению своих знаний и способностью 
делиться знаниями с коллегами; 22. Умением внедрения результатов научно-исследовательской работы в практическую 

деятельность. 

31.08.19 Педиатрия  

Производственна
я (клиническая) 

практика 

(вариативная 
часть) 

Знать: -правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики; -клиническую картину, особенности 
течения и возможные осложнения наиболее распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у детей и 
подростков; -методы диагностики, диагностические возможности методов непосредственного исследование больного ребенка, 
современные методы клинического, лабораторного, инструментального обследования больных (включая эндоскопические, 
рентгенологические методы ультразвуковую диагностику); -основы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической 

и стационарной) помощи детям, принципы диспансеризации, реабилитации больных, основы организации медицинского 
обеспечения занимающихся физической культурой; -критерии диагноза различных заболеваний; -методы лечения и показания к 
их применению; -типы наследования заболеваний и клинические проявления наследственной патологии, общие характеристики 
болезней с наследственным предрасположением, общие принципы и особенности диагностики наследственных заболеваний, 
причины происхождения и диагностическую значимость морфогенетических вариантов болезней; -врожденные аномалии; -
патогенез инфекционных болезней, специфичных для детского возраста, их основные клинические проявления, основные 

методы лабораторной и инструментальной диагностики, применяемые в инфектологии (показания к применению, теоретические 
основы метода, трактовка результатов); -основные принципы лечения инфекционных болезней, специфичных для детского 
возраста, реабилитации больных, показания к госпитализации инфекционного больного, специфическую и неспецифическую 
профилактику инфекционных болезней; -этиологию и патогенез; -современную классификацию; -клиническую картину, 
особенности течения и возможные осложнения заболеваний у различных возрастных групп; -симптомы и синдромы поражения 
различных органов и систем с использованием знаний, полученных на прикладных дисциплинах; -методы диагностики, 

позволяющие поставить диагноз; -обоснование тактики ведения больного, методов лечения и профилактики, определить 
прогноз; -принципы организации профилактической работы со здоровыми детьми различных возрастных групп, в т.ч. принципы 
вскармливания доношенных и недоношенных детей на 1-м году жизни и основы питания детей старше года; -принципы 
организации медицинской помощи детям и подросткам в стационаре, особенности работы врача-педиатра в стационаре; -
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врачебный контроль за состоянием здоровья новорожденных и детей раннего возраста; -особенности ведения недоношенных 
новорожденных детей; -профилактику заболеваний у новорожденных и детей 1-го года жизни; -организацию 
восстановительного лечения детей с хроническими заболеваниями; -психосоциальные аспекты в работе врача-педиатра; Уметь: 
-участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и санитарно-противоэпидемической помощи детскому 

населению; -собрать анамнез, провести опрос пациента и/или его родственников, провести физикальное обследование пациента 
(осмотр, пальпация, аускультация, измерение артериального давления, определение свойств артериального пульса и т.п.); -
оценить состояние пациента для принятия решения о необходимости оказания ему медицинской помощи; -поставить 
предварительный диагноз - синтезировать информацию о пациенте с целью определения патологии и причин, ее вызывающих; -
наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни, для уточнения диагноза и получения 
достоверного результата; -сформулировать клинический диагноз; -заполнять историю болезни, выписать рецепт; 1. Собрать 

анамнез жизни и заболевания ребенка. 2. Провести осмотр и физикальное обследование детей различных возрастных групп от 
рождения до подросткового периода. 3. Назначить обследование больного. 4. Проанализировать и интерпретировать данные 
лабораторных и инструментальных исследований 5. Обосновать и поставить диагноз, сформулировав его в соответствии с 
общепринятой классификацией. 6. Провести дифференциальный диагноз. 7. Назначить питание 8. Назначить лечение 9. 
Назначить профилактические и реабилитационные мероприятия 10. Оказать неотложную помощь при наиболее часто 
встречающихся в педиатрии критических состояниях: • острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности, • 

астматическом статусе, • острой дегидратации, • кровотечениях, • гемолитичеком кризе, • почечной недостаточности, • 
диабетической и гипогликемичекой коме, • печеночной коме, • инфекционно-токсичеком шоке, • приступах печеночной и 
почечной колики, • гипертермии, • судорогах, • отеке мозга, • остановке дыхания и сердечной деятельности, • геморрагическом и 
анафилактическом шоке. Владеть: -правильным ведением медицинской документации; -методами общеклинического 
обследования; -интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики; -алгоритмом постановки 
предварительного диагноза с последующим направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту; -алгоритмом 

развернутого клинического диагноза; -основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказанию 
первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях 1. Методикой сбора подробного анамнеза с 
учетом этических требований 2. Проведением общего и детального физикального осмотра и анализа клинических симптомов и 
синдромов; 3. Составлением плана патогенетически оправданных методов лабораторной и инструментальной диагностики, 
неотложных и отсроченных диагностических мероприятий; 4. Методикой сбора материала при соматических заболеваниях, 
подготовкой пациента для проведения основных диагностических обследований; 5.Умением анализировать и интрепретировать 

результаты лабораторного и инструментального обследований при различной патологии; 6. Принципами обоснования и 
постановки диагноза в соответствии с принятой классификацией и умением провести дифференциальный диагноз; 7. 
Показаниями к консультациям врачей смежных специальностей. 8. Принципами лечебного питания при различной патологии у 
детей; 9. Обоснованием применения лекарственных средств с определением дозы препарата, курса лечения, современными 
протоколами лечения; 10. Принципами немедикаментозной терапии при различных заболеваниях. 11. Ретроспективным 
анализом качества диагностических и лечебных действий, формулировкой заключения о допущенных ошибках и мер по их 

предупреждению; 12. Определением показаний и противопоказаний, методов и средств реабилитации детей с острыми и 
хроническими заболеваниями; 13. Принципами врачебной этики и деонтологии при общении с коллегами, включая открытость 
в обсуждении возникающих проблем, готовность принять помощь коллег и оказать помощь коллегам в процессе их 
медицинской деятельности. 14. Медицинской лексикой и профессиональным языком при общении с коллегами, пациентами и 
их родителями; 15. Нормами культуры внешнего вида; 16. Методиками обучения основным манипуляциям и процедурам 
младшего и среднего медицинского персонала; 17. Методиками формирования мотивации пациентов к поддержанию здоровья, 

отказу от вредных привычек; 18. Умением планировать, организовать и провести научно-исследовательскую работу; 19. 
Умением подготовить публикации по результатам научно-исследовательской работы; 20. Умением подготовить литературные 
обзоры по отдельным медицинским проблемам; 21. Навыком к постоянному пополнению своих знаний и способностью 
делиться знаниями с коллегами; 22. Умением внедрения результатов научно-исследовательской работы в практическую 
деятельность. 

31.08.19 Педиатрия  

Принципы и 

методы 
формирования 

здорового образа 
жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 

Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-5  

36 Х   

31.08.19 Педиатрия  

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 

подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 

профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   



нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 

саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

31.08.19 Педиатрия  

Симуляционный 

курс по 
специальности 

Особенности оказания неотложной помощи. Физикальное обследование пациента детского возраста Профилактический осмотр 
ребенка Сердечно-легочная реанимация Неотложная помощь при заболеваниях дыхательной системы. Основные синдромы, 
дифференциальная диагностика, лечение Экстренная медицинская помощь при гипергликемической коме. Семиотика, 
диагностика, терапия. Экстренная медицинская помощь при анафилактическом шоке. 

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.19 Педиатрия  Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   

31.08.20 Психиатрия  Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии.  

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.20 Психиатрия 
Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.20 Психиатрия  
Медицина 

чрезвычайных 
ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.20 Психиатрия  

Медицинские 

информационны
е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 

шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 

пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание  
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 

системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   

31.08.20 Психиатрия  
Неотложная 

помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 

использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.20 Психиатрия  
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 

ПК-10 ПК-11  
36 Х   

31.08.20 Психиатрия  Патология Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные УК-1 ПК-1 36 Х   



реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

ПК-5  

31.08.20 Психиатрия  Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.20 Психиатрия  

Производственна

я (клиническая) 
практика 

(базовая часть) 

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

совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся 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. 

 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

2376 Х   

31.08.20 Психиатрия  

Производственна

я (клиническая) 
практика 

(вариативная 
часть) 

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

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.20 Психиатрия  Психиатрия 

Семестр 1 ОБЩАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ История психиатрии: донаучный и научный этапы. Реформа Пинеля. Эмиль 
Крепелин, Эуген Блейлер, Курт Шнайдер. Русская психиатрическая школа. Сравнение организационной модели 
психиатрической помощи в России и за рубежом, амбулаторное и стационарное звено. Особенности организации психотерапии. 
Вопросы судебной, военной и трудовой экпертизы. Изучение Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании». Понятие вменяемости, дееспособности. Особенности принудительного лечения у психиатра. Ощущения и их 
расстройства. Количественные: гиперестезия, гипостезия, ане¬стезия. Качественные: парестезия, каузальгии, фантомные боли. 

Сенестопатии и сенесталгии. Сенестопатоз. Восприятия и их расстройства: Иллюзии: физические (оптико-геометрические), 
физиологические, аффектогенные (психогенные), парайдолические, иллюзии невнимания К.Ясперс. Иллюзорный галлюциноз. 
Классификация иллюзий по органам чувств. При каких заболеваниях встречаются, частота их появлений у здоровых и больных 
людей. Галлюцинации – восприятие без объекта (Морель). Классификация галлюцинаций. Расстройства сенсорного синтеза. 
Нарушения схемы тела. Особен¬ности на¬рушений восприятия при различных психических заболева¬ниях. Количественные: 
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ускорение и замедление мышления. Качественные расстройства: обстоятельность (детализированное), ригидность и вязкость 
мышления. Персеверации, стереотипии, вербигирация, логоклонии, итерация. Аутистическое, резонерское, символическое, 
паралогическое, дезъактуальное, разноплановое, латентное мышление. Неологизмы, шифрофазия, агглютинация. Ментизм, 
обрывы мышления. Соскальзывания, разорванность мышления, бессвязанность, инкогерентное мышление. Особенности 

расстройства ассоциативного процесса при различных заболеваниях и психопатологических синдромах. Нарушения мышления 
по содержанию: сверхценные идеи, бредовые идеи, навязчивые мысли. Сверхценные идеи. Определение понятия и клиническое 
значение. Понятие доминирующих идей. Навязчивые состояния (обсессии). Навязчивые страхи (фо¬бии), навяз¬чивые мысли, 
навязчивые действия (ритуалы). Совре¬менное представление о патопсихологической сущности бре¬да и навязчивостей. 
Сравни¬тельно-возрастные особенности бреда, сверхценных идей и навязчи¬востей. Бредовые идеи. Бред – ложные суждения и 
умозаключения, возникшие на болезненной основе, обладающие высокой степенью субъективной достоверности, 

неподдающиеся коррекции. Стадии бредообразования (бредовое настроение, бредовое восприятие, бредовое толкование, 
кристаллизация бреда). Систематизация бредовых идей. Бред первичный и вторичный. Бред чувственный (образный) и бред 
толкования (первичный, интерпретативный). Бредовые идеи по фабуле: величия, физического могущества и силы, 
преследования, психического и физического воздействия, отношения, отравления, самоуничижения, самообвинения, 
ипохондрический, интерметаморфозы, колдовства, эротоманический (Клерамбо), ущерба, ревности, высокого происхождения, 
дисморфоманический и др. Бредовые идеи депрессивного спектра, ма-ниакального, персекуторного. Бредовые синдромы: 

паранойяльный, галлюцинаторно-параноидный, парафренный. Возрастные особенности бредовых идей. Бред малого 
(коммунальный, квартирный) и большого размаха. Резидуальный, инкапсулированный бред. Индуцированное бредовое 
расстройство. Динамика бредовых синдромов. Прогностическое значение бреда. Маниакальный синдром. Разновидности маний: 
гневливая, спутанная, непродуктивная, обездвиженная, с дурашливостью, обезглавленная мании. Маниакальное буйство. 
Сочетание мании с другими психопатологическими синдромами: мория - сочетание мании с дурашливостью и 
интеллектуальным снижением, экстаз – мания и расстройство сознания в виде обнубиляции, онейроида, эйфория - приподнято-

повышенное настроение, сочетание с интеллектуальной ограниченностью. Депрессивный синдром. Триада К.Ясперса 
(сниженное настроение; снижение темпа психической деятельности (в частности мышления); снижение двигательной 
активности). Классификация депрессий по происхождению: эндогенная и экзогенная. Отличия эндогенной депрессии от 
экзогенной. Эндореактивные депрессии. Разновидности депрессий: классическая тоскливая, тревожная, с предсердечной тоской, 
ипохондрическая, анестетическая, адинамическая, брюзжащая, слезливая, ажитированная, психотическая, зашторенная, скрытая 
депрессии. Виды маскированных депрессий: цефалгическая, вертебралгическая, абдоминальная, псевдоастматическая, 

наркоманическая, агрипническая и т.д. Другие эмоциональные расстройства: эмоциональная тупость (сглаженность), 
неадекватность (паралогичность) эмоций, слабодушие, эмоциональная лабильность, апатия, амбивалентность. Пароксизмальные 
нарушения эмоций: дисфория, экстаз. Внимание – направленность психической деятельности в данный момент на какой-либо 
объект. Связь внимания с сознанием. Активное и пассивное внимание. Объем внимания. Истощаемость внимания. Способность 
переключения внимания, отвлекаемость, прикованность (фиксация) внимания. Апрозексии. Особенности расстройства 
внимания при различных заболеваниях и в различные возрастные периоды. Основные тенденции и этапы формирования  

влечений. Расторможенность влечений. Количественные формы нарушения влечение: повышение и понижение. Качественные 
нарушения (извращение влечений). Основные симптомы и синдромы нарушения влечений, их сравнительно-возрастная 
характеристика. Патология волевой сферы. Количественные нарушения: гипобулия и абулия, гипербулия. Качественные 
нарушения (парабулии): импульсивность, компульсивность, кататонический ступор, восковая гибкость, негативизм, пассивная 
подчиняемость, манерность, мутизм, эхосимптоматика, стереотипии. Психомоторное возбуждение, его клинические 
разновидности (маниакальное, кататоническое, эпилептиформное, импульсивное). Особенности расстройств двигательно-

волевой сферы у детей и подростков и при различных заболеваниях. Современное представление о патофизиологических и 
патопсихологических механизмах нарушений двигательно-волевой сферы. Купирование психомоторного возбуждения. 
Особенности ухода за больными с двигательно-волевыми нарушениями. Память как процесс, выполняющий функцию 
накопления, сохранения и воспроизведения прошлого опыта. Ее связь с другими психическими функциями. Кратковременная и 
долговременная память. Мгновенная и оперативная память. Механическая и смысловая память. Эмоциональная память 
(значение эмоциональной вовлеченности). По модальности: зрительная, слуховая, вкусовая, моторная и т.д. Современные 

представления о психологических, физиологических и биохимических основах памяти. Нарушения запоминания и 
воспроизведения. Законы ассоциаций. Закон Рибо. Количественные нарушения памяти: гипермнезия, гипомнезия, амнезия 
(ретроградная, антероградная, конградная). Качественные (парамнезии): псевдореминисценции, конфабуляции, криптомнезии 
(ассоциированные и отчужденные ложные воспоминания). Корсаковский синдром. Понятие фиксационной амнезии. Структура 
Корсаковского синдрома и болезни. Особенности расстройства памяти при различных заболеваниях. Сравнительно-возрастной 
анализ расстройства памяти. Психологический и патопсихологический подходы к научному определению «сознания». 

Интегративная функция сознания. Критерии ясного сознания К.Ясперса. Аллопластическая и аутопластическая 
дезориентировка. Классификация нарушений сознания: состояния выключения сознания, состояния помраченного сознания, 
сумеречные состояния сознания. Синдромы выключения сознания: обнубиляция, оглушение, сопор, кома. Критерии их 
различия. Синдромы помрачения сознания: делирий, онейроид, аменция. Сумеречное помрачение сознания. Особые состояния 



сознания. Критерии: отрешенность, дезориентировка. Сравнительно-возрастные особенности нарушений сознания. Поведение 
больных при различных видах нарушения сознания. Проблема «бессознательного». ЧАСТНАЯ ПСИХИАТРИЯ Деменция. 
Диагностические указания: Основным диагностическим требованием являются данные, свидетельствующие о снижении как 
памяти, так и мышления, в такой степени, что это приводит к нарушению индивидуальной повседневной жизни. Нарушение 

памяти в типичных случаях касается регистрации, хранения и воспроизведения новой информации. Ранее приобретенный и 
знакомый материал может также утрачиваться, особенно на поздних этапах заболевания. Включает: деменция при болезни 
Альцгеймера; сосудистая деменция; деменция при болезни Пика; деменция при болезни Гентингтона; деменция при болезни 
Паркинсона; деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); деменция в связи с травмой 
головного мозга; деменция в связи с эпилепсией; пресенильная деменция; сенильная деменция. Диагностика алкогольного 
опьянения. Лечение острой алкогольной интоксикации. Патологическое опьянение. Его судебно-психиатрическое значение. 

Алкоголизм. Бытовое пьянство. Клиника алкоголизма. Алкогольный похмельный синдром. Изменение личности при 
алкоголизме. Особенности алкоголизма у подростков. Алкоголизм у женщин. Симптоматический алкоголизм. Лечение 
алкоголизма. Ремиссии и рецидивы. Профилактика алкоголизма. Алкогольные психозы: алкогольный делирий, предвестники 
делирия. Клинические варианты делирия. Алкогольные бредовые и галлюцинаторные психотические состояния. Алкогольный 
бред ревности. Алкогольные энцефалопатии. Лечение и профилактика алкогольных психотических расстройств. Санитарно-
просветительская работа с населением. Роль наркологических диспансеров. «Анонимные алкоголики». Психотерапия 

алкогольной зависимости. Определение понятия наркоманий. Медицинский, юридический и социальный критерии наркоманий. 
Токсикомании. Эпидемиология. Клиника различных видов наркоманий (морфиновая, кокаиновая, канабиесная и т.д.). Экспресс-
методы выявления зависимости. Объективные признаки употребления наркотических препаратов. Комплексная терапия 
зависимостей от наркотических препаратов. Профилактика наркоманий и токсикоманий. Понятие и современное состояние 
вопроса о сущности шизофрении. Эпидемиология. Продуктивные и негативные симптомы при шизофрении. Признаки 
дизонтогенеза. Острое, подострое и постепенное начало заболевания. Типы течения шизофрении: непрерывный; эпизодический 

с нарастающим дефектом; эпизодический со стабильным дефектом; эпизодический ремиттирующий (рекуррентный). 
Медленнотекущие типы шизофрении. Наличие или отсутствие состояния ремиссии: неполная ремиссия; полная ремиссия; 
отсутствие ремиссии; другой тип ремиссии. Клинические типы шизофрении: параноидная шизофрения; гебефреническая 
(гебефренная) шизофрения; кататоническая шизофрения; недифференцированная шизофрения; постшизофреническая 
депрессия; остаточная шизофрения; простой тип шизофрении. Понятие о шизофреническом дефекте и исходных состояниях. 
Особенности шизофрении в детском, подростковом и позднем возрасте. Соматические расстройства при шизофрении. 

Современные представления об этиопатогенезе заболевания. Данные патопсихологического, биохимического, 
иммунологического исследований. Методы генетического изучения шизофрении. Прогноз при шизофрении. Биполярное 
аффективное расстройство, реккурентное депрессивное расстройство, маскированные депрессии, циклотимия, дистимия. Их 
этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика. Неврастения, тревожные и депрессивные неврозы, истерия, 
посттравматическое стрессовое расстройство, соматоформное расстройство. Их этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение и 
профилактика. Классификация и типы расстройств личности. Их этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика.  

Фармакотерапия, психотерапия, методы биологической терапии психических расстройств. ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ 
ПСИХИАТРИЯ. Физиологические особенности детского возраста. Психологические особенности детского возраста. 
Дизонтогенетическое развитие. Кризы детского возраста. Систематика психических расстройств. Синдромы психических 
расстройств, наблюдающиеся в детском возрасте. Нарушения развития. Патология эмоций и поведения. Особенности 
аффективных расстройств у детей и подростков. Психогенные расстройства в детском и подростковом возрасте. 
Эмоциональные расстройства. Мутизм. Энурез. Заикание. Тикозные расстройства. Расстройства поведения в детском и 

подростковом возрасте. Несоциализированные и социализированные расстройства поведения, другие расстройства поведения. 
Гиперкинетические расстройства. Детский аутизм. Специфические расстройства речи. Специфические расстройства развития 
двигательных функций. Особенности лечения и реабилитации подростков и детей СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ. Предмет 
судебной психиатрии. Задачи судебной психиатрии. Закон РФ «О психиатрической помощи». Организация судебно -
психиатрической экспертизы. Вменяемость. Дееспособность. Организация принудительного лечения психически больных.  
Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе. Экспертиза обвиняемых. Экспертиза свидетелей и потерпевших. 

Судебно-психологическая экспертиза. Судебно-нарколого-психиатрическая экспертиза. Судебно-психиатрическая экспертиза в 
гражданском процессе. ЭКСПЕРТИЗА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ. Основные принципы трудовой экспертизы психически 
больных. Временная нетрудоспособность. Стойкая нетрудоспособность. Группы инвалидности при психических заболеваниях. 
Военная экспертиза при психических заболеваниях. Особенности решения трудовых экспертных вопросов при различных 
психических заболеваниях. Военная экспертиза при различных нозологических формах. ПРОПЕДЕВТИКА В ПСИХИАТРИИ. 
Определения психиатрии как научной дисциплины. Понятие субъективного и объективного в оценке психической деятельности. 

Этапы постановки клинического диагноза. Методы расспроса психически больных и выявление психических расстройств. 
Метод наблюдения за психически больными. Методики установления контакта с больными. Определение значения и места в 
диагностическом процессе общесоматического исследования больных психическими расстройствами. Определение значения и 
места в диагностическом процессе неврологического исследования больных психическими расстройствами. Специфика 



исследования общесоматического и неврологического статуса больных.  Определения места и значения в диагностическом 
процессе клинических и биохимических лабораторных исследования, различных инструментальных методов исследования. 
Семестр 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. История развития методов лечения психически больных. 
Антипсихиатрические концепции. Принцип единства биологических и психосоциальных воздействий. Биологическая терапия 

психических заболеваний. Современные формы и методы. Определение. История вопроса. Классификация 
психотерапевтических методов. Показания к применению. Психоаналитическая терапия. Гуманистическая терапия. 
Поведенческая терапия. Принципы психотерапии психозов. Осложнения. Побочные эффекты. Понятие реабилитации. История 
вопроса. Теоретические основы. Классификация и методы. Организация реабилитационного процесса. Этапы развития 
психиатрической помощи. Место специализированной психиатрической помощи в системе здравоохранения. Место 
специализированной психиатрической помощи в системе социального обеспечения. Место специализированной 

психиатрической помощи в системе образования. Задачи оказания помощи психически больным. Принципы организации 
психиатрической помощи. Доступность. Добровольность. Соответствие законодательным документам. Основные положения 
«Закона о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказания» от 1993г. Практическое применение закона.  
Социальная психиатрия. Предмет и задачи социальной психиатрии. История развития. Основные направления. Психическое 
здоровье населения. Индивидуальное и общественное здоровье. Психические эпидемии. Этнокультуральные особенности 
психического здоровья. Влияние социальных и микросоциальных факторов на психическое здоровье. Психиатрия катастроф. 

Эпидемиология. Социологический подход. Социально-стрессовые психические расстройства. Кризис идентичности. 
Психическая патология в социально-неблагополучных группах населения. Эвропатология: предмет, задачи, патографии 
некоторых известных личностей. Психическая патология в различных профессиональных группах.  

31.08.20 Психиатрия  

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 

Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 

Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 

ПК-9  
36 Х   

31.08.20 Психиатрия 
Симуляционный 

курс по 
специальности 

Симуляционное обучение при патологии перцептивной сферы Симуляционное обучение при патологии мышления  
Симуляционное обучение при патологии эмоциональной сферы Симуляционное обучение при патологии волевой сферы 
Симуляционное обучение при патологии когнитивной сферы Симуляционное обучение при патологии сознания Симуляционное 

обучение при шизофрении Симуляционное обучение при алкоголизме Симуляционное обучение при аффективных 
расстройствах Симуляционное обучение при деменциях Симуляционное обучение при неврозах 

 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.20 Психиатрия  Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  

Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   

31.08.21 
Психиатрия-
наркология 

Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 

Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии.  

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   

31.08.21 
Психиатрия-
наркология 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.21 
Психиатрия-
наркология 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера. 

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.21 
Психиатрия-

Медицинские 
информационны

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   



наркология е системы Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 

обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 

Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

31.08.21 
Психиатрия-
наркология 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 

использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.21 
Психиатрия-
наркология 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 

ПК-10 ПК-11  
36 Х   

31.08.21 
Психиатрия-
наркология 

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 

реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.21 
Психиатрия-

наркология 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 

пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.21 
Психиатрия-
наркология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

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

 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-12  

2376 Х   

31.08.21 
Психиатрия-
наркология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

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

ПК-11 ПК-12  

31.08.21 
Психиатрия-
наркология 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.21 
Психиатрия-
наркология 

Психиатрия-
наркология 

Темы семинаров, практических занятий Семестр 1 ОБЩАЯ ПСИХОПАТОЛОГИЯ История психиатрии: донаучный и научный 
этапы. Реформа Пинеля. Эмиль Крепелин, Эуген Блейлер, Курт Шнайдер. Русская психиатрическая школа. Сравнение 
организационной модели психиатрической помощи в России и за рубежом, амбулаторное и стационарное звено. Особенности 
организации психотерапии. Вопросы судебной, военной и трудовой экпертизы. Изучение Закона РФ «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Понятие вменяемости, дееспособности. Особенности принудительного 

лечения у психиатра. Ощущения и их расстройства. Количественные: гиперестезия, гипостезия, ане¬стезия. Качественные: 
парестезия, каузальгии, фантомные боли. Сенестопатии и сенесталгии. Сенестопатоз. Восприятия и их расстройства: Иллюзии: 
физические (оптико-геометрические), физиологические, аффектогенные (психогенные), парайдолические, иллюзии невнимания 
К.Ясперс. Иллюзорный галлюциноз. Классификация иллюзий по органам чувств. При каких заболеваниях встречаются, частота 
их появлений у здоровых и больных людей. Галлюцинации – восприятие без объекта (Морель). Классификация галлюцинаций. 
Расстройства сенсорного синтеза. Нарушения схемы тела. Особен¬ности на¬рушений восприятия при различных психических 

заболева¬ниях. Количественные: ускорение и замедление мышления. Качественные расстройства: обстоятельность 
(детализированное), ригидность и вязкость мышления. Персеверации, стереотипии, вербигирация, логоклонии, итерация. 
Аутистическое, резонерское, символическое, паралогическое, дезъактуальное, разноплановое, латентное мышление. 
Неологизмы, шифрофазия, агглютинация. Ментизм, обрывы мышления. Соскальзывания, разорванность мышления, 
бессвязанность, инкогерентное мышление. Особенности расстройства ассоциативного процесса при различных заболеваниях и 
психопатологических синдромах. Нарушения мышления по содержанию: сверхценные идеи, бредовые идеи, навязчивые мысли. 

Сверхценные идеи. Определение понятия и клиническое значение. Понятие доминирующих идей. Навязчивые состояния 
(обсессии). Навязчивые страхи (фо¬бии), навяз¬чивые мысли, навязчивые действия (ритуалы). Совре¬менное представление о 
патопсихологической сущности бре¬да и навязчивостей. Сравни¬тельно-возрастные особенности бреда, сверхценных идей и 
навязчи¬востей. Бредовые идеи. Бред – ложные суждения и умозаключения, возникшие на болезненной основе, обладающие 
высокой степенью субъективной достоверности, неподдающиеся коррекции. Стадии бредообразования (бредовое настроение, 
бредовое восприятие, бредовое толкование, кристаллизация бреда). Систематизация бредовых идей. Бред первичный и 

вторичный. Бред чувственный (образный) и бред толкования (первичный, интерпретативный). Бредовые идеи по фабуле: 
величия, физического могущества и силы, преследования, психического и физического воздействия, отношения, отравления, 
самоуничижения, самообвинения, ипохондрический, интерметаморфозы, колдовства, эротоманический (Клерамбо), ущерба, 
ревности, высокого происхождения, дисморфоманический и др. Бредовые идеи депрессивного спектра, ма-ниакального, 
персекуторного. Бредовые синдромы: паранойяльный, галлюцинаторно-параноидный, парафренный. Возрастные особенности 
бредовых идей. Бред малого (коммунальный, квартирный) и большого размаха. Резидуальный, инкапсулированный бред. 

Индуцированное бредовое расстройство. Динамика бредовых синдромов. Прогностическое значение бреда. Маниакальный 
синдром. Разновидности маний: гневливая, спутанная, непродуктивная, обездвиженная, с дурашливостью, обезглавленная 
мании. Маниакальное буйство. Сочетание мании с другими психопатологическими синдромами: мория - сочетание мании с 
дурашливостью и интеллектуальным снижением, экстаз – мания и расстройство сознания в виде обнубиляции, онейроида, 
эйфория - приподнято-повышенное настроение, сочетание с интеллектуальной ограниченностью. Депрессивный синдром. 
Триада К.Ясперса (сниженное настроение; снижение темпа психической деятельности (в частности мышления); снижение 

двигательной активности). Классификация депрессий по происхождению: эндогенная и экзогенная. Отличия эндогенной 
депрессии от экзогенной. Эндореактивные депрессии. Разновидности депрессий: классическая тоскливая, тревожная, с 
предсердечной тоской, ипохондрическая, анестетическая, адинамическая, брюзжащая, слезливая, ажитированная, 
психотическая, зашторенная, скрытая депрессии. Виды маскированных депрессий: цефалгическая, вертебралгическая, 
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абдоминальная, псевдоастматическая, наркоманическая, агрипническая и т.д. Другие эмоциональные расстройства: 
эмоциональная тупость (сглаженность), неадекватность (паралогичность) эмоций, слабодушие, эмоциональная лабильность, 
апатия, амбивалентность. Пароксизмальные нарушения эмоций: дисфория, экстаз. Внимание – направленность психической 
деятельности в данный момент на какой-либо объект. Связь внимания с сознанием. Активное и пассивное внимание. Объем 

внимания. Истощаемость внимания. Способность переключения внимания, отвлекаемость, прикованность (фиксация) внимания. 
Апрозексии. Особенности расстройства внимания при различных заболеваниях и в различные возрастные периоды. Основные 
тенденции и этапы формирования влечений. Расторможенность влечений. Количественные формы нарушения влечение: 
повышение и понижение. Качественные нарушения (извращение влечений). Основные симптомы и синдромы нарушения 
влечений, их сравнительно-возрастная характеристика. Патология волевой сферы. Количественные нарушения: гипобулия и 
абулия, гипербулия. Качественные нарушения (парабулии): импульсивность, компульсивность, кататонический ступор, 

восковая гибкость, негативизм, пассивная подчиняемость, манерность, мутизм, эхосимптоматика, стереотипии. Психомоторное 
возбуждение, его клинические разновидности (маниакальное, кататоническое, эпилептиформное, импульсивное). Особенности 
расстройств двигательно-волевой сферы у детей и подростков и при различных заболеваниях. Современное представление о 
патофизиологических и патопсихологических механизмах нарушений двигательно-волевой сферы. Купирование 
психомоторного возбуждения. Особенности ухода за больными с двигательно-волевыми нарушениями. Память как процесс, 
выполняющий функцию накопления, сохранения и воспроизведения прошлого опыта. Ее связь с другими психическими 

функциями. Кратковременная и долговременная память. Мгновенная и оперативная память. Механическая и смысловая память. 
Эмоциональная память (значение эмоциональной вовлеченности). По модальности: зрительная, слуховая, вкусовая, моторная и 
т.д. Современные представления о психологических, физиологических и биохимических основах памяти. Нарушения 
запоминания и воспроизведения. Законы ассоциаций. Закон Рибо. Количественные нарушения памяти: гипермнезия, 
гипомнезия, амнезия (ретроградная, антероградная, конградная). Качественные (парамнезии): псевдореминисценции, 
конфабуляции, криптомнезии (ассоциированные и отчужденные ложные воспоминания). Корсаковский синдром. Понятие 

фиксационной амнезии. Структура Корсаковского синдрома и болезни. Особенности расстройства памяти при различных 
заболеваниях. Сравнительно-возрастной анализ расстройства памяти. Психологический и патопсихологический подходы к 
научному определению «сознания». Интегративная функция сознания. Критерии ясного сознания К.Ясперса. Аллопластическая 
и аутопластическая дезориентировка. Классификация нарушений сознания: состояния выключения сознания, состояния 
помраченного сознания, сумеречные состояния сознания. Синдромы выключения сознания: обнубиляция, оглушение, сопор, 
кома. Критерии их различия. Синдромы помрачения сознания: делирий, онейроид, аменция. Сумеречное помрачение сознания. 

Особые состояния сознания. Критерии: отрешенность, дезориентировка. Сравнительно-возрастные особенности нарушений 
сознания. Поведение больных при различных видах нарушения сознания. Проблема «бессознательного». ЧАСТНАЯ 
ПСИХИАТРИЯ Деменция. Диагностические указания: Основным диагностическим требованием являются данные, 
свидетельствующие о снижении как памяти, так и мышления, в такой степени, что это приводит к нарушению индивидуальной 
повседневной жизни. Нарушение памяти в типичных случаях касается регистрации, хранения и воспроизведения новой 
информации. Ранее приобретенный и знакомый материал может также утрачиваться, особенно на поздних этапах заболевания. 

Включает: деменция при болезни Альцгеймера; сосудистая деменция; деменция при болезни Пика; деменция при болезни 
Гентингтона; деменция при болезни Паркинсона; деменция при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ); 
деменция в связи с травмой головного мозга; деменция в связи с эпилепсией; пресенильная деменция; сенильная деменция.  
Диагностика алкогольного опьянения. Лечение острой алкогольной интоксикации. Патологическое опьянение. Его судебно-
психиатрическое значение. Алкоголизм. Бытовое пьянство. Клиника алкоголизма. Алкогольный похмельный синдром. 
Изменение личности при алкоголизме. Особенности алкоголизма у подростков. Алкоголизм у женщин. Симптоматический 

алкоголизм. Лечение алкоголизма. Ремиссии и рецидивы. Профилактика алкоголизма. Алкогольные психозы: алкогольный 
делирий, предвестники делирия. Клинические варианты делирия. Алкогольные бредовые и галлюцинаторные психотические 
состояния. Алкогольный бред ревности. Алкогольные энцефалопатии. Лечение и профилактика алкогольных психотических 
расстройств. Санитарно-просветительская работа с населением. Роль наркологических диспансеров. «Анонимные алкоголики». 
Психотерапия алкогольной зависимости. Определение понятия наркоманий. Медицинский, юридический и социальный 
критерии наркоманий. Токсикомании. Эпидемиология. Клиника различных видов наркоманий (морфиновая, кокаиновая, 

канабиесная и т.д.). Экспресс-методы выявления зависимости. Объективные признаки употребления наркотических препаратов. 
Комплексная терапия зависимостей от наркотических препаратов. Профилактика наркоманий и токсикоманий. Понятие и 
современное состояние вопроса о сущности шизофрении. Эпидемиология. Продуктивные и негативные симптомы при 
шизофрении. Признаки дизонтогенеза. Острое, подострое и постепенное начало заболевания. Типы течения шизофрении: 
непрерывный; эпизодический с нарастающим дефектом; эпизодический со стабильным дефектом; эпизодический 
ремиттирующий (рекуррентный). Медленнотекущие типы шизофрении. Наличие или отсутствие состояния ремиссии: неполная 

ремиссия; полная ремиссия; отсутствие ремиссии; другой тип ремиссии. Клинические типы шизофрении: параноидная 
шизофрения; гебефреническая (гебефренная) шизофрения; кататоническая шизофрения; недифференцированная шизофрения; 
постшизофреническая депрессия; остаточная шизофрения; простой тип шизофрении. Понятие о шизофреническом дефекте и 
исходных состояниях. Особенности шизофрении в детском, подростковом и позднем возрасте. Соматические расстройства при 



шизофрении. Современные представления об этиопатогенезе заболевания. Данные патопсихологического, биохимического, 
иммунологического исследований. Методы генетического изучения шизофрении. Прогноз при шизофрении. Биполярное 
аффективное расстройство, реккурентное депрессивное расстройство, маскированные депрессии, циклотимия, дистимия. Их 
этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика. Неврастения, тревожные и депрессивные неврозы, истерия, 

посттравматическое стрессовое расстройство, соматоформное расстройство. Их этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение и 
профилактика. Классификация и типы расстройств личности. Их этиопатогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика. 
Фармакотерапия, психотерапия, методы биологической терапии психических расстройств. ДЕТСКАЯ И ПОДРОСТКОВАЯ 
ПСИХИАТРИЯ. Физиологические особенности детского возраста. Психологические особенности детского возраста. 
Дизонтогенетическое развитие. Кризы детского возраста. Систематика психических расстройств. Синдромы психических 
расстройств, наблюдающиеся в детском возрасте. Нарушения развития. Патология эмоций и поведения. Особенности 

аффективных расстройств у детей и подростков. Психогенные расстройства в детском и подростковом возрасте. 
Эмоциональные расстройства. Мутизм. Энурез. Заикание. Тикозные расстройства. Расстройства поведения в детском и 
подростковом возрасте. Несоциализированные и социализированные расстройства поведения, другие расстройства поведения. 
Гиперкинетические расстройства. Детский аутизм. Специфические расстройства речи. Специфические расстройства развития 
двигательных функций. Особенности лечения и реабилитации подростков и детей СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ. Предмет 
судебной психиатрии. Задачи судебной психиатрии. Закон РФ «О психиатрической помощи». Организация судебно-

психиатрической экспертизы. Вменяемость. Дееспособность. Организация принудительного лечения психически больных.  
Судебно-психиатрическая экспертиза в уголовном процессе. Экспертиза обвиняемых. Экспертиза свидетелей и потерпевших. 
Судебно-психологическая экспертиза. Судебно-нарколого-психиатрическая экспертиза. Судебно-психиатрическая экспертиза в 
гражданском процессе. ЭКСПЕРТИЗА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ. Основные принципы трудовой экспертизы психически 
больных. Временная нетрудоспособность. Стойкая нетрудоспособность. Группы инвалидности при психических заболеваниях. 
Военная экспертиза при психических заболеваниях. Особенности решения трудовых экспертных вопросов при различных 

психических заболеваниях. Военная экспертиза при различных нозологических формах. ПРОПЕДЕВТИКА В ПСИХИАТРИИ. 
Определения психиатрии как научной дисциплины. Понятие субъективного и объективного в оценке психической деятельности. 
Этапы постановки клинического диагноза. Методы расспроса психически больных и выявление психических расстройств. 
Метод наблюдения за психически больными. Методики установления контакта с больными. Определение значения и места в 
диагностическом процессе общесоматического исследования больных психическими расстройствами. Определение значения и 
места в диагностическом процессе неврологического исследования больных психическими расстройствами. Специфика 

исследования общесоматического и неврологического статуса больных.  Определения места и значения в диагностическом 
процессе клинических и биохимических лабораторных исследования, различных инструментальных методов исследования.  
Семестр 2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. История развития методов лечения психически больных. 
Антипсихиатрические концепции. Принцип единства биологических и психосоциальных воздействий. Биологическая терапия 
психических заболеваний. Современные формы и методы. Определение. История вопроса. Классификация 
психотерапевтических методов. Показания к применению. Психоаналитическая терапия. Гуманистическая терапия. 

Поведенческая терапия. Принципы психотерапии психозов. Осложнения. Побочные эффекты. Понятие реабилитации. История 
вопроса. Теоретические основы. Классификация и методы. Организация реабилитационного процесса. Этапы развития 
психиатрической помощи. Место специализированной психиатрической помощи в системе здравоохранения. Место 
специализированной психиатрической помощи в системе социального обеспечения. Место специализированной 
психиатрической помощи в системе образования. Задачи оказания помощи психически больным. Принципы организации 
психиатрической помощи. Доступность. Добровольность. Соответствие законодательным документам. Основные положения 

«Закона о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказания» от 1993г. Практическое применение закона.  
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХИАТРИЯ. Предмет и задачи социальной психиатрии. История развития. Основные направления. 
Психическое здоровье населения. Индивидуальное и общественное здоровье. Психические эпидемии. Этнокультуральные 
особенности психического здоровья. Влияние социальных и микросоциальных факторов на психическое здоровье. Психиатрия 
катастроф. Эпидемиология. Социологический подход. Социально-стрессовые психические расстройства. Кризис идентичности. 
Психическая патология в социально-неблагополучных группах населения. Эвропатология: предмет, задачи, патографии 

некоторых известных личностей. Психическая патология в различных профессиональных группах.  

31.08.21 
Психиатрия-

наркология 

Психологические 
основы 

пациенториентир

ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 

звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   



Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

31.08.21 
Психиатрия-
наркология 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Симуляционное обучение при патологии перцептивной сферы Симуляционное обучение при патологии мышления  

Симуляционное обучение при патологии эмоциональной сферы Симуляционное обучение при патологии волевой сферы 
Симуляционное обучение при патологии когнитивной сферы Симуляционное обучение при патологии сознания Симуляционное 
обучение при шизофрении Симуляционное обучение при алкоголизме Симуляционное обучение при аффективных 
расстройствах Симуляционное обучение при деменциях Симуляционное обучение при неврозах 

 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.21 
Психиатрия-
наркология 

Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 

гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.26 
Аллергология и 
иммунология  

Аллергология и 
иммунология  

Темы лекций Семестр 1 Основы становления и организации аллергологической и иммунологической службы в Российской 

Федерации. Подготовка врача – аллерголога-иммунолога. Основные нормативные документы, регламентирующие деятельность 
врача-аллерголога-иммунолога. Организация стационарного и амбулаторного этапов оказания помощи. Иммунологическая 
лаборатория. Принципы организации работы. Основные нормативные документы. Оборудование и реактивы. Принципы 
направления пациентов на иммунологическое обследование. Современные представления об аллергии. Аллергены и их 
классификация. Классификация аллергических реакций. Роль генетических факторов в формировании аллергии. Аллергические 
реакции немедленного типа. Клетки-мишени 1-го и 2-го порядка; ранняя и поздняя фаза реакции. Аллергическое воспаление, 

формирование, биологические маркеры. Реакции типа феномена Артюса (сывороточная болезнь, экзогенный аллергический 
альвеолит). Аллергические реакции замедленного типа (Т-зависимые), клинические проявления, патогенез заболеваний, роль 
цитокинов. Специфическая диагностика аллергических заболеваний. Характеристика основных методов лабораторной 
специфической диагностики, их преимущества и недостатки, клиническая трактовка. Провокационные тесты. 
Инструментальная диагностика. Лабораторная диагностика лекарственной аллергии. Предмет и задачи иммунологии. История 
иммунологии. Задачи и перспективы современной иммунологии. Определение иммунитета. Понятие об иммунной системе. 

Органы и клетки иммунной системы (основные популяции и субпопуляции, функции). Механизмы индукции и регуляции 
иммунного ответа. Эффекторные механизмы иммунного ответа. Взаимодействие иммунокомпетентных клеток в иммунном 
ответе. Иммунологическая память. Супрессия иммунного ответа. Иммунологическая толерантность. Система цитокинов. 
Антигены: виды антигенов. Формирование иммунного ответа в зависимости от способа проникновения антигена в организм. 
Генетический контроль иммунного ответа. Главный комплекс гистосовместимости. Воспаление и его роль в иммунном ответе. 
Фагоцитарная система. Система комплемента. Компоненты системы комплемента и их функции. Альтернативный и 

классический пути активации комплемента; регуляция системы комплемента. Структура и функция иммунной системы. 
Иммунокомпетентные клетки и их роль в иммунном ответе. Центральные и периферические органы иммунной системы. Т-
клеточная система иммунитета. Система В-лимфоцитов человека. Происхождение и дифференцировка. Молекулярные маркёры 
и рецепторы, функциональная активность различных популяций и субпопуляций. Антиген-индуцированная активация 
пролиферации и дифференцировки В-клеток. Иммуноглобулины. Классификация, структура и функции. Биологическая 
активность антител разных классов и субклассов. Интерлейкины, колонии-стимулирующие факторы, интерфероны. 

Лабораторные методы исследования иммунной системы. Первичные иммунодефициты. Вторичные иммунодефициты.  
Инфекционные заболевания иммунной системы. ВИЧ-инфекция. Иммунодиагностика. Иммунопрофилактика. 
Иммунореабилитация. Иммунокоррекция. Иммуносупрессия. Иммуногематология. Аутоиммунные заболевания.  
Трансплантационный иммунитет. Иммуносупрессивная терапия: ГКС, ингибиторы кальциневрина, ингибиторы пуринового 
обмена, рапамицины, иммуносупресивные иммуноглобулины, моноклональные антитела. Показания, контроль, 
противопоказания, побочные действия. Семестр 2 Лечение аллергических заболеваний. Обучение больных. Устранение 

контакта с аллергеном. Десенсибилизация. Медикаментозное лечение аллергических заболеваний. Аллергические заболевания 
носа и уха. Аллергические заболевания глаз. Бронхиальная астма. Современные принципы диагностики и лечения. 
Биологическая терапия бронхиальной астмы. Аллергические заболевания кожи. Крапивница. Отёк Квинке. Анафилактические 
реакции. Оказание неотложной помощи. Лекарственная аллергия. Методы диагностики. Тактика ведения пациентов с 
поливалентной лекарственной аллергией. 

УК-1 ПК-1 

ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11  

1188   Х 

31.08.26 
Аллергология и 
иммунология  

Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 

гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии.  

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   



31.08.26 
Аллергология и 
иммунология  

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.26 
Аллергология и 
иммунология  

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.26 
Аллергология и 
иммунология  

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 

примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 

записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 

расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 

ПК-10  
36 Х   

31.08.26 

Аллергология и 
иммунология  

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 

Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.26 
Аллергология и 

иммунология  

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 

медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.26 

Аллергология и 
иммунология  

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.26 
Аллергология и 
иммунология  

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.26 
Аллергология и 

иммунология  

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

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

совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных 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 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9 ПК-11  

2376 Х   



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; - совершенствование 
навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практики 

формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

31.08.26 
Аллергология и 
иммунология  

Производственна

я (клиническая) 
практика 

(вариативная 
часть) 

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

навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практики 
формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9 ПК-11  

216 Х   

31.08.26 
Аллергология и 
иммунология  

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.26 

Аллергология и 
иммунология  

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 

звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.26 

Аллергология и 
иммунология  

Симуляционный 

курс по 
специальности 

Особенности аускультативной картины при аллергических и иммунологических заболеваниях лёгких. Осмотр ЛОР-органов при 
аллергических и иммунологических заболеваниях. Проведение исследования функции внешнего дыхания. Пикфлоуметрия. 
Провокационные и нормализационные тесты. Проведение провокационных (сублинвальных, интраназальных, 
конъюнктивальных, ингаляционных) проб с неинфекционными аллергенами. Методика проведения, показания, 
противопоказания. Неотложные состояния в аллергологии (занятие 1 на тренажере) Неотложные состояния в аллергологии 
(занятие 2 на тренажере) 

УК-1 ПК-1  36 Х   

31.08.26 

Аллергология и 
иммунология  

Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.28 

Гастроэнтерология 

Гастроэнтеролог

ия 

Семестр 1 Нормативные акты в гастроэнтерологии. распространённость, заболеваемость и смертность от 
гастроэнтерологических заболеваний среди населения и в поло-возрастных группах, значение этих показателей в оценке, 
основы этики и деонтологии Анатомическое строение органов и систем пищеварения в возрастном аспекте, их физиологию и 
патофизиологию; - этиологию и патогенез заболеваний органов пищеварения; Современные методы исследования в 
гастроэнтерологии Принципы диагностики и лечения заболеваний пищевода (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

1188   Х 



эзофагиты, ахалазия кардии); Пищевод Баретта. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. Опухоли, стриктуры пищевода 
Анатомия, физиология желудка, функции.Гастриты Язвенная болезнь. диагностика, осложнения. Болезни оперированного 
желудка Редкие синдромы поражения желудка, гатродуодениты. Билиарные дисфункции. Диагностика.Дополнительные методы 
исследования. ЖКБ. Холестероз желчного пузыря Холециститы. Холангиты. Основные печеночные синдромы. Клиническая и 

лабораторная ди агностика. Гепатиты. Алкогольная, жировая болезни печени. Циррозы фиброзы печени Первичный 
склерозирующий холангит. Клиника. Дифференциальный диагноз. Осложнения. Современное лечение. Гемохроматоз. Клиника. 
Современные возможности диагностики. Гепатолентикулярная дегенерация. Дифференциальный диагноз. Осложнения. 
Лечение. Заболевания поджелудочной железы. Панкреатиты. Опухоли поджелудочной железы. Доброкачественные опухоли. 
Злокачественные опухоли поджелудочной железы. Рак поджелудочной железы. Клиника. Современные возможности 
диагностики. Основные копрологические синдромы при заболеваниях кишечника. лабораторная диагностика Вопросы 

диагностики и лечения болезней кишечника (синдром нарушенного всасывания, ферментопатии, целиакия. Дифференциальный 
диагноз при диарее. Болезнь Крона тонкой кишки. Этиология. Патогенез. Классификация. Клинические формы. Современные 
возможности диагностики. Дифференциальный диагноз. Осложнения. Современная терапия. Острые сосудистые заболевания 
тонкой кишки. Инфаркт кишечника. Мезентериальный тромбоз. Эмболия. Методы диагностики заболеваний толстой кишки. 
Дифференциальный диагноз при запорах. Классификация запоров. Патогенетические факторы развития. Профилактика. 
Особенности применения различных групп препаратов. Диетолечение. Очистительные клизмы. Принципы диагностики и 

тактики ведения пациентов с опухолевыми заболеваниями органов пищеварения; Патология органов пищеварения при 
различных заболеваниях; Фармакотерапия в гастроэнтерологии. Болезни сосудов печени. Тромбоз воротной вены. 
Тромбофлебит воротной вены. Болезнь и синдром Бадда-Киари. Синдром Крювелье-Баумгартена. Трансплантация печени. 
Принципы отбора больных. Показания, противопоказания. Доброкачественные опухоли печени. Кисты печени. Диагностика. 
Дифференциальный диагноз. Лечение. Современные методы профилактики и диетотерапии заболеваний органов пищеварения; 
Гепатолентикулярная дегенерация. Клиника. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Осложнения. Лечение. Порфирии. 

Клиника. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Осложнения. Лечение. Амилоидоз печени. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальный диагноз. Осложнения. Лечение. Семестр 2 Острые состояния в гастроэнтерологии. Острый живот. Клиника, 
диагностика, оказание неотложной помощи. Острые желудочно-кишечные кровотечения. Клиника, диагностика, оказание 
неотложной помощи. Острый панкреатит. Клиника, диагностика, оказание неотложной помощи. Инструментальные методы 
исследования печени (диагностические возможности метода, показания, противопоказания, подготовка больных, ведение 
больных после исследования). Острый вирусный гепатит (А, В, дельта, С, D, E). Токсическая болезнь печени. Лекарства и 

поражения печени. Нарушение фармакокинетики лекарств при болезнях печени. Порфирии. Клиника. Диагностика. 
Дифференциальный диагноз. Осложнения. Лечение. Спазм сфинктера Одди. Этиология. Патогенез. Клиника. Современные 
возможности диагностики. Дифференциальный диагноз. Осложнения. Консервативная терапия. Сроки, методы и результаты 
оперативного лечения. Методы исследования пищевода. Дисфагия. Дифференциальный диагноз. Программа обследования 
больных с дисфагией. Дивертикул пищевода. Пищеводный карман. Классификация. Клинические проявления. Диагностика. 
Лечение. Гастро-эзофагеальный разрывно-геморрагический синдром. Синдром Меллори-Вейсса. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Течение. Лечение. Методы исследования желудочной секреции. Рентгенодиагностика. Гастродуоденоскопия. 
Диагностика Нelicobacter pylori. Функциональная /идиопатическая/ диспепсия. Определение понятия. Клинические варианты 
неязвенной диспепсии. Дифференциальный диагноз. Особенности лечения. Пенетрирующая язва. Клиническая картина. 
Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение. Консервативное лечение. Хирургическое лечение. Каллезная язва. 
Морфология. Клиническая картина. Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение. Консервативное лечение. 
Хирургическое лечение. Перфорация язвы. Клиническая картина. Диагностика и дифференциальная диагностика. 

Хирургическое лечение. Язвенное кровотечение. Методы ранней диагностики. Методы интенсивной терапии и ведения больных 
с язвенным кровотечением. Хирургическое лечение. Стеноз привратника. Клиническая картина. Диагностика и 
дифференциальная диагностика. Лечение. Консервативное лечение. Хирургическое лечение. Болезнь Менетрие. Этиология и 
патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Острый геморрагический гастрит. Острый гастрит с кровотечением. Этиология. 
Клиника. Диагностика. Лечение. Алкогольный гастрит. Этиология и патогенез. Особенности клиники, диагностики и лечения.  
Постгастрорезекционные расстройства. Демпинг-синдром. Синдром приводящей петли. Гипогликемический синдром. 

Постгастрорезекционная дистрофия. Пептическая язва анастомоза. Клиника. Диагностика. Лечение Алкогольный хронический 
панкреатит. Клиника. Диагностика. Дифференциальный диагноз. Осложнения. Лечение. Панкреатическая стеаторея. Этиология 
и патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение. Другие заболевания поджелудочной железы. Киста, атрофия, калькулез (камни), 
фиброз, цирроз, некроз (асептический, жировой). Острые сосудистые заболевания тонкой кишки. Инфаркт кишечника. 
Мезентериальный тромбоз. Эмболия. Хронические сосудистые заболевания тонкой кишки. Хронический ишемический энтерит. 
Ишемическая стриктура кишечника. Мезентериальный атеросклероз и сосудистая недостаточность. Абсцесс кишечника. 

Нетравматическая перфорация кишечника. Фистула кишечника. Энтероптоз. Этиология. Патогенез. Классификация. 
Клинические формы. Современные возможности диагностики. Дифференциальный диагноз. Осложнения. Современная терапия.  
Непереносимость углеводов. Этиология. Патогенез. Классификация. Клинические формы. Современные возможности 
диагностики. Дифференциальный диагноз. Осложнения. Современная терапия. Болезнь Уипла. Этиология. Патогенез. 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  



Классификация. Клинические формы. Современные возможности диагностики. Дифференциальный диагноз. Осложнения. 
Современная терапия. Карциноидный синдром. Этиология. Патогенез. Классификация. Клинические формы. Современные 
возможности диагностики. Дифференциальный диагноз. Осложнения. Современная терапия. Метеоризм. Дифференциальный 
диагноз и лечение. Дискинезии толстой кишки. Диагностика и лечение. Дивертикулярная болезнь кишечника. Течение. 

Осложнения. Диагностика. Консервативная терапия. Долихосигма. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Течение. 
Осложнения. Консервативная терапия. Показания к хирургическому лечению. Профилактика развития. Болезнь Гиршпрунга. 
Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Течение. Осложнения. Консервативная терапия. Показания к хирургическому 
лечению. Профилактика развития. Наружный и внутренний геморрой. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Течение. 
Осложнения. Консервативная терапия. Показания к хирургическому лечению. Профилактика развития. Основные клинические 
синдромы: синдром анемии; миелопластический синдром; геморрагический синдром. Симптоматология наиболее 

распространенных заболеваний системы крови, протекающих в типичной форме. Общее представление об этиологии и, 
патогенезе. Основные принципы лечения 

31.08.28 

Гастроэнтерология 
Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 

Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии.  

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   

31.08.28 
Гастроэнтерология 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.28 
Гастроэнтерология 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.28 

Гастроэнтерология 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 

примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 

записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 

расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 

ПК-10  
36 Х   

31.08.28 
Гастроэнтерология 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 

Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.28 
Гастроэнтерология 

Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 

здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.28 
Гастроэнтерология 

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   



31.08.28 
Гастроэнтерология 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 

Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.28 
Гастроэнтерология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 

(базовая часть) 

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

навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практики 
формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

2376 Х   

31.08.28 

Гастроэнтерология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

Цель производственной практики закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, полученных в 
процессе обучения и формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, приобретение опыта в решении 
реальных профессиональных задач в соответствии с квалификационной характеристикой по соответствующей специальности; 
приобретение и закрепление практических знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения конкретных 

профессионально- должностных обязанностей. Задачами производственной практики являются: - приобретение, систематизация 
и закрепление знаний, умений и навыков, необходимых в работе врача по специальности специальности 31.08.28 – 
Гастроэнтерология - овладение полным набором профессиональных и универсальных компетенций в соответствии с 
квалификационной характеристикой необходимых для работы в профессиональной сфере. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 

ПК-6 ПК-8 
ПК-9  

216 Х   

31.08.28 
Гастроэнтерология 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 

как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  
УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.28 

Гастроэнтерология 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 

конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 

Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 

ПК-9  
36 Х   

31.08.28 
Гастроэнтерология 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Патология печени. Физикальная картина Патология желудка и 12-перстной кишки. Физикальная картина Патология билиарного 
тракта. Физикальная картина Патология поджелудочной железы и кишечника. Физикальная картина Потология толстого 
кишечника. Физикальная картина Неотложные состояния в гастроэнтерологии (занятие 1 на тренажере) Неотложные состояния 
в гастроэнтерологии (занятие 2 на тренажере) Неотложные состояния в гастроэнтерологии (занятие 3 на тренажере) 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

36 Х   

31.08.28 

Гастроэнтерология 
Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   



тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

31.08.29 

Гематология 
Гематология 

Тема 1 Организация лечебно - профилактической гематологической помощи населению -Организация амбулаторно-
поликлинической гематологической помощи - Особенности лечения гематологических больных в амбулаторно-

поликлинических условиях - Организация гематологической стационарной помощи - Преемственность в работе поликлиники и 
стационара - Организация научно-практической работы специалистов гематологического профиля Тема 2 Вопросы этики, 
деонтологии и медицинской психологии в гематологии - Деонтологические аспекты деятельности врача-гематолога при 
проведении интенсивной терапии, реанимации - Проблемы "терминальных больных" (принятие решения о продолжении 
куративной терапии; проблема эвтаназии и т.д.) - Качество жизни гематологических пациентов - Сложности диагностики 
гематологических заболеваний. Обилие соматических и других "масок" патологии системы крови Тема 3 Основы организации 

гематологической помощи населению - История оказания гематологической помощи населению в РФ - Современное состояние 
гематологической помощи населению в РФ - Заболеваемость и смертность от болезней системы крови Тема 4 Современная 
теория кроветворения - Унитарная теория кроветворения А.А. Максимова. Схема кроветворения Воробьева-Черткова. 
Номенклатура и классификация клеток - Механизмы регуляции клеточного состава периферической крови Тема 5 Структура и 
функция органов кроветворения - Строение и функции костного мозга - Клеточное представительство (клетки стромы и 
кроветворной паренхимы) - Строение и функция лимфоидных органов - Возрастные особенности кроветворения Тема6 

Генетика в гематологии - Общие вопросы генетики и медицинской генетики - Генетика заболеваний системы крови - Причины и 
механизмы мутации генов - Понятие об онкогенах - Гемофилии, болезнь Виллебранда - Микросфероцитоз - Ферментопатология 
эритроцитов - Первичный гемохроматоз - Наследственные нейтропении Тема 7 Общая семиотика заболеваний органов 
кроветворения, клинические и лабораторные методы исследования системы гемопоэза -Исследование крови -Биохимические 
методы исследования -Цитологические методы исследования -Гистологические методы исследования -Цитогенетические 
методы исследования -Цитохимические и иммуногистохимические методы исследования Тема 8 Гемобластозы - Мутационная и 

клоновая теории патогенеза -Классификация лейкозов -Патогенез клинических проявлений лейкозов: изменение Хромосом -
Патогенез клинических проявлений лейкозов: активация клеточных онкогенов и др. Тема 9 Острые лейкозы - Определение, 
патоморфология, классификация, диагностика - Острые лимфобластные лейкозы - Острые миелоидные лейкозы - 
Внекостномозговые поражения при острых лейкозах -Этапы терапии острых лейкозов -Цитостатические препараты и их 
комбинации, применяемые для лечения острых лейкозов - Лечение острых миелоидных лейкозов - Лечение острого 
лимфобластного лейкоза - Некоторые вопросы терапевтической тактики при проведении полихимиотерапии острых лейкозов -
Осложнения цитостатической терапии острых лейкозов -Лучевая терапия -Трансплантация костного мозга Тема 10 Хронические 

лейкозы (миелоидные) - Хронический миелолейкоз -Классификация ВОЗ 2008 г. и диагностика миелопролиферативных 
заболеваний -Патоморфология и стадии течения хронического миелолейкоза -Хронический моноцитарный лейкоз - Истинная 
полицитемия - Хронический мегакариоцитарный лейкоз -Сублейкемический миелоз Тема 11 Хронические лейкозы 
Хронический лимфолейкоз Парапротеинемические гемобластозы -Множественная миелома -Макроглобулинемия 
Вальденстрема -Болезнь тяжелых цепей Тема 12 Лимфомы -Патогенез. Роль HTLV-I и вируса Эпштейна-Барр в этиологии 
Лимфом -Эволюция классификации неходжкинскихлимфом: принципы классификации А.И.Воробьева и М.Д.Бриллиант; 

классификация ВОЗ 2008 г. - Основы стадирования лимфом - Клиническая картина - Лечение лимфом (полихимиотерапия, 
хирургическое, лучевое,) -Осложнения терапии лимфом, их профилактика и лечение. Ростовые факторы в лечении и коррекции 
цитопений Тема 13 Анемии - Обмен железа: всасывание, физиологические потери из организма, запасы. Ферритин - Общие 
вопросы патогенеза и этиологии -Клинические проявления железодефицитной анемии -Лабораторная диагностика 
железодефицитной анемии - Основные принципы лечения железодефицитной анемии Мегалобластные анемии -Общая 
характеристика -Классификация мегалобластных анемий -Лабораторная диагностика - Лечение Тема 14 Анемии Продолжение -

Гемолитические анемии -Анемии, связанные с нарушением синтеза порфиринов -Анемии, обусловленные инфекцией и 
воспалением -Дизэритропоэтические анемии - Метгемоглобинемии Тема 15 Система свертывания крови Система первичного 
сосудисто-тромбоцитарного гемостаза -Внутренний и внешний механизмы свертывания и их взаимосвязь - Методы 
исследования сосудисто-тромбоцитарного гемостаза -Физиологические противосвертывающие механизмы (система первичных 
и вторичных антикоагулянтов-антипротеаз) - Фибринолиз - Гемостатические средства. Классификация - Антикоагулянты 
прямого и непрямого действия, антиагреганты и фибринолитические средства Тема 16 Геморрагические диатезы. - Типы 

кровоточивости и их связь с различными нарушениями гемостаза - Классификация, принципы диагностики - Тромбоцитопении 
и тромбоцитопатии - Патология коагуляционного гемостаза -Геморрагические диатезы сосудистого генеза - ДВС-синдром 
(диссеминированное внутрисосудистое свертывание) Тема 17 Тромбофилии -Классификация наследственных и приобретенных 
тромбофилий -Нарушения гемостаза при заболеваниях внутренних органов -Геморрагические диатезы при заболеваниях крови -
Патология системы гемостаза при экстремальных состояниях Тема 18 Депрессии кроветворения -Этиология, патогенез, 
клиническая симптоматика -Агранулоцитозы и нейтропении -Апластические анемии -Парциальная красноклеточная аплазия  

Тема 19 Смежные с гематологическими заболевания -Определение понятия и классификация -Лейкемоидная реакция 
нейтрофильного типа -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции лимфоцитарного типа -Реактивные эритроцитозы 
-Реактивные тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

ПК-7ПК-7 ПК-
8 ПК-9 ПК-

10ПК-10 ПК-
11 ПК-12  

36 Х   

31.08.29 Клиническая Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам УК-1 ПК-8 36 Х   



Гематология фармакология препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

ПК-9  

31.08.29 
Гематология 

Медицина 

чрезвычайных 
ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 

химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера. 

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.29 
Гематология 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 

протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 

врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 

профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   

31.08.29 
Гематология 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского  и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 

рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.29 
Гематология 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.29 
Гематология 

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.29 
Гематология 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 

формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.29 
Гематология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 

(базовая часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе тео-ретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных и про-

фессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. Задачами практики являются: - совершенствование навыков общения с 
больными и их родственниками, ме-дицинским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация 
принципов медицинской деонтологии и этики; - совершенствование навыков сбора анамнеза и методов физикального обсле-
дования (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 меди-каментозной 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 заболе-ваниями и с ургентными состояниями; - закрепление знаний по оказанию медицинской помощи на 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

2376 Х   



догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; приобретение практических навыков по оформлению 
учетно-отчетной документации, формирование умений по ведению документации, выписке рецептов; - совершенствование 
навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практики 
формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

31.08.29 
Гематология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе тео-ретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных и про-
фессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. Задачами практики являются: - совершенствование навыков общения с 
больными и их родственниками, ме-дицинским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация 

принципов медицинской деонтологии и этики; - совершенствование навыков сбора анамнеза и методов физикального обсле-
дования (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 меди-каментозной 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 заболе-ваниями 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; - совершенствование 
навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практики 

формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе 
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31.08.29 

Гематология 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 

ПК-1 ПК-9  
36 Х   

31.08.29 
Гематология 

Психологические 
основы 

пациенториентир

ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 

нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-9  
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31.08.29 
Гематология 

Реанимация 

Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 

жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 
печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 
и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 
Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 

Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 
Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 
гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 
Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 
противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 

организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 
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31.08.29 
Гематология 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Симуляционная система по проведению медицинского осмотра Общие и специальные методы исследования в гематологии 
Методика стернальной пункции, трепанобиопсии, пункции лимфоузлов. Показания к диагностическим методам. Производство 
компонентов крови и их хранение, оценка безопасности, 
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ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

31.08.29 
Гематология 

Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 

тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.30 Генетика 
Акушерство и 

гинекология 

Физиология беременности. Предгравидарная подготовка женщины. Диагностические (клинические, лабораторные, 
инструментальные методы обследования, применяемые в акушерско-гинекологической практике; физиологические изменения в 
организме женщины при беременности по триместрам; Невынашивание беременности Дефиниция. Частота в популяции. 
Медико-социальное значение проблемы. Понятие спорадического и привычного невынашивания беременности. Привычное 
невынашивание беременности: причины, методы обследования, предгравидарная подготовка и ведение беременности у женщин 

с привычной потерей беременности.Замершая беременность. Трофобластическая болезнь Понятие о трофобластической 
болезни. Факторы риска, этиопатогенез, классификация, диагностика, лечение, реабилитация, профилактика.. Эмбриогенез, 
плацентация, изменения в организме женщины, связанные с наступлением беременности. Оценка физического и полового 
развития девочек. Оценка физического развития, шкала календарного возраста, типы телосложения, периоды развития девочки. 
Этапы полового созревания девочки, показатели развития вторичных половых признаков, шкала Таннера. 

УК-1 ПК-5 

ПК-6  
1188   Х 

31.08.30 Генетика Генетика 

Организация медико-генетической службы в РФ. Аксиомы медицинской генетики. Геномика и клиническая медицина Роль 

наследственности в патологии. Клиническая классификация наследственных болезней. Геномные обозреватели и базы данных. . 
Структура и функции генетического материала. От генов к геномике и протеомике. Прерывистый ген. Формальная генетика 
человека: типы наследования. Менделизм. Дискретность наследования признаков. Неаллельное взаимодействие генов. 
Клеточный цикл. Точки проверки клеточного цикла. Структура и функция хромосом. Хромосомная теория наследственности.  
Контроль строения хроматина. Сцепление генов и кроссинговер. Клинико-генеалогический метод. Анализ семей с 
наследственной патологией. Генетика развития. Гены, участвующие в эмбриогенезе. Генетика пола. Основные типы 

детерминации пола. Роль Y-хромосомы в формировании пола. Роль генов SRY, AZF-зоны. Зависимы от пола признаки, 
нарушение формирования пола. Репликация, транскрипция, трансляция у прокариот. Репликация, транскрипция, трансляция у 
эукариот. Механизмы репарации. Механизмы генетической рекомбинации. Модель Холлидея, Жостака. Конверсия гена. 
Регуляция генной активности. Действие генов. Компенсация дозы генов. Регуляторная РНК. Эпигенетика. Наследование 
эпигенетических эффектов. Эпигенетические болезни: Мультифакториальные заболевания (МФЗ) и мультифакториальное 
наследование. Исследование полногеномных ассоциаций при МФЗ.. Мутации генов у человека: механизмы и последствия. 

Нехромосомное наследования. Фено- и генокопиии у человека. Врожденные пороки развития (ВПР). Причины развития ВПР. 
Тератогенное и мутагенное воздействие Болезни аминокислотного обмена. Этиология, патогенез, клиническая картина, 
диагностика и терапия фенилкетонурии Болезни аминокислотного обмена. Этиология, патогенез, клиническая картина, 
диагностика и терапия тирозинемии Болезни аминокислотного обмена. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика 
и терапия гомоцистинурии. Болезни аминокислотного обмена. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и 
терапия нарушения обмена триптофана. Болезни углеводного обмена. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика 

и терапия галактоземии Болезни углеводного обмена. Этиология, патогенез, клиническая картина, непереносимости лактозы, 
фруктозы. Болезни углеводного обмена. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия гликогенозов. 
Болезни с нарушением липидного обмена. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия 
гиперхолистеринемии Болезни с нарушением липидного обмена. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и 
терапия семейной комбинированной гиперлипопротеинемии. Болезни с генез, клиническая картина, диагностинарушением 
липидного обмена. Этиология, патока и терапии гипертриглициридемии. Болезни с нарушением липидного обмена. Этиология, 

патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия болезни «Танжер»и болезни «рыбьих глаз». Болезни с нарушением 
обмена гормонов. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия врожденного гипотиреоза Болезни с 
нарушением обмена гормонов. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия врожденного 
адреногенитального синдрома Болезни с нарушением обмена гормонов. Этиология, патогенез, клиническая картина, 
диагностика и терапия нарушения синтеза самототропина. Болезни, обусловленные нарушением репарации ДНК. Этиология, 
патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия синдрома Блума. Болезни, обусловленные нарушением репарации ДНК. 

Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия атаксии-телеангиэктазии Болезни, обусловленные 
нарушением репарации ДНК. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия пигментной ксеродермы. 
Болезни, обусловленные нарушением репарации ДНК. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия  
синдрома Коккейна. Болезни, обусловленные нарушением структуры, функции и белков крови. Этиология, патогенез, 
клиническая картина, диагностика и терапия талассемии. Болезни, обусловленные нарушением структуры, функции и белков 
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крови. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия сероповидно-клеточеой анемии, нарушения обмена 
трансферрина. Болезни накопления. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия мукополисахаридоза 
Болезни накопления. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия сиалидоза. Болезни накопления. 
Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия болезни Помпе. Болезни накопления. Этиология, патогенез, 

клиническая картина, диагностика и терапия болезни Ниманна- Пика. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика 
и терапия синдрома Марфана Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия синдрома Элреса-Данлоса 
Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия несовершенного остеогенеза Этиология, патогенез, 
клиническая картина, диагностика и терапия ахондроплазии Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия 
синдрома Нуннана Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия витилиго, гипертрихоза. Этиология, 
патогнез и клиническая картина нервно-мышечных заболеваний. Классификация. Прогрессирующие мышечные дистрофии. 

Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия миодистрофии Дюшена и Беккера. Прогрессирующие 
мышечные дистрофии. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапии миодистрофии Ландузи- Дежерина 
(лицелопаточно-плечевая миодистрофия) Прогрессирующие мышечные дистрофии. Этиология, патогенез, клиническая картина, 
диагностика и терапии миодистрофии Эрба - Рота (конечностнопоясная миодистрофия) Прогрессирующие мышечные 
дистрофии. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапии миодистрофии Роттауфа- Мортье – Бейера. 
Прогрессирующие мышечные дистрофии. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапии окулярной 

миодистрофии (прогрессирующая наружная офтальмоплегия Грефе) Этиология, патогнез и клиническая картина нервно-
мышечных заболеваний. Классификация. Спинальные и невральные амиотрофии (вторичные миопатии). Этиология, патогенез, 
клиническая картина, диагностика и терапии болезни Верднига - Гоффмана (острая злокачественная инфантильная спинальная 
амиотрофия) Спинальные и невральные амиотрофии (вторичные миопатии). Этиология, патогенез, клиническая картина, 
диагностика и терапии хронической инфантильной спинальной амиотрофии Спинальные и невральные амиотрофии (вторичные 
миопатии). Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапии бульбоспинальнаой амиотрофии с глухотой 

(синдром Виалетто - ван Лэре) Спинальные и невральные амиотрофии (вторичные миопатии). Этиология, патогенез, 
клиническая картина, диагностика и терапии детского бульбарного паралича (синдром Фацио-Лонде) Спинальные и невральные 
амиотрофии (вторичные миопатии). Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапии бульбоспинальной 
амиотрофия Кеннеди Спинальные и невральные амиотрофии (вторичные миопатии). Этиология, патогенез, клиническая 
картина, диагностика и терапии лицелопаточно-плечевая спинальная амиотрофия Врожденные миопатии. Этиология, патогенез, 
клиническая картина, диагностика и терапии болезни центрального стержня. Врожденные миопатии. Этиология, патогенез, 

клиническая картина, диагностика и терапии болезни центрального стержня, врожденной миопатия с диспропорцией типов 
мышечных волокон Этиология, патогенез и клиническая картина гемофилии Этиология, патогенез и клиническая картина 
фосфат-диабета. Этиология, патогенез и клиническая картины недостаточности глюкозо-6 фосфатдегидрогеназы, болезни 
Фабри. Этиология, патогенез и клиническая картины болезни Фабри. Болезни экспансии тринуклеотидных повторов. 
Механизмы возникновения экспансии тринуклеотидных повторов. Феномен антитипации, премутации. Этиология, патогенез и 
клиническая картина хореи Гентингтона, атаксии Фридрейха, синдрома Мартина-Белл. Этиология, патогенез и клиническая 

картина атаксии Фридрейха Этиология, патогенез и клиническая картина синдрома Мартина-Белл. Строение митохондрий. 
Генетический аппарат митохондрий. Митохондриальная Ева. Особенности митохондриального наследования. Этиология, 
патогенез, клиническая картина, диагностика и терапии синдрома LHON Этиология, патогенез, клиническая картина, 
диагностика и терапии синдрома MELAS Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапии синдрома MERRF  
Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапии синдрома NARP Этиология, патогенез, клиническая 
картина, диагностика и терапии синдрома KSS Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапии синдрома 

Барта Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапии синдрома митохондриального сахарного диабета 
Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапии синдром Пирсона Этиология, патогенез, клиническая 
картина, диагностика и терапии синдрома Коффина -Лоури Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапии 
синдрома Леша-Нихена Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапии синдрома Лиддла Этиология, 
патогенез, клиническая картина, диагностика и терапии болезни Гиппеля — Линдау Этиология, патогенез, клиническая картина, 
диагностика и терапии болезни Канаван Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапии болезни Менкеса 

Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапии болезни Вильсона-Коновалова Семестр 2 Врожденные 
пороки развития, классификация, причины возникновения. Малые аномалии развития. Этиология, патогенез, клиническая 
картина, диагностика и терапия синдрома Дауна. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия синдрома 
Эдвардса. Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия синдрома Патау Этиология, патогенез, 
клиническая картина, диагностика и терапия синдрома Клайнфельтнера. Этиология, патогенез, клиническая картина, 
диагностика и терапия синдрома Шершевского-Тернера Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия 

синдрома Ди-Джорджи Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия синдрома кошачьего крика  
Этиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и терапия синдрома делеции 1р36 и 22q11.2. Этиология, патогенез, 
клиническая картина, диагностика и терапия синдрома Вольфа-Хиршхорна, синдрома «кошачьего глаза». Комплексные 
хромосомные перестройки. Классификация, особенности клинической картины. Методы диагностики наследственной 



патологии. Этапы диагностики. Сбор анамнеза, построение родословной. Молекулярно-цитогенетические методы диагностики 
наследственных болезней. Молекулярно-генетические методы диагностики наследственных болезней. Построение генетических 
карт. Группы сцепления. Картирования генома человека Профилактика наследственной патологии Генетика инфекционных 
болезней человека. Менделирующая предрасположенность к многочисленным инфекциям. Гены, обуславливающие 

устойчивость к инфекционным заболеваниям. «Берлинский пациент». Принципы популяционной генетики. Гены и геномика 
структуры популяций человека.. Генетика эволюции человека. Геномы людей и их предков. Сравнительная геномика. Геномные 
браузеры и банки данных. Генетика поведения, генетические факторы формирования личности Принципы терапии 
наследственной патологии. Клеточная терапия наследственных болезней. Принципы терапии наследственной патологии. Генная 
терапия наследственных болезней. Пренатальная диагностика. Инвазивные и неинвазивые методы. Предимплатанционная 
диагностика. Генетические факторы бесплодия. Генетика невынашивания беременности. Массовый неонатальный скрининг на 

территории РФ. Фармакогенетика Молекулярные механизмы кацерогенеза. Наследственные опухолевые синдромы Ранняя 
диагностика опухолей. Возможности генетических методов диагностики на доклиническом этапе развития опухолевого 
процесса. Перспективы изучения циркулирующей опухолевой ДНК. Иммуногенетика. Генетика гистосовместимости. Роль 
генетических исследований при трансплантации. Модельные организмы для изучения наследственных нарушений у человека. 
Основы бионформатики. Профессиональный стандарт по специальности «Генетика». «За» и «Против». Основные документы, 
регулирующие работу врача-генетика 

31.08.30 Генетика 
Лабораторная 

генетика 

Цитогенетическая диагностика наследственных болезней. Классификация хромосом. Устройство цитогенетической 
лаборатории. FISH –диагностика. Сущность метода, схема постановки реакции, варианты метода. Применение в клинической 
генетике. Методы выделения ДНК/ РНК из различного клинического материала. Оценка качества выделенной ДНК.  
Электрофорез НК. Рестрикционный анализ НК. Применение ПЦР в клинической генетике. Сущность метода, модификации 
метода. Севенирование первого, второго и третьего поколения. Возможности и ограничесния применения метода в практике. 

 ПК-1 ПК-5 

ПК-6 ПК-7  
36 Х   

31.08.30 Генетика 
Медицина 

чрезвычайных 
ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-8 ПК-13  

36 Х   

31.08.30 Генетика 
Медицинские 

информационны
е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 

примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 

записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание  

расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 

ПК-11  
36 Х   

31.08.30 Генетика 
Неотложная 

помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 

Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-8 
ПК-13  

36 Х   

31.08.30 Генетика 
Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 

медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.30 Генетика Онкология 
Раздел 1. Общие вопросы онкологии Раздел 2.Методы диагностики, лечения и профилактики онкологических заболеваний. 
Раздел 3. Частная онкология. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

1188   Х 

31.08.30 Генетика Патология 
Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   



артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

31.08.30 Генетика Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 

формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-10  

36 Х   

31.08.30 Генетика 

Производственна
я (клиническая) 

практика 

(базовая часть) 

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

профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. Задачами практики являются: - научиться собирать жалобы, анамнез болезни и 
жизни, семейного анамнеза у пациентов с состояниями, требующими установления и(или) уточнения диагноза врожденного и 
(или) наследственного заболевания - закрепление навыков медицинского осмотра, пальпации, перкуссии, аускультации 
пациентов с целью выявления симптомов и синдромов врожденных и (или) наследственных заболеваний - анализ информации, 
полученной от пациентов и результатов медицинского осмотра - проведение генеалогического анализа на основании семейного 

анамнеза пациентов с состояниями, требующими установления и (или) уточнения диагноза врожденного и (или) 
наследственного заболевания - составление плана лабораторных и инструментальных исследований пациентов с состояниями, 
требующими установления и (или) уточнения диагноза врожденного и (или) наследственного заболевания  - направление 
пациентов с состояниями, требующими установления и (или) уточнения диагноза врожденного и (или) наследственного 
заболевания, на лабораторные (включая биохимические, цитогенетические, молекулярно-цитогенетические и молекулярно-
генетические) и инструментальные исследования в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов медицинской 
помощи - оценивать наличие у пациентов признаков врожденных и (или) наследственных заболеваний и описывать их, 
используя терминологию описания врожденных микроаномалий и пороков развития - проводить генеалогический анализ семьи 
пациентов с состояниями, требующими установления и (или) уточнения диагноза врожденного и (или) наследственного 
заболевания, для определения типа наследования заболевания - интерпретировать и анализировать информацию, полученную от 
пациентов с состояниями, требующими установления и (или) уточнения диагноза врожденного и (или) наследственного 

заболевания. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 

ПК-9  

2376 Х   

31.08.30 Генетика 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных 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; - совершенствование 
навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практки 

формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 

ПК-9  

216 Х   

31.08.30 Генетика 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-10  

36 Х   

31.08.30 Генетика 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 

УК-1 ПК-1 

ПК-10  
36 Х   



звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 

Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

31.08.30 Генетика 
Симуляционный 

курс по 
специальности 

Методы клинического обследования беременных, направленных в медико-генетическую консультацию. Неинвазивные 
биохимические методы пренатальныой диагностики. Скрининг первого триместра Неинвазивные ультразвуковые методы 
пренатальной диагностики Инвазивные методы пренатальной диагностики Массовый неонатальный скрининг на 

наследственные болезни обмена, проводимый в РФ Этапы медико-генетического консультирования 

УК-1 ПК-5 
ПК-6 ПК-7  

36 Х   

31.08.32 
Дерматовенерология 

Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 

эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии.  

УК-1 ПК-3  36 Х   

31.08.32 
Дерматовенерология 

Дерматовенерол
огия 

Исторические этапы развития дерматовенерологии. Строение кожи и ее придатков. Функции кожи. Основные 
патогистологические изменения в коже. Морфологические элементы кожных сыпей. Клиническая диагностика кожных и 
венерических болезней. Лабораторная диагностика кожных и венерических болезней. Общие средства терапии кожных и 
венерических заболеваний. Наружное лечение дерматозов. Вопросы этиопатогенеза дерматозов. Мультифакторные заболевания. 
Аллергодерматозы. Профессиональные заболевания кожи. Коллагенозы. Пузырные дерматозы. Фолликулярные гиперкератозы. 

Эритемы. Дисхромии. Болезни придатков кожи. Заболевания слизистых оболочек и красной каймы губ. Новообразования кожи. 
Лимфомы кожи. Саркома Капоши. Отрубевидный лишай. Трихомикозы. Микозы стоп. Онихомикозы. Кандидоз. Пиодермии. 
Дерматозо¬онозы. Туберкулез кожи. Лепра. Лейшманиоз. Вирусные дерматозы. Этиология, эпидемиология сифилиса. Общее 
течение сифилиса. Вопросы консуль¬тирования пациен¬тов с ИППП. Пер¬вичный период сифилиса. Вторичный период 
сифилиса. Третичный период сифилиса. Врожденный си¬филис. Принципы диагностики, лечения и профи-лактики сифилиса 
Гоно¬рея. Трихомониаз Хламидийная инфекция. Бактериальный вагиноз. Семестр 2 Реабилитация больных хроническими 

аллергическими дерматозами Реабилитация больных хроническими пролиферативными дерматозами. Реабилитация больных 
акне. Реабилитация больных хроническими герпесвирусными инфекциями. Реабилитация больных лепрой. Реабилитация 
больных хроническими пиодермиями. Реабилитация больных сифилисом. Реабилитация больных урогенитальными 
инфекциями. Первичная и вторичная профилактика аллергических заболеваний кожи. Профилактика пролиферативных 
дерматозов. Профилактика пиодермий. Профилактика вирусных дерматозов. Первичная и вторичная профилактика микозов. 
Первичная и вторичная профилактика дерматозоонозов. Профилактика сифилиса. Профилактика урогенитальных инфекций. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10  

1188   Х 

31.08.32 
Дерматовенерология 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-6 
ПК-7  

36 Х   

31.08.32 
Дерматовенерология 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-1 
ПК-5 ПК-10  

36 Х   

31.08.32 

Дерматовенерология 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 

шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 

пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 

УК-1 ПК-2 

ПК-8  
36 Х   



системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

31.08.32 
Дерматовенерология 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 

числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-3 ПК-5 
ПК-10  

36 Х   

31.08.32 
Дерматовенерология 

Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 

здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-2 
ПК-8 ПК-9  

36 Х   

31.08.32 
Дерматовенерология 

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-3  36 Х   

31.08.32 

Дерматовенерология 
Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 

ПК-7  
36 Х   

31.08.32 
Дерматовенерология 

Производственна

я (клиническая) 
практика 

(базовая часть) 

В результате изучения дисциплины «Дерматовенерология» ординатор должен показатьзнания: -основ законодательства о 
здравоохранении и директивные документы, определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; -общих 
вопросов организации помощи дерматологическим больным, противоэпидемических мероприятий; -этиологии, патогенеза 
кожных и венерических болезней, морфологических изменений при них, клинических проявлений; -симптоматологии и 
посиндромной диагностики кожных и венерических болезней; -современной классификации болезней; -диагностической 
значимости результатов дополнительных методов исследования; -правил оформления полного клинического диагноза; -
особенности течения кожных и венерических болезней в зависимости от возраста и пола - основ фармакотерапии кожных и 

венерических заболеваний, фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных средств, применяемых при 
них, осложнения лекарственной терапии и их предупреждение и лечение; -основ немедикаментозной терапии больных с 
дерматозами; -основ иммунологии; -основ клинической генетики; -основ рационального питания; -врачебно-трудовой 
экспертизы при кожных и венерических заболеваниях; -диспансерного наблюдения за больными; -форм и методов санитарно-
просветительной работы. Уметь: -провести всестороннее клиническое обследование больного и на этом основании определить 
диагноз болезни, тяжесть состояния, неотложные мероприятия, необходимое дополнительное обследование (консультации 

других специалистов, лабораторные и инструментальные исследования); -оформить необходимую медицинскую документацию; 
-определить тактику ведения больного, показания для госпитализации; - самостоятельно назначать лечение кожных и 
венерических больных с учетом этиологии, тяжести болезни и сопутствующих патологических состояний; - уметь наметить 
план реабилитационных мероприятий пациенту с хроническим дерматозом. Владеть навыками оказания квалифицированной 
помощи при неотложных состояниях у дерматологических больных: -клинически идентифицировать вид и степень тяжести 
неотложного состояния; -определить тактику ведения больного (самостоятельное оказание неотложной врачебной помощи в 

полном объеме или с привлечением соответствующих специалистов); -провести в случае необходимости непрямой массаж 
сердца, искусственное дыхание, инфузионную терапию 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10  

2376 Х   

31.08.32 
Дерматовенерология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

В результате изучения ординатор должен: знать: - основные задачи, функции, методы педагогики, формы организации учебной 
деятельности, - основы психологии личности и социальной психологии, сущность и проблемы процессов обучения и 
воспитания по программам среднего и высшего медицинского образования, психологические особенности юношеского 

воз¬раста, особенности влияния на результаты педагогической деятельности индивидуальных различий студентов, - способы 
структурирования и представления учебного материала, - способы активизации учебной деятельности, - особенности 
профессиональной риторики, - различные способы и приемы оценки учебной деятельности, - специфику взаимодействия в 
системе «студент-преподаватель». уметь: - использовать электронно-библиотечные системы и информационно-образовательные 
ресурсы, - организовывать личное информационное пространство, - осуществлять постановку учебно-воспитательных целей, - 
осуществлять выбор вида занятия, - осуществлять использование различных форм организации учебной деятельности 

студентов; - осуществлять диагностику, контроль и оценку эффективности учебной деятельности. владеть: - основами научно-
методической и учебно-методической работы, - навыками структурирования и преобразования научного знания в учебный 
материал, - способами систематизации учебных и воспитательных задач, - способами создания требовательно-
доброжелательной обстановки образовательного про¬цесса, - методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по 
различным темам, устного и письменного изложения предметного материала, - методами формирования навыков 
самостоятельной работы, профессионального мышле¬ния и развития творческих способностей студентов, - разнообразными 

УК-1 УК-3  216 Х   



образовательными технологиями. 

31.08.32 
Дерматовенерология 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 

как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  
УК-1 УК-2 

ПК-7  
36 Х   

31.08.32 
Дерматовенерология 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 

конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 

Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-7  36 Х   

31.08.32 

Дерматовенерология 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Организация дерматовенерологической помощи населению Основы диагностики кожных болезней Основы диагностики 
венерических заболеваний Методы лечения в дерматовенерологии  ПК-3 ПК-4  36 Х   

31.08.32 
Дерматовенерология 

Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 

диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-3  36 Х   

31.08.35 
Инфекционные 

болезни 
Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 

диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии.  

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.35 
Инфекционные 

болезни 

Инфекционные 
болезни 

Инфекционный процесс и инфекционная болезнь Введение в специальность. Понятия: «инфекция», «инфекционный процесс», 

«инфекционная болезнь», «дремлющая инфекция», «латентная инфекция», «противоэпидемический режим».Типы 
инфекционных больниц, режим и устройство «Острые кишечные инфекции.» • сальмонеллез • брюшной тиф • паратифы А, В • 
Пищевые токсикоинфекции. • пищевая энтерококковая токсикоинфекция Псевдомонадная инфекция: • инфекция синегнойная 
Шигеллезы. • Эшерихиозы. • Холера. • Иерсиниозы: • кишечный иерсиниоз • псевдотуберкулез Клостридиозы: • ботулизм • 
псевдомембранозный колит Кампилобактериоз Респираторные заболевания дыхательных путей. Дифтерия Коклюш, 
паракоклюш. Легионеллёз. Инфекция гемофильная. Клебсиеллёзы Микоплазмозы: • инфекция микоплазма пневмонии • другие 

микоплазмозы Хламидиозы: • генерализованый хламидиоз • орнитоз • пневмохламидиоз урогенитальный хламидиоз 
Пневмококковая инфекция Риккетсиозы Риккетсиозы: • лихорадка волынская (пятидневная) • клещевые риккетсиозы • 
коксиеллез • эрлихиозы • Сыпной тиф Болезнь Бриля-Цинсера • Фелиноз Стафилококковая инфекция. Стрептококковая 
инфекция: • ангина • скарлатина • рожа • импетиго • пневмококковая пневмония Зоонозные инфекции Туляремия. Чума. 
Бруцеллёз Лептоспироз Сибирская язва Мелиоидоз Сап Листериоз. Столбняк ВИЧ и герпесвирусные инфекции Заболевания, 
вызываемые герпесвирусами: • ветряная оспа • герпетическая инфекция • опоясывающий герпес • саркома Капоши • 

цитомегаловирусная инфекция • Эбштейна-Барр вирусная инфекция Вирусные гепатиты Вирусные гепатиты: • гепатит А • 
гепатит В • гепатит С • гепатит D • гепатит E • Гепатит F Гепатит G Нейроинфекции Менингококковый менингит, менингиты 
другой этиологии. Клещевой энцефалит. Заболевания, вызываемые поксвирусами: • натуральная оспа • оспа обезьян • оспа 
коров (осповакцина) Ящур. Бешенство Вирусные инфекции с аэрогенным механизмом передачи Грипп. Парагрипп.  
Коронавирусная инфекция: • респираторные инфекции • кишечные инфекции • тяжелый острый респираторный синдром 
(ТОРС) Аденовирусная инфекция. Риновирусная инфекция. РС-вирусная инфекция Арбовирусные инфекции Геморрагическая 

лихорадка с почечным синдромом. Крымская геморрагическая лихорадка. Омская геморрагическая лихорадка Лихорадка денге. 
Лихорадка долины Рифт. Лихорадка Западного Нила. Лихорадка Ласса. Лихорадка Чикунгунья. Болезни, вызываемые вирусами 
Марбург и Эбола. Желтая лихорадка. Болезнь киассанурского леса Детские вирусные инфекции Паротит эпидемический. Корь. 
Краснуха. Ротавирусная инфекция. Энтеровирусная инфекция: • полиомиелит • заболевания, вызываемые вирусами Коксаки и 
ЕСНО Калицивирусный гастроэнтерит Протозойные инфекции Амебиаз. Балантидиаз. Криптоспоридиоз. Лямблиоз. 

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-2 
ПК-5 ПК-6 

ПК-8 ПК-9  

1188   Х 



Лейшманиоз: • кожный • висцеральный. Малярия. Токсоплазмоз. Пневмоцистоз. Трипаносомозы: • африканский американский 
Гельминтозы Нематодозы Анкилостомидоз, Дракункулез Аскаридоз, Энтеробиоз Стронгилоидоз Токсокароз Трихинеллез, 
Трихоцефалез Филяриозы Трематодозы: Клонорхоз Метагонимоз, описторхоз, Парагонимоз Фасциолез Шистосомозы 
Цестодозы: Гименолепидоз Дифиллоботриоз Тениаринхоз Тениоз Цистицеркоз Эхинококкоз Микозы Гистоплазмоз. Кандидоз. 

Кокцидиоидоз. Криптококкоз. Пневмоцистоз. Зигомикоз Прионные болезни Болезнь Крейтцфельда -Якоба. Синдром Г 
ерстманна-Штреусслера-Шейнкера. Фатальная семейная инсомния. Куру • Семестр 2 Основные клинические синдромы 
Гепатолиенальный синдром. Диарейный синдром. Катарально-респираторный синдром. Коматозные состояния. 
Лимфаденопатии (регионарная, генерализованная). Лихорадочный синдром. Менингеальный синдром. Тромбогеморрагический 
синдром. Суставной синдром. Синдром желтухи. Диагностика и терапия неотложных состояний у инфекционных больных 
Ангионевротический отёк (отёк Квинке). Гипертермический синдром. Абстинентный синдром при алкоголизме, наркомании, 

токсикомании. Коллапс. Клиническая смерть. Кровотечения наружные и внутренние. Отёк гортани. Острая дыхательная 
недостаточность. Отёк легких. Острая задержка мочи. Острая надпочечниковая недостаточность. Отёк головного мозга. Острая 
печеночная недостаточность. Отравления. Печеночная (желчная) колика. Почечная колика. Психомоторное возбуждение. 
Судорожные состояния. Шоки .Клинико-эпидемиологическая и лабораторная диагностика инфекционных болезней Сбор 
анамнеза жизни. Сбор эпидемиологического анамнеза. Сбор аллергологического и иммунологического анамнеза. Тщательный 
объективный осмотр больного. • Клинический анализ крови, мочи, желчи, кала, спинномозговой жидкости. Биохимический 

анализ крови и других биологических жидкостей Трактовка полученных результатов. Микробиологические, вирусологические и 
иммунологические методы диагностики инфекционных болезней. • Бактериологические методы • Микроскопические методы • 
Вирусологические методы • Биологический метод • Иммунологические (серологические) методы Молекулярно-генетические 
методы Инструментальная диагностика инфекционных болезней. • Лучевые методы диагностики • Радионуклидные методы 
диагностики • Ультразвуковые методы диагностики • Функциональные методы исследования органов дыхания • 
Электрофизиологические методы исследования • Эндоскопические методы диагностики. • Эластометрия Помощь 

инфекционным больным в поликлинике. Положение о кабинете инфекционных заболеваний (КИЗ): структура, организация 
работы, цели и задачи КИЗ, учетные и отчетные формы документации.  Функции врача кабинета инфекционных заболеваний 
поликлиники. Контингенты пациентов, подлежащих диспансерному наблюдению в КИЗе. Амбулаторное обследование и 
лечение больных, не нуждающихся в специализированном стационарном лечении.  Долечивание и реабилитация 
реконвалесцентов инфекционных заболеваний после лечения в стационаре, пациентов с затяжными и хроническими формами 
болезни. Работа КИЗа поликлиники. Экспертиза трудоспособности реконвалесцентов инфекционных заболеваний. Прививочная 

работа. Профилактическое обследование пациентов декретированных профессиональных групп. Противоэпидемическая работа, 
в том числе при подозрении особо опасных инфекции. Консультирование врачей участковой сети по вопросам диагностики и 
лечения инфекционных болезней. 

31.08.35 
Инфекционные 

болезни 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.35 
Инфекционные 

болезни 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера. 

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.35 
Инфекционные 

болезни 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 

Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 

поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 

Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   

31.08.35 Неотложная Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы  ПК-5 ПК-7 36 Х   



Инфекционные 
болезни 

помощь работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 

использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

ПК-12  

31.08.35 
Инфекционные 

болезни 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.35 
Инфекционные 

болезни 
Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.35 

Инфекционные 
болезни 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 

педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.35 
Инфекционные 

болезни 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных 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; - совершенствование 
навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практки 
формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-2 

ПК-5 ПК-6 
ПК-8 ПК-9  

2376 Х   

31.08.35 
Инфекционные 

болезни 

Производственна
я (клиническая) 

практика 

(вариативная 
часть) 

Цели освоения дисциплины Целью вариативной части производственной практики Поликлиника Б.2.3 по специальности 
31.08.35 «Инфекционные болезни» является углубление теоретических знаний и повышение практической подготовки 
выпускника медицинского ВУЗа; подготовка высококвалифицированного специалиста, владеющего углубленными 

современными теоретическими знаниями и объемом практических навыков. Задачами производственной практики являются: - 
Формирование общекультурных компетенций врача - инфекциониста, необходимых в профессиональной деятельности 
(культура речи, ведение дискуссий и полемики, способность к сотрудничеству и разрешению конфликтов, толерантность). - 
Овладеть способностью и готовностью соблюдать правила врачебной этики, законы и нормативные правовые аспекты по работе 
с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. - Овладеть навыками обследования больного с инфекционной 
патологией, способностью выявлять основные симптомы и синдромы заболеваний, назначать лабораторные и 

инструментальные методы обследования, и умением их анализировать. - Овладеть алгоритмом постановки диагноза с учетом 
МКБ. - Научиться выполнять основные диагностические мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни 
состояний у инфекционных больных и использовать методики их немедленного устранения, осуществлять противошоковые 
мероприятия. - Овладеть алгоритмом назначения лечения в соответствии с поставленным диагнозом. - Овладеть проведением 
экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах медицинской экспертизы. - Научиться определять показания 
к различным реабилитационным мероприятиям при инфекционных заболеваниях. - Овладеть ведением и использованием 

документации, принятой в здравоохранении РФ. - Овладеть знаниями организационной структуры и анализа управленческой и 
экономической деятельности медицинских организаций различных типов. 

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-2 
ПК-5 ПК-6 
ПК-8 ПК-9  

216 Х   

31.08.35 
Инфекционные 

болезни 

Принципы и 
методы 

формирования 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   



здорового образа 
жизни 

31.08.35 
Инфекционные 

болезни 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 

подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 

профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 

Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.35 
Инфекционные 

болезни 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней – занятие 1 на тренажере Неотложные состояния в клинике 
инфекционных болезней – занятие 2 на тренажере Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней – занятие 3 на 

тренажере Менингиты. Клиника, диагностика, проведение люмбальной пункции – работа на тренажере 

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-2 

ПК-5 ПК-6 
ПК-8 ПК-9  

36 Х   

31.08.35 
Инфекционные 

болезни 
Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -

Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.36 
Кардиология  

Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 

Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии.  

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.36 
Кардиология  

Кардиология  

Определение, способы диагностики, классификация артериальных гипертензий Дифференциальная диагностика при 
артериальной гипертонии. Симптоматические артериальные гипертензии при эндокринных заболеваниях – болезнь и синдром 
Иценко-Кушинга, тиреотоксикоз, феохромацитома, гиперальдостеронизм и др. Дифференциальная диагностика при 
артериальной гипертонии. Ренальные и вазоренальные артериальные гипертензии.  Дифференциальная диагностика при 

артериальной гипертонии. Симптоматические артериальные гипертензии, связанные с поражением ЦНС. Гемодинамические 
артериальные гипертензии. Формулировка диагноза при гипертонической болезни: стадии, степени артериальной гипертензии, 
стратификация риска. Особенности выявления поражения органов мишеней и ассоциированных клинических состояний.  
Особенности обследования, дифференциальной диагностики и лечения артериальной гипертонии у лиц молодого и пожилого 
возраста. Немедикаментозные методы лечения гипертонической болезни: диета, рекомендации по изменению образа жизни.  
Лекарственная терапия артериальной гипертонии: группы гипотензивных препаратов, показания и противопоказания к их 

применению, рациональные комбинации препаратов, подбор и коррекция лечения у конкретных больных (занятие1). 
Лекарственная терапия артериальной гипертонии: группы гипотензивных препаратов, показания и противопоказания к их 
применению, рациональные комбинации препаратов, подбор и коррекция лечения у конкретных больных (занятие2) 
Лекарственная терапия артериальной гипертонии: группы гипотензивных препаратов, показания и противопоказания к их 
применению, рациональные комбинации препаратов, подбор и коррекция лечения у конкретных больных (занятие 3). 
Особенности лечения артериальной гипертонии у пациентов с сопутствующей патологией: сахарным диабетом, ХОБЛ, 

стенокардией, хронической сердечной недостаточностью и др. Артериальная гипертония у беременных, диагностика, лечение  
Гипертонические кризы. Осложненные и неосложненные. Тактика ведения больных. Принципы лечения атеросклероза. 
Гиполипидемические препараты. Классификация. Особенности применения. Немедикаментозное лечение. Дифференциальный 
диагноз при болях в грудной клетке. ИБС. Определение. Классификация. Структура диагноза. Неинвазивные и инвазивные 
методы диагностики ИБС, показания, противопоказания. Диагностическая значимость Стенокардия напряжения: 
классификация, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Безболевая форма ИБС. Показания к КАГ и 

операции на коронарных артерий при стабильной ИБС.  Внезапная смерть. Определение. Факторы риска и методы 
профилактики. Диагностика. Ведение больных. Лечение ИБС (немедикаментозные методы). Лечение ИБС (медикаментозные 
методы). ОКС. Классификация. Тактика ведения больных на догоспитальном и госпитальном этапах.  Дифференциальная 
диагностика при ОКС. Особенности купирования болевого синдрома при стенокардии и ОКС. Осложнения морфинотерапии и 
их купирование. Тромболизис при ОКС. Показания, противопоказания. Подготовка и особенности ведения больных, 

УК-1 ПК-1 

ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

1188   Х 



перенесших данные вмешательства. Возможные осложнения, профилактика и купирование. ЧКВ при ОКС. Показания, 
противопоказания. Подготовка и особенности ведения больных, перенесших данные вмешательства. Возможные осложнения, 
профилактика и купирование. Инфаркт миокарда. Классификация. Стадии. Топическая диагностика. Маркеры некроза 
миокарда, их значение в диагностике заболевания. Инфаркт миокарда правого желудочка, особенности клиники, диагностики, 

лечения. Лечение инфаркта миокарда. Основные группы лекарственных препаратов. Антикоагулянтная и антиагрегантная 
терапия инфаркта миокарда. Лечение инфаркта миокарда. Основные группы лекарственных препаратов. Терапия ингибиторами 
РААС, бета – адреноблокаторами. Показания, противопоказания. Ранние осложнения инфаркта миокарда. Поздние осложнения 
инфаркта миокарда Миокардиты: этиология, клиника, критерии диагностики, особенности течения. Лечение миокардитов. 
Миокардитический кардиосклероз. Кардиомиопатии: определение, патогенез, классификаци, клиника, диагностика, лечение.  
Дилатационная кардиопатия. Этиология. Критерии диагностики. Лечение. Гипертрофическая кардиопатия. Клиника. 

Диагностика. Лечение. Показания к оперативному лечению. Профилактика осложнений. Понятие о рестрикции миокарда. 
Причины. Амилоидоз сердца. Рестрективная кардиопатия. «Спортивное сердце» понятие. Причины. Профилактика. Лечение. 
Кардиомиопатия беременных Поражение сердца при климактерическом синдроме. Инфекционный эндокардит. Особенности 
современного течения, лабораторные и инструментальные методы диагностики, дифференциальная диагностика.  
Инфекционный эндокардит. Принципы лечения. Современные схемы антибиотикотерапии инфекционного эндокардита.  
Осложнения инфекционного эндокардита, показания и противопоказания к хирургическим методам лечения.  

Доброкачественные опухоли сердца. Злокачественные опухоли сердца. Перикардиты. Этиология. Классификация. Особенности 
клинической картины. Перикардиты. Немедикаментозное и медикаментозное лечение. Показания к оперативному 
вмешательству. Тампонада сердца. Нарушения ритма сердца: определение, классификация. Этиология. Основные 
патогенетические механизмы. Методы обследования больных с нарушениями ритма. Антиаритмические препараты. 
Классификация. Механизмы действия. Особенности выбора (занятие № 1). Антиаритмические препараты. Классификация. 
Механизмы действия. Особенности выбора (занятие № 2). Экстрасистолии. Пароксизмальные тахикардии. Классификация. 

Диагностика и дифференциальная диагностика. Лечение. Фибрилляция предсердий. Определение. Диагностика. Классификация.  
Фибрилляция предсердий. Стратегия выбора ритм- контроль и ЧСС – контроль. Показания и противопоказания к различным 
видам кардиоверсии. Варфарин и новые оральные антикоагулянты. Показания, противопоказания. Особенности назначения. 
Оценка риска тромбэмболий и кровотечений. Блокады. Классификация. Диагностика. Приступы МЭС. Показания к постановке 
ЭКС и ИКД. Синдромы преждевременного возбуждения желудочков. Диагностика.  Сложные нарушения ритма сердца. 
Аритмии у беременных. Этиология. Патогенез. Диагностика. Лечение Хроническая сердечная недостаточность: этиология, 

патогенез, классификация, клинические варианты сердечной недостаточности. Клиническое обследование больных с 
хронической сердечной недостаточностью. Оценка стадии и функционального класса хронической сердечной недостаточности. 
Дифференциальная диагностика при хронической сердечной недостаточности. Диастолическая дисфункция левого желудочка. 
Лечение сердечной недостаточности: современные принципы лечения ингибиторами АПФ. Немедикаментозное лечение.  
Лечение сердечной недостаточности: диуретики, сердечными гликозидами, бета-адреноблокаторы Острая левожелудочковая 
недостаточность (сердечная астма, отек легких), особенности лечения. Острая правожелудочковая недостаточность, этиология, 

особенности лечения. Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ). Этиология, патогенез, современная классификация. Клинические 
формы ОРЛ, диагностические критерии. Этапы лечения больных ОРЛ. Реабилитация. Диспансеризация. Первичная и вторичная 
профилактика. Ревматические пороки сердца. Клинико-анатомические формы, патогенез нарушений гемодинамики. Методы 
диагностика (физикальные, ЭХО-КГ, ЭКГ, рентгенологические). Дифференциальная диагностика. Клиническая и 
инструментальная диагностика. Ревматические пороки сердца. Особенности клинического течения у подростков, беременных, 
лиц пожилого возраста. Тактика консервативного лечения. Показания и противопоказания к оперативному лечению  

Митральный стеноз при ревматических пороках сердца. Митральная недостаточность. Стеноз устья аорты ревматического 
генеза. Многоклапанные ревматические пороки сердца. Показания и противопоказания к оперативному лечению. Тактика 
консервативного лечения при пороках сердца. Стеноз устья аорты атеросклеротического генеза. Тактика ведения больных. 
Показания к оперативному лечению Врожденные пороки сердца: классификация, возможные методы диагностики ВПС с лево – 
правым сбросом («бледные пороки»): открытый артериальный проток, дефекты межпредсердной и межжелудочковой 
перегородок, общее предсердие, аномальный дренаж легочных вен, открытый общий атрио-вентрикулярный канал, дефекты 

аорто-легочной перегородки (занятие №1) ВПС с лево – правым сбросом («бледные пороки»): открытый артериальный проток, 
дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок, общее предсердие, аномальный дренаж легочных вен, открытый 
общий атрио-вентрикулярный канал, дефекты аорто-легочной перегородки (занятие №2). ВПС с право – левым сбросом («синие 
пороки»): тетрада Фалло, варианты транспозиций магистральных сосудов, аномалия Эбштейна, атрезия трехстворчатого 
клапана, общий артериальный ствол, варианты единственного желудочка, синдром гипоплазии левого сердца, гипоплазия 
правого желудочка (занятие №1) ВПС с право – левым сбросом («синие пороки»): тетрада Фалло, варианты транспозиций 

магистральных сосудов, аномалия Эбштейна, атрезия трехстворчатого клапана, общий артериальный ствол, варианты 
единственного желудочка, синдром гипоплазии левого сердца, гипоплазия правого желудочка (занятие №2). ВПС с 
препятствием кровотоку: коарктация аорты, сужение или стеноз аортального клапана, стеноз клапана легочной артерии, стеноз 
митрального клапана, стенозы ветвей легочной артерии (занятие №1). ВПС с препятствием кровотоку: коарктация аорты, 



сужение или стеноз аортального клапана, стеноз клапана легочной артерии, стеноз митрального клапана, стенозы ветвей 
легочной артерии (занятие №2). ВПС с поражением клапанного аппарата: пролапс (недостаточность) митрального (и 
трикуспидального) клапана и его стеноз, недостаточность клапанов аорты и легочной артерии (занятие №1). ВПС с поражением 
клапанного аппарата: пролапс (недостаточность) митрального (и трикуспидального) клапана и его стеноз, недостаточность 

клапанов аорты и легочной артерии (занятие №2). ВПС с поражением венечных артерий: аномальное отхождение их устьев, 
коронаро-сердечные фистулы. Аномалии развития сердца. Синдром дисплазии соединительной ткани. Современное состояние 
проблемы. Относительная недостаточность клапанов сердца. Причины. Патогенез. Диагностика. Лечение. Дифференциальный 
диагноз при врожденных пороках сердца. Организация оперативной помощи больным с пороками сердца. Преемственность 
лечебных учреждений. Тромбоэмболия легочной артерии. Факторы риска. Этиология. Диагностика. Дифференциальная 
диагностика. Тромбоэмболия легочной артерии. Консервативное и оперативное лечение. Легочная гипертензия. Этиология. 

Патогенез. Классификация. Диагностика. Лечение Семестр 2 . Дифференциальная диагностика и подходы к терапии 
бронхобструктивных заболеваний. Острый и хронический бронхиты. Обострение бронхиальной астмы Этиология, патогенез, 
классификация, клинические особенности лечения, интенсивная терапия.  Пневмонии. Этиология, патогенез, классификация. 
Клиника первичных, госпитальных, атипичных пневмоний. Диагностика лабораторная, функциональная, рентгенологическая. 
Особенности течения в подростковом и пожилом возрасте. Лечение. Нагноительные заболевания легких: определения абсцесса 
и гангрены легкого, этиология, предрасполагающие факторы, клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. 

Бронхоэктатическая болезнь Дыхательная недостаточность. Этиология, патогенез, клиника, лабораторная и функциональная 
диагностика. Респираторный дистресс синдром взрослых. Синдром сонного апноэ. Диссеминированные заболевания легких. 
Дифференциальная диагностика. Подходы к лечению Легочные кровотечения и кровохарканье. Этиология, патогенез, клиника, 
показания к бронхоскопии и ангиографии легких. Интенсивная терапия и реанимация Дифференциальный диагноз при выпоте в 
плевральную полость. Спонтанный пневмоторакс. Заболевания пищевода и желудка. Диференциальная диагностика. ГПОД. 
Синдром кишечной диспепсии. Дифференциальная диагностика. Хронический гепатит. Классификация. Этиология. Патогенез. 

Клиника. Лечение. Циррозы печени. Классификация. Этиология и патогенез. Морфология. Клиника. Течение. Лечение. 16. 
Хронический холецистит. Этиология, патогенез. Классификация. Клиника. Лечение. Профилактика. Реабилитация.  
Хронический панкреатит. Этиология, патогенез, патоморфология, клиника. Лечение консервативное, хирургическое, санаторно-
курортное. Профилактика. Реабилитация. Ложный острый живот». Причины, клиника, дифференциальный диагноз. Неотложная 
помощь. Интенсивная терапия. Острая печеночная недостаточность, печеночная кома. Этиология, патогенез, клиника. Сахарный 
диабет и сердечно – сосудистая патология. Гиперкетонемическая (кетоацидотическая) кома. Этиология, патогенез, клиника, 

лабораторная диагностика, интенсивная терапия. Гипопогликемическая кома. Этиология, патогенез, клиника, лабораторная  
диагностика, интенсивная терапия Лекарственные средства, применяемые при ревматических и аутоиммунных заболеваниях: 
НПВС, производные хинолина, иммунодепрессанты, 6глюкокортикоиды. Клиническая фармакология и тактика применения. 
Влияние на сердечно – сосудистую систему. Классификация болезней суставов Заболевания суставов: диагностика и 
дифференциальная диагностика артритов. Объем исследования в амбулаторных условиях и в стационаре. Дифференцированная 
терапия, профилактика, диспансеризация. Боль в нижней части спины и остеохондроз. Особенности клиники, диагностика, 

принципы лечения. Подагра и гиперурикемия. . Пирофосфатная артропатия и гидроксипатитная артропатия. Этиология, 
патогенез, клиника, критерии диагноза, дифференциальная диагностика. Лечение. Профилактика. Дифференциальный диагноз 
диффузных заболеваний соединительной ткани (системная красная волчанка, системная склеродермия, дерматомиозит. 
Поражение сердца. Системные васкулиты. Этиология и патогенез. Узелковый полиартериит, синдром Чарга-Стросса 
(гиперэозинофильный ангиит). Основные клинические синдромы, диагноз, дифференциальный диагноз, лечение, прогноз, 
диспансеризация Острый и хронический гломерулонефрит: этиология, патогенез, классификация, патоморфология, клиника, 

диагностика, лечение, профилактика, диспансеризация. Острый и хронический пиелонефрит: этиология, патогенез, 
классификация, клиника, диагностика, лечение. Интерстициальный нефрит: этиология, клиника, диагностика, лечение. 
Анальгетическая нефропатия Острое почечное повреждение Хроническая болезнь почек. Стратегия кардиоренального 
континума. Анафилактический шок и анафилактические реакции. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, интенсивная 
терапия и реанимация. Крапивница. Этиология, патогенез, клиника, диагностика, интенсивная терапия, плазмаферез, 
гемосорбция. Отек Квинке: приобретенный и врожденный. Этиология, патогенез, клиника, диагностика. Интенсивная терапия.  

Коррекция водно-электролитного баланса, газообмена, кислотно-основного состояния. Диагностика нарушений кислотно-
основного состояния, водно-электролитного баланса. Принципы лечения нарушения гомеостаза Отравления лекарственными 
препаратами. Пищевые отравления. Способы промывания желудка. Антидотная терапия (занятие № 1). Отравления 
лекарственными препаратами. Пищевые отравления. Способы промывания желудка. Антидотная терапия (занятие  №2). 
Профессиональный стандарт по специальности «Кардиология». «За» и «Против».  

31.08.36 
Кардиология  

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 

препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.36 
Кардиология  

Медицина 
чрезвычайных 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   



ситуаций оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

31.08.36 
Кардиология  

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 

Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 

поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 

Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   

31.08.36 
Кардиология  

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 

числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.36 
Кардиология  

Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 

здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.36 
Кардиология  

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.36 

Кардиология  
Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 

ПК-9  
36 Х   

31.08.36 
Кардиология  

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных 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; - совершенствование 
навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практки 
формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

2376 Х   



31.08.36 
Кардиология  

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

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

навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практки 
формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

216 Х   

31.08.36 
Кардиология  

Принципы и 
методы 

формирования 

здорового образа 
жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.36 
Кардиология  

Психологические 

основы 
пациенториентир

ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 

комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 

саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.36 
Кардиология  

Симуляционный 

курс по 
специальности 

Врожденные пороки сердца, аускультаттивная картина (занятие 1) Врожденные пороки сердца, аускультаттивная картина 
(занятие 2) Приобретенные пороки сердца, аускультаттивная картина Некоронарогенные заболевания миокарда, заболевания 
перикарда, аускультативная картина Особенности аускультативной картины легких при различных заболеваниях сердца. 
Пальпация живота при заболеваниях сердца и внутренних органов. Неотложные состояния в кардиологии (занятие 1 на 
тренажере) Неотложные состояния в кардиологии (занятие 2 на тренажере) Неотложные состояния в кардиологии (занятие 3на 

тренажере) 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

36 Х   

31.08.36 
Кардиология  

Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 

тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.37 
Клиническая 
фармакология 

Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 

эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии.  

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.37 

Клиническая 
фармакология 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

36 Х   



ПК-9 ПК-10 
ПК-11  

31.08.37 
Клиническая 
фармакология 

Клиническая 
фармакология 

Общие вопросы антиифекционной химиотерапии Проблема резистентности микроорганизмов Клинико-фармакологическая 

характеристика АБС Информирование пациента о лекарственной терапии. Формулярная система 

УК-1 УК-2 УК-

3 ПК-1 ПК-2 
ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11  

36 Х   

31.08.37 

Клиническая 
фармакология 

Медицина 

чрезвычайных 
ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 

химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.37 
Клиническая 
фармакология 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 

протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 

врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 

профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   

31.08.37 
Клиническая 

фармакология 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 

рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.37 
Клиническая 
фармакология 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.37 
Клиническая 

фармакология 

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.37 
Клиническая 
фармакология 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 

формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.37 
Клиническая 
фармакология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

Цель практики: закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения 
на практических занятиях при освоении дисциплин базовой части учебного плана; завершение формирования 

профессиональных компетенций в диагностической, лечебной, профилактической и реабилитационной деятельности врача - 
клинического фармаколога; приобретение опыта в решении основных профессиональных задач в реальных условиях. Задачи 
практики «базовая часть»: Задачи первого года обучения: - совершенствование умений и навыков обследования пациента (сбор 
анамнеза, осмотр, обоснование предварительного диагноза, составление плана обследования); - совершенствование умений и 
навыков по оформлению медицинской документации (заполнение историй болезни, листа назначений, извещения о серьезном 
нежелательном явлении); - совершенствование умений и навыков оказания первой врачебной помощи при неотложных 

УК-1 УК-2 УК-

3 ПК-1 ПК-2 
ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11  

2376 Х   



состояниях Задачи второго года обучения: - совершенствование умений и навыков обследования пациентов (сбор анамнеза, 
осмотр, обоснование предварительного диагноза, составление плана обследования) при различной патологии; - овладение 
алгоритмами дифференциальной диагностики заболеваний различных органов и систем; - совершенствование умений и навыков 
интерпретации инструментальных и лабораторных (в т.ч. фармакокинетических) методов обследования; - овладение 

методологией клинико-фармакологического консультирования в различных ситуациях; - овладение различными подходами к 
профилактике лекарственной патологии; - овладение основными принципами и подходами к терапии и диспансеризации при 
наследственных болезнях обмена 

31.08.37 
Клиническая 
фармакология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

Целью - закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения и 
формирование профессиональных компетенций врачаспециалиста, приобретение опыта в решении реальных профессиональных 

задач в соответствии с квалификационной характеристикой по соответствующей специальности; приобретение и закрепление 
практических знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения конкретных профессионально-должностных 
обязанностей, формирование у обучающихся умения эффективно решать профессиональные врачебные задачи на основе 
данных микробиологических исследований и анализа данных о патологических процессах, состояниях, реакциях и заболеваниях 
с использованием знаний об общих закономерностях и механизмах их возникновения, развития и завершения, а также 
формулировать принципы (алгоритмы, стратегию) и методы их выявления, лечения и профилактики. . Задачами 

производственной практики являются: - приобретение, систематизация и закрепление знаний, умений и навыков, необходимых 
в работе врача по специальности 31.08.37 – Клиническая фармакология. - овладение полным набором профессиональных и 
универсальных компетенций в соответствии с квалификационной характеристикой необходимых для работы в 
профессиональной сфере - формирование научных знаний об общих закономерностях и конкретных причинах возникновения, 
развития патологических процессов; - . изучение качественного состава условно патогенной микрофлоры; - изучение 
качественного состава патогенной микрофлоры; - внедрение в каждодневную практику врача - клинического фармаколога 

микробиологических методов диагностики инфекционно-воспалительных заболеваний, составление плана лечения пациентов в 
зависимости от результатов исследования; - формирование представлений о специфической профилактике, этиотропном 
лечении инфекционных заболеваний; - аргументация принципиальной возможности этиотропной терапии 
инфекционновоспалительных заболеваний; 
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216 Х   

31.08.37 

Клиническая 
фармакология 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 

как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  
УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.37 
Клиническая 
фармакология 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 

конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 

Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.37 
Клиническая 
фармакология 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Принципы консультативного сопровождения фармакотерапии в медицинской организации врачом клиническим фармакологом 
Микрибиологический мониторинг в стационаре. Мониторинг неблагоприятных побочных явлений, заполнение карты 
извещения. Анализ рациональности объемов потребления лекарственных средств в соответствии с профилем медицинской 
организации. Согласование закупаемого ассортимента лекарственных средств по номенклатуре и количеству в соответствии с 

утвержденными стандартами медицинской помощи и формулярным перечнем лекарственных препаратов. Организация 
регулярного информирования врачей по проблемам рационального применения лекарственных средств 
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31.08.37 
Клиническая 
фармакология 

Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -

Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.39 Лечебная 
физкультура и 

спортивная 
Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   



медицина Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии. 

31.08.39 Лечебная 
физкультура и 

спортивная 
медицина 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.39 Лечебная 

физкультура и 
спортивная 
медицина 

Лечебная 

физкультура и 
спортивная 
медицина 

Организация работы врача по лечебной физкультуре в условиях лечебно-профилактических учреждений, его профессиональные 
обязанности, нормативные документы по специальности. НМО. Оздоровительные программы физкультуры и спорта – фитнес, 

аэробика и др. Роль врача по ЛФК и спортивной медицине в работе фитнес-центра. Методические основы лечебной 
физкультуры; дозирование физической нагрузки. Средства и формы лечебной физкультуры. Классификация гимнастических, 
спортивно-прикладных и игровых физи¬ческих упражнений. Биомеханика дыхательного акта.Классификация дыхательных 
упражнений (активные, пассивные, статические, динамические, звуковая гимнастика, гимнастика для растяжения спаек, 
дренирующие положения и упражнения).Аппаратные и безаппаратные методики дыхательной гимнастики. Особенности 
дыхательных методик по Бутейко, Стрельниковой, Хатха-йоги, Цигун и др. Режимы двигательной активности больных в 

лечебно-профилактических учреждениях, содержание режимов. Водолечение (ЛГ в бассейне, подводный массаж). 
Психотерапия и лечебная физкультура. Стресс и физическая тренировка. Методы оценки физического развития и физической 
работоспособности (толерантности к физической нагрузке). Показатели физического и функционального состояния организма в 
норме, при патологии и при физических нагрузках.показания и противопоказания к назначению лечебной физкультуры.  
Организационные основы спортивной медицины Содержание работы врача по спортивной медицине. Особенности 
взаимоотношений спортсмен-тренер-врач.Врачебный контроль, его цели, задачи в спортивной медицине. Медицинские 

обследования. Организация врачебного контроля. Врачебный контроль на занятиях оздоровительными формами физической 
культуры. Особенности врачебного контроля у детей и подростков, у женщин и пожилых лиц, занимающихся физкультурой и 
спортом. Организация лечебной физкультуры в детских и взрослых лечебно-профилактических учреждениях.Формирование 
здорового образа жизни населения. Профилактика неинфекционных заболеваний. Особенности функционального обследования 
больных, физкультурников и спортсменов Методы определения и оценки физического развития. Тестирований физической 
работоспособности. Функциональные пробы в кардиологии, в пульмонологии. Методы обследования неврологических больных. 

Функциональные пробы в неврологии. Функциональные методы исследования сердечно-сосудистой и дыхательной системыпри 
физических нагрузках Функциональные исследования опорно-двигательного аппарата. Особенности функциональных 
исследования опорно-двигательного аппарата при нарушениях осанки, сколиозе, кифозах, при деформации стоп (косолапость, 
плоскостопие и др.), кривошее, врожденном вывихе бедра. Методы исследования при заболеваниях и травмах челюстно-
лицевой области. Функциональные исследования нервной и костно-мышечной системы при физических нагрузках Углубленное 
медицинское обследование спортсменов Медицинское обследование пациентов в зависимости от возраста и нозологии, для 

назначения ЛФК. Контроль переносимости физической нагрузки.  Основные механизмы действия физических упражнений на 
организм здорового и больного человека Мышцы. Функция, классификация.Основы анатомии периферической нервной 
системы. Прикладная кинезиология. Основы патобиомеханики. Основы мануально-мышечного тестирования. Динамическая 
анатомия (биомеханика движений) Терапевтическое действие физических упражнений (физической тренировки). Влияние 
физической нагрузки на организм здорового и больного человека. Самоконтроль на занятиях спортом. Закаливание и его 
принципы. ЛФК при различных заболеваниях ЛФК в кардиологии. Методики ЛФК у больных, перенесших инфаркт миокарда 

на стационарном и поликлиническом этапах реабилитации. ЛФК при нарушениях ритма. ЛФК при стабильной стенокардии. 
ЛФК при гипертонической болезни. ЛФК при нейроциркуляторной дистонии. ЛФК при гипотонической болезни. ЛФК при 
приобретенных и врожденных пороках сердца. ЛФК при хронической сердечной недостаточности. ЛФК при заболеваниях 
периферических артерий, вен, лимфатических сосудов. Реабилитация кардиохирургических больных. ЛФК в пульмонологии. 
Методики ЛФК при бронхиальной астме. ЛФК при пневмонии. ЛФК при бронхите. ЛФК при ХОБЛ. Методики ЛФК при 
бронхоэктатической болезни, абсцессе легкого, плеврите. Реабилитация пульмонологических больных. ЛФК в 

гастроэнтерологии и болезнях обмена. Методики ЛФК при опущении желудка, гастрите; язвенной болезни желудка и 12-
перстной кишки; колитах, дискинезии кишечника; заболеваниях печени и желчевыводящих путей (дискинезии, гепатит, 
холецистит, после холецистэктомии, при желчно-каменной болезни). Методики ЛФК при ожирении, подагре, сахарном диабете, 
гипер- и гипофункции щитовидной железы, рахите и гипотрофии. Реабилитация больных с заболеваниями ЖКТ и обмена 
веществ. ЛФК в нефрологии и урологии. Методики ЛФК при нефрите и пиелонефрите, почечно-каменной болезни, нефроптозе, 
недержании мочи, при простатите, аденоме предстательной железы. Реабилитация урологических больных. ЛФК в 

травматологии и ортопедии. Методики ЛФК при переломах костей верхних и нижних конечностей, переломах позвоночника и 
таза, при черепно-мозговой травме, при ампутации конечностей (подготовка к протезированию), травмах мышц и сухожилий 
(ушибы, растяжения, разрывы, надрывы), контрактурах. Методики ЛФК при артритах, деформирующем артрозе, коксартрозе, 
анкилозирующем спондилоартрите, остеохондрозе позвоночника. Сочетание лечебной физкультуры с физиотерапевтическими 
процедурами, вытяжением, мануальной терапией. Методики ЛФК при нарушениях осанки, сколиозе, кифозах, при деформации 
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стоп (косолапость, плоскостопие и др.), кривошее, врожденном вывихе бедра. Реабилитация в травматологии и ортопедии. ЛФК 
в неврологии. Методики ЛФК при нарушении мозгового кровообращения, инсультах, парезах и параличах различной этиологии, 
при детском церебральном параличе, миелите и полиомиелите. ЛФК при заболеваниях лицевого и тройничного нервов 
Методики ЛФК при неврозах, вестибулярных нарушениях, миастении и миопатии, радикулитах различной этиологии, с 

периферическими невропатиями и плексопатиями, при парезе лицевого нерва, повреждениях периферических нервов, 
рассеянном склерозе, при последствиях травм головного и спинного мозга. Реабилитация неврологических больных. ЛФК в 
хирургии и онкологии. ЛФК вдо и послеоперационный период в хирургии грудной и брюшной полости, ожоговой болезни, 
трансплантации органов и тканей, при ортопедических операциях на позвоночнике и костях конечностей. ЛФК в до и 
послеоперационный период при операциях на головном и спинном мозге. ЛФК у пациентов онкологического профиля в пред- и 
послеоперационном периодах. Показания к ЛФК у онкологических больных. Сочетание ЛФК и физиолечения у онкологических 

больных. Реабилитация у больных хирургического и онкологического профиля. ЛФК в стоматологии. Анатомические 
особенности челюстно-лицевой области. Миогимнастика. ЛФК при переломах челюстей, при пластических операциях на 
лице.травме языка.Реабилитация у больных стоматологического профиля. ЛФК в акушерстве и гинекологии. Методики ЛФК во 
время беременности (1,2,3 триместры), при различных положениях плода. ЛФК в послеродовом периоде, ЛФК после кесарева 
сечения. Методики ЛФК при опущении матки и стенок влагалища, при воспалительных заболеваниях, при аномалиях 
положения матки. Особенности массажа в акушерстве и гинекологии. Показания и противопоказания к гинекологическому 

массажу. Реабилитация в акушерстве и гинекологии. ЛФК в офтальмологии, в оториноларингологии. Методики ЛФК для 
коррекции миопии, астигматизма. Методики ЛФК при рините, тонзиллите, ларингите, при отитах. ЛФК в педиатрии. Анатомо-
физиологические особенности развития детей. Функциональные исследования у детей при занятиях лечебной физкультурой. 
Методы определения и оценки физического развития. Соматоскопия. Антропометрия. Лечебная физкультура при заболеваниях 
внутренних органов у детей: в кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии. Лечебная физкультура при травмах, 
деформациях и заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей: при травмах конечностей, при нарушениях осанки, 

сколиозах, плоскостопии. Лечебная физкультура в клинике нервных болезней у детей - при детском церебральном параличе, 
миелите и полиомиелите. Физическое воспитание и лечебная физкультура у недоношенных детей. Особенности реабилитации в 
педиатрии. ЛФК в гериатрии. Лечебная физкультура при заболеваниях внутренних органов, при травмах, деформациях опорно-
двигательного аппарата у лиц пожилого возраста, с учетом особенностей организмаи инволютивного остеопороза. Реабилитация 
в гериатрии. Паллиативная медицинская помощь. Семестр 2 Спортивная патология Медико-биологические проблемы отбора в 
спорте. Вопросы допуска к спорту. Противопоказания к занятиям спортом.Основы спортивной тренировки.Оптимизация 

режима труда и отдыха спортсмена. Физиология физических упражнений. Питание спортсменов. Компоненты питания, их 
влияние и соотношение в рационе.Составление индивидуальных диет на различных стадиях тренировочного процесса и 
соревнований.Водно-питьевой режим спортсменов.Применение энтеральных смесей в спортивной медицине.Возмещение 
дефицита жидкости и электролитов в условиях спортивной деятельности. Управление работоспособностью спортсмена. 
Фармакологическая коррекция обмена Б, Ж, У у спортсменов.Применение биологически активных добавок в питании 
спортсменов. Оптимизация сна. Биоритмы в спорте. Принципы фармакологического обеспечения спортивной деятельности. 

Адаптогены, антигипоксанты, антиоксиданты, иммуномодуляторы и ноотропы в спорте.Фармакологическая поддержка на 
различных этапах подготовки спортсмена. Метод биохимического и иммунологического контроля в спорте. Допинг. 
Антидопинговый контроль. Патологические состояния, связанные с занятиями спортом: утомление, переутомление, 
перенапряжение, перетренированность. Физиология и биохимия перетренированности. Хроническое перенапряжение разных 
систем организма. Периодически возникающие острые проявления хронического физического перенапряжения. Врачебно-
педагогические наблюдения Врачебный контроль за детьми и подростками, занимающимися спортом. Особенности медико-

биологического обеспечения здоровья женщин, занимающихся спортом. Нарушения репродуктивного здоровья. Триада 
женщин-спортсменок. Хроническое перенапряжение ОДА при занятиях спортом. Спортивные травмы. Первая помощь при 
травмах. Спортивный травматизм: характеристика, причины. Профилактика спортивного травматизма. Заболевания 
спортсменов. Медицинская и спортивная реабилитация больных спортсменов. Оказание неотложной помощи при различных 
состояниях в спортивной медицине.Отработка навыков сердечно-легочной реанимации.Отработка навыков оказания 
неотложной помощи при аспирации инородным телом и различных видах шока. Спортивное сердце: причины, симптомы, 

современная диагностика, критерии физиологии и патологии, лечение. Заболевания ССС при занятиях спортом. Особенности 
диагностики, ведения пациентов и допуска к спорту после лечения заболеваний ССС.Реабилитация спортсменов с 
заболеваниями ССС.Пограничные состояния, их диагностика.  Допуск к занятиям спортом. Внезапная смерть в спорте. 
Профилактика внезапной смерти в спорте. Методы восстановления спортивной работоспособности. Современные методики в 
реабилитации спортсменов.Механотерапия в реабилитации спортсменов. Артромот, тренажеры с БОС, стабилоплатформа и 
др.Современные физиотерапевтические методики в реабилитации спортсменов. Прессотерапия, криотерапия, абдоминальная 

декомпрессия и др.Миофасциальные боли у спортсменов. Методы лечения.Методика применения упражнений на растяжение 
для снятия болей у спортсменов. Работа городского врачебно-физкультурного диспансера. Организация мед.обеспечения 
сборных команд и соревнований. Особенности диспансерного наблюдения за спортсменами. Реабилитация спортсменов в ВФД. 
Спорт для инвалидов.Паралимпийский спорт. Спорт лиц с ПОДА. Система спортивной подготовки в паралимпийском спорте. 



Классификация спортсменов-инвалидов по их функциональным возможностям.Адаптивная лечебная физкультура. Спортивный 
и медицинский массаж Физиологическое действие массажа. Показания и противопоказания к назначению лечебного массажа. 
Виды, методики и дозировки лечебного и спортивного массажа. Основные приёмы массажа. Рефлекторно-сегментарный 
массаж. Точечный массаж. Показания и противопоказания. Спортивный массаж. Тейпирование в спорте.Показания и 

противопоказания Массаж у детей, особенности проведения массажа у детей разных возрастов. Массаж у детей от 1года до 3х 
лет. Массаж при различных заболеваниях: при заболеваниях ЖКТ, при ожирении и сахарном диабете, у больных 
неврологического профиля, при периферических невритах ,при неврите лицевого нерва, при контрактурах, при травме кисти, 
при дорсопатиях, при сколиозе, нарушениях осанки и плоскостопии, при гипертонической болезни, ИБС, заболеваниях сосудов, 
при заболеваниях бронхо-легочной системы, (в т.ч. интенсивный массаж асимметричных зон грудной клетки) и др. 

31.08.39 Лечебная 
физкультура и 

спортивная 
медицина 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера. 
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31.08.39 Лечебная 

физкультура и 
спортивная 
медицина 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 

Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 

поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 

Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 
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31.08.39 Лечебная 
физкультура и 

спортивная 
медицина 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 

числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 
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физкультура и 
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Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 

здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  
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31.08.39 Лечебная 
физкультура и 

спортивная 

медицина 

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 

Экстремальные состояния 
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31.08.39 Лечебная 

физкультура и 
спортивная 
медицина 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 

Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.39 Лечебная 
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Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

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

УК-1 УК-2 УК-
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принципов медицинской деонтологии и этики; - совершенствование навыков сбора анамнеза и методов физикального 
обследования и проведения функциональных проб у 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 немедикаментозной 

терапии, средств и методов ЛФК 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; - совершенствование 
навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практки 
формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. Врач по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине должен уметь обосновать дозировку физических нагрузок, выбрать формы, средства и 
методы для общего оздоровления и повышения спортивной рабо-тоспособности лиц, занимающихся физкультурой и спортом: – 
оценить состояние здоровья с указанием группы здоровья (основная, под¬готовительная, специальная); – оценить физическое 

развитие и физическую работоспособность; – оценить данные электрокардиографии при физических нагрузках и других 
инструментальных методах исследования сердечно-сосудистой системы; – оценить данные функции внешнего дыхания и 
газообмена; оценить данные функциональных проб (с физической нагрузкой, дыха¬тельные, вегетативные); – оценить 
функциональное состояние нервно-мышечного аппарата; – оценить клинические и биохимические показатели крови и мочи при 
фи¬зических нагрузках; – организовать по показаниям дополнительные исследования и оценить по¬казатели здоровья и 
функциональных систем организма спортсменов с уче¬том специфики видов спорта; – дать рекомендации по режиму 

тренировочных нагрузок спортсменов, до¬пуск к занятиям спортом и соревнованиям; – оформить назначения лечебной 
физкультуры в соответствии с утвер¬жденной формой — картой больного (ф.42) и с указанием методики физиче¬ских 
упражнений, дозировки общей и специальной нагрузки; – осуществлять по показаниям индивидуальные занятия лечебной 
гимна¬стикой с тяжелыми больными; – составлять совместно с лечащим врачом программу этапной физической реабилитации 
больному инфарктом миокарда; – определять методику и дозировку занятий на тренажерах, в лечебном бас¬сейне, маршрутов 
пешеходных прогулок и терренкура и др. спортивно-при¬кладных упражнений и спортивных игр для здоровых и больных; –  

осуществлять врачебно-педагогические наблюдения на занятиях лечебной физкультурой, учебно-тренировочных занятиях 
массовой физкультурой и спортом и оценивать адекватность физической нагрузки объективными методами исследования; – 
объективно оценивать эффективность воздействия на человека оздоро¬вительного спорта; – определять методику и дозировку 
лечебного массажа, его сочетание с ле¬чебной физкультурой, последовательность процедур; – осуществлять процедуры 
лечебного и спортивного массажа; – осуществлять методическое руководство и контроль за деятельностью ин¬структоров-
методистов, инструкторов по лечебной физкультуре, медсестер по массажу; – осуществлять врачебные консультации 

пациентам, населению и спорт¬сменам по использованию средств и методов физической культуры в целях сохранения и 
укрепления здоровья; – осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест про¬ведения занятий лечебной 
физкультурой; – анализировать эффективность лечебной физкультуры и массажа, вести обходимую учетную и отчетную 
документацию и представлять отчет о ра¬боте в установленном порядке; – осваивать и внедрять в практику новые современные 
методики лечебной и оздоровительной физкультуры; – организовать и осуществлять медицинское обеспечение лиц (первичное, 
углубленное, текущее, этапное), занимающихся различными видами спорта и физической культуры в условиях учебно-

тренировочных сборов и сорев¬нований; – осуществлять врачебный контроль за занимающимися физической куль¬турой и 
спортом (в процессе физического воспитания, при занятиях мас¬совыми видами физической культуры, у детей и подростков, у 
спортсменов-инвалидов, питанием спортсменов); – проводить диспансеризацию спортсменов; – осуществлять профилактику, 
диагностику, лечение болезней и травм у спортсменов; осуществлять восстановительные мероприятия спортсменам после 
физи¬ческих нагрузок и медицинскую реабилитацию после травм и заболеваний 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

31.08.39 Лечебная 
физкультура и 

спортивная 
медицина 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

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

совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных 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 и проведения функциональных проб у 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 немедикаментозной 
терапии, средств и методов ЛФК с учётом их механизма действия, этиологии, патогенеза заболевания, возраста, сопутствующей 
патологии, психологических особенностей пациента; - совершенствование практических навыков по проведению 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

216 Х   



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; - совершенствование 
навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практки 
формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. Врач по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине должен уметь обосновать дозировку физических нагрузок, выбрать формы, средства и 
методы для общего оздоровления и повышения спортивной рабо-тоспособности лиц, занимающихся физкультурой и спортом: – 
оценить состояние здоровья с указанием группы здоровья (основная, под¬готовительная, специальная); – оценить физическое 

развитие и физическую работоспособность; – оценить данные электрокардиографии при физических нагрузках и других 
инструментальных методах исследования сердечно-сосудистой системы; – оценить данные функции внешнего дыхания и 
газообмена; оценить данные функциональных проб (с физической нагрузкой, дыха-тельные, вегетативные); – оценить 
функциональное состояние нервно-мышечного аппарата; – оценить клинические и биохимические показатели крови и мочи при 
фи¬зических нагрузках; – организовать по показаниям дополнительные исследования и оценить по¬казатели здоровья и 
функциональных систем организма спортсменов с уче¬том специфики видов спорта; – дать рекомендации по режиму 

тренировочных нагрузок спортсменов, до¬пуск к занятиям спортом и соревнованиям; – оформить назначения лечебной 
физкультуры в соответствии с утвер¬жденной формой — картой больного (ф.42) и с указанием методики физиче¬ских 
упражнений, дозировки общей и специальной нагрузки; – осуществлять по показаниям индивидуальные занятия лечебной 
гимна¬стикой с тяжелыми больными; – составлять совместно с лечащим врачом программу этапной физической реабилитации 
больному инфарктом миокарда; – определять методику и дозировку занятий на тренажерах, в лечебном бас¬сейне, маршрутов 
пешеходных прогулок и терренкура и др. спортивно-при¬кладных упражнений и спортивных игр для здоровых и больных; –  

осуществлять врачебно-педагогические наблюдения на занятиях лечебной физкультурой, учебно-тренировочных занятиях 
массовой физкультурой и спортом и оценивать адекватность физической нагрузки объективными методами исследования; – 
объективно оценивать эффективность воздействия на человека оздоро¬вительного спорта; – определять методику и дозировку 
лечебного массажа, его сочетание с ле¬чебной физкультурой, последовательность процедур; – осуществлять процедуры 
лечебного и спортивного массажа; – осуществлять методическое руководство и контроль за деятельностью ин¬структоров-
методистов, инструкторов по лечебной физкультуре, медсестер по массажу; – осуществлять врачебные консультации 

пациентам, населению и спорт¬сменам по использованию средств и методов физической культуры в целях сохранения и 
укрепления здоровья; – осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием мест про¬ведения занятий лечебной 
физкультурой; – анализировать эффективность лечебной физкультуры и массажа, вести обходимую учетную и отчетную 
документацию и представлять отчет о ра¬боте в установленном порядке; – осваивать и внедрять в практику новые современные 
методики лечебной и оздоровительной физкультуры; – организовать и осуществлять медицинское обеспечение лиц (первичное, 
углубленное, текущее, этапное), занимающихся различными видами спорта и физической культуры в условиях учебно-

тренировочных сборов и сорев¬нований; – осуществлять врачебный контроль за занимающимися физической куль¬турой и 
спортом (в процессе физического воспитания, при занятиях мас¬совыми видами физической культуры, у детей и подростков, у 
спортсменов-инвалидов, питанием спортсменов); – проводить диспансеризацию спортсменов; – осуществлять профилактику, 
диагностику, лечение болезней и травм у спортсменов; осуществлять восстановительные мероприятия спортсменам после физи-
ческих нагрузок и медицинскую реабилитацию после травм и заболеваний.  

31.08.39 Лечебная 
физкультура и 

спортивная 

медицина 

Принципы и 

методы 
формирования 

здорового образа 
жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 

Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.39 Лечебная 

физкультура и 
спортивная 
медицина 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 

подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 

профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 

Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.39 Лечебная Симуляционный Неотложные состояния в ЛФК и спортивной медицине (занятие 1 на тренажере) Неотложные состояния в ЛФК и спортивной УК-1 ПК-1 36 Х   



физкультура и 
спортивная 
медицина 

курс по 
специальности 

медицине (занятие 2 на тренажере) Технические средства реабилитации. Назначение. Классификация и виды. Реабилитация 
больных с различной патологией, спортсменов и инвалидов. 

ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9  

31.08.39 Лечебная 
физкультура и 

спортивная 
медицина 

Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.41 Медико-
социальная 
экспертиза 

Медико-
социальная 
экспертиза 

Общие вопросы медико-социальной экспертизы Государственная политика в области охраны здоровья населения. Понятие и 
значение медико-социальной экспертизы, ее цели и задачи. Организация лечебно-профилактической помощи населению. 
Учреждения медико-социальной экспертизы. Процедура направления граждан и освидетельствование их в учреждениях медико-
социальной экспертизы. Правовая база медико-социальной экспертизы: законы и подзаконные акты, ведомственные 
нормативные документы, инструктивно-методические материалы. Общие принципы медико-социальной экспертизы. 
Инвалидность и медико-социальная экспертиза. Исторические аспекты развития экспертизы инвалидности и реабилитации 

инвалидов в нашей стране и за рубежом. Принципы совместной деятельности федеральных государственных учреждений 
медико-социальной экспертизы с другими учреждениями. Основы экспертно-реабилитационной диагностики. 
Реабилитационная деятельность учреждений медико-социальной экспертизы. Медико – социальная экспертиза и реабилитация 
при заболеваниях внутренних органов. Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация 
инвалидов при болезнях сердца и сосудов: ИБС, состояния после прямой реваскуляризации миокарда. МСЭ с основами 
реабилитации при АГ. МСЭ с основами реабилитации при острой ревматической лихорадке. МСЭ с основами реабилитации при 

острой ревматической болезни сердца. МСЭ с основами реабилитации при врожденных пороках сердца. Клинико-
функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при болезнях органов дыхания.  
Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при болезнях органов 
пищеварения. МСЭ с основами реабилитации при хроническом панкреатите. МСЭ с основами реабилитации при хронических 
гепатитах. МСЭ с основами реабилитации при циррозах.  МСЭ с основами реабилитации при болезнях кишечника (НЯК, 
болезнь Крона). Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при 

болезнях почек. Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов при 
полиартропатиях и системных поражениях соединительной ткани. Клинико-функциональные особенности, медико-социальная 
экспертиза и реабилитация инвалидов при болезнях крови. Клинико-функциональные особенности, медико-социальная 
экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие болезней органов эндокринной системы. МСЭ с основами реабилитации при 
болезнях костно-мышечной системы. МСЭ с основами реабилитации при дегенеративно-дистрофических заболеваниях костей и 
суставов. Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие 

инвалидизирующих заболеваниий опорно-двигательного аппарата. МСЭ с основами реабилитации при травмах конечностей. 
МСЭ с основами реабилитации при травмах позвоночника и таза. Клинико-функциональные особенности, медико-социальная 
экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие инвалидизирующих хирургических болезней. МСЭ с основами реабилитации 
при пострезекционном и ваготомическом синдромах. МСЭ с основами реабилитации при грыжах брюшной полости, спаечной 
болезни. МСЭ с основами реабилитации при желчнокаменной болезни, постхолецистэктомическом синдроме. Клинико-
функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие инвалидизирующих 

онкологических заболеваниях. Теоретические и организационно-методические основы медикосоциальной экспертизы детей и 
подростков и реабилитация детей-инвалидов. Клинико-функциональные особенности, медико-социальная экспертиза и 
реабилитация инвалидов вследствие сосудистых заболеваний головного мозга. Медико-социальная экспертиза и реабилитация 
при ЦВЗ (классификация, инфаркты мозга). МСЭ с основами реабилитации при субарахноидальных кровоизлияниях. МСЭ с  
основами реабилитации при дисциркуляторной энцефалопатии. Клинико-функциональные особенности, медико-социальная 
экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие инфекционных заболеваний нервной системы. МСЭ с основами реабилитации 

при травмах центральной и периферической нервной системы. МСЭ с основами реабилитации при ЧМТ (классификация, 
дезадаптирующие синдромы). МСЭ с основами реабилитации при травмах спинного мозга. МСЭ с основами реабилитации при 
травмах периферических нервов. МСЭ с основами реабилитации при заболеваниях периферической нервной системы. МСЭ и 
реабилитация при неврологических проявлениях ДП шейного и поясничного отдела позвоночника. МСЭ с основами 
реабилитации при туннельных син-дромах. МСЭ с основами реабилитации при полинейропатиях. МСЭ с основами 
реабилитации при демиелинизирующих заболеваниях. МСЭ с основами реабилитации при хронических прогрессирующих 

заболеваниях нервной системы. МСЭ с основами реабилитации при паркинсонизме. МСЭ с основами реабилитации при 
эпилепсии. МСЭ с основами реабилитации при ДЦП. МСЭ с основами реабилитации при неврозах. Клинико-функциональные 
особенности, медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов вследствие инвалидизирующих личностных 
расстройствах. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-10  

1188   Х 

31.08.41 Медико- Медицина Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными УК-1 ПК-2 36 Х   



социальная 
экспертиза 

чрезвычайных 
ситуаций 

химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера. 

ПК-10  

31.08.41 Медико-
социальная 
экспертиза 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 

карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 

Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 

пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-3 
ПК-8  

36 Х   

31.08.41 Медико-
социальная 
экспертиза 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 

работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-4 ПК-10  36 Х   

31.08.41 Медико-
социальная 
экспертиза 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-3 
ПК-8 ПК-9  

36 Х   

31.08.41 Медико-
социальная 
экспертиза 

Основы 
экспертной 

деятельности в 
здравоохранении 

Законодательные акты об охране здоровья граждан и системе обязательного медицинского страхования в Российской 
Федерации Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности Экспертные методы. Проверка 
согласованности и классификация экспертов Организация медико-социальной экспертизы. Этапы медико-социальной 

экспертизы Интервальные экспертные оценки Комплексный метод оценки качества медицинской помощи Факторы оценки 
обстоятельств ненадлежащего оказания медицинской помощи Врачебные ошибки: понятие и виды ответственности Претензии 
пациента, причины и условия. Порядок рассмотрения претензий 

 ПК-3 ПК-5 

ПК-9  
36 Х   

31.08.41 Медико-
социальная 
экспертиза 

Основы 
экспертной 

деятельности в 
здравоохранении 

Законодательные акты об охране здоровья граждан и системе обязательного медицинского страхования в Российской 
Федерации Государственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности Экспертные методы. Проверка 
согласованности и классификация экспертов Организация медико-социальной экспертизы. Этапы медико-социальной 

экспертизы Интервальные экспертные оценки Комплексный метод оценки качества медицинской помощи Факторы оценки 
обстоятельств ненадлежащего оказания медицинской помощи Врачебные ошибки: понятие и виды ответственности Претензии 
пациента, причины и условия. Порядок рассмотрения претензий 

 ПК-3 ПК-5 

ПК-9  
36 Х   

31.08.41 Медико-
социальная 
экспертиза 

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 

артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 

ПК-4  
36 Х   

31.08.41 Медико-
социальная 
экспертиза 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 

Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-7  

36 Х   

31.08.41 Медико-
социальная 
экспертиза 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

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 
профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, подготовка квалифицированного врача–специалиста по медико-социальной 
экспертизе, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности по специальности «Медико-

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

2376 Х   



социальная экспертиза». Задачами практики являются: -закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 
профессиональных умений обучающихся по приобретаемой специальности «Медико-социальная экспертиза»; -развитие общих 
и профессиональных компетенций; -освоение современных методик осуществление медицинской реабилитации пациентов с 
различной патологией; -проведение психосоциальной реабилитации пациентов с различной патологией; -осуществление 

паллиативной помощи пациентов с различной патологией; -проведение медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких 
лиц, участников военных действий, лиц из групп социального риска; -адаптация обучающихся к конкретным условиям 
деятельности медицинских организаций различных организационно-правовых форм. 

ПК-9 ПК-10  

31.08.41 Медико-

социальная 
экспертиза 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

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 

профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, подготовка квалифицированного врача–специалиста по медико-социальной 
экспертизе, способного и готового для самостоятельной профессиональной деятельности по специальности «Медико-
социальная экспертиза». Задачами практики являются: -закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 
профессиональных умений обучающихся по приобретаемой специальности «Медико-социальная экспертиза»; -развитие общих 
и профессиональных компетенций; -освоение современных методик осуществление медицинской реабилитации пациентов с 

различной патологией; -проведение психосоциальной реабилитации пациентов с различной патологией; -осуществление 
паллиативной помощи пациентов с различной патологией; -проведение медико-социальной реабилитации инвалидов, одиноких 
лиц, участников военных действий, лиц из групп социального риска; -адаптация обучающихся к конкретным условиям 
деятельности медицинских организаций различных организационно-правовых форм. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10  

216 Х   

31.08.41 Медико-
социальная 
экспертиза 

Профпатология  

Характеристика промышленных аэрозолей. Пневмокониозы. Профессиональные бронхиальная астма, ХОБЛ, бронхит, 
экзогенный аллергический альвеолит. Профессиональные заболевания от воздействия физических факторов. Профессиональные 

интоксикации (свинцом, ароматическими углеводородами). Профессиональные интоксикации (ртутью, марганцем, 
сероуглеродом, сероводородом) 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10  

1188   Х 

31.08.41 Медико-
социальная 
экспертиза 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 

Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 

ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения. 

УК-1 ПК-1 

ПК-7  
36 Х   

31.08.41 Медико-
социальная 
экспертиза 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Реабилитация инвалидов. Реабилитация инвалидов как государственная задача. Взаимосвязь медико-социальной экспертизы и 
реабилитации. Абилитация. ИПРА. Виды реабилитации. Технические средства реабилитации. Назначение. Классификация и 
виды. Назначение ТСР при проведении МСЭ согласно медицинским показаниям и противопоказаниям. Федеральный перечень 

ТСР. Система обеспечения ТСР. Особенности экспертизы. Порядок обжалования экспертных решений. Ошибки. Статистика 
инвалидности. Значение. Основные показатели. Экстенсивные и интенсивные показатели. Информационные технологии в МСЭ. 
ЕАВИИАС МСЭ. Федеральный регистр инвалидов. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10  

36 Х   

31.08.41 Медико-
социальная 
экспертиза 

Социально-
психологическая 

реабилитация  

1.1. Социально-психологическая реабилитация в структуре социальной реабилитации и абилитации инвалидов. 2.1. Специфика 
системы реабилитационых мероприятий в зависимости от степени нарушения функций и жизненной ситуации инвалида.  3.1. 
Методы социально-психологической диагностики, доступные в работе с людьми, имеющими инвалидность. 3.2. Типичные 

запросы в консультационной работе с инвалидами.  4.1. Групповые методы психокоррекции инвалидов. 5.1. Разработка 
индивидуальных программ социально-психологической реабилитации инвалидов разных групп. 6.1. Учет индивидуально-
психологических особенностей инвалидов при построении реабилитационной работы. 

 ПК-1 ПК-6 

ПК-7  
36 Х   

31.08.41 Медико-
социальная 
экспертиза 

Этика и 
деонтология 

Мораль, ее роль в жизни человека и общества. Этика - философская теория морали Путь от этики к биоэтике. Биоэтика как 
философская парадигма выживания. Содержание медицинской деонтологии, ее статус и функции. Жизнь как ценность. 

Отношение к смерти и умиранию как моральная проблема. Эти¬ка под¬дер¬жи¬ваю¬ще¬го жизнь ле¬че¬ния Правовые 
аспекты биоэтики. Нормативная база биоэтики и деонтологии. Нравственные основы межличностного общения в медицине.  
Медицинская этика, этикет и право. Теории справедливости и моральные проблемы в медицине. Этико-правовые основы 
психиатрии и онкологии.. 

 УК-2 ПК-8  36 Х   

31.08.42 Неврология 
Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   



фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

31.08.42 Неврология 
Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 

оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.42 Неврология Неврология 

Диагностика двигательных расстройств Диагностика чувствительных расстройств Координаторные и экстрапирамидные  
расстройства Корковые и долевые расстройства Менингеальный синдром Общемозговые нарушения Нейровизуализация в 
неврологии. Электрофизиологические методы исследования. Ликвородиагностика Вегетативная синдромологияИнфаркт мозга 
ХИМ Паренхиматозное нетравматическое кровоизлияние Субарахноидальное спонтанное кровоизлияние Менингиты, 
энцефалиты Абсцессы головного мозга Рассеянный склероз, РЭМ. Прогрессирующие дегенеративные заболевания головного и 

спинного мозгов Метаболические поражения нервной системы Нервно-мышечные заболевания. Эпилепсия Психогенные 
заболевания Деменции Глиомы головного и спинного мозга Менингеомы головного и спинного мозга Другие опухоли 
головного и спинного мозга Ушиб головного мозга легкой и средней тяжести Ушиб головного мозга тяжелой степени 
Травматическое сдавление головного мозга Отдаленный период черепно- мозговой травмы Позвоночно-спинальная травма 
Терапевтические и хирургические проблемы остеохондроза позвоночника Аномалии головного и спинного мозга Спинальный 
стеноз и остеопороз позвоночника 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-12  

1188   Х 

31.08.42 Неврология 
Неотложная 

помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 

электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.42 Неврология 
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-10 

ПК-11  
36 Х   

31.08.42 Неврология 
Основы медико-

социальной 

экспертизы 

Нормативно-правовая база МСЭ. Основные термины и понятия в медико-социальной деятельности. Организация и деятельность 
федеральных учреждений МСЭ. Правила признания лица инвалидом. Форма направления на МСЭ. Процедура МСЭ.  

Реабилитация и абилитация инвалидов. ИПРА. Классификации и критерии, используемые при осуществлении МСЭ. Медико-
социальная экспертиза при отдельных заболеваниях Медико-социальная экспертиза и реабилитация при заболеваниях 
внутренних органов: болезни системы кровообращения, сосудов, крови, болезни органов дыхания, пищеварения, 
мочевыделения. Медико-социальная экспертиза и реабилитация при заболеваниях внутренних органов: болезни обмена веществ 
и внутренней секреции, соединительной ткани, костно-мышечной системы и ОДА. Медико-социальная экспертиза и 
реабилитация при заболеваниях в неврологии, онкологии, травматологии и хирургии.  

 ПК-1 ПК-2 
ПК-5 ПК-8 

ПК-9  

36 Х   

31.08.42 Неврология Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.42 Неврология Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 

формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.42 Неврология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

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: - изучить социально-значимые 
проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 
клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности; - подготовиться к логическому и 
аргументированному анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального 
содержания, осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к 

толерантности; - изучить методы управления, организовывать работу исполнителей, находить и принимать ответственные 
управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; - обучиться свою 
деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. в диагностической 
деятельности: - получить навыки и умения в постановке диагноза на основании диагностического исследования при оценке 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

2376 Х   



неврологического и психического статуса, анализа и клинической интерпретации данных нейрофизиологического, 
нейровизуализационного, лабораторного исследования; - быть готовым анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-
иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для своевременной диагностики 

группы неврологических заболеваний и патологических процессов в нервной системе; - выявлять у пациентов основные 
патологические симптомы и синдромы неврологических заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 
клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать 
закономерности функционирования органов и систем при неврологических заболеваниях и патологических процессах, 
использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические 

мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в неврологической группе заболеваний; в лечебной 
деятельности: - выполнять основные лечебные мероприятия при неврологических заболеваниях среди пациентов той или иной 
группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход, своевременно выявлять 
жизнеопасные нарушения деятельности нервной системы, использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 
противошоковые мероприятия; - назначать неврологическим больным адекватное лечение в соответствии с поставленным 
диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным неврологическим 

больным, больным с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, к ведению беременности, приему родов; в 
реабилитационной деятельности: - применять различные реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, 
психологические) при наиболее распространенных патологических состояниях и повреждениях организма, основных группах 
неврологических заболеваний; - давать рекомендации по выбору оптимального режима в период реабилитации неврологических 
больных (двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса), определять показания и 
противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии; в 

профилактической деятельности: - применять современные гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа 
информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков на уровне различных подразделений медицинских 
организаций в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения; - использовать 
методы оценки природных и медико-социальных факторов в развитии нервных болезней, проводить их коррекцию, 
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, 
проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам; в организационно-управленческой деятельности: - 

использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические 
регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 
действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности работы 
медицинских организаций, в том числе при оказании специализированной помощи неврологических больным; - использовать 
знания организационной структуры неврологической службы, управленческой и экономической деятельности медицинских 
организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы их структурных 

подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-организационных и социально-экономических 
технологий при оказании медицинских услуг пациентам неврологического профиля.  

31.08.42 Неврология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

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: - изучить социально-значимые 

проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 
клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности; - подготовиться к логическому и 
аргументированному анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального 
содержания, осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к 
толерантности; - изучить методы управления, организовывать работу исполнителей, находить и принимать ответственные 
управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; - обучиться свою 

деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. в диагностической 
деятельности: - получить навыки и умения в постановке диагноза на основании диагностического исследования при оценке 
неврологического и психического статуса, анализа и клинической интерпретации данных нейрофизиологического, 
нейровизуализационного, лабораторного исследования; - быть готовым анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-

иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для своевременной диагностики 
группы неврологических заболеваний и патологических процессов в нервной системе; - выявлять у пациентов основные 
патологические симптомы и синдромы неврологических заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 
клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 

ПК-6 ПК-8 
ПК-9  

216 Х   



закономерности функционирования органов и систем при неврологических заболеваниях и патологических процессах, 
использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические 
мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в неврологической группе заболеваний; в лечебной 

деятельности: - выполнять основные лечебные мероприятия при неврологических заболеваниях среди пациентов той или иной 
группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход, своевременно выявлять 
жизнеопасные нарушения деятельности нервной системы, использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 
противошоковые мероприятия; - назначать неврологическим больным адекватное лечение в соответствии с поставленным 
диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным неврологическим 
больным, больным с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, к ведению беременности, приему родов; в 

реабилитационной деятельности: - применять различные реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, 
психологические) при наиболее распространенных патологических состояниях и повреждениях организма, основных группах 
неврологических заболеваний; - давать рекомендации по выбору оптимального режима в период реабилитации неврологических 
больных (двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса), определять показания и 
противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии; в 
профилактической деятельности: - применять современные гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков на уровне различных подразделений медицинских 
организаций в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения; - использовать 
методы оценки природных и медико-социальных факторов в развитии нервных болезней, проводить их коррекцию, 
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, 
проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам; в организационно-управленческой деятельности: - 
использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические 

регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 
действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности работы 
медицинских организаций, в том числе при оказании специализированной помощи неврологических больным; использовать 
знания организационной структуры неврологической службы, управленческой и экономической деятельности медицинских 
организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы их структурных 
подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-организационных и социально-экономических 

технологий при оказании медицинских услуг пациентам неврологического профиля  

31.08.42 Неврология 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.42 Неврология 
Симуляционный 

курс по 
специальности 

Знания: основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие деятельность органов и 
учреждений здравоохранения; - общие вопросы организации неврологической и нейрохирургической помощи в стране, 
организацию работы скорой и неотложной помощи; - анатомию, эмбриологию и топографическую анатомию центральной, 
периферической и вегетативной нервной системы; - основные вопросы нормальной и патологической физиологии центральной 
и периферической нервной системы; - клиническую симптоматику основных неврологических заболеваний, их профилактику, 

диагностику и лечение; - общие и функциональные методы исследования в неврологической клинике, включая радиоизотопные 
и ультразвуковые методы, показания и противопоказания к рентгено-радиологическому обследованию неврологического 
больного; - основы фармакотерапии в неврологии; - показания и противопоказания к хирургическому лечению; - вопросы 
определения временной и стойкой нетрудоспособности, врачебно-трудовой экспертизы; - организацию и проведение 
диспансеризации неврологических больных; - вопросы организации медицинской службы гражданской обороны. Умения: - 
осуществлять профилактику при следующих неотложных состояниях в неврологии: травмы головного и спинного мозга, острые 

сосудистые мозговые нарушения, острые нейроинфекционные заболевания, эпилепсия, миастения, церебральные коматозные 
состояния, компрессии спинного мозга, болевые синдромы, а также при острой сердечной и сосудистой недостаточности 
(обморок, коллапс): острой дыхательной недостаточности; острой интоксикации (алкогольной, лекарственной и пр.). - 
осуществлять диагностику при следующих неотложных состояниях в неврологии: травмы головного и спинного мозга, острые 
сосудистые мозговые нарушения, острые нейроинфекционные заболевания, эпилепсия, миастения, церебральные коматозные 
состояния, компрессии спинного мозга, болевые синдромы, а также при острой сердечной и сосудистой недостаточности 

(обморок, коллапс): острой дыхательной недостаточности; острой интоксикации (алкогольной, лекарственной и пр.). - оказывать 
срочную помощь при следующих неотложных состояниях в неврологии: травмы головного и спинного мозга, острые 
сосудистые мозговые нарушения, острые нейроинфекционные заболевания, эпилепсия, миастения, церебральные коматозные 
состояния, компрессии спинного мозга, болевые синдромы, а также при острой сердечной и сосудистой недостаточности 
(обморок, коллапс): острой дыхательной недостаточности; острой интоксикации (алкогольной, лекарственной и пр.). - провести 

 ПК-1 ПК-5 

ПК-6  
36 Х   



необходимое лечение при следующих заболеваниях: - сосудистые заболевания нервной системы (начальные проявления 
недостаточности мозгового кровообращения; острые нарушения мозгового кровообращения, преходящие нарушения мозгового 
кровообращения, геморрагический и ишемический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние; дисциркуляторная 
энцефалопатия; спинальный инсульт, дисциркуляторная миелопатия) - заболевания периферической нервной системы 

(вертеброгенные поражения нервной системы; моно- и полиневропатии, плексопатии; невралгии, компрессионные поражения 
периферических нервов (туннельные невропатии); - инфекционные и инфекционно-аллергические заболевания центральной 
нервной системы (полиомиелит; миелиты; менингиты (гнойный, эпидемический, туберкулезный); эпидуриты; поражения ЦНС 
при гриппе, туберкулезе, сифилисе) - паразитарные заболевания нервной системы (эхинококкоз; цистицеркоз; токсоплазмоз) - 
демиелинизирующие заболевания нервной системы (рассеянный склероз; острый рассеянный энцефаломиаелит; болезнь 
Шильдера) - опухоли нервной системы (опухоли головного мозга, опухоли спинного мозга, опухоли периферических нервов) - 

экстрапирамидные заболевания (паркинсонизм, мышечная дистония, хорея, тики, миоклонические синдромы) - эпилепсия - 
церебральные коматозные состояния - токсические поражения нервной системы (интоксикации алкоголем (острая алкогольная 
энцефалопатия, алкогольная полинейропатия); энцефаломиелополинейропатия при интоксикации солями тяжелых металлов 
(ртутная, свинцовая, мышьяковая, марганцевая); лекарственные интоксикации (наркотические аналгетики, нейролептики, 
транквилизаторы, барбитураты) - неврозы - деменции (обратимые деменции, необратимые деменции) - заболевания 
вегетативной нервной системы (синдром вегетативной дистонии; вегетативные расстройства при патологии надсегментарных 

вегетативных структур; вегетативные расстройства при патологии сегметарных вегетативных структур) - наследственные 
заболевания (нервно-мышечные заболевания(спинальные и невральные амиотрофии, прогрессирующие мышечные дистрофии, 
миотония, миастения); заболевания подкорковых ганглиев (гепатоцеребральная дистрофия, хорея Гентингтона, семейная 
миоклонус-эпилепсия); дегенеративные заболевания с преимущественных поражением пирамидной и мозжечковой систем 
(семейная спастическая параплегия, спиноцеребеллярные атаксии, оливопонтоцеребеллярная дегенерация) - закрытые травмы 
нервной системы (черепно-мозговая травма (сотрясение и ушиб созга, субдуральные и субарахноидальные кровоилияния); 

травмы позвоночника и спинного созга; травма периферических нервов) Владеть: профилактическими мероприятиями в сфере 
неврологии; - постановкой диагноза при следующих заболеваниях: - сосудистые заболевания нервной системы (начальные 
проявления недостаточности мозгового кровообращения; острые нарушения мозгового кровообращения, преходящие 
нарушения мозгового кровообращения, геморрагический и ишемический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние; 
дисциркуляторная энцефалопатия; спинальный инсульт, дисциркуляторная миелопатия) - заболевания периферической нервной 
системы (вертеброгенные поражения нервной системы; моно- и полиневропатии, плексопатии; невралгии, компрессионные 

поражения периферических нервов (туннельные невропатии); - инфекционные и инфекционно-аллергические заболевания 
центральной нервной системы (полиомиелит; миелиты; менингиты (гнойный, эпидемический, туберкулезный); эпидуриты; 
поражения ЦНС при гриппе, туберкулезе, сифилисе) - паразитарные заболевания нервной системы (эхинококкоз; цистицеркоз; 
токсоплазмоз) - демиелинизирующие заболевания нервной системы (рассеянный склероз; острый рассеянный энцефаломиаелит; 
болезнь Шильдера) - опухоли нервной системы (опухоли головного мозга, опухоли спинного мозга, опухоли периферических 
нервов) - экстрапирамидные заболевания (паркинсонизм, мышечная дистония, хорея, тики, миоклонические синдромы) - 

эпилепсия - церебральные коматозные состояния - токсические поражения нервной системы (интоксикации алкоголем (острая 
алкогольная энцефалопатия, алкогольная полинейропатия); энцефаломиелополинейропатия при интоксикации солями тяжелых 
металлов (ртутная, свинцовая, мышьяковая, марганцевая); лекарственные интоксикации (наркотические аналгетики, 
нейролептики, транквилизаторы, барбитураты) - неврозы - деменции (обратимые деменции, необратимые деменции) - 
заболевания вегетативной нервной системы (синдром вегетативной дистонии; вегетативные расстройства при патологии 
надсегментарных вегетативных структур; вегетативные расстройства при патологии сегметарных вегетативных структур) - 

наследственные заболевания (нервно-мышечные заболевания(спинальные и невральные амиотрофии, прогрессирующие 
мышечные дистрофии, миотония, миастения); заболевания подкорковых ганглиев (гепатоцеребральная дистрофия, хорея 
Гентингтона, семейная миоклонус-эпилепсия); дегенеративные заболевания с преимущественных поражением пирамидной и 
мозжечковой систем (семейная спастическая параплегия, спиноцеребеллярные атакс ии, оливопонтоцеребеллярная дегенерация) 
- закрытые травмы нервной системы (черепно-мозговая травма (сотрясение и ушиб созга, субдуральные и субарахноидальные 
кровоилияния); травмы позвоночника и спинного созга; травма периферических нервов) -проводить люмбальную пункцию и 

дать диагностическую оценку результатам ликворологического исследования; - дать правильную интерпретацию и 
диагностическую оценку результатов рентгенологического исследования черепа и позвоночника, ангиографии, компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии головного и спинного мозга, электроэнцефалографии, реоэнцефалографии, 
допплерографического исследования магистральных артерий, эхоэнцефалографии, электромиографии, а также картины 
глазного дна и исследования полей зрения. методика основных приёмов мануальной терапии, проведения постизометрической 
релаксации мышц - методика сухой пункции локальных мышечных гипертонусов, новокаиновых блокад - методика составления 

программы физиотерапии и осуществления контроля за её реализацией - методика составления программы реабилитации 
двигательных расстройств, ЛФК, массажа и осуществления контроля за её реализацией - методика составления программы 
санаторно-курортного лечения - методика составления нейрологопедической программы реабилитации речевых расстройств - 
методика оказания первой врачебной помощи при следующих неотложных состояниях: обморок, эпилептический припадок, 



эпилептический статус, острое нарушение мозгового кровообращения, паническая атака, гипертонический криз, инфаркт 
миокарда, тромбоэмболия легочной артерии, пароксизмальная тахикардия и тахиаритмия, “острый живот”, кома (в том числе 
провести дифференциальный диагноз между церебральной и соматической комой), дислокационный синдром, острый отек 
мозга, слабость дыхательной мускулатуры, миастенический криз, острая задержка мочи, острые аллергические реакции, 

синдром дегидратации, черепно-мозговая и спинальная травма, острое нейроинфекционное заболевание, острый болевой 
синдром, острая интоксикация алкоголем и его суррогатами, психотропными препаратами, психомоторное возбуждение 
различного генеза, депрессивный статус, клиническая смерть 

31.08.42 Неврология Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 

диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.43 Нефрология Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 

диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии.  

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.43 Нефрология 
Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 

фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.43 Нефрология 
Медицина 

чрезвычайных 
ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 

ПК-7 ПК-12  
36 Х   

31.08.43 Нефрология 
Медицинские 

информационны
е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 

Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 

поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 

Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

 ПК-1 ПК-5  36 Х   

31.08.43 Нефрология 
Неотложная 

помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 

работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.43 Нефрология Нефрология 

Организация нефрологической службы в России. Этика и деонтология в нефрологии. Медицинская документация в нефрологии.  
Семиотика и симптоматология в нефрологии. Физикальные, лабораторные и функциональные методы обследования в 
нефрологии, инструментальные методы обследования. Лучевые методы диагностики в нефрологии. Основные методы лечения 
нефрологических заболеваний. Эмбриогенез почек и мочевых путей, аномалии почек. Методы исследования функционального 
состояния почек и клиническая оценка результатов. Общие вопросы патогенеза нефритов Вазоренальная гипертензия: общие 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

1188   Х 



вопросы патогенеза Острый гломерулонефрит Хронический гломерулонефрит Хронический пиелонефрит. Поражения почек 
при сахарном диабете Амилоидоз почек Поликистоз почек Этиология, патогенез и общая клиническая характеристика ОПН 
Отдельные формы ОПН Этиология, патогенез, общая клиническая характеристика ХПН Активные методы терапии ОПН и ХПН 
Общие принципы ведения диализных больных Трансплантация почки Оперативная нефрология Осложнения трансплантации 

почки Биопсия почки в нефрологической практике ХБП: основные понятия Тактика лечения больных ХБП в зависимости от 
стадии процесса Осложнения заместительной почечной терапии Некурабельные больные в практике врача нефролога 

31.08.43 Нефрология 
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.43 Нефрология Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.43 Нефрология Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 

педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.43 Нефрология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

В результате завершения практики ординатор должен показать знания • правила оформления медицинской документации у 
нефрологических пациентов: значение статистического метода в нефрологии, • методы ранней диагностики и скрининга 
распространенной нефрологической патологии • современные методы лечения нефрологических больных с различными 

нозологическими формами • диагностику и лечение осложненого течения нефрологических заболеваний, • принципы 
назначения этиопатогенетического и симптоматического лечения у нефрологических больных • методы и цели реабилитации 
нефрологических больных, • правила проведения диспансеризации в нефрологии; умения • собрать анамнез и провести 
физикальное обследование нефрологическогоого больного, • интерпретировать данные лабораторных и инструментальных 
исследований, • читать рентгенограммы, урограммы • составить план комбинированного и комплексного лечения больного при 
основных нефрологических нозологиях, • проанализировать состояние нефрологической службы региона по данным отчетных 

документов, организовать профилактические осмотры по активному выявлению нефрологической патологии и обучение врачей 
общей лечебной сети современным методам диагностики и лечения нефрологических заболеваний, вести санитарно -
просветительскую работу среди населения. • оформлять медицинскую документацию навыки и /или опыт деятельности • 
методикой пункционной биопсии почки под контролем УЗИ • навыки и умения амбулаторного обследования больных с 
подозрением на нефрлогическую патологию • навыки оказания ургентной нефрологической помощи при острой почечной 
недостаточности • навыки ухода за фистулами у пациентов, находящихся на програмном гемодиализе • методикой 

формулировки диагноза у нефрологических больных с учетом классификации хронической болезни почек • навыки и умения 
диспансерного наблюдение за больным нефрологического профиля  

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

2376 Х   

31.08.43 Нефрология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 

(вариативная 
часть) 

Цель производственной практики. Целью производственной практики по специальности 31.08.43 Нефрология является 
углубление теоретических знаний и повышение практической подготовки выпускника медицинского вуза; подготовка 
высококвалифицированного специалиста, владеющего углубленными современными теоретическими знаниями и объемом 
практических навыков. Задачами производственной практики являются: 1 Воспитать у врача - нефролога способность и 

готовность использовать методы управления, организовывать работу исполнителей в рамках своей профессиональной 
компетенции. 2 Путем активной работы с пациентами способствовать трансформации полученных в начале обучения умений в 
навыки. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

216 Х   

31.08.43 Нефрология 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 

как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  УК-1 УК-2  36 Х   

31.08.43 Нефрология 

Психологические 

основы 
пациенториентир

ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 

конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   



Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

31.08.43 Нефрология 
Симуляционный 

курс по 

специальности 

Цель симуляционного курса закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, полученных в 

процессе обучения и формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, приобретение опыта в решении 
реальных профессиональных задач в соответствии с квалификационной характеристикой по соответствующей специальности; 
приобретение и закрепление практических знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения конкретных 
профессионально- должностных обязанностей. Задачами симуляционного курса являются: - приобретение, систематизация и 
закрепление знаний, умений и навыков, необходимых в работе врача по специальности 31.08.43 – Нефрология. - овладение 
набором профессиональных и универсальных компетенций путем имитации реальности, в соответствии с квалификационными 

требованиями, предъявляемыми к врачу-нефрологу 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

36 Х   

31.08.43 Нефрология Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 

тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.44 
Профпатология  

Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 

эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.44 

Профпатология  

Клиническая 

фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 

ПК-9  
36 Х   

31.08.44 
Профпатология  

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 

оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.44 
Профпатология  

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 

протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 

врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 

профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   

31.08.44 
Профпатология  

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 

рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.44 
Профпатология  

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   



31.08.44 
Профпатология  

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.44 

Профпатология  
Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 

ПК-9  
36 Х   

31.08.44 

Профпатология  

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе тео-ретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полу-ченных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных и 
профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образова-тельным стандартом. Задачами практики являются: 1. Совершенствование навыков общения с 
больными и их родственниками, медицин-ским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация прин-
ципов медицинской деонтологии и этики; 2.Совершенствование навыков сбора анамнеза и методов физикального обследования 

(перкуссии, пальпации, аускультации) больного с профессиональной патологией; 3.Закрепление и углубление навыков 
клинического мышления; 4.Совершенствование умения формулировать синдромальный и клинический диагноз 
профессиональных заболеваний в соответствии современными классификациями бо-лезней (МКБ-10); 5.Закрепление и 
углубление умения осуществлять рациональный выбор медикамен-тозной и немедикаментозной терапии с учётом их механизма 
действия, этиологии, патогенеза заболевания, возраста, сопутствующей патологии, психологических осо-бенностей пациента; 
6.Совершенствование практических навыков по проведению диагностических и ле-чебных манипуляций при оказании 

неотложной помощи в конкретной ситуации на догоспитальном, госпитальном и амбулаторно-поликлиническом этапах; 
освоение порядка организации неотложной медицинской помощи больным с острыми профес-сиональными заболеваниями и с 
ургентными состояниями; 7.Закрепление знаний по оказанию медицинской помощи на догоспитальном, госпи-тальном и 
амбулаторно-поликлиническом этапах; приобретение практических навыков по оформлению учетно-отчетной документации, 
формирование умений по ведению документации, выписке рецептов; 8. Совершенствование знаний и практических навыков по 
профилактике и раннему выявлению профессиональных заболеваний; 9. Совершенствование знаний и практических навыков по 

установлению причинной связи заболеваний с профессией. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-12  

2376 Х   

31.08.44 
Профпатология  

Производственна
я (клиническая) 

практика 

(вариативная 
часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе тео-ретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полу-ченных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных и 
профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образова-тельным стандартом. Задачами практики являются: 1. Совершенствование навыков общения с 
больными и их родственниками, медицин-ским персоналом лечебных учреждений, в основе которых лежит реализация прин-

ципов медицинской деонтологии и этики; 2.Совершенствование навыков сбора анамнеза и методов физикального обследования 
(перкуссии, пальпации, аускультации) больного с профессиональной патологией; 3.Закрепление и углубление навыков 
клинического мышления; 4.Совершенствование умения формулировать синдромальный и клинический диагноз 
профессиональных заболеваний в соответствии современными классификациями бо-лезней (МКБ-10); 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

216 Х   

31.08.44 
Профпатология  

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 

как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  
УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.44 
Профпатология  

Профпатология  

Общие вопросы профпатологии Профпатологическая служба в РФ История развития профпатологии как науки и отрасли 
практического здравоохранения Оценка деятельности медицинских организаций, оказывающих профпатологическую помощь 
Теоретические вопросы медицины труда и профессиональной патологии. Общие принципы диагностики, классификации и 

терапии профессиональных заболеваний Эпидемиология профессиональных заболеваний. Организация медицинского 
обслуживания рабочих промышленных и сельскохозяйственных предприятий Медико-социальная экспертиза, экспертиза 
трудоспособности и реабилитация больных профессиональными заболеваниями и рабочих Принципы доказательной медицины 
в медицине труда. Правовые и этические вопросы. Профессиональные болезни органов дыхания Общая характеристика 
промышленных аэрозолей Силикоз Пневмокониозы от воздействия аэрозолей с большим содержанием свободного диоксида 
кремния Пневмокониозы от воздействия малофиброгенных аэрозолей Пневмокониозы от аэрозолей токсико-аллергического 

действия Хронический пылевой бронхит, профессиональная ХОБЛ Этиология и патогенез острых и хронических интоксикаций 
веществами раздражающего действия Токсический отёк лёгких Острый токсический бронхиолит Острый токсический бронхит 
Токсические пневмонии Хронический токсико-химический бронхит, токсический пневмосклероз Профессиональные 
заболевания от физических факторов Вибрационная болезнь от воздействия локальной вибрации Вибрационная болезнь от 
воздействия общей вибрации Лечение вибрационной болезни Профессиональная патология от воздействия неионизирующих 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

1188   Х 



излучения Острая лучевая болезнь Хронические профессиональные лучевые поражения Местные лучевые поражения  
Профессиональные заболевания, вызванные воздействием акустических колебаний Заболевания, вызванные воздействием 
электромагнитных излучений диапазона радиочастот Заболевания, вызванные воздействием постоянных, переменных 
магнитных полей, электромагнитных полей промышленной частоты, электростатических полей Заболевания, вызванные 

воздействием лазерного излучения Заболевания, вызванные изменениями атмосферного давления Заболевания, вызванные 
воздействием неблагоприятного микроклимата Профессиональная токсикология Интоксикация бензолом и его гомологами 
Интоксикация свинцом е его неорганическими соединениями Интоксикации метгемоглобинобразователями Интоксикации 
монооксидом углерода Токсические гемолитические анемии Профессиональные заболевания с преимущественным поражением 
гепатобилиарной системы Профессиональные заболевания с преимущественным поражением почек и мочевыводящих путей 
Патогенез, клинические синдромы, принципы диагностики острых нейроинтоксикаций Патогенез, клинические синдромы, 

принципы диагностики хронических нейроинтоксикаций Лечение профессиональных нейроинтоксикаций Интоксикации ртутью 
Интоксикации марганцем Интоксикации тетраэтилсвинцом Интоксикации сероуглеродом Интоксикации сероводородолм 
Интоксикации трикрезилфосфатом Интоксикации бромистым этилом, бромистым метилом Интоксикации фтором 
Интоксикации фтором Интоксикации хлорсодержащими пестицидами Интоксикации фосфорорганическими пестицидами 
Интоксикации мышьяксодержащими пестицидами Семестр 2 Интоксикации цианидами Интоксикации ртутьорганическими 
пестицидами Интоксикации серосодержащими пестицидами Интоксикации карбаматами Интоксикации медьсодержащими 

пестицидами Профессиональные ирритантный контактный дерматит, аллергический контактный дерматит Профессиональные 
экзема, токсикодермия, крапивница Профессиональные витилиго, масляные угри, токсическая меланодермия 
Профессиональный дерматит, химический ожог Профессиональные аллергические заболевания Классификация промышленных 
аллергенов. Профессиональные аллергические заболевания верхних дыхательных путей и глаз Профессиональная бронхиальная 
астма Профессиональный экзогенный аллергический альвеолит Профессиональные болезни от функционального 
перенапряжения Основные факторы трудового процесса при физических нагрузках Периферическая полинейропатия от 

функционального перенапряжения Компрессионные мононевропатии от функционального перенапряжения Профессиональные 
радикулопатии, дорсопатии Заболевания опорно-двигательного аппарата от функционального перенапряжения  
Профессиональные заболевания голосового аппарата т органа зрения Профессиональная тугоухость Профессиональный стресс 
и психическое здоровье работающих Профессиональные заболевания от воздействия биологических факторов 
Профессиональные вирусные гепатиты Профессиональный туберкулёз Профессиональный бруцеллёз, эризепилоид, узелки 
доярок, микозы кожи Клещевой эецефалит, Клещевые дерматозы, сибирская язва Профессиональные онкологические и 

производственно-обусловленные заболевания Профессиональные онкологические заболевания Влияние производственных 
факторов на сердечнососудистую систему Влияние производственных факторов на органы пищеварения Влияние 
производственных факторов на репродуктивную систему Лечебно-профилактическое питание в системе профилактических 
мероприятий Состав продуктов питания и их роль в процессах детоксикации Рационы лечебно-профилактического питания  
Выдача витаминных препаратов работающим в условиях нагревающего микроклимата, дополнительное питание  

31.08.44 
Профпатология  

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 

подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 

профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 

Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.44 
Профпатология  

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Оформление документации для установления причинно-следственной связи заболевания с профессией Разбор рентгенограмм 

грудной клетки с профессиональной патологией. Проведение холодовой пробы, термографии конечностей, альгезиметрии, 
паллестезиометрии, реовазографии конечностей, злектронейромиографии. Проведение внутривенных и внутримышечных 
инъекций с помощью: тренажёра накладки для внутривенных инъекций (Т19), модели кисти и локтя для отработки 
внутривенных инъекций (HS42), модели ягодиц для внутримышечных инъекций (HS10D), руки для внутривенных и 
внутримышечных инъекций – «сухого» тренажёра, модели руки для внутримышечных и внутривенных инъекций, фантома руки 
для отработки внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций фирмы «Nasco/Lifeform/Simularis» США Проведение 

лёгочно-сердечной реанимации с помощью: автономного беспроводного робота-симулятора для отработки практических 
навыков (АйСТЭН), торса взрослого для отработки приёмов сердечно-лёгочной реанимации, учебного манекена пол/тела 
сердечно-лёгочной реанимации, тренажёра-манекена для отработки приёмов восстановления проходимости верхних 
дыхательных путей (Т24), учебного манекена для расширенной сердечно-лёгочной реанимации (CPR280S) Работа с: 
кардиологическим симулятором Harvey с дистанционными наушниками, с тренажёром для физикального обследования, 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   



симуляционной онлайн-системой по проведению медицинского осмотра (TCZ9900A), с торсом для отработки навыков 
установки 15 отведений ЭКГ. 

31.08.44 
Профпатология  

Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 

гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.45 
Пульмонология 

Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 

гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии.  

 ПК-1 ПК-2 
ПК-5 ПК-8 

ПК-9  
36 Х   

31.08.45 
Пульмонология 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 

препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.45 
Пульмонология 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.45 
Пульмонология 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 

Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 

пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   

31.08.45 

Пульмонология 

Неотложная 

помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 

электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 

ПК-12  
36 Х   

31.08.45 
Пульмонология 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.45 

Пульмонология 
Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 

артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   

31.08.45 
Пульмонология 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   



Итоговое занятие по дисциплине. 

31.08.45 
Пульмонология 

Производственна

я (клиническая) 
практика 

(базовая часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных 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; - совершенствование 
навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практики 
формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

УК-1 ПК-1 

ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

2376 Х   

31.08.45 
Пульмонология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных 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  амбулаторно-
поликлиническом этапе; освоение порядка организации неотложной медицинской помощи больным с острыми заболеваниями и 
с ургентными состояниями; - закрепление знаний по оказанию медицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом этапе; 

приобретение практических навыков по оформлению учетно-отчетной документации, формирование умений по ведению 
документации, выписке рецептов; - совершенствование навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации 
по установленным на момент прохождения практики формам; - совершенствование навыков статистической обработки 
материала и отчётности о своей работе. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 

ПК-12  

216 Х   

31.08.45 
Пульмонология 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 

как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  
УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.45 

Пульмонология 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 

конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 

Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

  36 Х   

31.08.45 
Пульмонология 

Пульмонология 
Общие вопросы пульмонологии Организация пульмонологической службы Физиология и анатомия дыхательных путей. 
Обследование больных с заболеваниями органов дыхания: анамнез, осмотр Инструментальные методы обследования в 
пульмонологии Классификация заболеваний органов дыхания Диспансеризация пульмонологических больных Образовательные 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

1188   Х 



программы при бронхо - легочных заболеваниях Общие принципы лечения бронхо - легочных заболеваний Частная 
пульмонология Острые респираторные заболевания. Бронхит: острый, хронический Пневмонии Хроническая обструктивная 
болезнь легких Бронхиальная астма Интерстициальные заболевания легких (интерстициальная пневмония, идиопатический 
фиброзирующий альвеолит и др.) Заболевания с преимущественным поражением плевры: плевриты, гидроторакс, спонтанный 

пневмоторакс. Бронхоэктатическая болезнь Аллергические заболевания органов дыхания Другие аллергические заболевания 
(крапивница, отек Квинке и др.) Грануломатозы (саркоидоз легких, грануломатоз Вегенера, гистио-цитоз X Патология дыхания 
во сне. Синдром ночного апноэ. CPAP-терапия. Рак и другие опухоли легких. Метастатическое поражение легких.  
Патологические состояния, связанные с нарушением кровообращения: тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), первичная 
легочная гипертензия. Хроническое легочное сердце. Бронхообструктивный синдром Трахеобронхиальная дискинезия. 
Гипервентиляционный синдром Коморбидность в пульмонологии Семестр 2 Редкие заболевания легких Наследственно 

обусловленные заболевания органов дыхания: муковисцидоз, дефицит α-1-ингибиторов протеаз, болезнь Гирке, системные 
соединительнотканные синдромы, болезнь Рандю-Ослера. Грибковые заболевания легких (микозы) Микобактериоз Редкие 
формы легочной диссеминации (идиопатический гемосидероз легких, синдром Гудпасчера, альвеолярный протеиноз, 
лейомиоматоз легких 0 Неотложные состояния в пульмонологии Анафилактические реакции (анафилактический шок). 
Инфекционно-токсический шок. Реанимационные мероприятия при острой дыхательной недостаточности. Ведение больных с 
тромбоэмболией легочной артерии. Легочные кровотечения. Ведение больных со спонтанным пневмотораксом и экссудативным 

плевритом. Острый респираторный дистресс-синдромом (ОРДС). Профессиональные заболевания органов дыхания Силикоз, 
пневмокониозы Хронический пылевой бронхит, профессиональная ХОБЛ Профессиональная бронхиальная астма 
Профессиональный экзогенный аллергический альвеолит, токсические бронхиолиты и бронхиты. 

ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

31.08.45 

Пульмонология 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Особенности аускультативной картины при различных заболеваниях легких (занятие на тренажере) Неотложные состояния в 
пульмонологии (занятие 1 на тренажере) Неотложные состояния в пульмонологии (занятие 2 на тренажере) Особенности 

аускультативнойкартины сердца при различных заболеваниях легких. Пальпация живота при заболеваниях легких и внутренних 
органов 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 

ПК-6 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.45 
Пульмонология 

Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -

Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.46 
Ревматология 

Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 

Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии.  

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.46 
Ревматология 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.46 
Ревматология 

Медицина 

чрезвычайных 
ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 

химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.46 
Ревматология 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники.  Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 

примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 

записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   



расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

31.08.46 

Ревматология 

Неотложная 

помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 

электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 

ПК-12  
36 Х   

31.08.46 
Ревматология 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.46 

Ревматология 
Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 

артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   

31.08.46 
Ревматология 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 

Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.46 
Ревматология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных и 
профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. Все приобретенные профессиональные знания и умения должны позволить 
врачу-ревматологу успешно самостоятельно работать во всех звеньях ревматологической службы: ординатор или заведующий 

ревматологическим отделением, врач ревматологического кабинета поликлиники, врач санатория, работа в органах управления 
здравоохранением. Основным методом профессиональной подготовки должна быть работа врача ординатора в 
ревматологических отделениях стационаров, ревматологическом кабинете поликлиники, в палатах интенсивной терапии под 
руководством и контролем преподавателя (ассистента) или опытного врача специалиста ревматолога. Преподавание 
осуществляется квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими базовое образование по ревматологии, научную 
степень (не менее 10% докторов наук) и опыт работы в ревматологическом учреждении не менее 5 лет. Достижение целей 

обучения проверяется диагностическими средствами в рамках мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных 
настоящей рабочей программой, а также при промежуточной аттестации в форме тестового контроля, анализа истории болезни, 
итоговой аттестации. 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; - совершенствование навыков заполнения первичной и отчетной 
медицинской документации по установленным на момент прохождения практки формам; - совершенствование навыков 
статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-5 ПК-6 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 
ПК-12  

2376 Х   

31.08.46 
Ревматология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 

(вариативная 
часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных и 
профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. Все приобретенные профессиональные знания и умения должны позволить 
врачу-ревматологу успешно самостоятельно работать во всех звеньях ревматологической службы: ординатор или заведующий 
ревматологическим отделением, врач ревматологического кабинета поликлиники, врач санатория, работа в органах управления 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 

216 Х   



здравоохранением. Основным методом профессиональной подготовки должна быть работа врача ординатора в 
ревматологических отделениях стационаров, ревматологическом кабинете поликлиники, в палатах интенсивной терапии под 
руководством и контролем преподавателя (ассистента) или опытного врача специалиста ревматолога. Преподавание 
осуществляется квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими базовое образование по ревматологии, научную 

степень (не менее 10% докторов наук) и опыт работы в ревматологическом учреждении не менее 5 лет. Достижение целей 
обучения проверяется диагностическими средствами в рамках мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных 
настоящей рабочей программой, а также при промежуточной аттестации в форме тестового контроля, анализа истории болезни, 
итоговой аттестации. 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; - совершенствование навыков заполнения первичной и отчетной 
медицинской документации по установленным на момент прохождения практки формам; - совершенствование навыков 
статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

ПК-12  

31.08.46 

Ревматология 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 

ПК-1 ПК-9  
36 Х   

31.08.46 
Ревматология 

Психологические 
основы 

пациенториентир

ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 

нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.46 
Ревматология 

Ревматология 

Физикальные методы обследования в ревматологии Инструментальные методы обследования в ревматологии Лабораторные 

методы обследования в ревматологии Диагностика моноартритов в ревматологии Диагностика полиартритов в ревматологии 
Основные группы препаратов, используемые в терапии ревматологических болезней НПВП в терапии ревматологических 
болезней Базисные противовоспалительные препараты в терапии ревматологических заболеваний ГИБП в терапии 
ревмтаологических болезней Таргетная терапия ревматологичсеких болезней Ревматоидный артрит: этиология, патогенез, 
клиника. Ревматоидный артрит: современные критерии диагностики, дифференциальная диагностика. Ревматоидный артрит: 
лечение. Серонегативные спондилоартриты Анкилозирующий спондилит: этиология, патогенез, клиника. Анкилозирующий 

спондилит: современные критерии диагностики, дифференциальная диагностика. Анкилозирующий спондилит: лечение 
Псориатический артрит: этиология, патогенез, клиника Псориатический артрит: современные критерии диагностики, 
дифференциальная диагностика. Псориатический артрит: лечение Реактивные артриты: этиология, патогенез, клиника 
Реактивные артриты: современные критерии диагностики, дифференциальная диагностика. Реактивные артриты: лечение  
Микрокристаллические артриты Системная красная волчанка: этиология, патогенез, клиника Системная красная волчанка: 
современные критерии диагностики, дифференциальная диагностика, лечение Системная красная волчанка: лечение  

Склеродермическая группа болезней Системная склеродермия: этиология, патогенез, классификация, клиника Системная 
склеродермия: современные критерии диагностики, дифференциальная диагностика Системная склеродермия: лечение 
Идиопатические воспалительные миопатии: этиология, патогенез, классификация, клиника современные критерии диагностики, 
дифференциальная диагностика лечение Синдром и болезнь Шегрена: этиология, патогенез, классификация, клиника Синдром и 
болезнь Шегрена: современные критерии диагностики, дифференциальная диагностика Синдром и болезнь Шегрена: лечение 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 
ПК-12  

1188   Х 



Ревматическая полимиалгия: этиология, патогенез, классификация, клиника Ревматическая полимиалгия: современные 
критерии диагностики, дифференциальная диагностика Ревматическая полимиалгия: лечение Синдром и болезнь Рейно: 
этиология, патогенез, классификация, клиника Синдром и болезнь Рейно: современные критерии диагностики, 
дифференциальная диагностика Синдром и болезнь Рейно: лечение Гранулематоз Вегенера: этиология, патогенез, 

классификация, клиника Гранулематоз Вегенера: современные критерии диагностики, дифференциальная диагностика 
Гранулематоз Вегенера: лечение Узелковый периартериит: этиология, патогенез, классификация, клиника Узелковый 
периартериит: современные критерии диагностики, дифференциальная диагностика Узелковый периартериит: лечение  
Гигантоклеточный темпоральный артериит: этиология, патогенез, классификация, клиника Гигантоклеточный темпоральный 
артериит: современные критерии диагностики, дифференциальная диагностика Гигантоклеточный темпоральный артериит: 
лечение Геморрагический васкулит: этиология, патогенез, классификация, клиника Геморрагический васкулит: современные 

критерии диагностики, дифференциальная диагностика Геморрагический васкулит: лечение Облитерирующий тромбангиит: 
этиология, патогенез, классификация, клиника Облитерирующий тромбангиит: современные критерии диагностики, 
дифференциальная диагностика Облитерирующий тромбангиит: лечение Остеоартроз: этиология, патогенез, классификация, 
клиника Остеоартроз: современные критерии диагностики, дифференциальная диагностика Остеоартроз: лечение Острая 
ревматическая лихорадка: этиология, патогенез, классификация, клиника Острая ревматическая лихорадка: лечение Семестр 2 
Тендиниты, миотендиниты, лигаментиты: этиология, патогенез, классификация, клиника Тендиниты, миотендиниты, 

лигаментиты: современные критерии диагностики, дифференциальная диагностика, лечение  Бурситы и тендобурситы: 
этиология, патогенез, классификация, клиника Бурситы и тендобурситы: современные критерии диагностики, 
дифференциальная диагностика, лечение Фасцииты, фиброзиты, околосуставные кисты: : этиология, патогенез, классификация, 
клиника Фасцииты, фиброзиты, околосуставные кисты: современные критерии диагностики, дифференциальная диагностика, 
лечение Остеохондропатии: этиология, патогенез, классификация, клиника Остеохондропатии: современные критерии 
диагностики, дифференциальная диагностика, лечение Болезни костей и хряща: этиология, патогенез, классификация, клиника 

Болезни костей и хряща: современные критерии диагностики, дифференциальная диагностика, лечение  Паранеопластический 
синдром: этиология, патогенез, классификация, клиника Паранеопластический синдром: современные критерии диагностики, 
дифференциальная диагностика, лечение Остеопороз: этиология, патогенез, классификация, клиника Остеопороз: современные 
критерии диагностики, дифференциальная диагностика, лечение Онкологические заболевания ОДА: клиника, диагностика, 
лечение Травматические повреждения ОДА: клиника, диагностика, лечение Техника околосуставных и внутрисуставных 
манипуляций: крупные суставы Техника околосуставных и внутрисуставных манипуляций: средние суставы Техника 

околосуставных и внутрисуставных манипуляций: мелкие суставы Дифференциальный диагноз диффузных заболеваний 
соединительной ткани Неотложные состояния Профессиональный стандарт по специальности «ревматология» 

31.08.46 
Ревматология 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Врожденные пороки сердца, аускультативная картина (занятие 1) Приобретенные пороки сердца, аускультаттивная картина 
Аускультативная картина сердца при ревматологических заболеваниях. Особенности аускультативной картины легких при 
ревматологических заболеваниях. Пальпация живота при заболеваниях сердца и внутренних органов. Неотложные состояния в 
ревматологии (занятие 1 на тренажере) 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

ПК-8 ПК-9 
ПК-10 ПК-11 

ПК-12  

36 Х   

31.08.46 
Ревматология 

Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 

диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.48 Скорая 
медицинская 

помощь 
Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 

диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии.  

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.48 Скорая 
медицинская 

помощь 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 

фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-9  36 Х   

31.08.48 Скорая 
медицинская 

помощь 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 

ПК-7 ПК-11  
36 Х   

31.08.48 Скорая Медицинские Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная УК-1 ПК-4 36 Х   



медицинская 
помощь 

информационны
е системы 

карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 

шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 

пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 

системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

ПК-9  

31.08.48 Скорая 
медицинская 

помощь 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 

рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-11  

36 Х   

31.08.48 Скорая 
медицинская 

помощь 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-9 ПК-10  

36 Х   

31.08.48 Скорая 
медицинская 

помощь 
Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.48 Скорая 

медицинская 
помощь 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 

педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.48 Скорая 
медицинская 

помощь 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных 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 этапе; 
освоение порядка организации неотложной медицинской помощи больным с острыми заболеваниями и с ургентными 
состояниями; - закрепление знаний по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе; приобретение практических 
навыков по оформлению учетно-отчетной документации, формирование умений по ведению документации, выписке рецептов; - 

совершенствование навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент 
прохождения практики формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей 
работе. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 

ПК-6 ПК-8 
ПК-9  

2376 Х   

31.08.48 Скорая 
медицинская 

Производственна
я (клиническая) 

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

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 

216 Х   



помощь практика 
(вариативная 

часть) 

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 этапе; 

освоение порядка организации неотложной медицинской помощи больным с острыми заболеваниями и с ургентными 
состояниями; - закрепление знаний по оказанию медицинской помощи на догоспитальном этапе; приобретение практических 
навыков по оформлению учетно-отчетной документации, формирование умений по ведению документации, выписке рецептов; - 
совершенствование навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент 
прохождения практики формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей 
работе. 

ПК-6 ПК-8 
ПК-9  

31.08.48 Скорая 
медицинская 

помощь 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 

ПК-1 ПК-8  
36 Х   

31.08.48 Скорая 
медицинская 

помощь 

Психологические 
основы 

пациенториентир

ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 

нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-8  

36 Х   

31.08.48 Скорая 
медицинская 

помощь 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Проведение базовой сердечно-легочной реанимации на догоспитальном этапе Способы устранения асфиксии Оказание 

медицинской помощи при химическом отравлении 

УК-1 ПК-1 

ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

36 Х   

31.08.48 Скорая 
медицинская 

помощь 

Скорая 
медицинская 

помощь 

Организация работы станции скорой медицинской помощи. Методы анестезиологического пособия, применяемые в условиях 
догоспитального этапа. Реанимация и интенсивная терапия в условиях догоспитального этапа. Неотложная помощь при 
шоковых состояниях. Неотложная помощь при коматозных состояниях. Неотложная помощь при некоторых экстремальных 

состояниях. Базовая сердечно-легочная реанимация. Электрокардиография. Неотложные состояния в кардиологии. 
Гипертонический криз. Инфаркт миокарда. Острый коронарный синдром. Особенности купирования болевого синдрома при 
стенокардии и ОКС. Осложнения морфинотерапии и их купирование. Тромболизис при ОКС. Показания, противопоказания. 
Нарушения ритма сердца: определение, классификация. Этиология. Основные патогенетические механизмы. Тромбоэмболия 
легочной артерии. Обморок. Коллапс. Пневмонии. Клиника первичных, госпитальных, атипичных пневмоний. Лечение.  
Нагноительные заболевания легких: определения абсцесса и гангрены легкого, клиника, диагностика, лечение. Дыхательная 

недостаточность. Респираторный дистресс синдром взрослых. Синдром сонного апноэ. Диссеминированные заболевания 
легких. Легочные кровотечения и кровохарканье. Интенсивная терапия и реанимация. Острые хирургические заболевания 
желчевыводящих путей. Острые хирургические заболевания поджелудочной железы. Острые хирургические заболевания 
кишечника. Травмы груди. Травмы живота. Сочетанные и множественные травмы груди и живота. Перитонит. Неотложная 
помощь при острых заболеваниях и травмах глаз. Неотложная помощь при заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области, 
уха, горла и носа. Семиотика нервных болезней. Внутричерепная травма. Травма позвоночника. Острые нарушения мозгового 

кровообращения. Эпилепсия и судорожные состояния. Острые воспалительные заболевания головного и спинного мозга и их 
оболочек. Травмы и заболевания периферической нервной системы. Объемные процессы головного и спинного мозга. 
Заболевания вегетативной нервной системы. Принципы оказания неотложной помощи при травмах опорно-двигательного 
аппарата. Повреждения верхних и нижних конечностей. Травма позвоночника. Травмы таза. Открытые переломы костей и 
суставов. Раны мягких тканей. Множественные, сочетанные и комбинированные повреждения опорно-двигательного аппарата. 

УК-1 ПК-1 

ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

1188   Х 



Токсикозы беременных. Прерывание беременности и роды вне стационара. Кровотечения, шок и терминальные состояния в 
акушерстве и гинекологии. Неотложная помощь при острых воспалительных и септических заболеваниях в акушерстве. 
Неотложная помощь при острых гинекологических заболеваниях. Неотложная помощь при острых психических заболеваниях. 
Неотложная помощь при пограничных состояниях. Неотложная помощь при острых интоксикационных психозах. Органические 

психические расстройства. Общие вопросы клинической токсикологии. Патологические синдромы при острых отравлениях.  
Современные методы лечения острых отравлений. Клиническая токсикология ядов, действующих по принципу избирательной 
токсичности. Неотложная помощь при отравлении алкоголем и его суррогатами. Неотложная помощь при отравлении 
наркотическими средствами. Термические ожоги. Химические ожоги. Электротравма. Семестр 2 Тепловой и солнечный удар. 
Гипотермия. Общее переохлаждение. Отморожения. Механическая асфиксия. Коникотомия. Утопление. Воздействие 
ионизирующей радиации. Комбинированные поражения. Неотложная помощь при кишечных инфекциях. Неотложная помощь 

при воздушно-капельных инфекциях. Неотложная помощь при острых вирусных гепатитах. Неотложная помощь при 
карантинных, особо опасных и раневых инфекциях. Неотложная помощь при нейроинфекциях. Неотложная помощь при 
трансмиссивных инфекциях. Неотложная помощь травмах в урологии. Неотложная помощь при почечной колике. Неотложная 
помощь при острой почечной недостаточности. Возрастные особенности ребенка с позиции оказания неотложной помощи. 
Особенности проведения базовой сердечно-легочной реанимации у детей разного возраста. Неотложные состояния у 
новорожденных. Состояния и заболевания, требующие реанимации и интенсивной терапии у детей. Методы реанимации и 

интенсивной терапии в детском возрасте. Лекарственные средства и инфузионные среды, используемые в неотложной терапии у 
детей. Острые хирургические заболевания органов грудной клетки и брюшной полости. Травмы у детей. Острые инфекционные 
заболевания. Повреждения и заболевания уха, горла, носа и глаз. Неотложная помощь при ДТП. Средства защиты сотрудников 
скорой медицинской помощи. 

31.08.48 Скорая 
медицинская 

помощь 
Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 

гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.49 Терапия Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 

гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии.  

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.49 Терапия 
Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 

препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.49 Терапия 
Медицина 

чрезвычайных 
ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.49 Терапия 
Медицинские 

информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 

карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 

Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 

пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

  36 Х   



31.08.49 Терапия 
Неотложная 

помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 

рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.49 Терапия 
Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 

медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.49 Терапия Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.49 Терапия Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 

формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.49 Терапия 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

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

профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. Все приобретенные профессиональные знания и умения должны позволить 
врачу-терапевту успешно самостоятельно работать во всех звеньях терапевтической службы: ординатор или заведующий 
терапевтическим отделением, врач терапевтического кабинета поликлиники, врач санатория, работа в органах управления 
здравоохранением. Основным методом профессиональной подготовки должна быть работа врача ординатора в терапевтических 
отделениях стационаров, терапевтичеком кабинете поликлиники, в палатах интенсивной терапии под руководством и контролем 

преподавателя (ассистента) или опытного врача специалиста терапевта. Преподавание осуществляется квалифицированными 
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование по терапии, научную степень (не менее 10% докторов наук) и опыт 
работы в терапевтическом учреждении не менее 5 лет. Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами в 
рамках мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных настоящей рабочей программой, а также при 
промежуточной аттестации в форме тестового контроля, анализа истории болезни, итоговой аттестации. 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; - 
совершенствование навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент 

прохождения практки формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

ПК-8 ПК-9 
ПК-10 ПК-11 

ПК-12  

2376 Х   

31.08.49 Терапия 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных и 
профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. Все приобретенные профессиональные знания и умения должны позволить 
врачу-терапевту успешно самостоятельно работать во всех звеньях терапевтической службы: ординатор или заведующий 

терапевтическим отделением, врач терапевтического кабинета поликлиники, врач санатория, работа в органах управления 
здравоохранением. Основным методом профессиональной подготовки должна быть работа врача ординатора в терапевтических 
отделениях стационаров, терапевтичеком кабинете поликлиники, в палатах интенсивной терапии под руководством и контролем 
преподавателя (ассистента) или опытного врача специалиста терапевта. Преподавание осуществляется квалифицированными 
педагогическими кадрами, имеющими базовое образование по терапии, научную степень (не менее 10% докторов наук) и опыт 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 

ПК-12  

216 Х   



работы в терапевтическом учреждении не менее 5 лет. Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами в 
рамках мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных настоящей рабочей программой, а также при 
промежуточной аттестации в форме тестового контроля, анализа истории болезни, итоговой аттестации. 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; - 
совершенствование навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент 

прохождения практки формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

31.08.49 Терапия 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.49 Терапия 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 

звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.49 Терапия 
Симуляционный 

курс по 
специальности 

Врожденные пороки сердца, аускультативная картина (занятие 1) Приобретенные пороки сердца, аускультативная картина 
Аускультативная картина сердца при терапевтических заболеваниях. Особенности аускультативной картины легких при 
терапевтических заболеваниях. Пальпация живота при заболеваниях сердца и внутренних органов. Неотложные состояния в 
терапии (занятие 1 на тренажере) 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 

ПК-12  

36 Х   

31.08.49 Терапия Терапия 

Методы обследования больных с сердечно-сосудистой патологией Атеросклероз Ишемическая болезнь сердца (ИБС) Инфаркт 
миокарда Гипертоническая болезнь и симптоматические гипертензии Болезни миокарда Инфекционный эндокардит Болезни 
перикарда Врожденные пороки сердца Нарушения ритма сердца и проводимости Сердечная недостаточность Сердечно-
сосудистая система и беременность. Пульмонология Обследование больных с заболеваниями органов дыхания Бронхиты и 
эмфизема лёгких. Пневмония Нагноительные заболевания легких Бронхоэктатическая болезнь Бронхиальная астма Болезни 

плевры Дыхательная недостаточность и лёгочная гипертензия Наследственные и другие заболевания легких Саркоидоз, 
грибковые и паразитарные заболевания лёгких Идиопатический фиброзирующий альвеолит Гастроэнтерология Методы 
обследования больных с заболеваниями органов пи-щеварения Болезни пищевода и желудка Болезни кишечника Болезни 
печени и желчевыводящих путей Болезни поджелудочной железы Гельминтозы Ревматология Методы обследования больных с 
ревматическими болезнями Ревматизм Ревматические пороки сердца Заболевания суставов Диффузные заболевания 
соединительной ткани Системные васкулиты Нефрология Методы обследования больных с болезнями почек 

Гломерулонефриты Пиелонефриты Нефротический синдром Амилоидоз почек Хроническая почечная недостаточность 
Неотложная терапия Организация службы реанимации и интенсивной терапии в лечебно-профилактических учреждениях и 
общие вопросы реаниматологии Интенсивная терапия и реанимация в кардиологии Интенсивная терапия и реанимация в 
пульмонологии Интенсивная терапия и реанимация в гастроэнтерологии Интенсивная терапия и реанимация в нефрологии 
Интенсивная терапия и реанимация при тяжелых инфекциях и сепсисе 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-5 ПК-6 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

1188   Х 



31.08.49 Терапия Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -

Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.51 Фтизиатрия  Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 

Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии. 

  36 Х   

31.08.51 Фтизиатрия  
Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.51 Фтизиатрия  
Медицина 

чрезвычайных 
ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-11  

36 Х   

31.08.51 Фтизиатрия  
Медицинские 

информационны
е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 

примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 

записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 

расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

  36 Х   

31.08.51 Фтизиатрия  
Неотложная 

помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 

Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.51 Фтизиатрия  

Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 

здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.51 Фтизиатрия  Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.51 Фтизиатрия  Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.51 Фтизиатрия  Производственна Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и УК-1 ПК-1 2376 Х   



я (клиническая) 
практика 

(базовая часть) 

совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных 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 туберкулезом 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; - совершенствование 
навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практики 

формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

31.08.51 Фтизиатрия  

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

Цели освоения дисциплины Целью производственной практики по специальности 31.08.51 «Фтизиатрия» является применение 
полученных знаний на практике. Задачами производственной практики являются: 1 получение навыков 2 закрепление умений 3 
знакомство с документацией 4 организация охраны труда 

УК-1 ПК-1 

ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

216 Х   

31.08.51 Фтизиатрия  

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 

ПК-1 ПК-9  
36 Х   

31.08.51 Фтизиатрия  

Психологические 
основы 

пациенториентир

ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 

нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.51 Фтизиатрия  
Симуляционный 

курс по 
специальности 

Туберкулез органов дыхания, аускультативная картина (занятие 1) Инфильтративный туберкулез, аускультативная картина 

(занятие 2) Неотложные состояния в фтизиатрии (занятие 1 на тренажере) Неотложные состояния в фтизиатрии (занятие 2 на 
тренажере) 

УК-1 ПК-1 

ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

36 Х   

31.08.51 Фтизиатрия  Фтизиатрия 

Семестр 1 1 1 Исторические этапы развития фтизиатрии 5 УО* 1 2 Этиология туберкулеза, свойства возбудителя 5 УО 1 3 
Патогенез и патоморфология туберкулеза 5 УО 1 4 Эпидемиология туберкулеза 5 УО 1 5 Классификация туберкулеза 5 УО 1 6 
МКБ 10 и формулировка диагноза туберкулеза 5 УО 1 7 Правовые аспекты работы противотуберкулезной службы 5 УО 1 8 

Психологическое консультирование пациентов с туберкулезом 5 УО 1 9 Социальные аспекты противотуберкулезной помощи 5 
УО 1 10 Методы обнаружения и идентификации возбудителя туберкулеза 5 УО 1 11 Морфологическая диагностика туберкулеза 
5 УО 1 12 Детализирующая диагностика туберкулеза 5 УО 1 13 Роль лучевых методов в диагностике туберкулеза 5 УО 1 14 
Современные инструментальные и лабораторные методы дообследования больных туберкулезом 5 УО 1 15 Лекарственная 
резистентность МБТ 5 УО 1 16 Современные методы обнаружения лекарственной резистентности МБТ 5 УО 1 17 Выявление 
туберкулеза у детей 5 УО 1 18 Выявление туберкулеза у подростков и взрослых 5 УО 1 19 Современные иммунологические 

тесты в диагностике туберкулеза 5 УО 1 20 Современные культуральные методы в диагностике туберкулеза 5 УО 1 21 
Современные методы ПЦР в диагностике туберкулеза 5 УО 1 22 Организация борьбы с туберкулезом и его профилактика в 
мире. Роль ВОЗ. 5 УО 1 23 Принципы организации противотуберкулезной помощи в России 5 УО 1 24 Противотуберкулезный 
диспансер. Его структура и функции. 5 УО 1 25 Группы диспансерного наблюдения. 5 УО 1 26 Роль участкового фтизиатра в 
борьбе с туберкулезом 5 УО 1 27 Классификация и характеристика очагов туберкулезной инфекции 5 УО 1 28 Работа фтизиатра 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

1188   Х 



в очагах туберкулезной инфекции 5 УО 1 29 Меры по оздоровлению очагов туберкулезной инфекции 5 УО 1 30 Санитарная 
профилактика туберкулеза 5 УО 1 31 Социальная и химиопрофилактика туберкулеза 5 УО 1 32 Противотуберкулезная 
вакцинация, общие вопросы 5 УО 1 33 Вопросы организации и контроля за противотуберкулезной вакцинацией 5 УО 1 34 
Осложнения вакцинации, их мониторинг и коррекция 5 УО 1 35 Инфекционный контроль за распространением туберкулеза 5 

УО 1 36 Предупреждение внутрибольничного распространения туберкулеза 5 УО 1 37 Противотуберкулезная работа общей 
лечебной сети и Роспотребнадзора 5 УО 1 38 Группы риска развития туберкулеза 5 УО 1 39 Общие принципы лечения 
туберкулеза 5 УО 1 40 Современные подходы ВОЗ к химиотерапии туберкулеза. Опыт зарубежных стран. 5 УО 1 41 
Современные режимы химиотерапии туберкулеза, используемые в России 5 УО 1 42 Нежелательные эффекты химиотерапии 
туберкулеза и их коррекция 5 УО 1 43 Коллапсотерапия: искуственный пневмоторакс и пневмоперитонеум 5 УО 1 44 Принципы 
хирургического лечения туберкулеза 5 УО 1 45 Показания к хирургическому лечению туберкулеза, послеоперационное ведение 

больных 5 УО 1 46 Новые хирургические техники при туберкулезе 5 УО 1 47 Критерии излечения туберкулеза 5 УО 1 48 
Медико-социальная экспертиза при туберкулезе 5 УО 1 49 Клинические и параклинические проявления первичного туберкулеза 
5 УО 1 50 Принципы работы детского отделения ПТД 5 УО 1 51 Алгоритмы выявления и диагностики туберкулеза у детей и 
подростков 5 УО 1 52 Клинические и параклинические проявления диссеминированного туберкулеза 5 УО 1 53 Патоморфоз 
диссеминированного туберкулеза 5 УО 1 54 Клинические и параклинические проявления вторичного туберкулеза. 5 УО 1 55 
Формы вторичного туберкулеза органов дыхания 5 УО 1 56 Туберкулез верхних дыхательных путей, трахеи и бронхов. 5 УО 1 

57 Туберкулезный плеврит. 5 УО 1 58 Клинические проявления и особенности течения осложнений туберкулеза 5 УО 1 59 
Геморрагические осложнения туберкулеза органов дыхания 5 УО 1 60 Спонтанный пневмоторакс при туберкулезе органов 
дыхания 5 УО 1 61 Дифференциальная диагностика первичного туберкулеза и других внутригрудных аденопатий 5 УО 1 62 
Алгоритмы дифференциальной диагностики внутригрудных аденопатий 5 УО 1 63 Дифференциальная диагностика 
диссеминированного туберкулеза и других легочных диссеминаций 5 УО 1 64 Алгоритмы дифференциальной диагностики 
легочных диссеминаций 5 УО 1 65 Дифферециальная диагностика инфильтративного туберкулеза 6 УО 1 66 Дифферециальная 

диагностика казеозной пневмонии 6 УО 1 67 Дифферециальная диагностика легочных инфильтратов 6 УО 1 68 
Дифференциальная диагностика хронических деструктивных форм туберкулеза и других легочных деструкций 6 УО Семестр 2 
1 1 Дифференциальная диагностика очагового туберкулеза, туберкулем и округлых легочных образований 6 УО 1 2 Алгоритмы 
дифференциальной диагностики округлых легочных образований 6 УО 1 3 Общие представления об основных проявлениях и 
локализациях внелегочного туберкулеза 6 УО 1 4 Принципы лечения внелегочного туберкулеза 6 УО 1 5 Туберкулез 
центральной нервной системы 6 УО 1 6 Туберкулезный менингит и его диагностика 6 УО 1 7 Туберкулез костей и суставов 6 

УО 1 8 Хирургическое лечение и реабилитация при туберкулезе костей и суставов 6 УО 1 9 Туберкулез периферических 
лимфатических узлов 6 УО 1 10 Дифференциальная диагностика аденопатий 6 УО 1 11 Некоторые особенности тактики ведения 
пациентов с внелегочным туберкулезом 6 УО 1 12 Работа отделения для пациентов с внелегочными локализациями туберкулеза 
6 УО 1 13 Особенности клинических и параклинических проявлений туберкулеза на разных стадиях ВИЧ-инфекции 6 УО 1 14 
Особенности диагностики туберкулеза на разных стадиях ВИЧ-инфекции 6 УО 1 15 Особенности лечения туберкулеза на 
разных стадиях ВИЧ-инфекции 6 УО 1 16 Особенности тактики ведения пациентов с ко-инфекцией ВИЧ-туберкулез в рамках 

противотуберкулезной работы 6 УО 1 17 Работа кабинета референс-диагностики ОПТД 6 УО 1 18 Туберкулез легких и 
сахарный диабет 6 УО 1 19 Гепатотоксическое действие противотуберкулезных лекарств 6 УО 1 20 Стероидный туберкулез 6 
УО 1 21 Туберкулез как «осложнение» 6 УО 1 22 Туберкулез у стариков 6 УО 

31.08.51 Фтизиатрия  Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  

Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   

31.08.53 
Эндокринология 

Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 

диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии.  

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.53 
Эндокринология 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 

фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.53 
Эндокринология 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.53 Медицинские Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная УК-1 ПК-4 36 Х   



Эндокринология информационны
е системы 

карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 

шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 

пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 

системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

ПК-10  

31.08.53 
Эндокринология 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 

рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.53 
Эндокринология 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.53 
Эндокринология 

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.53 
Эндокринология 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 

педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.53 
Эндокринология 

Производственна

я (клиническая) 
практика 

(базовая часть) 

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

государственным образовательным стандартом. Все приобретенные профессиональные знания и умения должны позволить 
врачу-эндокринологу успешно самостоятельно работать во всех звеньях эндокринологической службы: ординатор или 
заведующий эндокринологическим отделением, врач эндокринологического кабинета поликлиники, врач санатория, работа в 
органах управления здравоохранением. Основным методом профессиональной подготовки должна быть работа врача 
ординатора в эндокринологических отделениях стационаров, эндокринологическом кабинете поликлиники, в палатах 
интенсивной терапии под руководством и контролем преподавателя (ассистента) или опытного врача специалиста 

эндокринолога. Преподавание осуществляется квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование по эндокринологии, научную степень (не менее 10% докторов наук) и опыт работы в эндокринологическом 
учреждении не менее 5 лет. Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами в рамках мероприятий по 
текущему контролю знаний, предусмотренных настоящей рабочей программой, а также при промежуточной аттестации в форме 
тестового контроля, анализа истории болезни, итоговой аттестации. 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 умения осуществлять рациональный выбор медикаментозной и немедикаментозной 
терапии с учётом их механизма действия, этиологии, патогенеза заболевания, возраста, сопутствующей патологии, 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 
ПК-12  

2376 Х   



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; - совершенствование навыков заполнения 
первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практики формам; - 
совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

31.08.53 
Эндокринология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

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

совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных и 
профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. Все приобретенные профессиональные знания и умения должны позволить 
врачу-эндокринологу успешно самостоятельно работать во всех звеньях эндокринологической службы: ординатор или 
заведующий эндокринологическим отделением, врач эндокринологического кабинета поликлиники, врач санатория, работа в 
органах управления здравоохранением. Основным методом профессиональной подготовки должна быть работа врача 

ординатора в эндокринологических отделениях стационаров, эндокринологическом кабинете поликлиники, в палатах 
интенсивной терапии под руководством и контролем преподавателя (ассистента) или опытного врача специалиста 
эндокринолога. Преподавание осуществляется квалифицированными педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование по эндокринологии, научную степень (не менее 10% докторов наук) и опыт работы в эндокринологическом 
учреждении не менее 5 лет. Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами в рамках мероприятий по 
текущему контролю знаний, предусмотренных настоящей рабочей программой, а также при промежуточной аттестации в форме 

тестового контроля, анализа истории болезни, итоговой аттестации. 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; - совершенствование 

навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практики 
формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 

ПК-12  

216 Х   

31.08.53 
Эндокринология 

Принципы и 
методы 

формирования 

здорового образа 
жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.53 
Эндокринология 

Психологические 

основы 
пациенториентир

ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 

комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 

саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.53 
Эндокринология 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Неотложные состояния в эндокринологии (занятие 1 на тренажере) Неотложные состояния в эндокринологии (занятие 2 на 
тренажере) Неотложные состояния в эндокринологии (занятие 3 на тренажере) Неотложные состояния в эндокринологии 
(занятие 4 на тренажере) 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

36 Х   



31.08.53 
Эндокринология 

Фтизиатрия 

Этиология, патогенез, патоморфология и эпидемиология туберкулеза Этиологическая диагностика туберкулеза Выявление 
туберкулеза у детей, подростков и взрослых Очаги туберкулезной инфекции и меры по их оздоровлению Санитарная, 
социальная и химиопрофилактика туберкулеза Противотуберкулезная работа общей лечебной сети и Роспотребнадзора. Группы 
риска развития туберкулеза. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

1188   Х 

31.08.53 
Эндокринология 

Эндокринология 

Методы диагностики эндокринных заболеваний Методы диагностики эндокринных заболеваний. Инструментальные методы 
исследования и их интерпретация. Лабораторные методы исследования, стимуляционные и функциональные тесты и их 
интерпретация. Нейроэндокринология Анатомия и физиология гипоталамуса и гипофиза, спектр гормонов. Механизм 
формирования циркадных ритмов. Проведение биохимических исследований уровня гормонов гипофиза и гормональных проб 
при гипоталамо-гипофизарной патологии. Современные методы исследования функции гипоталамо-гипофизарной системы. 

Опухоли гипофиза. Болезнь Иценко-Кушинга. Акромегалия и гигантизм. Гипофизарный нанизм. Гипопитуитаризм. 
Гипогонадотропный гипогонадизм. Несахарный диабет. Синдром Пархона. Синдром гиперпролактинемии. Диабетология и опу-
холи островкового ап-парата поджелудочной железы Анатомия и физиология поджелудочной железы. Патофизиология: эффект 
дефицита инсулина. Эпидемиология сахарного диабета. Этиология и патогенез сахарного диабета типа 1. Этиология и патогенез 
сахарного диабета типа 2. Иммунологические аспекты патогенеза сахарного диабета типа 1. Клиническая картина сахарного 
диабета. Правила исследования уровня гликемии при сахарном диабете. Диабетическая микроангиопатия (нефропатия, 

ретинопатия). Диабетическая нейропатия. Нарушения липидного обмена при сахарном диабете. Биохимические критерии 
дислипидемии. Диабетическая макроангиопатия: частота, патогенез, клинические проявления, их особенности при сахарном 
диабете. Сахарный диабет и артериальная гипертония. Синдром диабетической стопы: клиника, классификация, лечение. 
Сахарный диабет и беременность. Сахарный диабет у детей. Инсулинотерапия сахарного диабета типа 1. Инсулинотерапия 
сахарного диабета типа 2. Критерии назначения инсулинотерапии при сахарном диабете типа 2. Режимы инсулинотерапии: в 
комбинации с пероральными сахарос¬нижающими препаратами, монотерапия препаратами инсулина. Особенности лечения 

сахарного диабета у пожилых пациентов. Особенности ведения больных сахарным диабетом при хирургических 
вмешательствах. Диабетические гипергликемические комы: кетоацидотичекая, гиперосмолярная, лактацидотическая. Синдром 
гипогликемии. Гипогликемическая кома. Сочетание биохимиче¬ской гипогликемии и клинической симптоматики. Организация 
медицинской помощи и обучение больных сахарным диабетом. Проведение школ для пациентов сахарным диабетом в условиях 
поликлиники. Антигипертензивная терапия больных сахарным диабетом типа 2: особенности выбора пре¬паратов, 
рациональные комбинации. Опухоли островкового аппарата поджелудочной железы. Глюкагонома. Соматостатинома. 
Инсулинома. Тиреоидология Анатомия, физиология, принцип ауторегулирования, эффект Вольфа – Чайкова. Этапы биосинтеза 

тироидных гормонов. Классификация тиростатических препаратов по механизму действия. Тиреоидные препараты. 
Классификация заболеваний щитовидной железы. Синдром тиреотоксикоза. Эндокринная офтальмопатия (механизм развития, 
клинические проявления – экзофтальм, периорбитальный отек, поражение экстраокулярных мышц; клиническая классификация. 
Тиреоидиты. Острый (гнойный) тиреоидит. Подострый тиреоидит де Кервена. Аутоимунный тиреоидит. Эндемический зоб. 
Гипотиреоз. Этиологические факторы. Классификация: врожденный, приобретенный. Гипотиреоидная кома. Этиология. 
Патогенез. Прогноз. Тактика ведения тиреотоксического криза и гипотиреоидной комы в условиях отделения реанимации. Рак 

щитовидной железы. Заболевания надпочечников Острая недостаточность коры надпочечников. (Синдром Уотерхауса - 
Фридериксена) Этиология. Патогенез. Лечение. Адреногенитальный синдром. Заболевания мозгового вещества надпочечников. 
Заболевания, обусловленные продукцией катехоламинов мозговым слоем – (феохромоцитома) и продукцией катехоламинов вне 
мозгового слоя надпочечников (параганглиома). Заболевания паращи-товидных желез (гипер- и гипо-паратироз) Анатомия. 
Физиология фосфорно-кальциевого обмена. Регуляция функции. Аболевния и состояния, сопровождающиеся развитием 
гиперкальциемии. Первичный гиперпаратиреоз. Состояния, приводящие к гипокальциемии. Недостаточность секреции 

паратгормона. Неотложные состояния при заболеваниях токолощитовидных желез. Профилактика остеопороза и его 
осложнений в условиях поликлиники у пациентов с нарушением фосфорно-кальциевого обмена. Ожирение Анатомия жировой 
ткани. Классификация ожирения. Патогенез ожире¬ния Лечение. Диета (низкая калорийность, сбалансированные и 
несбалансированные по составу диеты, монотонность диет-режима, психологическая установка на похудение). Физическая 
активность. Фармакотерапия (аноректики, ингибиторы кишечной липазы, метформин – комбинации). Показания, 
противопоказания. Дозировка. Схема лечения. Побочные эффекты. Осложнения фармакотерапии. Хирургическое лечение.  

Патология половых органов Эндокринные аспекты патологии половых желез. Эндокринные аспекты патологии костной ткани 
Остеопороз. Этиология и патогенез. Клинические формы. Диагностика остеопороза. Остеомаляция. Дифференциальный диагноз 
остеопорозов и остеомаляций. Медикаментозное лечение остеопороза. Медико-социальная экспертиза и реабилитация  

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-

10ПК-10 ПК-
11 ПК-12  

36 Х   

31.08.54 Общая 
врачебная практика 

(семейная медицина) 
Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 

диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 
эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.54 Общая Клиническая Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам УК-1 ПК-8 36 Х   



врачебная практика 
(семейная медицина) 

фармакология препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

ПК-9  

31.08.54 Общая 

врачебная практика 
(семейная медицина) 

Медицина 

чрезвычайных 
ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 

химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.54 Общая 
врачебная практика 

(семейная медицина) 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 

протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 

врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 

профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   

31.08.54 Общая 
врачебная практика 

(семейная медицина) 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.54 Общая 
врачебная практика 

(семейная медицина) 
Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 

реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.54 Общая 
врачебная практика 

(семейная медицина) 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 

пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.54 Общая 
врачебная практика 

(семейная медицина) 
Педиатрия 

Анатомо-физиологические особенности детского организма с учётом возрастных периодов. Физическое и неровно-психическое 
развитие детей. Вакцинация и ревакцинация как метод профилактики инфекционных заболеваний. Детские инфекционные 
заболевания Диспансеризация детей и подростков. Искусственное вскармливание детей 1 года жизни. Основные принципы 

искусственного вскармливания. Лечебное питание детей раннего возраста. Принципы рационального питания в разные периоды 
детского возраста. Неотложные состояния в педиатрии. Особенности течения наиболее часто встречающихся заболеваний 
мочевыделительной системы в детском возрасте. Особенности течения наиболее часто встречающихся заболеваний органов 
дыхания детском возрасте. Особенности течения наиболее часто встречающихся заболеваний органов пищеварения детском 
возрасте. АФО органов пищеварения у детей. Особенности течения наиболее часто встречающихся соматических заболеваний у 
детей первого года жизни. Особенности фармакотерапии в различные периоды детского возраста. 

 ПК-1 ПК-5 
ПК-6  

1188   Х 

31.08.54 Общая 
врачебная практика 

(семейная медицина) 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

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

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 

ПК-6 ПК-8 
ПК-9 ПК-11  

2376 Х   



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; - совершенствование 

навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практики 
формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

31.08.54 Общая 
врачебная практика 

(семейная медицина) 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся универсальных 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; - совершенствование 
навыков заполнения первичной и отчетной медицинской документации по установленным на момент прохождения практики 
формам; - совершенствование навыков статистической обработки материала и отчётности о своей работе. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 

ПК-6 ПК-8 
ПК-9 ПК-11  

216 Х   

31.08.54 Общая 
врачебная практика 

(семейная медицина) 

Принципы и 
методы 

формирования 

здорового образа 
жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.54 Общая 
врачебная практика 

(семейная медицина) 

Психологические 

основы 
пациенториентир

ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 

комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 

саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.54 Общая 

врачебная практика 
(семейная медицина) 

Симуляционный 

курс по 
специальности 

Аускультативные феномены при заболеваниях сердечно-сосудистой системы Аускультативные феномены при заболеваниях 
органов дыхания. Физикальное обследование пациентов с патологией желудочно-кишечного тракта. Пальпация живота. 
Диспансерное наблюдение. 1 этап диспансеризации: методология проведения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9 ПК-11  

36 Х   

31.08.54 Общая 
врачебная практика 

(семейная медицина) 

Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 

гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.55 
Колопроктология 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.55 
Колопроктология 

Колопроктологи
я 

Проблема прокталгии и кокцигодинии в колопроктологии. Функциональные расстройства толстого кишечника. Патология 
илеоцекального запирательного аппарата. Клиника, диагностика, лечение. Обстипационный синдром. Консервативное лечение.  
Дисбактериоз толстого кишечника. Клинические особенности, коррекция. Кишечная непроходимость. Этиология. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

1188   Х 



Патологическая анатомия. Клиника. Диагностика. Лечение. Травматические повреждения толстого кишечника и органов малого 
таза. Травматические повреждения промежности. Сепсис в колопроктологической практике. Симптоматическая терапия в 
колопроктологии. Методы реанимации на догоспитальном этапе. Методы реанимации на госпитальном этапе лечения  
Антибиотикотерапия в колопроктологии. Вопросы инфузионной терапии. Гематрансфузиология в колопроктологической 

практике Болевые синдромы и способы их коррекции в колопроктологической практике ДВС – синдром в 
колопроктологической практике. Синдром полиорганной недостаточности в колопроктологии.  Синдромы острых гемодинамики 
и циркуляции в клинике колопроктологических болезней. Оксидантный стресс и пути его коррекции в колопроктологической 
практике. Гипоксические синдромы в колопроктологии. Пути коррекции неспецифической иммунологической реактивности в 
клинике колопроктологических болезней. Синдромы водно-электролитных нарушений в колопроктологии. 

ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

31.08.55 
Колопроктология 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.55 

Колопроктология 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 

примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 

записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 

расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 

ПК-10  
36 Х   

31.08.55 
Колопроктология 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 

Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.55 
Колопроктология 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 

медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.55 
Колопроктология 

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.55 
Колопроктология 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.55 
Колопроктология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 

(базовая часть) 

Задачей производственной (клинической) практики базовой части первого года обучения является формирование у 

обучающихся компетенций, включающих в себя способность/готовность: - выстраивать корректные и доверительные 
взаимоотношения с пациентом и его окружением; -диагностировать заболевания прямой и ободочной кишки, собирать и 
анализировать информацию о нем, выяснять субъективные и объективные сведения; - использовать методики расспроса 
больного, наблюдения за пациентом, сбора анамнестических и катамнестических сведений, анализа получаемой информации, 
использования клинико-лабораторных методов исследования, применяемых в колопроктологии; - оценивать степень тяжести 
состояния больного, причины его патологии; - определять объем и последовательность диагностических процедур, - освоить 

УК-1 УК-2 УК-

3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

2376 Х   



базовые клинические и лабораторно-инструментальные методы обследования больного, особенно в случаях, требующих 
неотложной или интенсивной медицинской помощи; - определять объем и последовательность терапевтических и или 
хирургических мероприятий (стационарное, амбулаторное лечение); - пользоваться методикой подбора адекватной терапии, 
уметь оказывать необходимую срочную первую помощь при неотложных состояниях; - оформлять медицинскую 

документацию: истории болезни, амбулаторные карты, направления на медико-социальную экспертизу (далее МЭС), 
статистические талоны, рецептурные бланки. Задачей производственной (клинической) практики базовой части второго года 
обучения является формирование у обучающихся компетенций, включающих в себя способность/готовность:  - к применению 
клинического мышления, дифференцируя общие и специфические признаки заболеваний прямой и ободочной кишки, 
перианальной области и анального канала - определять показания к госпитализации, организовывать ее в соответствие с 
состоянием больного; проводить дифференциальную диагностику основных проктологических заболеваний, обосновать 

клинический диагноз; - разрабатывать схему, план и тактику ведения больного в сложных клинических случаях, обосновать 
дифференциальный диагноз, показания и противопоказания к назначению фармакотерапии, физио- и других видов лечения; 
разработать план подготовки больного к терапии, определить соматические противопоказания; - определять необходимость 
специальных методов исследования (лабораторных, инструментальных), организовывать их выполнение и уметь 
интерпретировать их результаты; - использовать методики распознавания и оказания помощи при неотложных состояниях; - 
решать экспертные вопросы, касающиеся трудоспособности и профессиональной деятельности больного, оформлять должным 

образом листы временной нетрудоспособности. 

31.08.55 

Колопроктология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

Цель производственной практики закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, полученных в 
процессе обучения и формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, приобретение опыта в решении 
реальных профессиональных задач в соответствии с квалификационной характеристикой по соответствующей специальности; 
приобретение изакрепление практических знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения конкретных 

профессионально- должностных обязанностей. Задачами производственной практики являются: - приобретение, систематизация 
и закрепление знаний, умений и навыков, необходимых в работе врача по специальности специальности 31.08.55 – 
Колопроктология. - овладение полным набором профессиональных и универсальных компетенций в соответствии с 
квалификационной характеристикой необходимых для работы в профессиональной сфере. 

УК-1 УК-2 УК-

3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

216 Х   

31.08.55 
Колопроктология 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 

как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  
УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.55 
Колопроктология 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 

конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 

Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.55 
Колопроктология 

Реанимация 

Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 
жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 
печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 

организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг  систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 
и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 
Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 
Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 
Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 

гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 
Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 
противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 
организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-12  

36 Х   



31.08.55 
Колопроктология 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Оказание первой медицинской и первой врачебной помощи Экстренные и неотложные состояния и оперативные вмешательства 
в колопроктологии Технология принятия решений в колопроктологии 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.55 

Колопроктология 

Эндокринная 

хирургия 

Заболевания щитовидной железы 1. узловые формы эутиреоидного зоба; 2. токсические формы зоба; 3. аутоиммунные 
заболевания щитовидной железы; 4. новообразования щитовидной железы; 5. заболевания паращитовидных желез. 
Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. 1. гормонально-активные опухоли поджелудочной железы; Опухоли 

надпочечников. 1. гормонально-активные опухоли надпочечников; 2. прочие новообразования надпочечников и забрюшинного 
пространства. Опухоли гипофиза 1. Соматотропинпродуцирующие аденомы; 2. Пролактинсекретирующие аденомы; 3. 
Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы; 4. Тиротропинпродуцирующие аденомы; 5. Гонадотропиные аденомы. 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   

31.08.56 
Нейрохирургия 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.56 
Нейрохирургия 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.56 

Нейрохирургия 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 

примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 

записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 

расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-5 

ПК-10  
36 Х   

31.08.56 

Нейрохирургия 
Нейрохирургия 

Диагностика двигательных расстройств Диагностика чувствительных расстройств Координаторные и экстрапирамидные 
расстройства Корковые и долевые расстройства Менингеальный синдром Общемозговые нарушения Нейровизуализация в 
неврологии. Электрофизиологические методы исследования. Ликвородиагностика Вегетативная синдромология Инфаркт мозга 

ХИМ Паренхиматозное нетравматическое кровоизлияние Субарахноидальное спонтанное кровоизлияние Менингиты, 
энцефалиты Абсцессы головного мозга Рассеянный склероз, РЭМ. Прогрессирующие дегенеративные заболевания головного и 
спинного мозга Метаболические поражения нервной системы Нервно-мышечные заболевания. Эпилепсия Психогенные 
заболевания Деменции Семестр 3 Глиомы головного и спинного мозга Менингеомы головного и спинного мозга Другие 
опухоли головного и спинного мозга Ушиб головного мозга легкой и средней тяжести Ушиб головного мозга тяжелой степени 
Травматическое сдавление головного мозга Отдаленный период черепно- мозговой травмы Позвоночно-спинальная травма 

Терапевтические и хирургические проблемы остеохондроза позвоночника Аномалии головного и спинного мозга Спинальный 
стеноз и остеопороз позвоночника 

УК-1 УК-2 УК-

3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

1188   Х 

31.08.56 
Нейрохирургия 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 

Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.56 
Нейрохирургия 

Общественное 
здоровье и 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   



здравоохранение медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

31.08.56 

Нейрохирургия 
Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 

артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   

31.08.56 
Нейрохирургия 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 

Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.56 

Нейрохирургия 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

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: - изучить социально-значимые 
проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 

клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности; - подготовиться к логическому и 
аргументированному анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального 
содержания, осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к 
толерантности; - изучить методы управления, организовывать работу исполнителей, находить и принимать ответственные 
управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; - обучиться свою 
деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, законы и 

нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. в диагностической 
деятельности: - получить навыки и умения в постановке диагноза на основании диагностического исследования при оценке 
неврологического и психического статуса, анализа и клинической интерпретации данных нейрофизиологического, 
нейровизуализационного, лабораторного исследования; - быть готовым анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-
иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для своевременной диагностики 

группы неврологических заболеваний и патологических процессов в нервной системе; - выявлять у пациентов основные 
патологические симптомы и синдромы неврологических заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 
клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать 
закономерности функционирования органов и систем при неврологических заболеваниях и патологических процессах, 
использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические 

мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в неврологической группе заболеваний; в лечебной 
деятельности: - выполнять основные лечебные мероприятия при неврологических заболеваниях среди пациентов той или иной 
группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход, своевременно выявлять 
жизнеопасные нарушения деятельности нервной системы, использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 
противошоковые мероприятия; - назначать неврологическим больным адекватное лечение в соответствии с поставленным 
диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным неврологическим 

больным, больным с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, к ведению беременности, приему родов; в 
реабилитационной деятельности: - применять различные реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, 
психологические) при наиболее распространенных патологических состояниях и повреждениях организма, основных группах 
неврологических заболеваний; - давать рекомендации по выбору оптимального режима в период реабилитации неврологических 
больных (двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса), определять показания и 
противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии; в 

профилактической деятельности: - применять современные гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа 
информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков на уровне различных подразделений медицинских 
организаций в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения; - использовать 
методы оценки природных и медико-социальных факторов в развитии нервных болезней, проводить их коррекцию, 
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, 
проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам; в организационно-управленческой деятельности: - 

использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические 
регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 
действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности работы 
медицинских организаций, в том числе при оказании специализированной помощи неврологических больным; - использовать 
знания организационной структуры неврологической службы, управленческой и экономической деятельности медицинских 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 

ПК-6 ПК-8 
ПК-9  

2376 Х   



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

31.08.56 
Нейрохирургия 

Производственна
я (клиническая) 

практика 

(вариативная 
часть) 

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: - изучить социально-значимые 
проблемы и процессы, использовать на практике методы гуманитарных, естественнонаучных, медико-биологических и 
клинических наук в различных видах своей профессиональной деятельности; - подготовиться к логическому и 

аргументированному анализу, публичной речи, ведению дискуссии и полемики, редактированию текстов профессионального 
содержания, осуществлению воспитательной и педагогической деятельности, сотрудничеству и разрешению конфликтов, к 
толерантности; - изучить методы управления, организовывать работу исполнителей, находить и принимать ответственные 
управленческие решения в условиях различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции; - обучиться свою 
деятельность с учетом принятых в обществе моральных и правовых норм, соблюдать правила врачебной этики, зако ны и 
нормативные правовые акты по работе с конфиденциальной информацией, сохранять врачебную тайну. в диагностической 

деятельности: - получить навыки и умения в постановке диагноза на основании диагностического исследования при оценке 
неврологического и психического статуса, анализа и клинической интерпретации данных нейрофизиологического, 
нейровизуализационного, лабораторного исследования; - быть готовым анализировать закономерности функционирования 
отдельных органов и систем, использовать знания анатомо-физиологических основ, основные методики клинико-
иммунологического обследования и оценки функционального состояния организма пациентов для своевременной диагностики 
группы неврологических заболеваний и патологических процессов в нервной системе; - выявлять у пациентов основные 

патологические симптомы и синдромы неврологических заболеваний, используя знания основ медико-биологических и 
клинических дисциплин с учетом законов течения патологии по органам, системам и организма в целом, анализировать 
закономерности функционирования органов и систем при неврологических заболеваниях и патологических процессах, 
использовать алгоритм постановки диагноза (основного, сопутствующего, осложнений) с учетом Международной 
статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ), выполнять основные диагностические 
мероприятия по выявлению неотложных и угрожающих жизни состояний в неврологической группе заболеваний; в лечебной 
деятельности: - выполнять основные лечебные мероприятия при неврологических заболеваниях среди пациентов той или иной 

группы нозологических форм, способных вызвать тяжелые осложнения и (или) летальный исход, своевременно выявлять 
жизнеопасные нарушения деятельности нервной системы, использовать методики их немедленного устранения, осуществлять 
противошоковые мероприятия; - назначать неврологическим больным адекватное лечение в соответствии с поставленным 
диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии как профильным неврологическим 
больным, больным с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, к ведению беременности, приему родов; в 
реабилитационной деятельности: - применять различные реабилитационные мероприятия (медицинские, социальные, 

психологические) при наиболее распространенных патологических состояниях и повреждениях организма, основных группах 
неврологических заболеваний; - давать рекомендации по выбору оптимального режима в период реабилитации неврологических 
больных (двигательной активности в зависимости от морфофункционального статуса), определять показания и 
противопоказания к назначению средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии; в 
профилактической деятельности: - применять современные гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа 
информации о показателях здоровья взрослого населения и подростков на уровне различных подразделений медицинских 

организаций в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья населения; - использовать 
методы оценки природных и медико-социальных факторов в развитии нервных болезней, проводить их коррекцию, 
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, 
проводить санитарно-просветительскую работу по гигиеническим вопросам; в организационно-управленческой деятельности: - 
использовать нормативную документацию, принятую в здравоохранении (законы Российской Федерации, технические 
регламенты, международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную систему единиц (СИ), 

действующие международные классификации), а также документацию для оценки качества и эффективности работы 
медицинских организаций, в том числе при оказании специализированной помощи неврологических больным; - использовать 
знания организационной структуры неврологической службы, управленческой и экономической деятельности медицинских 
организаций различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы их структурных 
подразделений, проводить оценку эффективности современных медико-организационных и социально-экономических 
технологий при оказании медицинских услуг пациентам неврологического профиля.  

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

216 Х   

31.08.56 
Нейрохирургия 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   



жизни 

31.08.56 

Нейрохирургия 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 

Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 

ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 

ПК-9  
36 Х   

31.08.56 
Нейрохирургия 

Реанимация 

Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 
жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 

печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг  систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 
и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 
Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 
Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 

Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 
гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 
Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 
противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 
организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.56 
Нейрохирургия 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Симуляционныйкурс коррекции нарушений витальных функций Симуляционный курс по блокадам в неврологии 
Симуляционный курс по проведению люмбальной пункции  ПК-5 ПК-6  36 Х   

31.08.56 

Нейрохирургия 

Эндокринная 

хирургия 

Заболевания щитовидной железы 1. узловые формы эутиреоидного зоба; 2. токсические формы зоба; 3. аутоиммунные 
заболевания щитовидной железы; 4. новообразования щитовидной железы; 5. заболевания паращитовидных желез. 
Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. 1. гормонально-активные опухоли поджелудочной железы; Опухоли 

надпочечников. 1. гормонально-активные опухоли надпочечников; 2. прочие новообразования надпочечников и забрюшинного 
пространства. Опухоли гипофиза 1. Соматотропинпродуцирующие аденомы; 2. Пролактинсекретирующие аденомы; 3. 
Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы; 4. Тиротропинпродуцирующие аденомы; 5. Гонадотропиные аденомы. 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   

31.08.57 Онкология 
Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.57 Онкология 
Медицина 

чрезвычайных 
ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.57 Онкология 
Медицинские 

информационны
е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 

Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 

поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   



Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

31.08.57 Онкология 
Неотложная 

помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 

использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.57 Онкология 
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 

ПК-10 ПК-11  
36 Х   

31.08.57 Онкология Онкология 

Предмет изучения и задачи онкологии. Основы канцерогенеза. Организация онколужбы в России. Этика и деонтология в 

онкологии. Медицинская документация в онкологии. Принципы ранней диагностики и скрининга злокачественных опухолей.  
Паллиативное лечение и реабилитация в онкологии Основные методы лечения онкозаболеваний Принципы лучевой терапии 
злокачественных опухолей. Радиобиологические основы лучевой терапии. Методы лучевой терапии. Лучевые реакции и 
повреждения Опухоли кожи Меланома Опухоли головы и шеи Опухоли молочной железы Опухоли пищевода Опухоли желудка 
Опухоли ободочной кишки Опухоли прямой кишки Опухоли печени и внепеченочных желчных протоков Опухоли 
поджелудочной железы Опухоли легкого Злокачественные лимфомы Опухоли шейки матки Опухоли яичников Рак эндометрия 

Опухоли мочевого пузыря и почек Опухоли мягких тканей Опухоли щитовидной железы Рак предстательной железы 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

1188   Х 

31.08.57 Онкология Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.57 Онкология Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 

формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.57 Онкология 

Производственна

я (клиническая) 
практика 

(базовая часть) 

В результате завершения практики ординатор должен показать знания • правила оформления медицинской документации у 

онкобольных: значение статистического метода в онкологии, • методы ранней диагностики и скрининга злокачественных 
новообразований, • современные методы лечения больных со злокачественными новообразованиями различных локализаций, • 
диагностику и лечение токсических проявлений химиотерапии, • принципы назначение симптоматического лечения больным 4 
клинической группы, • методы и цели реабилитации онкобольных, • правила проведения диспансеризации в онкологии; умения 
• собрать анамнез и провести физикальное обследование онкологического больного, • интерпретировать данные лабораторных и 
инструментальных исследований, • читать рентгенограммы, • составить план комбинированного и комплексного лечения 

больного при основных локализациях злокачественных опухолей, • проанализировать состояние онкологической службы 
региона по данным отчетных документов, организовать профилактические осмотры по активному выявлению злокачественных 
новообразований и обучение врачей общей лечебной сети современным методам противораковой борьбы, вести санитарно -
просветительскую работу среди населения. • оформлять медицинскую документацию навыки и /или опыт деятельности • 
методикой пункционной биопсии при опухолях молочных желёз, лимфатических, узлов, щитовидной железы и мягких тканей, 
взятия мазков на цитологическое исследование, в том числе, из цервикального канала, • методикой инцизионной и 

эксцизионной биопсии при опухолях кожи, молочной железы, шейки матки, • методикой трепанобиопсии при опухолях 
молочной железы и мягких тканей, • методикой плевральной пункции, лапароцентеза, • методикой формулировки 
онкологического диагноза, с учетом принципов классификации злокачественных опухолей по системе TNM.  

УК-1 ПК-1 

ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

2376 Х   

31.08.57 Онкология 

Производственна

я (клиническая) 
практика 

(вариативная 
часть) 

В результате завершения практики ординатор должен показать знания • правила оформления медицинской документации у 
онкобольных: значение статистического метода в онкологии, • методы ранней диагностики и скрининга злокачественных 
новообразований, • современные методы лечения больных со злокачественными новообразованиями различных локализаций, • 

диагностику и лечение токсических проявлений химиотерапии, • принципы назначение симптоматического лечения больным 4 
клинической группы, • методы и цели реабилитации онкобольных, • правила проведения диспансеризации в онкологии; умения 
• собрать анамнез и провести физикальное обследование онкологического больного, • интерпретировать данные лабораторных и 
инструментальных исследований, • читать рентгенограммы, • составить план комбинированного и комплексного лечения 
больного при основных локализациях злокачественных опухолей, • проанализировать состояние онкологической службы 
региона по данным отчетных документов, организовать профилактические осмотры по активному выявлению злокачественных 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

216 Х   



новообразований и обучение врачей общей лечебной сети современным методам противораковой борьбы, вести санитарно -
просветительскую работу среди населения. • оформлять медицинскую документацию навыки и /или опыт деятельности • 
методикой пункционной биопсии при опухолях молочных желёз, лимфатических, узлов, щитовидной железы и мягких тканей, 
взятия мазков на цитологическое исследование, в том числе, из цервикального канала,  • методикой инцизионной и 

эксцизионной биопсии при опухолях кожи, молочной железы, шейки матки, • методикой трепанобиопсии при опухолях 
молочной железы и мягких тканей, • методикой плевральной пункции, лапароцентеза, • методикой формулировки 
онкологического диагноза, с учетом принципов классификации злокачественных опухолей по системе TNM.  

31.08.57 Онкология 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 

Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 

ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 

ПК-9  
36 Х   

31.08.57 Онкология Реанимация 

Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 
жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 

печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 
и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 
Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 
Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 

Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 
гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 
Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 
противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 
организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.57 Онкология 
Симуляционный 

курс по 

специальности 

Методы клинического обследования онкобольных Эндоскопические методы обследования онкобольных Лучевые методы 
обследования онкобольных Значение морфологического метода в лечении онкобольных Типовые оперативные вмешательства 
при ургентных состояниях, связанных с опухолями головы и шеи Типовые оперативные вмешательства при ургентных 
состояниях, связанных с опухолями толстой кишки Типовые оперативные вмешательства при ургентных состояниях, связанных 
с опухолями пищевода и желудка Типовые оперативные вмешательства при ургентных состояниях, связанных с опухолями 
половых органов 

УК-1 ПК-1 
ПК-5 ПК-6  

36 Х   

31.08.57 Онкология 
Эндокринная 

хирургия 

Заболевания щитовидной железы 1. узловые формы эутиреоидного зоба; 2. токсические формы зоба; 3. аутоиммунные 
заболевания щитовидной железы; 4. новообразования щитовидной железы; 5. заболевания паращитовидных желез. 
Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. 1. гормонально-активные опухоли поджелудочной железы; Опухоли 
надпочечников. 1. гормонально-активные опухоли надпочечников; 2. прочие новообразования надпочечников и забрюшинного 
пространства. Опухоли гипофиза 1. Соматотропинпродуцирующие аденомы; 2. Пролактинсекретирующие аденомы; 3. 
Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы; 4. Тиротропинпродуцирующие аденомы; 5. Гонадотропиные аденомы. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.58 
Оториноларинголог

ия 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.58 
Оториноларинголог

ия 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 

оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.58 
Оториноларинголог

ия 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 

 ПК-1 ПК-5  36 Х   



шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 

записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 

расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

31.08.58 
Оториноларинголог

ия 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 

числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.58 

Оториноларинголог
ия 

Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 

здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

УК-1 УК-2 

ПК-4 ПК-10 
ПК-11  

36 Х   

31.08.58 
Оториноларинголог

ия 

Оториноларинго
логия 

Клиническая анатомия, физиология, методы исследования носа, околоносовых пазух, глотки, гортани Клиническая анатомия, 
физиология, методы исследования кохлеарного анализатора Клиническая анатомия, физиология, методы исследования 
вестибулярного анализатора. Калорическая, вращательная проба. Законы Эвальда. Воспалительные заболевания носа, 
околоносовых пазух. Травмы наружного носа, перелом костей носа, околоносовых пазух Воспалительные заболевания глотки. 

Виды ангин. Паратонзиллярный, парафаринге-альный, заглоточный абсцесс. Атипичные ангины, ангины при заболеваниях 
крови, инфекционных заболеваниях. Воспалительные заболевания гортани. Классификация ларингитов, стенозы гортани трахеи. 
Подскладочный ларингит. Дифтерия гортани. Воспалительные заболевания уха: острые негнойные и гнойные отиты, 
хронические отиты. Их осложнения(мастоидит, антрит) Риногенные внутричерепные и орбитальные осложнения. Отогенные 
внутричерепные осложнения. Доброкачественные и злокачественные новообразования ЛОР-органов. Диспансеризация, 
проф.отбор, проф. консультация, временная и стойкая нетрудоспособность в оториноларингологии Специфические заболевания 

ЛОР- органов. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 

ПК-12  

1188   Х 

31.08.58 

Оториноларинголог
ия 

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.58 
Оториноларинголог

ия 
Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 

формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.58 
Оториноларинголог

ия 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

Знания: - Конституцию Российской Федерации; основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан; 

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения; - основы трудового 
законодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности; - общие вопросы организации отоларингологической 
помощи в Российской Федерации; нормативные правовые акты, регулирующие деятельность врача-оториноларинголога; - 
организацию работы скорой и неотложной помощи при ЛОР-патологии; - санитарные правила и нормы функционирования 
учреждений здравоохранения; - принципы врачебной этики и деонтологии; - топографическую и клиническую анатомию 
верхних дыхательных путей и уха с учетом возрастных особенностей; - нормальную и патологическую физиологию ЛОР-

органов, взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции; - причины возникновения патологических 
процессов ЛОР-органов, механизмы их развития и клинические проявления в возрастном аспекте; - влияние производственных 
факторов на состояние ЛОР-органов, вопросы связи заболевания органов слуха с профессией; - клинические и функциональные 
методы исследования в отоларингологии; - клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных заболеваний ЛОР-
органов, их профилактику с учетом возрастных особенностей; - основы аудиологии, сурдологии, фониатрии и отоневрологии; - 
клиническую симптоматику пограничных состояний в отоларингологии; - основы онкологической настороженности в целях 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 
ПК-10 ПК-11 

ПК-12  

2376 Х   



профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований ЛОР-органов; клиническую симптоматику, диагностику 
и лечение основных опухолевых заболеваний ЛОР-органов; - принципы подготовки больных к операции и ведение их в 
послеоперационном периоде; - вопросы асептики и антисептики; - оборудование операционных, хирургический 
инструментарий, применяемый при различных операциях ЛОР-органов; - приемы и методы обезболивания при 

отоларингологических операциях; - основы интенсивной терапии и реанимации у больных с ЛОР-патологией, основы 
инфузионной терапии в оториноларингологии; - основы фармакотерапии в отоларингологии; - применение физиотерапии в 
отоларингологии, показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; - основы диетического питания и 
диетотерапии; - вопросы организации, проведения и анализа эффективности диспансеризации населения; - основы экспертизы 
временной и постоянной нетрудоспособности; - вопросы организации медико-социальной экспертизы; - о территориальной 
программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи; - вопросы организации и 

деятельности медицинской службы гражданской обороны. Умения: - получает информацию о заболевании, выполняет перечень 
работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом 
медицинской помощи; - выполняет перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в 
соответствии со стандартом медицинской помощи; - проводит экспертизу временной нетрудоспособности, направляет 
пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на медико-социальную экспертизу; - 
разрабатывает схему послеоперационного ведения больного и профилактику послеоперационных осложнений; - проводит 

диспансеризацию населения и оценивает ее эффективность; - проводит санитарно-просветительную работу; - оформляет 
необходимую медицинскую документацию; - составляет отчет о своей работе, проводит ее анализ. Навыки и /или опыт 
деятельности: Профессиональные диагностические и лечебные манипуляции 1 год обучения Передняя, задняя, средняя 
риноскопия Орофарингоскопия Прямая гипофаринго- и ларингоскопия Исследование слуха речью и камертонами Составление 
и чтение слухового паспорта Тональная пороговая и ультразвуковая и ультразвуковая аудиометрия, чтение аудиограмм Оценка 
результатов аудиометрии надпороговой, речевой и в расширенном диапазоне частот Исследование спонтанного нистагма 

Исследование позиционного нистагма Исследование вестибулоспинальных рефлексов (устойчивость в позе Ромберга, походка, 
координаторные пробы) Вращательная проба Барани Калорическая проба Прессорная проба Составление и чтение 
вестибулярного паспорта Исследование мозжечковых симптомов Исследование менингеальных симптомов Выявление 
амнестической афазии Пальпация сосцевидных отростков и шейных сосудистых пучков 2 год обучения Чтение анализов 
спинномозговой жидкости Исследование функции лицевого нерва для топической диагностики поражения Чтение 
рентгенограммы височной кости Отомикроскопия Зондирование надбарабанного пространства Определение подвижности 

барабанной перепонки при помощи воронки Зигле Ушная манометрия Риноманометрия Ольфактометрия Акустическая 
ринометрия Зондирование околоносовых пазух через естественные соустья Дренирование околоносовых пазух Способ 
перемещения, ЯМИК-метод Диафаноскопия околоносовых пазух Взятие мазков из полости носа Диагностика аллергических 
риносинуситов Чтение рентгенограммы носа и околоносовых пазух, копьютерной и магниторезонансной томограмм Взятие 
мазков из полости глотки Зондирование лакун миндалин Пальцевое исследование носоглотки Пальпация мягких тканей и 
органов шеи Вдувание лекарственных порошков в полости уха, носа и глотки Промывание лакун миндалин Удаление 

инородных тел глотки Остановка кровотечений из глотки Новокаиновая блокада при острых и хронических заболеваниях 
глотки Вливание лекарственных растворов в гортань Смазывание слизистой оболочки гортани Вдувание лекарственных 
порошков в гортань Удаление инородных тел гортани Смена наружной трахеостомической канюли Отсасывание бронхиальной 
слизи через трахеостому Остановка кровотечений из гортани и трахеостомы Интубация гортани и трахеи Хирургические 
операции 1 год обучения - асиccтенция Первичная хирургическая обработка при ранениях наружного уха Вскрытие 
отогематомы и абсцессов наружного уха Парацентез, меринготомия, шунтирование барабанной полости Удаление полипов, 

грануляций из барабанной полости Репозиция и фиксация переломов костей наружного носа Хирургическая обработка ранений 
наружного носа Вскрытие нагноившегося фурункула, карбункула носа Пункция и вскрытие абсцесса перегородки носа 2 год 
обучения – выполнение элементов операций Удаление кровоточащего полипа перегородки носа Подслизистая вазотомия, 
щадящая конхотомия Пункция и дренирование верхнечелюстной пазухи Полипотомия носа, удаление хоального полипа 
Аденотомия Тонзиллотомия, тонзиллэктомия Вскрытие паратонзиллярного абсцесса Биопсия гортани Трахеостомия Конико- и 
крикотомия Вскрытие абсцессов гортани и гортаноглотки Хирургическая обработка проникающих ранений полых органов шеи 

31.08.58 
Оториноларинголог

ия 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

Знания: - Конституцию Российской Федерации; основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан; 
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения; - основы трудового 
законодательства; правила по охране труда и пожарной безопасности; - общие вопросы организации отоларингологической 
помощи в Российской Федерации; нормативные правовые акты, регулирующие деятельность врача-оториноларинголога; - 
организацию работы скорой и неотложной помощи при ЛОР-патологии; - санитарные правила и нормы функционирования 
учреждений здравоохранения; - принципы врачебной этики и деонтологии; - топографическую и клиническую анатомию 

верхних дыхательных путей и уха с учетом возрастных особенностей; - нормальную и патологическую физиологию ЛОР-
органов, взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их регуляции; - причины возникновения патологических 
процессов ЛОР-органов, механизмы их развития и клинические проявления в возрастном аспекте; - влияние производственных 

УК-1  216 Х   



факторов на состояние ЛОР-органов, вопросы связи заболевания органов слуха с профессией; - клинические и функциональные 
методы исследования в отоларингологии; - клиническую симптоматику, диагностику и лечение основных заболеваний ЛОР-
органов, их профилактику с учетом возрастных особенностей; - основы аудиологии, сурдологии, фониатрии и отоневрологии; - 
клиническую симптоматику пограничных состояний в отоларингологии; - основы онкологической настороженности в целях 

профилактики и ранней диагностики злокачественных новообразований ЛОР-органов; клиническую симптоматику, диагностику 
и лечение основных опухолевых заболеваний ЛОР-органов; - принципы подготовки больных к операции и ведение их в 
послеоперационном периоде; - вопросы асептики и антисептики; - оборудование операционных, хирургический 
инструментарий, применяемый при различных операциях ЛОР-органов; - приемы и методы обезболивания при 
отоларингологических операциях; - основы интенсивной терапии и реанимации у больных с ЛОР-патологией, основы 
инфузионной терапии в оториноларингологии; - основы фармакотерапии в отоларингологии; - применение физиотерапии в 

отоларингологии, показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; - основы диетического питания и 
диетотерапии; - вопросы организации, проведения и анализа эффективности диспансеризации населения; - основы экспертизы 
временной и постоянной нетрудоспособности; - вопросы организации медико-социальной экспертизы; - о территориальной 
программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи; - вопросы организации и 
деятельности медицинской службы гражданской обороны. Умения: - получает информацию о заболевании, выполняет перечень 
работ и услуг для диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи; - выполняет перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической ситуации в 
соответствии со стандартом медицинской помощи; - проводит экспертизу временной нетрудоспособности, направляет 
пациентов с признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на медико-социальную экспертизу; - 
разрабатывает схему послеоперационного ведения больного и профилактику послеоперационных осложнений; - проводит 
диспансеризацию населения и оценивает ее эффективность; - проводит санитарно-просветительную работу; - оформляет 
необходимую медицинскую документацию; - составляет отчет о своей работе, проводит ее анализ. Навыки и /или опыт 

деятельности: Профессиональные диагностические и лечебные манипуляции 1 год обучения Передняя, задняя, средняя 
риноскопия Орофарингоскопия Прямая гипофаринго- и ларингоскопия Исследование слуха речью и камертонами Составление 
и чтение слухового паспорта Тональная пороговая и ультразвуковая и ультразвуковая аудиометрия, чтение аудиограмм Оценка 
результатов аудиометрии надпороговой, речевой и в расширенном диапазоне частот Исследование спонтанного нистагма 
Исследование позиционного нистагма Исследование вестибулоспинальных рефлексов (устойчивость в позе Ромберга, походка, 
координаторные пробы) Вращательная проба Барани Калорическая проба Прессорная проба Составление и чтение 

вестибулярного паспорта Исследование мозжечковых симптомов Исследование менингеальных симптомов Выявление 
амнестической афазии Пальпация сосцевидных отростков и шейных сосудистых пучков 2 год обучения Чтение анализов 
спинномозговой жидкости Исследование функции лицевого нерва для топической диагностики поражения Чтение 
рентгенограммы височной кости Отомикроскопия Зондирование надбарабанного пространства Определение подвижности 
барабанной перепонки при помощи воронки Зигле Ушная манометрия Риноманометрия Ольфактометрия Акустическая 
ринометрия Зондирование околоносовых пазух через естественные соустья Дренирование околоносовых пазух Способ 

перемещения, ЯМИК-метод Диафаноскопия околоносовых пазух Взятие мазков из полости носа Диагностика аллергических 
риносинуситов Чтение рентгенограммы носа и околоносовых пазух, копьютерной и магниторезонансной томограмм Взятие 
мазков из полости глотки Зондирование лакун миндалин Пальцевое исследование носоглотки Пальпация мягких тканей и 
органов шеи Вдувание лекарственных порошков в полости уха, носа и глотки Промывание лакун миндалин Удаление 
инородных тел глотки Остановка кровотечений из глотки Новокаиновая блокада при острых и хронических заболеваниях 
глотки Вливание лекарственных растворов в гортань Смазывание слизистой оболочки гортани Вдувание лекарственных 

порошков в гортань Удаление инородных тел гортани Смена наружной трахеостомической канюли Отсасывание бронхиальной 
слизи через трахеостому Остановка кровотечений из гортани и трахеостомы Интубация гортани и трахеи Хирургические 
операции 1 год обучения - асиccтенция Первичная хирургическая обработка при ранениях наружного уха Вскрытие 
отогематомы и абсцессов наружного уха Парацентез, меринготомия, шунтирование барабанной полости Удаление полипов, 
грануляций из барабанной полости Репозиция и фиксация переломов костей наружного носа Хирургическая обработка ранений 
наружного носа Вскрытие нагноившегося фурункула, карбункула носа Пункция и вскрытие абсцесса перегородки носа 2 год 

обучения – выполнение элементов операций Удаление кровоточащего полипа перегородки носа Подслизистая вазотомия, 
щадящая конхотомия Пункция и дренирование верхнечелюстной пазухи Полипотомия носа, удаление хоального полипа 
Аденотомия Тонзиллотомия, тонзиллэктомия Вскрытие паратонзиллярного абсцесса Биопсия гортани Трахеостомия Конико- и 
крикотомия Вскрытие абсцессов гортани и гортаноглотки Хирургическая обработка проникающих ранений полых органов шеи 

31.08.58 

Оториноларинголог
ия 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 

как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  УК-1 УК-2  36 Х   

31.08.58 Психологические Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы УК-1 ПК-1 36 Х   



Оториноларинголог
ия 

основы 
пациенториентир

ованного 
подхода 

профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 

звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

ПК-5  

31.08.58 
Оториноларинголог

ия 
Реанимация 

Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 
жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 
печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг  систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 

и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 
Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 
Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 
Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 
гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 

Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 
противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 
организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

УК-1 УК-2 УК-

3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 
ПК-12  

36 Х   

31.08.58 
Оториноларинголог

ия 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Оториноларингология и ее место среди медицинских дисциплин. Успехи и задачи современной оториноларингологии. История 
оториноларингологии. Анатомо-физиологические особенности наружного носа, полости носа и околоносовых пазух, слухового 

и вестибулярного анализатора, глотки и гортани. Функции носа, околоносовых пазух, глотки и гортани, кохлеарного и 
вестибулярного анализатора, и методы их исследования. Воспалительные заболевания полости носа. Носовые кровотечения. 
Методы их остановки. . Воспалительные заболевания глотки Воспалительные заболевания гортани Воспалительные 
заболевания уха Новообразования ЛОР- органов Диспансеризация и проф.патология в оториноларингологии 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.58 
Оториноларинголог

ия 
Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 

гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания.  
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.59 
Офтальмология 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 

препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.59 
Офтальмология 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.59 

Офтальмология 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 

обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 

УК-1 ПК-4 

ПК-10  
36 Х   



Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 

профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

31.08.59 
Офтальмология 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 

Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.59 
Офтальмология 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 

медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.59 
Офтальмология 

Офтальмология 

Офтальмология и ее место среди медицинских дисциплин. Успехи и задачи современной офтальмологии. История 
офтальмологии. Анатомо-физиологические особенности зрительного анализатора. Функции зрительного анализатора и 
методики исследования органа зрения. Физиологическая оптика. Оптическая система глаза. Клиническая рефракция. Проблема 
близорукости. Прогрессирующая близорукость, бинокулярное зрение. Косоглазие. Заболевание век, конъюнктивы, слезных 
органов. Заболевание роговицы, склеры. Заболевание сосудистого тракта Заболевание хрусталика Глаукома. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

1188   Х 

31.08.59 
Офтальмология 

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.59 

Офтальмология 
Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 

ПК-9  
36 Х   

31.08.59 

Офтальмология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

знания: - основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие деятельность органов и 
учреждений здравоохранения; - общие вопросы организации офтальмологической помощи в стране, работу больнично-
поликлинических учреждений, организацию работы скорой и неотложной офтальмологической помощи; - причины и 
механизмы развития болезней, сущность функциональных и морфологических процессов и их клинические проявления при 
заболеваниях органа зрения у пациентов различных возрастных групп; - диспансерное наблюдение лиц с глазными 
заболеваниями; умения: - провести полное обследование глазного больного с использованием всей диагностической 

офтальмологической аппаратуры и на этом основании определить: предварительный диагноз, тяжесть состояния, неотложные 
мероприятия, план дополнительного обследования, в том числе консультации других специалистов, лабораторные и 
инструментальные исследования, избегая необоснованных и опасных; показания и сроки госпитализации; трудоспособность; - 
верифицировать и\или уточнить направительный диагноз у больных, поступивших в стационар или на прием в поликлинику; - 
оформить необходимую медицинскую документацию; - определить тактику ведения больного в зависимости от характера и 
тяжести заболевания (только наблюдение, неотложная терапия глазных заболеваний, лечение в условиях поликлиники, 

консультации других специалистов, госпитализация в глазное отделение). навыки и /или опыт деятельности: 1. Методика 
исследования конъюнктивы с пальпаторным выворотом век. 2. Методика исследования конъюнктивы с выворотом века 
стеклянной палочкой. 3. Методика исследования конъюнктивы с выворотом верхнего века векоподъемником. 4. Прием осмотра 
верхней переходной складки конъюнктивы. 5. Экзоофтальмометрия с помощью обычной линейки и экзоофтальмометра. 6. 
Исследование переднего отрезка глаза методом бокового освещения. 7. Исследование переднего отрезка глаза боковым 
освещением с бинокулярной лупой. 8. Биомикроскопия глазного яблока. 9. Исследование глаза проходящим светом, объяснить 

возможности способа. 10. Методика офтальмоскопии в обратном виде. 11. Методика офтальмоскопии в прямом виде. 12. 
Исследование глазного дна с помощью большого безрефлексного офтальмоскопа. 13. Исследование остроты зрения по 
таблицам с записью результатов. 14. Контрольные методы исследования остроты зрения. 15. Исследование зрительных функций 
при сильном их снижении с записью данных (ниже 0,1). 16. Исследование зрительных функций при отсутствии предметного 
зрения. 17. Исследование цветоощущения. 18. Субъективный метод определения клинической рефракции глаз с записью 
данных. 19. Исследование клинической рефракции методом скиаскопии. 20. Определение рефракции с помощью 

УК-1 ПК-1 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 
ПК-12  

2376 Х   



рефрактометра. Офтальмометрия. 21. Биометрия глаза с помощью ультразвукового аппарата (эхобиометрия). 22. Подбор очков 
при пресбиопии с написанием рецепта. 23. Наружная оптическая (очковая) коррекция эметропии (миопии, гиперметропии, 
астигматизма). Выписать рецепт на очки. 24. Определение качества и силы очковых стекол. 25. Определение оптических 
центров очковых стекол. 26. Определение положения ближайшей и дальнейшей точек ясного зрения. 27. Показать простейшие  

способы исследования бинокулярного зрения. 28. Методики измерения угла косоглазия. 29. Определение фиксации косящего 
глаза. 30. Закапывание капель и закладывание мази в конъюнктивальную полость. 31. Массаж и смазывание краев век. 32. 
Методики промывания конъюнктивальной полости. 33. Техника взятия отделяемого из конъюнктивальной полости для 
бактериологического исследования. 34. Исследование функциональной и анатомической проходимости слезоотводящих путей.  
35. Проба Ширмера. 36. Зондирование канальцев и слезно-носового канала при дакриоциститах новорожденных. 37. 
Исследование чувствительности, обнаружение поверхностных дефектов роговицы. 38. Измерение внутриглазного давления 

пальпацией с записью данных. 39. Измерение внутриглазного давления тонометром Маклакова с записью данных. 40. 
Упрощенная тонография по Нестерову. 41. Исследование периферического зрения ориентировочным способом. 42. 
Исследование периферического зрения на периметре Ферстера с записью данных. 43. Исследование периферического зрения на 
проекционном периметре. 44. Кампиметрия. 45. Локализация разрывов сетчатки при отслойках с помощью периметра. 46. 
Боковая подсветка по Вургафту. 47. Гониоскопия. 48. Проанализировать данные периметрии , гониоскопии, определить по  
тонограммам внутриглазное давление и поставить диагноз глаукомы по современной классификации. 49. Удаление инородного 

тела из конъюнктивальной полости. 50. Удаление инородного тела из роговой оболочки. 51. Техника выполнения обзорных 
рентгеновских снимков. 52. Локализация инородных тел в глазу по рентгеновским снимкам. 53. Наложение монокулярной 
повязки. 54. Наложение бинокулярной повязки. 55. Диафаноскопия. 56. Субконъюнктивальные, парабульбарные и 
ретробульбарные инъекции. 57. Перивазальные новокаиновые блокады. 58. Уметь выписать рецепты на офтальмологические 
лекарственные препараты. 59. Оформление амбулаторной карты глазного больного. 60. Написание истории болезни в 
стационаре. 

31.08.59 
Офтальмология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

знания: - основы законодательства о здравоохранении и директивные документы, определяющие деятельность органов и 
учреждений здравоохранения; - общие вопросы организации офтальмологической помощи в стране, работу больнично-
поликлинических учреждений, организацию работы скорой и неотложной офтальмологической помощи; - причины и 
механизмы развития болезней, сущность функциональных и морфологических процессов и их клинические проявления при 
заболеваниях органа зрения у пациентов различных возрастных групп; - диспансерное наблюдение лиц с глазными 
заболеваниями; умения: - провести полное обследование глазного больного с использованием всей диагностической 

офтальмологической аппаратуры и на этом основании определить: предварительный диагноз, тяжесть состояния, неотложные 
мероприятия, план дополнительного обследования, в том числе консультации других специалистов, лабораторные и 
инструментальные исследования, избегая необоснованных и опасных; показания и сроки госпитализации; трудоспособность; - 
верифицировать и\или уточнить направительный диагноз у больных, поступивших в стационар или на прием в поликлинику; - 
оформить необходимую медицинскую документацию; - определить тактику ведения больного в зависимости от характера и 
тяжести заболевания (только наблюдение, неотложная терапия глазных заболеваний, лечение в условиях поликлиники, 

консультации других специалистов, госпитализация в глазное отделение). навыки и /или опыт деятельности: 1. Методика 
исследования конъюнктивы с пальпаторным выворотом век. 2. Методика исследования конъюнктивы с выворотом века 
стеклянной палочкой. 3. Методика исследования конъюнктивы с выворотом верхнего века векоподъемником. 4. Прием осмотра 
верхней переходной складки конъюнктивы. 5. Экзоофтальмометрия с помощью обычной линейки и экзоофтальмометра. 6. 
Исследование переднего отрезка глаза методом бокового освещения. 7. Исследование переднего отрезка глаза боковым 
освещением с бинокулярной лупой. 8. Биомикроскопия глазного яблока. 9. Исследование глаза проходящим светом, объяснить 

возможности способа. 10. Методика офтальмоскопии в обратном виде. 11. Методика офтальмоскопии в прямом виде. 12. 
Исследование глазного дна с помощью большого безрефлексного офтальмоскопа. 13. Исследование остроты зрения по 
таблицам с записью результатов. 14. Контрольные методы исследования остроты зрения. 15. Исследование зрительных функций 
при сильном их снижении с записью данных (ниже 0,1). 16. Исследование зрительных функций при отсутствии предметного 
зрения. 17. Исследование цветоощущения. 18. Субъективный метод определения клинической рефракции глаз с записью 
данных. 19. Исследование клинической рефракции методом скиаскопии. 20. Определение рефракции с помощью 

рефрактометра. Офтальмометрия. 21. Биометрия глаза с помощью ультразвукового аппарата (эхобиометрия). 22. Подбор очков 
при пресбиопии с написанием рецепта. 23. Наружная оптическая (очковая) коррекция эметропии (миопии, гиперметропии, 
астигматизма). Выписать рецепт на очки. 24. Определение качества и силы очковых стекол. 25. Определение оптических 
центров очковых стекол. 26. Определение положения ближайшей и дальнейшей точек ясного зрения. 27. Показать простейшие  
способы исследования бинокулярного зрения. 28. Методики измерения угла косоглазия. 29. Определение фиксации косящего 
глаза. 30. Закапывание капель и закладывание мази в конъюнктивальную полость. 31. Массаж и смазывание краев век. 32. 

Методики промывания конъюнктивальной полости. 33. Техника взятия отделяемого из конъюнктивальной полости для 
бактериологического исследования. 34. Исследование функциональной и анатомической проходимости слезоотводящих путей.  
35. Проба Ширмера. 36. Зондирование канальцев и слезно-носового канала при дакриоциститах новорожденных. 37. 
Исследование чувствительности, обнаружение поверхностных дефектов роговицы. 38. Измерение внутриглазного давления 

УК-1 ПК-1 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 
ПК-12  

216 Х   



пальпацией с записью данных. 39. Измерение внутриглазного давления тонометром Маклакова с записью данных. 40. 
Упрощенная тонография по Нестерову. 41. Исследование периферического зрения ориентировочным способом. 42. 
Исследование периферического зрения на периметре Ферстера с записью данных. 43. Исследование периферического зрения на 
проекционном периметре. 44. Кампиметрия. 45. Локализация разрывов сетчатки при отслойках с помощью периметра. 46. 

Боковая подсветка по Вургафту. 47. Гониоскопия. 48. Проанализировать данные периметрии , гониоскопии, определить по  
тонограммам внутриглазное давление и поставить диагноз глаукомы по современной классификации. 49. Удаление инородного 
тела из конъюнктивальной полости. 50. Удаление инородного тела из роговой оболочки. 51. Техника выполнения обзорных 
рентгеновских снимков. 52. Локализация инородных тел в глазу по рентгеновским снимкам. 53. Наложение монокулярной 
повязки. 54. Наложение бинокулярной повязки. 55. Диафаноскопия. 56. Субконъюнктивальные, парабульбарные и 
ретробульбарные инъекции. 57. Перивазальные новокаиновые блокады. 58. Уметь выписать рецепты на офтальмологические 

лекарственные препараты. 59. Оформление амбулаторной карты глазного больного. 60. Написание истории болезни в 
стационаре. 

31.08.59 
Офтальмология 

Принципы и 
методы 

формирования 

здорового образа 
жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.59 
Офтальмология 

Психологические 

основы 
пациенториентир

ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 

комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 

саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.59 
Офтальмология 

Реанимация 

Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 
жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 
печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг  систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 

и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 
Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 
Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 
Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 
гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 

Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 
противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 
организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.59 
Офтальмология 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Офтальмология и ее место среди медицинских дисциплин. Успехи и задачи современной офтальмологии. История 
офтальмологии. Анатомо-физиологические особенности зрительного анализатора. Функции зрительного анализатора и 

методики исследования органа зрения. Физиологическая оптика. Оптическая система глаза. Клиническая рефракция. Проблема 
близорукости. Прогрессирующая близорукость, бинокулярное зрение. Косоглазие. Заболевание век, конъюнктивы, слезных 
органов. Заболевание роговицы, склеры. Заболевание сосудистого тракта Заболевание хрусталика Глаукома. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.59 
Офтальмология 

Эндокринология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 

гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. -
Лейкемоидные реакции -Гиперэозинофильный синдром -Лейкемоидные реакции -Реактивные эритроцитозы -Реактивные 
тромбоцитозы -Симптоматические парапротеинемии 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   



31.08.60 
Пластическая 

хирургия 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.60 
Пластическая 

хирургия 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 
химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-7 ПК-12  

36 Х   

31.08.60 
Пластическая 

хирургия 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 

примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 

записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 

расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 

ПК-10  
36 Х   

31.08.60 

Пластическая 
хирургия 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 

Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.60 
Пластическая 

хирургия 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 

медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.60 

Пластическая 
хирургия 

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.60 
Пластическая 

хирургия 
Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.60 

Пластическая 
хирургия 

Пластическая 
хирургия 

Основы общественного здоровья и организация службы пластической хирургии. Общие положения пластической хирургии. 

Устранение врождённых пороков развития. Устранение посттравматических деформаций. Устранение дефектов и деформаций 
после онкологических операций. Пластическая и реконструктивная хирургия лица, головы и шеи.  Пластические операции на 
туловище и гениталиях. Пластическая и реконструктивная хирургия конечностей Малоинвазивные технологии в пластической 
хирургии Челюстно-лицевые повреждения Хирургия травм и заболеваний кисти Хирургическое лечение лимфатических отёков 
конечностей Раны и раневой процесс. Раневая инфекция. Современные принципы ведения ран. Профилактика и лечение 
хронических ран Термическая , химическая и электротравма.Ведение больного. Особенности раневого процесса Хирургическое 

лечение послеожоговых деформаций Основы эстетической хирургии Отопластика Ринопластика Эстетические операции на 
лице Эстетические операции на молочной железе Абдоминопластика. Хирургия грыж брюшной стенки Бариатрическая 
хирургия 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

1188   Х 

31.08.60 
Пластическая 

хирургия 

Производственна
я (клиническая) 

практика 

Целями производственной (клинической) практики базовой части являются: - закрепление теоретических знаний по 
специальности 31.08. 60 Пластическая хирургия - развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в 
ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача-пластического хирурга - приобретение опыта в решении 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

2376 Х   



(базовая часть) реальных профессиональных задач. Задачей производственной (клинической) практики базовой части первого года обучения 
является формирование у обучающихся компетенций, включающих в себя способность/готовность: - выстраивать корректные и 
доверительные взаимоотношения с пациентом и его окружением; -диагностировать заболевания прямой и ободочной кишки, 
собирать и анализировать информацию о нем, выяснять субъективные и объективные сведения; - использовать методики 

расспроса больного, наблюдения за пациентом, сбора анамнестических и катамнестических сведений, анализа получаемой 
информации, использования клинико-лабораторных методов исследования, применяемых в колопроктологии; - оценивать 
степень тяжести состояния больного, причины его патологии; - определять объем и последовательность диагностических 
процедур, - освоить базовые клинические и лабораторно-инструментальные методы обследования больного, особенно в 
случаях, требующих неотложной или интенсивной медицинской помощи; - определять объем и последовательность 
терапевтических и или хирургических мероприятий (стационарное, амбулаторное лечение); - пользоваться методикой подбора 

адекватной терапии, уметь оказывать необходимую срочную первую помощь при неотложных состояниях; - оформлять 
медицинскую документацию: истории болезни, амбулаторные карты, направления на медико-социальную экспертизу (далее 
МЭС), статистические талоны, рецептурные бланки. Задачей производственной (клинической) практики базовой части второго 
года обучения является формирование у обучающихся компетенций, включающих в себя способность/готовность:  - к 
применению клинического мышления, дифференцируя общие и специфические признаки пороков развития, 
посттравматических деформаций, эстетических проблем имиджа тела; - определять показания к госпитализации, 

организовывать ее в соответствие с состоянием больного; обосновать клинический диагноз; проводить антропометрию, 
компьютерное моделирование, составление программы реконструкции, эстетической пластики, применение аллоплантов; - 
разрабатывать схему, план и тактику ведения больного в сложных клинических случаях, обосновать дифференциальный 
диагноз, показания и противопоказания к назначению фармакотерапии, физио- и других видов лечения; разработать план 
подготовки больного к терапии, определить соматические противопоказания; - определять необходимость специальных методов 
исследования (лабораторных, инструментальных), организовывать их выполнение и уметь интерпретировать их результаты; - 

использовать методики распознавания и оказания помощи при неотложных состояниях; - решать экспертные вопросы, 
касающиеся трудоспособности и профессиональной деятельности больного, оформлять должным образом листы временной 
нетрудоспособности. 

ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

31.08.60 
Пластическая 

хирургия 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

2.1. Цель практики: закрепление теоретических знаний по колопроктологии, развитие практических умений и навыков, 
полученных в процессе обучения в ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача – пластического хирурга, 
приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач. 2.2. Задачи практики. Задачей производственной практики 

вариативной части является формирование у обучающихся компетенций, включающих в себя способность/готовность:  - к 
применению клинического мышления, дифференцируя общие и специфические признаки заболеваний, повреждений, 
деформаций, эстетических дефектов - определять показания к консервативным и оперативным методам лечения, 
госпитализации, организовывать ее в соответствии с состоянием больного; - разрабатывать схему, план и тактику ведения 
больного в сложных клинических случаях, обосновать дифференциальный диагноз, показания и противопоказания к 
назначению фармакотерапии, физио- и других видов лечения; разработать план подготовки больного к операции, определить 

соматические противопоказания; - определять необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 
инструментальных), организовывать их выполнение и уметь интерпретировать их результаты; - использовать методики 
распознавания и оказания помощи при неотложных состояниях; - решать экспертные вопросы, касающиеся трудоспособности и 
профессиональной деятельности больного, оформлять должным образом листы временной нетрудоспособности. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-3 ПК-4 

ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

216 Х   

31.08.60 
Пластическая 

хирургия 

Принципы и 

методы 
формирования 

здорового образа 
жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 

Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.60 
Пластическая 

хирургия 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 

Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 

ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 

ПК-9  
36 Х   

31.08.60 
Пластическая 

Реанимация 
Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 
жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 

36 Х   



хирургия функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 
печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг  систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 
и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 

Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 
Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 
Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 
гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 
Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 

противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 
организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-12  

31.08.60 
Пластическая 

хирургия 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Оказание первой медицинской и первой врачебной помощи Экстренные и Неотложные состояния и оперативные вмешательства 
в колопроктологии Технология принятия решенийв колопроктологии 

УК-1 ПК-5 
ПК-6 ПК-7  

36 Х   

31.08.60 

Пластическая 
хирургия 

Эндокринная 
хирургия 

Заболевания щитовидной железы 1. узловые формы эутиреоидного зоба; 2. токсические формы зоба; 3. аутоиммунные 
заболевания щитовидной железы; 4. новообразования щитовидной железы; 5. заболевания паращитовидных желез. 
Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. 1. гормонально-активные опухоли поджелудочной железы; Опухоли 
надпочечников. 1. гормонально-активные опухоли надпочечников; 2. прочие новообразования надпочечников и забрюшинного 
пространства. Опухоли гипофиза 1. Соматотропинпродуцирующие аденомы; 2. Пролактинсекретирующие аденомы; 3. 

Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы; 4. Тиротропинпродуцирующие аденомы; 5. Гонадотропиные аденомы. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.62 
Рентгенэндоваскуля
рные диагностика и 

лечение 

Гематология 

Маски миеломной болезни. Современные методы диагностики. Принципы терапии. осложнения. Клиника анемий, 
гипохромные, гиперхромные анемии, гемолитические анемии. Принципы диагностики и профилактики. Дифференциальная 
диагностика анемий. Основные направления терапии, переливание крови и ее компонентов: показания, противопоказания. 
Острые и хронические лейкозы – принципы диагностики, особенности клинической картины в различные возрастные периоды. 
Смежные с гематологическими заболевания: Лейкемоидные реакции. Гиперэозинофильный синдром. Реактивные 

эритроцитозы. Реактивные тромбоцитозы. Симптоматические парапротеинемии. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.62 
Рентгенэндоваскуля
рные диагностика и 

лечение 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-9 
ПК-10  

36 Х   

31.08.62 

Рентгенэндоваскуля
рные диагностика и 

лечение 

Медицина 
чрезвычайных 

ситуаций 

Лечебно - эвакуационное обеспечение в чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарное обеспечение при поражении токсичными 

химическими веществами. Организация и оказание медицинской помощи при ЧС техногенного характера. Организация и 
оказание медицинской помощи при ЧС социального и природного характера.  

УК-1 ПК-3 
ПК-8 ПК-13  

36 Х   

31.08.62 

Рентгенэндоваскуля
рные диагностика и 

лечение 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 

Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 

поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 

Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-11  

36 Х   

31.08.62 
Рентгенэндоваскуля

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 

 ПК-5 ПК-8 
ПК-13  

36 Х   



рные диагностика и 
лечение 

числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 

электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

31.08.62 
Рентгенэндоваскуля
рные диагностика и 

лечение 

Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.62 
Рентгенэндоваскуля
рные диагностика и 

лечение 

Патология 

Общая нозология. Диагноз в клинической медицине Генетические основы болезней Приспособительные и компенсаторные 
реакции Повреждения. Некроз. Апоптоз Нарушения липидного обмена. Атеросклероз. Патофизиологические аспекты ИБС, 
артериальных гипертензий и хронической сердечной недостаточности Воспаление как общепатологический процесс 
Экстремальные состояния 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.62 
Рентгенэндоваскуля
рные диагностика и 

лечение 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 

педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-10  

36 Х   

31.08.62 
Рентгенэндоваскуля
рные диагностика и 

лечение 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

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: 1.Овладение общемедицинскими 
компетенциями применительно к врачу по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, а также к основам 
фундаментальных дисциплин. 2.Овладение методами клинического подхода к больному, овладение методами современного 
клинического обследования и комплексного лечения больных. 3.Умение оформлять медицинскую документацию. 4.Овладение 
техническими средствами используемыми в рентгенэндоваскулярных диагностике и лечении; умение работать с рентгеновской 
аппаратуры с использованием средств защиты пациента и персонала от ионизирующего излучения. 5.Умение применять 

различные доступы в сосудистую систему, пункцией и катетеризацией сосудов различных анатомических зон. 6.Овладение 
методами проведения ангиографических и ангиокардиографических исследований различных анатомических систем. 
7.Овладение методикой постановки диагноза, на основании полученных данных, тактикой ведения, выбором оптимального 
метода лечения, включая возможности рентгенэндоваскулярного лечения конкретных больных.  

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-5 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 
ПК-12 ПК-13  

2376 Х   

31.08.62 
Рентгенэндоваскуля
рные диагностика и 

лечение 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

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: 1.Овладение общемедицинскими 
компетенциями применительно к врачу по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению, а также к основам 
фундаментальных дисциплин. 2.Овладение методами клинического подхода к больному, овладение методами современного 
клинического обследования и комплексного лечения больных. 3.Умение оформлять медицинскую документацию.  4.Овладение 
техническими средствами используемыми в рентгенэндоваскулярных диагностике и лечении; умение работать с рентгеновской 

аппаратуры с использованием средств защиты пациента и персонала от ионизирующего излучения. 5.Умение применять 
различные доступы в сосудистую систему, пункцией и катетеризацией сосудов различных анатомических зон. 6.Овладение 
методами проведения ангиографических и ангиокардиографических исследований различных анатомических систем. 
7.Овладение методикой постановки диагноза, на основании полученных данных, тактикой ведения, выбором оптимального 
метода лечения, включая возможности рентгенэндоваскулярного лечения конкретных больных.  

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 
ПК-12 ПК-13  

216 Х   

31.08.62 
Рентгенэндоваскуля
рные диагностика и 

лечение 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.62 
Рентгенэндоваскуля
рные диагностика и 

лечение 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 

подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 

профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 

УК-1 ПК-1 
ПК-10  

36 Х   



нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 

саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения. 

31.08.62 
Рентгенэндоваскуля

рные диагностика и 
лечение 

Рентгенэндоваск
улярные 

диагностика и 
лечение 

История создания метода РКТ. Роль и место метода КТ в современной медицине. Физические и технические основы КТ. Общие 
принципы КТ. Сравнение традиционной и спиральной КТ. Пространственное разрешение, шаг спирали. Коллимирование среза: 
разрешение вдоль оси Z. Схемы расстановки детекторов. Алгоритм восстановления изображения. Влияние напряжения (кВ), 
тока (мАс) и времени сканирования. Трехмерная реконструкция: проекция максимальной интенсивности. Мультипланарная 

реконструкция. Реконструкция затененных поверхностей. Основные правила чтения компьютерных томограмм. Анатомическая 
ориентация. Эффекты частного объема. Различия между узловыми и трубчатыми структурами. Денситометрия (измерение 
плотности тканей). Уровни плотности различных типов тканей. Типы окон. Подготовка пациента. Анамнез. Функции почек. 
Гипертиреоз. Побочные реакции при использование КВ. Премедикация. Пероральный прием КВ. Информирование пациента. 
Дыхание. Удаление посторонних предметов .Применение контрастных препаратов. Выбор подходящего контрастного 
препарата. Фактор времени и доза. Применение контрастных препаратов внутривенно. Внутривенное введение КВ. Феномен 

притока. Побочное действие на введение контрастных препаратов и их лечение. Тиреотоксический криз и его лечение  КТ – 
ангиография. Внутричерепные артерии. Венозные синусы. Артериальные аневризмы, артериовенозные мальформации. КТ –  
ангиография. Сонные артерии. Аорта. Тромбозы и аневризмы. Расслаивающая аневризма аорты. КТ – ангиография. Сердце: 
коронарные артерии. Поиск обызвествлений коронарных артерий. Тромбоэмболия легочных артерий.  КТ – ангиография. 
Сосуды брюшной полости. КТ – ангиография. Подвздошные и бедренные сосуды. КТ – ангиография. Визуализация сосудов 
после протезирования. Перспективы КТ – ангиографии. Организация специализирован¬ной хирургической помощи больным с 

сердечно-сосуди¬стыми заболеваниями Основные принципы хирургии сердца и сосудов. Хирургическая анатомия сердца и 
сосудистой системы. Однососудистая ангиопластика. Многососудистая ангиопластика - виды реваскуляризации миокарда 
(полная и неполная), понятие об адекватности. Сравнение результатов ангиопластики и коронарного шунтирования. Гибридные 
операции инфаркте миокарда. Основные принципы лучевой диагностики заболеваний сердца и сосудистой системы. Основные 
принципы проведения рентгенологических исследований. Безопасность пациентов и персонала при проведении 
рентгенологических исследований. Меры защиты, способы контроля. Однососудистая ангиопластика. Многососудистая 
ангиопластика - виды реваскуляризации миокарда (полная и неполная), понятие об адекватности. Сравнение результатов 

ангиопластики и коронарного шунтирования. Ангиокардиография. Принципы получения изображения. Доступы. Общие 
принципы проведения исследований. Критерии качества и адекватности исследования. Возможные осложнения, меры их 
профилактики. Ангиокардиографическая аппаратура. Основные элементы, основные принципы работы. Архивация 
ангиогкардиографических исследований. Ангиокардиография. Принципы получения изображения. Доступы. Общие принципы 
проведения исследований. Критерии качества и адекватности исследования. Возможные осложнения, меры их профилактики. 
Рентгеноэндоваскулярные лечебные вмешательства, основные виды. Принципы выполнения. Критерии эффективности. 

Возможные осложнения, меры их профилактики. Инструментарий для проведения рентгеноэндоваскулярных лечебных 
вмешательств. Рентгеноэндоваскулярные лечебные вмешательства, основные виды. Принципы выполнения. Критерии 
эффективности. Возможные осложнения, меры их профилактики. Периферические стенозы и гипоплазии. Патологическая 
анатомия. Классификация. Принципы лечения больных. Хирургическое и эндоваскулярное лечение. Показания и 
противопоказания к проведению баллонной дилатации и стентирования легочной артерии. Ангиопластика и стентирование при 
изолированных периферических стенозах легочных артерий, выявленных после радикальных операций. Эндоваскулярные 

вмешательства после операции реконструкции путей оттока из правого желудочка без закрытия дефекта межжелудочковой 
перегородки. Ангиопластика и стентирование легочных артерий при цианотических врожденных пороках сердца. 
Ангиопластика и стентирование у больных после операции Фонтена и двунаправленного кавапульмонального анастомоза. 
Семестр 2 Рентгеноэндоваскулярные методы диагностики и лечения при поражениях сонных артерий. Показания и 
противопоказания к выполнению ангиопластики и стентирования при патологии сонных артерий. Осложнения и меры их 
профилактики. Системы защиты головного мозга, используемые при выполнении эндоваскулярных операциях на сонных 

артериях. Рентгеноэндоваскулярное закрытие дефектов межжелудочковой перегородки. Применяемые в клинической практике 
устройства для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки. Отбор больных. Методики и техники. Результаты. 
Экспериментальные исследования. Рентгеноэндоваскулярные методы лечения при ТЭЛА. Селективный лизис, 
тромбоэкстракция. Патология висцеральных артерий. Этиология, клиника, неинвазивная и инвазивная диагностика. 
Рентгеноэндоваскулярное лечение обструктивных поражений и аневризм висцеральных артерий.  Сосудистые мальформации 
головного мозга. Показания к выполнению и типы рентгеноэндоваскулярных вмешательств, методика и техника, результаты. 

Возможные осложнения и меры их профилактики. Рентгеноэндоваскулярные методы лечения аневризм интракраниальных 
отделов сонных и позвончоных артерий. Показания к выполнению и типы рентгеноэндоваскулярных операций, методика и 
техника, результаты. Возможные осложнения и меры их профилактики. Альтернативные методы лечения патологии 
интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий. 
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31.08.62 
Рентгенэндоваскуля
рные диагностика и 

лечение 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Общеклинические методы обследования больного Катетеризация центральных вен. Реанимация и неотложная помощь. Техника 
интубации трахеи. Трахеотомия. Рентгенэндоваскулярные вмешательства на коронарных артериях, брахиоцефальных артериях, 
артериях нижних конечностей 
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ПК-10  
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Рентгенэндоваскуля
рные диагностика и 

лечение 

Эндокринная 
хирургия 

Заболевания щитовидной железы 1. узловые формы эутиреоидного зоба; 2. токсические формы зоба; 3. аутоиммунные 
заболевания щитовидной железы; 4. новообразования щитовидной железы; 5. заболевания паращитовидных желез. 
Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. 1. гормонально-активные опухоли поджелудочной железы; Опухоли 
надпочечников. 1. гормонально-активные опухоли надпочечников; 2. прочие новообразования надпочечников и забрюшинного 
пространства. Опухоли гипофиза 1. Соматотропинпродуцирующие аденомы; 2. Пролактинсекретирующие аденомы; 3. 

Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы; 4. Тиротропинпродуцирующие аденомы; 5. Гонадотропиные аденомы. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  
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31.08.63 Сердечно-
сосудистая хирургия 

Гигиена и 
эпидемиология 
чрезвычайных 

ситуаций 

Гигиенические и эпидемиологические аспекты чрезвычайных ситуаций Основные принципы и задачи противоэпидемического 
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Содержание и организация противоэпидемических мероприятий среди 
пострадавшего населения в ЧС Гигиенические требования к организации водообеспечения и осуществления санитарно-
эпидемиологического надзора за водоснабжением и основы осуществления и проведения санитарно-эпидемиологического 
надзора за питанием Характеристика эпидемических очагов и оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в зонах 

катастроф Медицинская характеристика особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, значимых в чрезвычайных 
ситуациях Организация и порядок функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля Планирование и проведение 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в районах стихийных бедствий и других катастроф 

УК-1 ПК-3 
ПК-9 ПК-12  

36 Х   

31.08.63 Сердечно-
сосудистая хирургия 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  
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31.08.63 Сердечно-
сосудистая хирургия 

Медицинские 

информационны
е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 

обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 

Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
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31.08.63 Сердечно-
сосудистая хирургия 

Микробиология 
Методы микробиологических исследований. Возбудители внутрибольничных инфекций: биологические свойства, принципы 
диагностики. Препараты для специфической профилактики и лечения инфекционных заболеваний и внутрибольничных 
инфекций. Санитарно-противоэпидемический режим в лечебно-профилактических учреждениях. 

УК-1 ПК-1 
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31.08.63 Сердечно-
сосудистая хирургия 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 

числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
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31.08.63 Сердечно-
сосудистая хирургия 

Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 

здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  
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31.08.63 Сердечно-
сосудистая хирургия 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   



Итоговое занятие по дисциплине. 

31.08.63 Сердечно-
сосудистая хирургия 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

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: Задачей производственной 
(клинической) практики базовой части первого года обучения является формирование у обучающихся компетенций, 
включающих в себя способность/готовность: - выстраивать корректные и доверительные взаимоотношения с пациентом и его 
окружением; -диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы, собирать и анализировать информацию о них, 
выяснять субъективные и объективные сведения; - использовать методики расспроса больного, наблюдения за пациентом, сбора 

анамнестических и катамнестических сведений, анализа получаемой информации, использования клинико-лабораторных 
методов исследования, применяемых в сердечно-сосудистой хирургии; - оценивать степень тяжести состояния больного, 
причины его патологии; - определять объем и последовательность диагностических процедур, освоить базовые клинические и 
лабораторно-инструментальные методы обследования больного, особенно в случаях, требующих неотложной или интенсивной 
медицинской помощи; - определять объем и последовательность терапевтических и или хирургических мероприятий 
(стационарное, амбулаторное лечение); - пользоваться методикой подбора адекватной терапии, уметь оказывать необходимую 

срочную первую помощь при неотложных состояниях; - оформлять медицинскую документацию: истории болезни, 
амбулаторные карты, направления на медико-социальную экспертизу (далее МЭС), статистические талоны, рецептурные 
бланки. Задачей производственной (клинической) практики базовой части второго года обучения является формирование у 
обучающихся компетенций, включающих в себя способность/готовность: - к применению клинического мышления, 
дифференцируя общие и специфические признаки заболеваний сердечно-сосудистой системы; - определять показания к 
госпитализации, организовывать ее в соответствие с состоянием больного; проводить дифференциальную диагностику 

основных заболеваний сердечно-сосудистой системы, обосновать клинический диагноз; - разрабатывать схему, план и тактику 
ведения больного в сложных клинических случаях, обосновать дифференциальный диагноз, показания и противопоказания к 
назначению фармакотерапии, физио- и других видов лечения; разработать план подготовки больного к терапии, определить 
соматические противопоказания; - определять необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 
инструментальных), организовывать их выполнение и уметь интерпретировать их результаты; - использовать методики 
распознавания и оказания помощи при неотложных состояниях; - решать экспертные вопросы, касающиеся трудоспособности и 
профессиональной деятельности больного, оформлять должным образом листы временной нетрудоспособности. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

2376 Х   

31.08.63 Сердечно-
сосудистая хирургия 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

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: Задачей производственной 
(клинической) практики базовой части первого года обучения является формирование у обучающихся компетенций, 

включающих в себя способность/готовность: - выстраивать корректные и доверительные взаимоотношения с пациентом и его 
окружением; -диагностировать заболевания сердечно-сосудистой системы, собирать и анализировать информацию о них, 
выяснять субъективные и объективные сведения; - использовать методики расспроса больного, наблюдения за пациентом, сбора 
анамнестических и катамнестических сведений, анализа получаемой информации, использования клинико-лабораторных 
методов исследования, применяемых в сердечно-сосудистой хирургии; - оценивать степень тяжести состояния больного, 
причины его патологии; - определять объем и последовательность диагностических процедур, освоить базовые клинические и 

лабораторно-инструментальные методы обследования больного, особенно в случаях, требующих неотложной или интенсивной 
медицинской помощи; - определять объем и последовательность терапевтических и или хирургических мероприятий 
(стационарное, амбулаторное лечение); - пользоваться методикой подбора адекватной терапии, уметь оказывать необходимую 
срочную первую помощь при неотложных состояниях; - оформлять медицинскую документацию: истории болезни, 
амбулаторные карты, направления на медико-социальную экспертизу (далее МЭС), статистические талоны, рецептурные 
бланки. Задачей производственной (клинической) практики базовой части второго года обучения является формирование у 

обучающихся компетенций, включающих в себя способность/готовность: - к применению клинического мышления, 
дифференцируя общие и специфические признаки заболеваний сердечно-сосудистой системы; - определять показания к 
госпитализации, организовывать ее в соответствие с состоянием больного; проводить дифференциальную диагностику 
основных заболеваний сердечно-сосудистой системы, обосновать клинический диагноз; - разрабатывать схему, план и тактику 
ведения больного в сложных клинических случаях, обосновать дифференциальный диагноз, показания и противопоказания к 
назначению фармакотерапии, физио- и других видов лечения; разработать план подготовки больного к терапии, определить 

соматические противопоказания; - определять необходимость специальных методов исследования (лабораторных, 
инструментальных), организовывать их выполнение и уметь интерпретировать их результаты; - использовать методики 
распознавания и оказания помощи при неотложных состояниях; - решать экспертные вопросы, касающиеся трудоспособности и 
профессиональной деятельности больного, оформлять должным образом листы временной нетрудоспособности. 

УК-1 УК-2 УК-

3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

216 Х   

31.08.63 Сердечно- Принципы и Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека УК-1 УК-2 36 Х   



сосудистая хирургия методы 
формирования 

здорового образа 
жизни 

Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

ПК-1 ПК-9  

31.08.63 Сердечно-
сосудистая хирургия 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 

звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.63 Сердечно-
сосудистая хирургия 

Реанимация 

Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 
жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 
печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг  систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 
и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 

Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 
Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 
Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 
гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 
Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 

противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 
организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.63 Сердечно-
сосудистая хирургия 

Сердечно-
сосудистая 
хирургия 

Организация специализированной хирургической помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вопросы врачебно-
трудовой экспертизы и реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Формирование диагноза и показаний к 
операции. Классификация основных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Хирургическая анатомия сердца и сосудов. 

Заболевания периферических артерий Заболевания периферических артерий и сахарный диабет: синдром диабетической стопы 
Острая артериальная непроходимость Варикозная болезнь Тромбоз глубоких вен. Тромбофлебит поверхностных вен.  
Посттромботическая болезнь и ХВН Тромбоэмболия легочной артерии Аневризмы аорты Семестр 2 Врожденные и 
приобретенные пороки сердца Ишемическая болезнь сердца Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение Постоянная 
электрокардиостимуляция  

УК-1 ПК-1 

ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

1188   Х 

31.08.63 Сердечно-
сосудистая хирургия 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Общеклинические методы обследования больного Катетеризация центральных вен. Реанимация и неотложная помощь. Техника 

интубации трахеи. Трахеотомия. Перевязки, хирургическая обработка ран. Техника наложения хирургического шва (в том числе 
сосудистого), завязывание узлов 

УК-1 ПК-1 

ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

36 Х   

31.08.63 Сердечно-

сосудистая хирургия 

Эндокринная 

хирургия 

Заболевания щитовидной железы 1. узловые формы эутиреоидного зоба; 2. токсические формы зоба; 3. аутоиммунные 
заболевания щитовидной железы; 4. новообразования щитовидной железы; 5. заболевания паращитовидных желез. 
Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. 1. гормонально-активные опухоли поджелудочной железы; Опухоли 

надпочечников. 1. гормонально-активные опухоли надпочечников; 2. прочие новообразования надпочечников и забрюшинного 
пространства. Опухоли гипофиза 1. Соматотропинпродуцирующие аденомы; 2. Пролактинсекретирующие аденомы; 3. 
Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы; 4. Тиротропинпродуцирующие аденомы; 5. Гонадотропиные аденомы. 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   

31.08.65 
Торакальная 

хирургия 

Гигиена и 
эпидемиология 
чрезвычайных 

ситуаций 

Гигиенические и эпидемиологические аспекты чрезвычайных ситуаций Основные принципы и задачи противоэпидемического 
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Содержание и организация противоэпидемических мероприятий среди 

пострадавшего населения в ЧС Гигиенические требования к организации водообеспечения и осуществления санитарно-
эпидемиологического надзора за водоснабжением и основы осуществления и проведения санитарно-эпидемиологического 
надзора за питанием Характеристика эпидемических очагов и оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в зонах 
катастроф Медицинская характеристика особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, значимых в чрезвычайных 
ситуациях Организация и порядок функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля Планирование и проведение 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в районах стихийных бедствий и других катастроф 

УК-1 ПК-3 
ПК-9 ПК-12  

36 Х   



31.08.65 
Торакальная 

хирургия 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.65 
Торакальная 

хирургия 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 

обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 

Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   

31.08.65 
Торакальная 

хирургия 
Микробиология 

Методы микробиологических исследований. Возбудители внутрибольничных инфекций: биологические свойства, принципы 
диагностики. Препараты для специфической профилактики и лечения инфекционных заболеваний и внутрибольничных 
инфекций. Санитарно-противоэпидемический режим в лечебно-профилактических учреждениях. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.65 

Торакальная 
хирургия 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 

Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.65 
Торакальная 

хирургия 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 

медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.65 
Торакальная 

хирургия 
Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.65 
Торакальная 

хирургия 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

Целями производственной (клинической) практики базовой части являются: - закрепление теоретических знаний по 
специальности 31.08.65. Торакальная хирургия; - развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения в 
ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача-торакального хирурга; - приобретение опыта в решении 
реальных профессиональных задач. 2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (КЛИНИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ БАЗОВАЯ ЧАСТЬ  
Задачей производственной (клинической) практики базовой части первого года обучения является формирование у 

обучающихся компетенций, включающих в себя способность/готовность: - выстраивать корректные и доверительные 
взаимоотношения с пациентом и его окружением; -диагностировать заболевания органов грудной клетки, средостения, 
диафрагмы и пищевода, собирать и анализировать информацию о нем, выяснять субъективные и объективные сведения; - 
использовать методики расспроса больного, наблюдения за пациентом, сбора анамнестических и катамнестических сведений, 
анализа получаемой информации, использования клинико-лабораторных методов исследования, применяемых в торакальной 
хирургии; - оценивать степень тяжести состояния больного, причины его патологии; - определять объем и последовательность 

диагностических процедур, освоить базовые клинические и лабораторно-инструментальные методы обследования больного, 
особенно в случаях, требующих неотложной или интенсивной медицинской помощи; - определять объем и последовательность 
терапевтических и или хирургических мероприятий (стационарное, амбулаторное лечение); - пользоваться методикой подбора 
адекватной терапии, уметь оказывать необходимую срочную первую помощь при неотложных состояниях; - оформлять 
медицинскую документацию: истории болезни, амбулаторные карты, направления на медико-социальную экспертизу (далее 
МЭС), статистические талоны, рецептурные бланки. Задачей производственной (клинической) практики базовой части второго 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-12  

2376 Х   



года обучения является формирование у обучающихся компетенций, включающих в себя способность/готовность:  - к 
применению клинического мышления, дифференцируя общие и специфические признаки заболеваний органов грудной клетки, 
средостения, диафрагмы и пищевода. - определять показания к госпитализации, организовывать ее в соответствие с состоянием 
больного; проводить дифференциальную диагностику основных торакохирургических заболеваний, обосновать клинический 

диагноз; - разрабатывать схему, план и тактику ведения больного в сложных клинических случаях, обосновать 
дифференциальный диагноз, показания и противопоказания к назначению фармакотерапии, физио- и других видов лечения; 
разработать план подготовки больного к терапии, определить соматические противопоказания; - определять необходимость 
специальных методов исследования (лабораторных, инструментальных), организовывать их выполнение и уметь 
интерпретировать их результаты; - использовать методики распознавания и оказания помощи при неотложных состояниях; - 
решать экспертные вопросы, касающиеся трудоспособности и профессиональной деятельности больного, оформлять должным 

образом листы временной нетрудоспособности. 

31.08.65 
Торакальная 

хирургия 

Производственна
я (клиническая) 

практика 

(вариативная 
часть) 

2.1. Цель практики: закрепление теоретических знаний по торакальной хирургии, развитие практических умений и навыков, 
полученных в процессе обучения в ординатуре, формирование профессиональных компетенций врача – торакального хирурга, 
приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач. 2.2. Задачи практики. Задачей производственной практики 
вариативной части является формирование у обучающихся компетенций, включающих в себя способность/готовность:  - к 

применению клинического мышления, дифференцируя общие и специфические признаки заболеваний органов грудной клетки, 
средостения, диафрагмы и пищевода. - определять показания к госпитализации, организовывать ее в соответствие с состоянием 
больного; проводить дифференциальную диагностику основных хирургических заболеваний органов грудной клетки и 
средостения, обосновать клинический диагноз; - разрабатывать схему, план и тактику ведения больного в сложных клинических 
случаях, обосновать дифференциальный диагноз, показания и противопоказания к назначению фармакотерапии, физио- и 
других видов лечения; разработать план подготовки больного к терапии, определить соматические противопоказания; - 

определять необходимость специальных методов исследования (лабораторных, инструментальных), организовывать их 
выполнение и уметь интерпретировать их результаты; - использовать методики распознавания и оказания помощи при 
неотложных состояниях; - решать экспертные вопросы, касающиеся трудоспособности и профессиональной деятельности 
больного, оформлять должным образом листы временной нетрудоспособности. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

216 Х   

31.08.65 

Торакальная 
хирургия 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 

как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  
УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.65 
Торакальная 

хирургия 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 

конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 

Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

 ПК-1 ПК-9  36 Х   

31.08.65 
Торакальная 

хирургия 
Реанимация 

Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 
жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 
печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 

организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг  систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 
и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 
Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 
Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 
Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 

гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 
Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 
противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 
организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-12  

36 Х   



31.08.65 
Торакальная 

хирургия 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

1. Принципы оказания помощи пострадавшим в состоянии шока. Оказание первой медицинской и первой врачебной помощи 2 
Экстренные и неотложные состояния и оперативные вмешательства в торакальной хирургии. Сердечно-легочная реанимация. 
Правилапроведения непрямого массажа сердца. Правила проведения искусственной вентиляции легких. 3. Технология принятия 
решений в торакальной хирургии 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.65 
Торакальная 

хирургия 

Торакальная 

хирургия 

История грудной хирургии. Заболевания подлежащие хирургическому лечению. Отбор больных, направление на обследование и 
лечение. Реабилитация торакальных больных. Диагностика заболеваний органов дыхания Физикальные методы исследования. 
Специальные методы исследования, исследования функции внешнего дыхания. Амбулаторная подготовка торакальных больных 

к операции. Предоперационная подготовка торакальных больных в стационаре, санитарная подготовка. Профилактика 
возможных осложнений. Диагностика острых и хронических заболеваний, их предоперационная санация. Заболевания 
пищевода Этиология, патофизиология, классификация. Ожоги пищевода. Рак пищевода. Хирургия пищевода История хирургии 
пищевода. Паллиативные и радикальные операции. Исходы. Стриктура пищевода Этиология. Консервативные и радикальные 
методы лечения. Заболевания средостения Этиология. Классификация. Диагностика кист, опухолей средостения. Хирургия 
средостения Заболевания грудной стенки и грудины Этиология заболевания. Диагностика, Консервативное и хирургическое 

лечение. Хирургия грудной стенки, ключицы и грудины Закрытые и открытые повреждения костей грудной стенки, врожденные 
заболевания. Заболевания диафрагмы Этиология. Классификация. Клиника, диагностика. Методы лечения. Хирургия 
диафрагмы Хирургическая тактика при врожденных заболеваниях, травмы диафрагмы. Заболевания плевры Этиология. 
Патофизиология, патанатомия. Клиника, классификация, диагностика. Хирургия плевры Выбор метода лечения. 
Консервативные, активные и радикальные методы. Торакоскопия. Хирургия легких История развития хирургии легких. Роль 
отечественных хирургов. Достижения в хирургии легких. Инфекция легких Гнойно-воспалительные заболевания легких. 

Классификация. Методы диагностики. Паразитарные заболевания легких и плевры Эхинококкоз легких. Классификация, 
диагностика, методы лечения. Интерстициальные болезни легких Этиология, классификация, методы диагностики. 
Хирургическое лечение. Доброкачественные опухоли легких Этиология, классификация, диагностика, методы лечения. Абсцесс 
легкого, гангрена легкого Этиология. Патанатомия. Классификация. Методы лечения. Хронический абсцесс легкого Этиология. 
Патанатомия. Предоперационная подготовка. Хирургическая техника. Исходы. Рак легкого Этиология. Патанатомия, 
патофизиология рака легкого. Клиническая и морфологическая классификация. Диагностика. Рак легкого. Клинические 
особенности. Особенности клиники, диагностики немелкоклеточного рака. Лечебная тактика, стадирование рака легкого. 

Показания к хирургическому лечению. Рак легкого. Мелкоклеточный рак. Особенности диагностики, редкие злокачественные 
опухоли легкого. Особенности лечения. Исходы. Заболевания сердца. Врожденные и приобретенные пороки сердца. Операции 
на сердце. Перикардиты. Этиология, диагностика, принципы лечения  

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-

10ПК-10 ПК-
11 ПК-12  

1188   Х 

31.08.65 
Торакальная 

хирургия 

Эндокринная 
хирургия 

Заболевания щитовидной железы 1. узловые формы эутиреоидного зоба; 2. токсические формы зоба; 3. аутоиммунные 
заболевания щитовидной железы; 4. новообразования щитовидной железы; 5. заболевания паращитовидных желез. 

Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. 1. гормонально-активные опухоли поджелудочной железы; Опухоли 
надпочечников. 1. гормонально-активные опухоли надпочечников; 2. прочие новообразования надпочечников и забрюшинного 
пространства. Опухоли гипофиза 1. Соматотропинпродуцирующие аденомы; 2. Пролактинсекретирующие аденомы; 3. 
Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы; 4. Тиротропинпродуцирующие аденомы; 5. Гонадотропиные аденомы. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.66 
Травматология и 

ортопедия 

Гигиена и 
эпидемиология 
чрезвычайных 

ситуаций 

Гигиенические и эпидемиологические аспекты чрезвычайных ситуаций Основные принципы и задачи противоэпидемического 
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Содержание и организация противоэпидемических мероприятий среди 

пострадавшего населения в ЧС Гигиенические требования к организации водообеспечения и осуществления санитарно-
эпидемиологического надзора за водоснабжением и основы осуществления и проведения санитарно-эпидемиологического 
надзора за питанием Характеристика эпидемических очагов и оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в зонах 
катастроф Медицинская характеристика особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, значимых в чрезвычайных 
ситуациях Организация и порядок функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля Планирование и проведение 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в районах стихийных бедствий и других катастроф 

УК-1 ПК-3 
ПК-9 ПК-12  

36 Х   

31.08.66 
Травматология и 

ортопедия 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.66 
Травматология и 

ортопедия 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 

примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   



поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 

Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

31.08.66 
Травматология и 

ортопедия 
Микробиология 

Методы микробиологических исследований. Возбудители внутрибольничных инфекций: биологические свойства, принципы 
диагностики. Препараты для специфической профилактики и лечения инфекционных заболеваний и внутрибольничных 
инфекций. Санитарно-противоэпидемический режим в лечебно-профилактических учреждениях. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.66 
Травматология и 

ортопедия 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 

числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.66 

Травматология и 
ортопедия 

Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 

здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.66 
Травматология и 

ортопедия 
Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 

Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.66 

Травматология и 
ортопедия 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

Врач-специалист по травматологии и ортопедии должен уметь: - получить информацию об общем состоянии больного, 
особенно в случаях, требующих неотложной помощи и интенсивной терапии; - оценить тяжесть состояния, принять 
необходимые меры для выведения больного из этого состояния, определить объем и последовательность реанимационных 
мероприятий, оказать необходимую срочную первую помощь; - определить алгоритм специальных методов исследования 
(биохимических, рентгенологических, ультразвуковых и др.) уметь интерпретировать их результаты; - провести клиническое 

обследование пострадавшего с сочетанной травмой и множественными повреждениями; определить очередность оказания 
специализированной помощи; - обосновать методику обезболивания у больных с повреждениями и заболеваниями опорно-
двигательного аппарата; - обосновать наиболее целесообразный план операции при повреждениях мягких тканей, 
травматических вывихах и переломах; - осуществлять профилактику послеоперационных осложнений; - участвовать в системе 
выявления ортопедических заболеваний у новорожденных и детей раннего возраста; - выявлять состояние остеопороза у лиц 
пожилого и старческого возраста и принимать профилактические меры; - оформлять необходимую медицинскую 

документацию; - анализировать результаты своей клинической работы; - клиническую картину и диагностику переломов костей 
скелета, повреждений суставов, связок, сухожилий, сосудов, нервов; - распознать на ранних стадиях заболевания опорно-
двигательного аппарата приобретенного и врожденного характера; - свободно читать рентгенологические снимки, 
компьютерные и ЯМР-томограммы, данные ультразвукового обследования, ангиографии, радионуклидного сканирования, 
функциональных методов исследования, в том числе электрокардиографии, электромиографии; - должен уметь 
интерпретировать результаты измерения ЦВД, объема циркулирующей крови, эритроцитов, результаты биохимических и 

иммунологических исследований; - определить степень тяжести травматического шока, обеспечить инфузионную терапию 
шока, провести новокаиновые блокады зон поражения; - оценить клинику, провести диагностику и оказать лечебную помощь 
при: - синдроме длительного сдавливания тканей; - жировой эмболии; - тромбоэмболических осложнениях; - должен знать 
дифференциальную диагностику и быть способным установить типы и стадии черепно-мозговых повреждений: - сотрясение 
головного мозга; - ушиб головного мозга; - субарахноидальное кровоизлияние ; - эпидуральная гематома; - субдуральная 
гематома. - антропометрические измерения, выявить угловые деформации и ассиметрию сегментов конечностей; - выявить отек 

мягких тканей, флюктуацию, крепитацию, наличие болевых точек; - определить объем движения в суставах; - определить 
уровень мышечной силы; - изучить состояние позвоночника (кифоз, лордоз, ротация); - исследовать неврологический статус 
больного; Врач-специалист по травматологии и ортопедии должен владеть: - производить пункцию суставов: - плечевого; - 
локтевого; - лучезапястного; - тазобедренного; - коленного; - голеностопного; - производить артротомию: плечевого, коленного, 
локтевого, голеностопного, тазобедренного суставов; - производить первичную или вторичную хирургическую обработку ран; - 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

2376 Х   



производить пластику кожных дефектов расщепленным лоскутом кожи; - уметь пользоваться дерматомом и перфоратором; - 
сшивать сухожилия: - длинной головки бицепса; - сухожилие бицепса плеча при его отрыве от лучевой кости; - собственной 
связки надколенника; - Ахиллова сухожилия и других локализаций; - производить трансплантацию сухожилий при врожденных 
и приобретенных заболеваниях; - производить закрытую репозицию отломков, устранять вывихи в суставах; - участвовать в 

операции по замене крупных суставов эндопротезами; - уметь использовать костный цемент для фиксации имплантатов в 
костной ткани; - уметь оказывать первичную врачебную и специализированную помощь при: - закрытых переломах; - открытых 
переломах; - огнестрельных повреждениях опорно-двигательного аппарата; - уметь произвести накостный, внутрикостный, 
чрескостный, интрамедуллярный остеосинтез при переломах: ключицы, плеча, локтевого отростка, костей предплечья и кисти, 
шейки бедра, вертельной зоны, диафиза бедра, мыщелков бедра и большеберцовой кости, надколенника, диафиза костей голени, 
повреждений в зоне голеностопного сустава и стопы; - уметь вправлять вывихи в: плечевом, локтевом, тазобедренном, 

коленном суставах; - производить реконструктивные операции на капсульно-связочном аппарате при привычном вывихе плеча; 
- произвести операцию при импинджмент-синдроме плечевого сустава; разрыве манжетки ротаторов; застарелом вывихе 
головки лучевой кости; - произвести закрытую репозицию при переломах луча в типичном месте и при повреждениях в зоне 
голеностопного сустава и осуществить иммобилизацию гипсовой повязкой; - осуществить консервативное лечение переломов 
костей таза и в зоне вертлужной впадины; - осуществить оперативную фиксацию при разрыве лонного симфиза; - владеть 
методом чрескостного остеосинтеза спицевыми и стержневыми аппаратами; - произвести сшивание собственной связки 

надколенника и сухожилия четырехглавой мышцы бедра; - владеть методикой остеосинтеза стягивающей петлей (по Weber) при 
переломах локтевого отростка, надколенника; - уметь выявить симптоматику при повреждениях менисков, боковых и 
крестообразных связок коленного сустава; - пунктировать коленный сустав и устранить гемартроз; - произвести операцию при 
разрыве межберцового синдесмоза; - уметь оказывать специализированную помощь при переломах пяточной кости, в том числе 
– закрыто репонировать отломки, накладывать гипсовую повязку, фиксировать отломки путем чрескостного остеосинтеза; - 
произвести репозицию и гипсовую иммобилизацию; - уметь оказывать специализированную помощь при переломах у детей; - 

уметь произвести невролиз и первичный шов поврежденного нерва; - уметь наложить шов при повреждениях магистрального 
сосуда; - уметь произвести первичную хирургическую обработку раны при травматической ампутации конечности; - уметь 
произвести ампутацию или реконструкцию культи конечности; - уметь обследовать и выявить ортопедическое заболевание как 
у детей, так и взрослых; - уметь проводить консервативное лечение у детей в раннем детском возрасте при выявлении: - 
врожденного вывиха бедра или дисплазии; - косолапости; - кривошеи; - нарушений осанки; - уметь выявить остеохондроз 
позвоночника, спондилолистез; - производить операции при стенозирующих лигаментитах, контрактуре Дюпюитрена; - 

произвести операцию при вывихе надколенника; - произвести оперативное лечение статических деформаций стоп, в том числе, 
hallux valgus; - произвести синовэктомию при пигментно-вилезном синовите коленного сустава; - оперативное лечение при 
различных вариантах остеохондропатии; - оперативное лечение остеомиелитических поражений скелета; - произвести удаление, 
резекцию доброкачественных опухолей скелета; 

31.08.66 
Травматология и 

ортопедия 

Производственна

я (клиническая) 
практика 

(вариативная 
часть) 

Врач-специалист по травматологии и ортопедии должен уметь: - получить информацию об общем состоянии больного, 
особенно в случаях, требующих неотложной помощи и интенсивной терапии; - оценить тяжесть состояния, принять 

необходимые меры для выведения больного из этого состояния, определить объем и последовательность реанимационных 
мероприятий, оказать необходимую срочную первую помощь; - определить алгоритм специальных методов исследования 
(биохимических, рентгенологических, ультразвуковых и др.) уметь интерпретировать их результаты; - провести клиническое 
обследование пострадавшего с сочетанной травмой и множественными повреждениями; определить очередность оказания 
специализированной помощи; - обосновать методику обезболивания у больных с повреждениями и заболеваниями опорно-
двигательного аппарата; - обосновать наиболее целесообразный план операции при повреждениях мягких тканей, 

травматических вывихах и переломах; - осуществлять профилактику послеоперационных осложнений; - участвовать в системе 
выявления ортопедических заболеваний у новорожденных и детей раннего возраста; - выявлять состояние остеопороза у лиц 
пожилого и старческого возраста и принимать профилактические меры; - оформлять необходимую медицинскую 
документацию; - анализировать результаты своей клинической работы; - клиническую картину и диагностику переломов костей 
скелета, повреждений суставов, связок, сухожилий, сосудов, нервов; - распознать на ранних стадиях заболевания опорно-
двигательного аппарата приобретенного и врожденного характера; - свободно читать рентгенологические снимки, 

компьютерные и ЯМР-томограммы, данные ультразвукового обследования, ангиографии, радионуклидного сканирования, 
функциональных методов исследования, в том числе электрокардиографии, электромиографии; - должен уметь 
интерпретировать результаты измерения ЦВД, объема циркулирующей крови, эритроцитов, результаты биохимических и 
иммунологических исследований; - определить степень тяжести травматического шока, обеспечить инфузионную терапию 
шока, провести новокаиновые блокады зон поражения; - оценить клинику, провести диагностику и оказать лечебную помощь 
при: - синдроме длительного сдавливания тканей; - жировой эмболии; - тромбоэмболических осложнениях; - должен знать 

дифференциальную диагностику и быть способным установить типы и стадии черепно-мозговых повреждений: - сотрясение 
головного мозга; - ушиб головного мозга; - субарахноидальное кровоизлияние ; - эпидуральная гематома; - субдуральная 
гематома. - антропометрические измерения, выявить угловые деформации и ассиметрию сегментов конечностей; - выявить отек 
мягких тканей, флюктуацию, крепитацию, наличие болевых точек; - определить объем движения в суставах; - определить 
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уровень мышечной силы; - изучить состояние позвоночника (кифоз, лордоз, ротация); - исследовать неврологический статус 
больного; Врач-специалист по травматологии и ортопедии должен владеть: - производить пункцию суставов: - плечевого; - 
локтевого; - лучезапястного; - тазобедренного; - коленного; - голеностопного; - производить артротомию: плечевого, коленного, 
локтевого, голеностопного, тазобедренного суставов; - производить первичную или вторичную хирургическую обработку ран; - 

производить пластику кожных дефектов расщепленным лоскутом кожи; - уметь пользоваться дерматомом и перфоратором; - 
сшивать сухожилия: - длинной головки бицепса; - сухожилие бицепса плеча при его отрыве от лучевой кости; - собственной 
связки надколенника; - Ахиллова сухожилия и других локализаций; - производить трансплантацию сухожилий при врожденных 
и приобретенных заболеваниях; - производить закрытую репозицию отломков, устранять вывихи в суставах; - участвовать в 
операции по замене крупных суставов эндопротезами; - уметь использовать костный цемент для фиксации имплантатов в 
костной ткани; - уметь оказывать первичную врачебную и специализированную помощь при: - закрытых переломах; - открытых 

переломах; - огнестрельных повреждениях опорно-двигательного аппарата; - уметь произвести накостный, внутрикостный, 
чрескостный, интрамедуллярный остеосинтез при переломах: ключицы, плеча, локтевого отростка, костей предплечья и кисти, 
шейки бедра, вертельной зоны, диафиза бедра, мыщелков бедра и большеберцовой кости, надколенника, диафиза костей голени, 
повреждений в зоне голеностопного сустава и стопы; - уметь вправлять вывихи в: плечевом, локтевом, тазобедренном, 
коленном суставах; - производить реконструктивные операции на капсульно-связочном аппарате при привычном вывихе плеча; 
- произвести операцию при импинджмент-синдроме плечевого сустава; разрыве манжетки ротаторов; застарелом вывихе 

головки лучевой кости; - произвести закрытую репозицию при переломах луча в типичном месте и при повреждениях в зоне 
голеностопного сустава и осуществить иммобилизацию гипсовой повязкой; - осуществить консервативное лечение переломов 
костей таза и в зоне вертлужной впадины; - осуществить оперативную фиксацию при разрыве лонного симфиза; - владеть 
методом чрескостного остеосинтеза спицевыми и стержневыми аппаратами; - произвести сшивание собственной связки 
надколенника и сухожилия четырехглавой мышцы бедра; - владеть методикой остеосинтеза стягивающей петлей (по Weber) при 
переломах локтевого отростка, надколенника; - уметь выявить симптоматику при повреждениях менисков, боковых и 

крестообразных связок коленного сустава; - пунктировать коленный сустав и устранить гемартроз; - произвести операцию при 
разрыве межберцового синдесмоза; - уметь оказывать специализированную помощь при переломах пяточной кости, в том числе 
– закрыто репонировать отломки, накладывать гипсовую повязку, фиксировать отломки путем чрескостного остеосинтеза; - 
произвести репозицию и гипсовую иммобилизацию; - уметь оказывать специализированную помощь при переломах у детей; - 
уметь произвести невролиз и первичный шов поврежденного нерва; - уметь наложить шов при повреждениях магистрального 
сосуда; - уметь произвести первичную хирургическую обработку раны при травматической ампутации конечности; - уметь 

произвести ампутацию или реконструкцию культи конечности; - уметь обследовать и выявить ортопедическое заболевание как 
у детей, так и взрослых; - уметь проводить консервативное лечение у детей в раннем детском возрасте при выявлении: - 
врожденного вывиха бедра или дисплазии; - косолапости; - кривошеи; - нарушений осанки; - уметь выявить остеохондроз 
позвоночника, спондилолистез; - производить операции при стенозирующихлигаментитах, контрактуре Дюпюитрена; - 
произвести операцию при вывихе надколенника; - произвести оперативное лечение статических деформаций стоп, в том числе, 
halluxvalgus; - произвести синовэктомию при пигментно-вилезномсиновите коленного сустава; - оперативное лечение при 

различных вариантах остеохондропатии; - оперативное лечение остеомиелитических поражений скелета; - произвести удаление, 
резекцию доброкачественных опухолей скелета; 

31.08.66 
Травматология и 

ортопедия 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  
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31.08.66 
Травматология и 

ортопедия 

Психологические 

основы 
пациенториентир

ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 

комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 

саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  
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31.08.66 
Травматология и 

ортопедия 

Реанимация 

Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 
жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 
печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
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организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 
и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 
Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 
Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 

фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 
Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 
гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 
Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 
противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 
организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 

гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

31.08.66 
Травматология и 

ортопедия 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

2.1. Понятие «Неотложные состояния». Понятие «Первая помощь». Юридические аспекты оказания первой помощи 
пострадавшему. Последовательность поведения человека, оказавшегося рядом с пострадавшим. Последовательность вызова 
бригады скорой медицинской помощи. Последовательность осмотра пострадавшего. Способы транспортировки пострадавшего. 
Средства первой помощи. Меры предосторожности. 2.2. Определение сознания пострадавшего. Определение наличия дыхания и 

кровообращения. Обморок. Причины обморока. Первая помощь при обмороке. Устойчивое боковое положение пострадавшего. 
2.3 Инородные тела верхних дыхательных путей у детей и взрослых. Прием Геймлиха.  2.4. Ожоги, классификация, первая 
помощь при ожогах. Общее перегревание организма человека, первая помощь при общем перегревании. Обморожения, 
классификация, первая помощь при обморожениях. Общее переохлаждение организма человека, первая помощь при общем 
переохлаждении. 2.5 Отравления. Травмы опорно-двигательного аппарата. Кровотечения, виды кровотечений, первая помощь 
при капиллярном, венозном и артериальном кровотечениях. 2.6. Сердечно-легочная реанимация. Правила проведения 

непрямого массажа сердца. Правила проведения искусственной вентиляции легких. Отработка приемов непрямого массажа 
сердца и искусственной вентиляции легких на тренажерах. 2.7. Алгоритм проведения сердечно-легочной реанимации. 
Отработка алгоритма сердечно-легочной реанимации на тренажерах. Дебрифинг. 
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31.08.66 
Травматология и 

ортопедия 

Травматология и 
ортопедия 

Введение в травматологию и ортопедию. Особенности обследования больных с повреждениями и заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. Принципы лечения переломов костей. Оперативное лечение повреждений и заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Повреждение грудной клетки и надплечья Повреждения плеча, травматические вывихи. Повреждение 

локтевого сустава, предплечья, кисти Повреждения таза Повреждения нижней конечности Повреждения позвоночника. 
Политравма, множественные и сочетанные повреждения. Лечение травматологических и ортопедических больных в 
амбулаторных условиях, травматологический пункт Раны, огнестрельные раны. Диагностика, лечение. Инфекционные 
осложнения ран. Диагностика, лечение. Кровотечения, острая кровопотеря. Клиника, диагностика и лечение. Ожоги. 
Отморожения, замерзание. Электротравма. Клиника, диагностика, лечение. Травматический шок. Диагностика, лечение. 
Синдром длительного сдавления(СДР). Клиника, диагностика, лечение. Дегенеративно-дистрофические заболевания 

позвоночника. Врожденные деформации опорно-двигательного аппарата Опухоли костей Остеохондропатии Дегенеративно-
дистрофические заболевания суставов Протезирование в травматологии и ортопедии. Приобретенные деформации стоп 
Дефекты осанки. Сколиотическая болезнь. Реабилитация больных с вялыми и спастическими параличами Ожоги. Ожоговая 
болезнь Отморожения. Сочетание термической и механической травмы Ожоговая болезнь в комбинации с ОЛБ Ожоги 
фосфором, напалмом, электротравма 
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Травматология и 

ортопедия 

Эндокринная 
хирургия 

Заболевания щитовидной железы 1. узловые формы эутиреоидного зоба; 2. токсические формы зоба; 3. аутоиммунные 

заболевания щитовидной железы; 4. новообразования щитовидной железы; 5. заболевания паращитовидных желез. 
Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. 1. гормонально-активные опухоли поджелудочной железы; Опухоли 
надпочечников. 1. гормонально-активные опухоли надпочечников; 2. прочие новообразования надпочечников и забрюшинного 
пространства. Опухоли гипофиза 1. Соматотропинпродуцирующие аденомы; 2. Пролактинсекретирующие аденомы; 3. 
Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы; 4. Тиротропинпродуцирующие аденомы; 5. Гонадотропиные аденомы. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.67 Хирургия  

Гигиена и 
эпидемиология 
чрезвычайных 

ситуаций 

Гигиенические и эпидемиологические аспекты чрезвычайных ситуаций Основные принципы и задачи противоэпидемического 

обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Содержание и организация противоэпидемических мероприятий среди 
пострадавшего населения в ЧС Гигиенические требования к организации водообеспечения и осуществления санитарно-
эпидемиологического надзора за водоснабжением и основы осуществления и проведения санитарно-эпидемиологического 
надзора за питанием Характеристика эпидемических очагов и оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в зонах 
катастроф Медицинская характеристика особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, значимых в чрезвычайных 
ситуациях Организация и порядок функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля Планирование и проведение 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в районах стихийных бедствий и других катастроф 

УК-1 ПК-3 
ПК-9 ПК-12  

36 Х   

31.08.67 Хирургия  Клиническая Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам УК-1 ПК-8 36 Х   



фармакология препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

ПК-9  

31.08.67 Хирургия  
Медицинские 

информационны
е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 

карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 

Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 

пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание  
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   

31.08.67 Хирургия  Микробиология 

Методы микробиологических исследований. Возбудители внутрибольничных инфекций: биологические свойства, принципы 

диагностики. Препараты для специфической профилактики и лечения инфекционных заболеваний и внутрибольничных 
инфекций. Санитарно-противоэпидемический режим в лечебно-профилактических учреждениях. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.67 Хирургия  
Неотложная 

помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 

рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   

31.08.67 Хирургия  
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-10 ПК-11  

36 Х   

31.08.67 Хирургия  Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 

ПК-9  
36 Х   

31.08.67 Хирургия  

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

В результате изучения дисциплины ординатор должен показать знания: - основы законодательства о здравоохранении и 
директивные документы, определяющие деятельность органов и учреждений здравоохранения; - общие вопросы организации 
хирургической помощи в стране, организацию работы скорой и неотложной помощи взрослому населению и детям; - 
топографическую анатомию основных областей тела (головы, шеи, грудной клетки, передней брюшной стенки и брюшной 
полости, нижних конечностей); анатомические особенности детского возраста; - основные вопросы нормальной и 
патологической физиологии при хирургической патологии; взаимосвязь функциональных систем организма и уровни их 

регуляции; причины возникновения патологических процессов в организме, механизмы их развития и клинические проявления;  
- основы водно-электролитного обмена; - кислотно-щелочной баланс; - возможные типы их нарушений и принципы лечения в 
детском возрасте и у взрослых; - патофизиологию травмы и кровопотери, профилактику и терапию шока и кровопотери, 
патофизиологию раневого процесса; - физиологию и патофизиологию свертывающей системы крови, показания и 
противопоказания к переливанию крови и ее компонентов; - общие, функциональные, инструментальные и другие специальные 
методы обследования хирургического больного; - вопросы асептики и антисептики в хирургии); - принципы, приемы и методы 

обезболивания в хирургии, вопросы интенсивной терапии и реанимации у взрослых и детей; - основы фармакотерапии при 
хирургических заболеваниях, включая общее и местное применение антибиотиков, гормонотерапию; - основы иммунобиологии, 
микробиологии; - основы рентгенологии и радиологии; - клиническую симптоматику основных хирургических заболеваний у 
взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение; - клиническую симптоматику "пограничных" заболеваний в 
хирургической клинике (урология, акушерство и гинекология, педиатрия, инфекционные болезни); - принципы подготовки 
больных (взрослых и детей) к операции и ведение послеоперационного периода; - вопросы временной и стойкой 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 
ПК-10 ПК-11 

ПК-12  

2376 Х   



нетрудоспособности, ВТЭ диспансеризации и реабилитации хирургических больных; - применение физиотерапии, лечебной 
физкультуры; - показания и противопоказания к санаторно-курортному лечению; - основы рационального питания здорового 
организма, принципы диетотерапии у хирургических больных, в первую очередь при предоперационной подготовке и в 
послеоперационном периоде; - оборудование операционных и палат интенсивной терапии, технику безопасности при работе с 

аппаратурой; хирургический инструментарий, применяемый при различных хирургических операциях; - принципы организации 
и проведения диспансеризации населения; - экономические вопросы хирургической службы; - вопросы организации и 
деятельности медицинской службы гражданской обороны и военно-полевой хирургии; - формы и методы санитарно-
просветительной работы. умения: - получить информацию о заболевании, применить объективные методы обследования 
больного, выявить общие и специфические признаки хирургического заболевания, особенно в случаях, требующих неотложной 
помощи или интенсивной терапии; - оценить тяжесть состояния больного и принять необходимые меры для выведения больного 

из этого состояния, определить объем и последовательность реанимационных мероприятий; - оказать необходимую срочную 
первую помощь (искусственное дыхание, массаж сердца, иммобилизация конечности при переломе, остановка кровотечения, 
перевязка и тампонада раны, промывание желудка при отравлении, срочная трахеостомия при асфиксии); - определить 
необходимость применения специальных методов исследования (лабораторных, рентгенологических, функциональных, 
эндоскопических и др.), организовать их выполнение и дать правильную интерпретацию результатов; - определить показания к 
госпитализации, организовать ее в соответствии с состоянием больного; - провести дифференциальную диагностику основных 

хирургических заболеваний у взрослых и детей, обосновать клинический диагноз; - обосновать схему, план и тактику ведения 
больных, показания и противопоказания к операции; - разработать план подготовки больного к экстренной или плановой 
операции, определить степень нарушений гомеостаза, осуществить подготовку всех функциональных систем организма 
больного к операции; - определить группу крови, провести пробы на совместимость и выполнить внутривенное или 
внутриартериальное переливание крови, выявить возможные трансфузионные реакции и осложнения и провести борьбу с ними;  
- обосновать наиболее целесообразную тактику операции при данной хирургической патологии и выполнить ее в необходимом 

объеме; - обосновать методику обезболивания и, при необходимости, выполнить его; - разработать схему послеоперационного 
ведения больного и профилактику послеоперационных осложнений; - решить вопрос о трудоспособности больного; - оформить 
всю необходимую медицинскую документацию, предусмотренную законодательством по здравоохранению; - проводить 
санитарно-просветительную работу с населением и больными; - составить отчет о своей работе и провести анализ ее 
эффективности 

31.08.67 Хирургия  

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

Сердечно-легочная реанимация Хирургические узлы Хирургические швы Межкишечные анастомозы Лапароскопическая 

хирургия 

УК-1 ПК-1 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 
ПК-12  

216 Х   

31.08.67 Хирургия  

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 

ПК-1 ПК-9  
36 Х   

31.08.67 Хирургия  

Психологические 
основы 

пациенториентир

ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 

нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.67 Хирургия  Реанимация 

Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 

жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 
печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг  систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 
и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 

УК-1 УК-2 УК-

3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 

36 Х   



Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 
Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 
Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 

гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 
Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 
противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 
организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

ПК-12  

31.08.67 Хирургия  
Симуляционный 

курс по 
специальности 

Сердечно-легочная реанимация Хирургические узлы Хирургические швы Межкишечные анастомозы Лапароскопическая 
хирургия 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.67 Хирургия  
Эндокринная 

хирургия 

Заболевания щитовидной железы 1. узловые формы эутиреоидного зоба; 2. токсические формы зоба; 3. аутоиммунные 
заболевания щитовидной железы; 4. новообразования щитовидной железы; 5. заболевания паращитовидных желез. 
Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. 1. гормонально-активные опухоли поджелудочной железы; Опухоли 
надпочечников. 1. гормонально-активные опухоли надпочечников; 2. прочие новообразования надпочечников и забрюшинного 
пространства. Опухоли гипофиза 1. Соматотропинпродуцирующие аденомы; 2. Пролактинсекретирующие аденомы; 3. 

Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы; 4. Тиротропинпродуцирующие аденомы; 5. Гонадотропиные аденомы. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.68 Урология 

Гигиена и 
эпидемиология 
чрезвычайных 

ситуаций 

Гигиенические и эпидемиологические аспекты чрезвычайных ситуаций Основные принципы и задачи противоэпидемического 
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Содержание и организация противоэпидемических мероприятий среди 
пострадавшего населения в ЧС Гигиенические требования к организации водообеспечения и осуществления санитарно-
эпидемиологического надзора за водоснабжением и основы осуществления и проведения санитарно-эпидемиологического 
надзора за питанием Характеристика эпидемических очагов и оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в зонах 

катастроф Медицинская характеристика особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, значимых в чрезвычайных 
ситуациях Организация и порядок функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля Планирование и проведение 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в районах стихийных бедствий и других катастроф 

УК-1 ПК-3 
ПК-9 ПК-12  

36 Х   

31.08.68 Урология 
Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.68 Урология 

Медицинские 

информационны
е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 

обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 

Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание  
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   

31.08.68 Урология Микробиология 
Методы микробиологических исследований. Возбудители внутрибольничных инфекций: биологические свойства, принципы 
диагностики. Препараты для специфической профилактики и лечения инфекционных заболеваний и внутрибольничных 
инфекций. Санитарно-противоэпидемический режим в лечебно-профилактических учреждениях. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.68 Урология 
Неотложная 

помощь 
Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 

 ПК-5 ПК-7 
ПК-12  

36 Х   



числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 

электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

31.08.68 Урология 
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 

ПК-10 ПК-11  
36 Х   

31.08.68 Урология Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 

формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.68 Урология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 

(базовая часть) 

В результате завершения практики ординатор должен показать знания • правила оформления медицинской документации у 
урологических пациентов: значение статистического метода в урологии, • методы ранней диагностики и скрининга 

распространенной урологической патологии • современные методы лечения урологических больных с различными 
нозологическими формами • диагностику и лечение осложненого течения урологических заболеваний, • принципы назначения 
этиопатогенетического и симптоматического лечения у урологических больных • методы и цели реабилитации урологических 
больных, • правила проведения диспансеризации в урологии; умения • собрать анамнез и провести физикальное обследование 
урологическогоого больного, • интерпретировать данные лабораторных и инструментальных исследований, • читать 
рентгенограммы, урограммы • составить план комбинированного и комплексного лечения больного при основных 

урологических нозологиях, • проанализировать состояние урологической службы региона по данным отчетных документов, 
организовать профилактические осмотры по активному выявлению урологической патологии и обучение врачей общей 
лечебной сети современным методам диагностики и лечения урологических заболеваний, вести санитарно-просветительскую 
работу среди населения. • оформлять медицинскую документацию навыки и /или опыт деятельности • методикой пункционной 
биопсии простаты, цистоскопии, катетеризации мочеточника, навыки ретроградной пиелографии, постановки чрескожного 
пункционного дренажа под контролем УЗИ • навыки и умения амбулаторной «малой» хирургии: циркумцизио, операции при 

водянке оболочек яичка, варкоцеле, пластика уздечки кожи полвого члена, • навыки оказания ургентной урологической помощи 
при различных состояниях: катетеризация мочевого пузыря, цистостомия, • навыки лечения мочекаменной болезни и 
осложнений нефролитиаза: уретеролитотомия, цистолитотомия, пиелолитотомия, • методикой формулировки диагноза у 
онкоурологических больных, с учетом принципов классификации злокачественных опухолей по системе TNM. • навыки и 
умения лапароскопической и трансуретральной хирургии 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

2376 Х   

31.08.68 Урология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 

(вариативная 
часть) 

Целью производственной практики по специальности 31.08.68 «Урология» является углубление теоретических знаний и 

повышение практической подготовки выпускника медицинского ВУЗа; подготовка высококвалифицированного специалиста, 
владеющего углубленными современными теоретическими знаниями и объемом практических навыков. Задачи второго года 
обучения: 1 Воспитать у врача - уролога способность и готовность использовать методы управления, организовывать работу 
исполнителей в рамках своей профессиональной компетенции. 2 Путем активной работы с больными способствовать 
трансформации полученных в начале обучения умений в навыки.  

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-8 

ПК-9  

216 Х   

31.08.68 Урология 

Принципы и 

методы 
формирования 

здорового образа 
жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 

Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.68 Урология 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 

подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 

профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 

Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

31.08.68 Урология Реанимация 
Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 
жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 

36 Х   



функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 
печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 
и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 

Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 
Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 
Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 
гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 
Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 

противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 
организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 

ПК-12  

31.08.68 Урология 
Симуляционный 

курс по 
специальности 

Цель симуляционного курса закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, полученных в 
процессе обучения и формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, приобретение опыта в решении 

реальных профессиональных задач в соответствии с квалификационной характеристикой по соответствующей специальности; 
приобретение и закрепление практических знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения конкретных 
профессионально- должностных обязанностей. Задачами симуляционного курса являются: - приобретение, систематизация и 
закрепление знаний, умений и навыков, необходимых в работе врача по специальности 31.08.68 Урология. - овладение набором 
профессиональных и универсальных компетенций путем имитации реальности, в соответствии с квалификационными 
требованиями, предъявляемыми к врачу-урологу 

УК-1 ПК-1 

ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-5 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.68 Урология Урология 

Организация урологической службы в России. Этика и деонтология в урологии. Медицинская документация в урологии.  
Уросемиотика и симптоматология в урологии. Физикальные, лабораторные и функциональные методы обследования в 
урологии, инструментальные методы обследования. Лучевые методы диагностики в урологии. Основные методы лечения 
урологических заболеваний. Эмбриогенез почек и мочевых путей, аномалии органов мочеполовой системы. Уродинамика и 
причины ее нарушения Нейроурология. Вазоренальная гипертензия, ХБП Мочекаменная болезнь. Урогинекология. 
Воспалительные нижних мочевых путей половой системы у мужчин. воспалительные заболевания почек и забрюшинного 

пространства Фтизиоурология Доброкачественная гиперплазия (аденома) предстательной железы: этиология, патогенез 
Доброкачественная гиперплазия (аденома) предстательной железы: методы оперативного лечения Доброкачественная 
гиперплазия (аденома) предстательной железы: консервативная терапия аденомы простаты Хронический простатит, синдром 
хронической тазовой боли Рак предстательной железы Рак мочевого пузыря Рак почки Рак яичка Рак полового члена 
Доброкачественные опухоли в урологии Вопросы андрологии Варикоцеле, сперматоцеле, водянка оболочек яичка Эректильная 
дисфункция Острые состояния в андрологии 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-5 

ПК-6 ПК-8 
ПК-9  

1188   Х 

31.08.68 Урология 
Эндокринная 

хирургия 

Заболевания щитовидной железы 1. узловые формы эутиреоидного зоба; 2. токсические формы зоба; 3. аутоиммунные 
заболевания щитовидной железы; 4. новообразования щитовидной железы; 5. заболевания паращитовидных желез. 
Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. 1. гормонально-активные опухоли поджелудочной железы; Опухоли 
надпочечников. 1. гормонально-активные опухоли надпочечников; 2. прочие новообразования надпочечников и забрюшинного 
пространства. Опухоли гипофиза 1. Соматотропинпродуцирующие аденомы; 2. Пролактинсекретирующие аденомы; 3. 
Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы; 4. Тиротропинпродуцирующие аденомы; 5. Гонадотропиные аденомы. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.69 Челюстно-
лицевая хирургия 

Гигиена и 
эпидемиология 
чрезвычайных 

ситуаций 

Гигиенические и эпидемиологические аспекты чрезвычайных ситуаций Основные принципы и задачи противоэпидемического 
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Содержание и организация противоэпидемических мероприятий среди 
пострадавшего населения в ЧС Гигиенические требования к организации водообеспечения и осуществления санитарно-
эпидемиологического надзора за водоснабжением и основы осуществления и проведения санитарно-эпидемиологического 
надзора за питанием Характеристика эпидемических очагов и оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в зонах 
катастроф Медицинская характеристика особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, значимых в чрезвычайных 

ситуациях Организация и порядок функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля Планирование и проведение 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в районах стихийных бедствий и других катастроф 

УК-1 ПК-3 
ПК-9 ПК-12  

36 Х   

31.08.69 Челюстно-
лицевая хирургия 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

31.08.69 Челюстно-
лицевая хирургия 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 

УК-1 ПК-4 
ПК-10  

36 Х   



обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 

врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 

профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

31.08.69 Челюстно-
лицевая хирургия 

Микробиология 
Методы микробиологических исследований. Возбудители внутрибольничных инфекций: биологические свойства, принципы 
диагностики. Препараты для специфической профилактики и лечения инфекционных заболеваний и внутрибольничных 
инфекций. Санитарно-противоэпидемический режим в лечебно-профилактических учреждениях. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.69 Челюстно-

лицевая хирургия 

Неотложная 

помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 

электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-7 

ПК-12  
36 Х   

31.08.69 Челюстно-

лицевая хирургия 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 

ПК-10 ПК-11  
36 Х   

31.08.69 Челюстно-
лицевая хирургия 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 

педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-9  

36 Х   

31.08.69 Челюстно-
лицевая хирургия 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

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

образовательным стандартом. Задачами практики являются: В результате прохождения практики ординатор должен: Врач 
челюстно-лицевой хирург должен знать: - организацию хирургической стоматологической помощи населению; - современные 
теории этиологии и патогенеза воспалительных, дистро-фических, диспластических, неопластических, дисэмбриогенетических 
стоматологических заболеваний и травм челюстно-лицевой области у взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста; - 
особенности современного проявления клиники и течения хирургических стоматологических заболеваний у взрослых, детей, 
лиц пожилого и старческого возраста; - современные принципы терапии хирургических заболеваний челюстно-лицевой области 

у взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста. - организовать профилактику хирургических заболеваний челюстно-
лицевой области; - осуществить раннюю диагностику по клиническим симптомам и синдромам, дифференциальную 
диагностику, оценить тяжесть состояния больного, определить показания к госпитализации; - определить объём и 
последовательность специальных диагностических мероприятий, оценить их результаты; - составить и обосновать план 
лечебных мероприятий, сформулировать показания и противопоказания к оперативному вмешательству; - определить объём 
предоперационной подготовки с учётом возраста, нарушений гомеостаза, характера и тяжести основного  заболевания и 

сопутствующей патологии; - оценить объём операционной травмы с целью выбора адекватного метода обезболивания, объём 
возможной кровопотери, определить необходимость и методы её коррекции; - определить наиболее целесообразную методику 
хирургического вмешательства и выполнить её в необходимом объёме; - организовать адекватное послеоперационное лечение 
больного; - оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном лечении взрослых, детей, лиц 
пожилого и старческого возраста; - организовать диспансеризацию, реабилитацию, экспертизу трудоспособности больных с 
хирургическими заболеваниями челюстно-лицевой области. Врач челюстно-лицевой хирург должен уметь: - Организовать 

работу по изучению и оценке стоматологического здоровья населения; - Организовать профилактику хирургических 
заболеваний челюстно-лицевой области; - Осуществить раннюю диагностику, дифференциальную диагностику, оценив тяжесть 
состояния больного, определить показания к госпитализации; - Определить объем и последовательность специальных 
диагностических мероприятий, оценить их результаты; - Составить и обосновать план лечебных мероприятий, сформулировать  
показания и противопоказания к оперативному вмешательству; - Оценить объем терапевтического лечения с целью выбора 

 ПК-1 ПК-2 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-12  

2376 Х   



адекватного метода обезболивания, премедикации или общего обезболивания; - Определить методы предоперационной 
подготовки с учётом возраста, нарушений гомеостаза, характера и тяжести основного заболевания и сопутствующей патологии;  
- Определить наиболее целесообразную методику хирургического вмешательства и выполнить ее в необходимом объеме; - 
Организовать адекватное послеоперационное лечение больного; - Оценить необходимость участия врача смежных 

специальностей в комплексном лечении взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста; - Организовать 
диспансеризацию, реабилитацию, экспертизу трудоспособности больных с заболеваниями челюстно-лицевой области. Врач 
челюстно-лицевой хирург должен владеть: - Методами обследования стоматологического пациента (основными и 
дополнительными методами); - Методикой составления плана лечения, профилактических, реабилитационных мероприятий у 
пациента стоматологического хирургического профиля; - Методами диагностики и лечения основных стоматологических 
заболеваний хирургического профиля; - Методиками заполнения медицинской документации, ведения документов по 

диспансерным группам больных, медицинской статистикой и отчетностью. 

31.08.69 Челюстно-

лицевая хирургия 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. Задачами практики являются: развитие практических умений и навыков, полученных в процессе 

обучения ординатора и формирование профессиональных компетенций врача челюстно-лицевого хирурга. В результате 
прохождения практики «Практика (вариативная часть) врач челюстно-лицевой хирург должен знать: - методы диагностики 
стоматологических заболеваний твердых и мягких тканей полости рта, зубочелюстно-лицевых аномалий у пациентов всех 
возрастов; - инструментально-лабораторные методы исследования зубочелюстной системы; - показания и противопоказания к 
дентальной имплантации, выполнению реконструктивных операций в полости рта; - анатомические предпосылки дентальной 
имплантации; - принципы и особенности организации процесса имплантологического лечения; - алгоритм проведения 

имплантологического лечения; - виды реконструктивных вмешательств на челюстных костях и техника их проведения; - 
медикаментозное сопровождение и инструментальное обеспечение имплантации и связанных с ней реконструктивных 
вмешательств; - современные костнопластические материалы, используемые в стоматологической имплантологии; - методики 
выполнения реконструктивных операций при имплантологическом лечении; - хирургический инструментарий, применяемый 
при установке дентальных имплантатов и при реконструктивных вмешательствах в полости рта; - виды имплантатов и 
особенности различных имплантационных систем; - методы диагностики осложнений дентальной имплантации и 
реконструктивных операций; - методы лечения осложнений дентальной имплантации и реконструктивных операций; - методы 

обучения пациентов правильному уходу за полостью рта. Врач челюстно-лицевой хирург должен уметь: - получать 
информацию от пациентов (их родственников/законных представителей) и интерпретировать результаты; - проводить 
физикальное исследование пациентов и интерпретировать результаты; - обосновывать необходимость и объем 
инструментально-лабораторных методов исследования зубочелюстной системы и интерпретировать результаты; - обосновывать 
необходимость и объем дополнительных обследований пациентов; - определять показания и противопоказания к дентальной 
имплантации, выполнению реконструктивных операций в полости рта; - определять последовательность этапов 

имплантологического лечения; - применять современные методики выполнения реконструктивных операций при 
имплантологическом лечении; - проводить медикаментозное сопровождение и инструментальное обеспечение имплантации и 
связанных с ней реконструктивных вмешательств; - использовать современные костнопластические материалы, хирургический 
инструментарий при проведении имплантологического лечения; - выявлять осложнения имплантологического лечения; - 
проводить лечение осложнений имплантологического лечения; - обучать пациентов правильному уходу за полостью рта. Врач 
челюстно-лицевой хирург должен владеть: - методами обследования стоматологических заболеваний у пациентов всех 

возрастов (основными и дополнительными методами); - принципами и особенностями организации процесса 
имплантологического лечения; - алгоритмом проведения имплантологического лечения; - методиками выполнения 
реконструктивных операций при имплантологическом лечении; - методиками лечения осложнений дентальной имплантации и 
реконструктивных операций; - методиками заполнения медицинской документации, ведения документов по диспансерным 
группам больных, медицинской статистикой и отчетностью. Врач челюстно-лицевой хирург должен владеть практическими 
навыками: 1. Проводить осмотр пациента, проводить клиническую диагностику, использовать дополнительные методы 

обследования пациента, постановки диагноза. 2. Проведение местного обезболивания при проведении операций. 3. 
Осуществлять проведение обследования пациентов с целью планирования имплантологического лечения. 4. Осуществлять 
проведение имплантологического лечения. 5. Осуществлять проведение диагностики и лечения осложнений дентальной 
имплантации. 

 ПК-1 ПК-2 
ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-12  

216 Х   

31.08.69 Челюстно-
лицевая хирургия 

Принципы и 

методы 
формирования 

здорового образа 
жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 

Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-9  

36 Х   

31.08.69 Челюстно- Психологические Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы УК-1 ПК-1 36 Х   



лицевая хирургия основы 
пациенториентир

ованного 
подхода 

профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 

звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

ПК-9  

31.08.69 Челюстно-
лицевая хирургия 

Реанимация 

Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 
жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 
печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг  систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 

и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 
Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 
Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 
Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 
гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 

Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 
противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 
организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

УК-1 УК-2 УК-

3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.69 Челюстно-

лицевая хирургия 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Методы обезболивания на верхней челюсти. Блокада верхних луночковых нервов. Подглазничная анестезия. Показания и 
противопоказания к их проведению. Блокада большого небного и носонебного нерва. Показания и противопоказания к их 

проведению. Инструменты для местного обезболивания. Методы обезболивания на нижней челюсти. Торусальная, 
мандибулярная анестезии, анестезия у подбородочного отверстия. Новые методы проводниковой анестезии по Гоу-Гейтсу, 
Егорову, Акинози-Вазерани. Показания и противопоказания к их применению. Блокада подбородочного нерва и резцовой ветви 
нижнего луночкового нерва в модификации Маламеда. Блокада язычного нерва. Пародонтальные способы местной анестезии: 
интралигаментарная анестезия, интрасептальная анестезия, внутрипульпарная и внутриканальная анестезия. Методика 
проводниковой анестезии внеротовым доступом. Показания и противопоказания к их проведению. Операция удаления зуба 

показания и противопоказания. Этапы операции удаления зуба. Методика удаления зубов и корней на нижней челюсти. 
Инструменты. Методика удаления зубов и корней на верхней челюсти. Инструменты. Особенности операции удаления зуба у 
лиц с сопутствующими заболеваниями. Местные осложнения, возникающие во время операции удаления зуба. Профилактика и 
устранение осложнений. Обучение диагностике, принципам организации первой врачебной помощи и технике сердечно-
лёгочной реанимации (СЛР). Правовая ответственность врача Обучение выявлению ранних и поздних признаков клинической 
смерти. Обучение приёмам восстановления и поддержки проходимости верхних дыхательных путей. Обучение технике 

проведения непрямого массажа сердца (НМС). Обучение проведению СЛР одним и двумя реаниматорами (на тренажёре). 
Определение признаков биохимической смерти. Определение показаний и противопоказаний к проведению СЛР. 

 ПК-1 ПК-2 
ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-12  

36 Х   

31.08.69 Челюстно-

лицевая хирургия 

Челюстно-
лицевая 

хирургия 

Онколо-гические заболева-ния ЧЛО. Семинар 1. Предраки кожи лица, слизистой оболочки полости рта, красной каймы губ.  
Семинар 2. Опухоли и опухолеподобные поражения, развивающиеся из плоского эпителия. Рак губы, языка, дна полости рта, 
челюстей. Стадии рака по TNM. Принципы лечения первичного очага и регионарных метастазов. Семинар 3. 
Доброкачественные и злокачественные опухоли соединительно-тканного происхождения. Семинар 4. Органоспецифические 

опухоли. Одонтогенные опухоли и опухолевидные заболевания. Семинар 5. Опухоли и кисты слюнных желез. Методы лечения 
онкологических заболеваний челюстно-лицевой области. Воспали-тельные процессы в ЧЛО. Семинар 1. Воспалительные 
заболевания ЧЛО (абсцессы, флегмоны, остеомиелиты; специфические воспаления; современные методы диагностики и 
лечения). Клиническое практическое занятие 30 часов. Методы лечения воспалительных процессов в челюстно-лицевой 
области. Травмы ЧЛО. Семинар 1. Неогнестрельные повреждения мягких тканей и костей ЧЛО. Семинар 2. Огнестрельные 
повреждения ЧЛО. Семинар 3. Хирургическое лечение посттравматических деформаций лицевого черепа. Клиническое 

практическое занятие 60 часов. Хирургическое лечение посттравматических деформаций лицевого черепа. Врожден-ные поро-
ки ЧЛО. Семинар 1. Методы хейлопластики. Семинар 2. Уранопластика. Семинар 3. Оперативные методы устранения дефектов 
и деформации мягких тканей (области, лба, виска, глазницы, средней и нижней зоны лица, области шеи, шейного отдела 
пищевода и глотки. Семинар 4. Методы хирургического лечения аномалий и деформаций лицевого черепа и зубочелюстной 
системы. Клиническое практическое занятие Оперативные методы устранения дефектов и деформации мягких тканей (области, 

 ПК-1 ПК-2 
ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-12  

1188   Х 



лба, виска, глазницы, средней и нижней зоны лица, области шеи, шейного отдела пищевода и глотки. Восстано-вительные  
операции ЧЛО. Семинар 1. Профилактика и лечение возможных осложнений при восстановительных операциях мягких тканей 
области лица и шеи. Семинар 2. Костная пластика нижней челюсти и ВНЧС. Семинар 3. Техника операций при артропластике. 
Семинар 4. Реабилитация больных после артропластики. Методы хирургического лечения аномалий и деформаций лицевого 

черепа и зубочелюстной системы. Основы эстетиче-ской хи-рургии лица и шеи. Семинар 1. Особенности техники выполнения 
эстетических операций. Особенности техники выполнения эстетических операций. 

31.08.69 Челюстно-

лицевая хирургия 

Эндокринная 

хирургия 

Заболевания щитовидной железы 1. узловые формы эутиреоидного зоба; 2. токсические формы зоба; 3. аутоиммунные 
заболевания щитовидной железы; 4. новообразования щитовидной железы; 5. заболевания паращитовидных желез. 
Нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы. 1. гормонально-активные опухоли поджелудочной железы; Опухоли 

надпочечников. 1. гормонально-активные опухоли надпочечников; 2. прочие новообразования надпочечников и забрюшинного 
пространства. Опухоли гипофиза 1. Соматотропинпродуцирующие аденомы; 2. Пролактинсекретирующие аденомы; 3. 
Адренокортикотропинпродуцирующие аденомы; 4. Тиротропинпродуцирующие аденомы; 5. Гонадотропиные аденомы. 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   

31.08.71 
Организация 

здравоохранения и 
общественное 

здоровье 

Гигиена и 

эпидемиология 
чрезвычайных 

ситуаций 

Гигиенические и эпидемиологические аспекты чрезвычайных ситуаций Основные принципы и задачи противоэпидемического 
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Содержание и организация противоэпидемических мероприятий среди 
пострадавшего населения в ЧС Гигиенические требования к организации водообеспечения и осуществления санитарно-

эпидемиологического надзора за водоснабжением и основы осуществления и проведения санитарно-эпидемиологического 
надзора за питанием Характеристика эпидемических очагов и оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в зонах 
катастроф Медицинская характеристика особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, значимых в чрезвычайных 
ситуациях Организация и порядок функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля Планирование и проведение 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в районах стихийных бедствий и других катастроф 

УК-1 ПК-2 
ПК-4 ПК-7  

36 Х   

31.08.71 

Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 

препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина УК-1 ПК-4  36 Х   

31.08.71 
Организация 

здравоохранения и 
общественное 

здоровье 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 

Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 

поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 

Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-3 
ПК-5  

36 Х   

31.08.71 
Организация 

здравоохранения и 
общественное 

здоровье 

Микробиология 

Методы микробиологических исследований. Возбудители внутрибольничных инфекций: биологические свойства, принципы 
диагностики. Препараты для специфической профилактики и лечения инфекционных заболеваний и внутрибольничных 

инфекций. Санитарно-противоэпидемический режим в лечебно-профилактических учреждениях. УК-1 ПК-1  36 Х   

31.08.71 

Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 

числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-7  36 Х   

31.08.71 Общественное Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана  УК-2 ПК-3 36 Х   



Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

здоровье и 
здравоохранение 

здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

ПК-5 ПК-6  

31.08.71 

Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Организация 
здравоохранения 
и общественное 

здоровье 

Организация здравоохранения и общественное здоровье как наука, специальность и предмет изучения Теоретические основы 
организации здравоохранения и общественного здоровья Системы здравоохранения Организационно-функциональная 
структура системы здравоохранения Российской Федерации Организационно-правовые формы деятельности учреждений и 
организаций здравоохранения Контроль в сфере охраны здоровья Стратегические подходы к формированию и развитию 
государственной политики здравоохранения  Основы организации медицинской помощи населению Российской Федерации 

Медицинская этика и деонтология. Основы биоэтики Виды, формы и условия оказания медицинской помощи населению. 
Маршрутизация пациентов Организация первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, врачебной, 
специализированной Организация специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной Организация 
скорой медицинской помощи, в том числе специализированной. Медицинская эвакуация Организация паллиативной 
медицинской помощи Организация медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения Организация отдельных 
направлений оказания медицинской помощи населению Система охраны здоровья матери и ребенка в Российской Федерации 

Организация медицинской помощи детям Трехуровневая система оказания медицинской помощи. Обеспечение доступности 
медицинской помощи Медицинские осмотры. Диспансеризация Лекарственное обеспечение в Российской Федерации Здоровье 
населения Российской Федерации: методы изучения Основные факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность 
жизни человека, их медико-социальная значимость Здоровый образ жизни. Здоровьесберегающие программы Технологии 
медицинской профилактики, формирования здорового образа жизни Доказательная медицина в общественном здоровье и 
здравоохранении Государственная политика в области охраны здоровья граждан. Основы законодательства об охране здоровья 

граждан в Российской Федерации Права и обязанности субъектов медико-правовых отношений Медицинское страхование в 
Российской Федерации Особенности правового регулирования труда медицинских работников Документационное обеспечение 
деятельности медицинской организации. Ведение документации и организация хранения документов. Правила внутреннего 
трудового распорядка медицинской организации Медицинская составляющая в сфере семейного законодательства в Российской 
Федерации Управление системой здравоохранения Российской Федерации Управление материальными ресурсами в 
здравоохранении Управление кадровыми ресурсами здравоохранения Теоретические основы управления качеством 
Международные стандарты ISO серии 9000 по обеспечению качества Модели управления качеством Интегрированные системы 

менеджмента качества в здравоохранении Стандартизация в здравоохранении Профессиональные стандарты: понятие и порядок 
применения. Профессиональный стандарт «Специалист в области организации здравоохранения и общественного здоровья» 
Медицинская экспертиза Лицензирование медицинской деятельности Экономика здравоохранения Финансирование 
здравоохранения Налогообложение медицинских организаций Социальная защита граждан и медицинское страхование  
Деятельность медицинских организаций, приносящая доход Информационные ресурсы в здравоохранении Медицинские 
информационные системы Защита персональных данных в информационных системах Основы медицинской статистики 

Статистика здоровья населения Статистика здравоохранения Статистический учет и его организация в медицинской 
организации Внедрение электронного документооборота в деятельность медицинских организаций Организационно-
методическая деятельность в практике специалиста по организации здравоохранения и общественному здоровью  Семестр 2 
Основные типы профессиональной культуры медицинской организации Этика деловых отношений в работе с персоналом 
медицинской организации. Оценка персонала Особенности кадрового менеджмента. Основные современные тенденции 
Взаимосвязь стратегии организации и стратегии управления персоналом Формирование стратегии управления персоналом 

Кадровая структура медицинского учреждения в условиях конкурентной среды Управление конфликтными ситуациями Методы 
поддержания работоспособности персонала Стратегическое планирование, обеспечение развития медицинской организации. 
Разработка планов перспективного развития медицинской организации Сбор и расчет показателей, характеризующих 
деятельность медицинской организации с использованием статистических методов Сбор и расчет показателей, 
характеризующих здоровье населения с использованием статистических методов Статистические методы обработки данных 
Метод анкетирования и правила составления анкет Анализ и оценка результатов проведения социологических опросов 

Графические методы представления статистических данных Требования к статистической и аналитической информации о 
деятельности медицинской организации Общие правила и порядок оформления листков нетрудоспособности Порядок выдачи 
листка нетрудоспособности при заболеваниях, профессиональных заболеваниях, травмах, в том числе полученных вследствие 
несчастного случая на производстве, отравлениях (некоторых других последствиях воздействия внешних причин)  Порядок 
выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по 
беременности и родам Порядок выдачи листка нетрудоспособности при карантине, на период санаторно-курортного лечения и 

при протезировании Порядок выдачи листка нетрудоспособности при направлении граждан на медико-социальную экспертизу 
Типичные ошибки при экспертизе временной нетрудоспособности. Ответственность за нарушение порядка выдачи листков 
нетрудоспособности 

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-3 
ПК-4 ПК-5 

ПК-6 ПК-8  

1188   Х 

31.08.71 Педагогика Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к УК-1 УК-3 36 Х   



Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

ПК-4  

31.08.71 

Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения для анализа практической деятельности конкретной 
организации, приобретение опыта профессиональной и организационной деятельности, участия в решении практических 
проблем, формирование у обучающихся универсальных и профессиональных компетенций для осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Задачами 

практики являются: - приобретение навыков управленческой деятельности, оценки организации как системы взаимосвязанных 
элементов; - приобретение навыков использования методы управления: (экономические (экономико-статистические); 
административные (организационно-распорядительные); социально-психологические); - развитие навыков принятия решений; - 
получение опыта применения принципов управления персоналом, стилей руководства, самоменеджмента; - приобретение 
навыков управления конфликтами; - приобретение навыков проектной деятельности: участие в разработке заявок на грант, на 
участие в различных конкурсах, программах, написание бизнес-плана и т.п.; - приобретение навыков системного подхода в 

управлении в условиях изменений; - приобретение навыков комплексного использования различных механизмов в управлении 
организацией. 

 УК-2 ПК-1 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8  

2376 Х   

31.08.71 
Организация 

здравоохранения и 
общественное 

здоровье 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения для анализа практической деятельности конкретной 
организации, приобретение опыта профессиональной и организационной деятельности, участия в решении практических 
проблем, формирование у обучающихся универсальных и профессиональных компетенций для осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Задачами 
практики являются: - приобретение навыков управленческой деятельности, оценки организации как системы взаимосвязанных 
элементов; - приобретение навыков использования методы управления: (экономические (экономико-статистические); 
административные (организационно-распорядительные); социально-психологические); - развитие навыков принятия решений; - 
получение опыта применения принципов управления персоналом, стилей руководства, самоменеджмента; - приобретение 
навыков управления конфликтами; - приобретение навыков проектной деятельности: участие в разработке заявок на грант, на 

участие в различных конкурсах, программах, написание бизнес-плана и т.п.; - приобретение навыков системного подхода в 
управлении в условиях изменений; - приобретение навыков комплексного использования различных механизмов в управлении 
организацией. 

 УК-2 ПК-1 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

ПК-8  

216 Х   

31.08.71 
Организация 

здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Принципы и 
методы 

формирования 

здорового образа 
жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-4  

36 Х   

31.08.71 

Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Психологические 

основы 
пациенториентир

ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 

комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 

саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-4  

36 Х   

31.08.71 
Организация 

здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Цель симуляционного курса закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, полученных в 
процессе обучения и формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, приобретение опыта в решении 
реальных профессиональных задач в соответствии с квалификационной характеристикой по соответствующей специальности; 
приобретение и закрепление практических знаний, умений, навыков, необходимых для выполнения конкретных 
профессионально- должностных обязанностей. Задачами симуляционного курса являются: - приобретение, систематизация и 

закрепление знаний, умений и навыков, необходимых в работе врача по специальности 31.08.71 Организация здравоохранения и 
общественное здоровье. - овладение набором профессиональных и универсальных компетенций путем имитации реальности, в 
соответствии с квалификационными требованиями, предъявляемыми к врачу-организатору здравоохранения и общественного 
здоровья 

  36 Х   

31.08.71 Социально- Социально-гигиенический мониторинг. Нормативно-методическое обеспечение. Методика проведения Оценка факторов среды  ПК-1  36 Х   



Организация 
здравоохранения и 

общественное 
здоровье 

гигиенический 
мониторинг 

обитания в системе социально-гигиенического мониторинга Анализ медико-демографических и социально-экономических 
показателей Разработка мероприятий в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по 
результатам социально-гигиенического мониторинга. 

31.08.71 
Организация 

здравоохранения и 
общественное 

здоровье 

Статистические 
методы 

исследования 

Статистическое наблюдение, его организация. Этапы статистического наблюдения: программа сбора, разработки и анализа 
материала Виды средних величин и способы их вычисления Показатели анализа рядов динамики Достоверность и 
обоснованность результатов исследования Прямой метод стандартизации. Этапы расчета стандартизованных показателей 
прямым методом Корреляция. Корреляционный анализ. Линейная и ранговая корреляция Классификация видов графических 
изображений. Способы построения графиков 

УК-1  36 Х   

31.08.72 

Стоматология общей 
практики 

Гигиена и 
эпидемиология 
чрезвычайных 

ситуаций 

Гигиенические и эпидемиологические аспекты чрезвычайных ситуаций Основные принципы и задачи противоэпидемического 
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Содержание и организация противоэпидемических мероприятий среди 
пострадавшего населения в ЧС Гигиенические требования к организации водообеспечения и осуществления санитарно-
эпидемиологического надзора за водоснабжением и основы осуществления и проведения санитарно-эпидемиологического 
надзора за питанием Характеристика эпидемических очагов и оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в зонах 
катастроф Медицинская характеристика особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, значимых в чрезвычайных 

ситуациях Организация и порядок функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля Планирование и проведение 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в районах стихийных бедствий и других катастроф 

УК-1 ПК-3 
ПК-8 ПК-13  

36 Х   

31.08.72 
Стоматология общей 

практики 

Дерматовенерол
огия 

Акантолитическая пузырчатка. Красный плоский лишай. Крапивница. Отек Квинке. Токсикодермия. Многоформная 
экссудативная эритема. Предраковые заболевания и опухоли слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. Хейлиты. 
Поражение слизистых при красной волчанке. Кандидоз слизистых. Пиодермии, чесотка, вшивость. Вирусные дерматозы: 
простой пузырьковый лишай, опоясывающий лишай. Вопросы этиологии и эпидемиологии сифилиса. Поражение слизистых и 

зубов при сифилисе. УГИ. Гонорейный стоматит. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

1188   Х 

31.08.72 
Стоматология общей 

практики 

Клиническая 

фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-9 

ПК-10  
36 Х   

31.08.72 
Стоматология общей 

практики 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 

Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 

поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 

Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-11  

36 Х   

31.08.72 

Стоматология общей 
практики 

Микробиология 

Методы микробиологических исследований. Возбудители внутрибольничных инфекций: биологические свойства, принципы 

диагностики. Препараты для специфической профилактики и лечения инфекционных заболеваний и внутрибольничных 
инфекций. Санитарно-противоэпидемический режим в лечебно-профилактических учреждениях. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.72 
Стоматология общей 

практики 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 

рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-8 
ПК-13  

36 Х   

31.08.72 
Стоматология общей 

практики 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   



31.08.72 
Стоматология общей 

практики 
Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 

Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-10  

36 Х   

31.08.72 
Стоматология общей 

практики 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. Задачами практики являются: В результате прохождения практики ординатор должен: Врач-

стоматолог общей практики должен знать: • Конституцию Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в 
здравоохранении; • организацию стоматологической помощи населению; • требования медицинской этики и деонтологии к 
работе врача-стоматолога общей практики; • риск возникновения, характер клинических проявлений, факторы, способствующие 
возникновению и развитию ятрогенных заболеваний у лиц различного возраста, пола, образования; • вопросы обеспечения и 
управления качеством оказания стоматологической помощи; • общие вопросы профилактики, формы и методы санитарного 
просвещения; • основы здорового образа жизни; • основы страховой медицины; • основы экспертизы трудоспособности; • 

основы медицинской статистики; • вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны • основы 
информатики, вычислительной техники; • системы информационного и коммуникационного обеспечения профессиональной 
деятельности; • общую структуру и функциональные возможности персональных компьютеров; • основы клинической 
фармакологии, фармакокинетики и принципы фармакотерапии основных стоматологических заболеваний; • принципы 
диетотерапии, психотерапии и физиотерапии при лечении основных стоматологических заболеваний взрослых и детей; • 
современные теории этиологии и патогенеза воспалительных, дистрофических, диспластических, неопластических, 

дисэмбриогенетических стоматологических заболеваний и травм челюстно-лицевой области у взрослых, детей, лиц пожилого и 
старческого возраста; • клинические проявления основных стоматологических заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого и 
старческого возраста; • значение и организацию реабилитационных мероприятий для лиц с заболеваниями челюстно-лицевой 
области; • медико-правовые основы деятельности врача-стоматолога. Врач-стоматолог общей практики должен уметь: Общие 
умения • применять правила врачебной этики и нормы медицинской деонтологии при проведении оздоровительных, 
профилактических и лечебно-диагностических мероприятий; • использовать компьютерные программы для информационно-
справочной поддержки деятельности врача-стоматолога общей практики; • собрать и оценить анамнез, обследовать больного по 

всем органам и системам, оценить показатели частоты дыхания, сердцебиения, артериального давления у детей разного возраста 
и взрослых. • оценить результаты лабораторных анализов, пробы Манту; • определить группы крови по системе АВО и Rh; • 
оценить коагулограмму; • оценить результаты инструментальных методов исследования (ультразвукового сканирования, 
рентгенографического исследования, электрокардиографического исследования). • определить показания и противопоказания к 
назначению лекарственных средств в объеме квалифицированной стоматологической помощи при лечении основных 
стоматологических заболеваний у взрослых и детей; • определить показания и противопоказания к назначению диеты при 

профилактике и лечении основных стоматологических заболеваний у взрослых и детей; • определить показания и 
противопоказания к применению комплекса реабилитационных мероприятий при лечении основных стоматологических 
заболеваний у взрослых и детей; • определить показания и противопоказания к назначению физиотерапевтических процедур при 
лечении основных стоматологических заболеваний у взрослых и детей; • организовать профилактику основных 
стоматологических заболеваний у взрослых и детей; • осуществить раннюю диагностику, дифференциальную диагностику, 
оценить тяжесть состояния больного; • определить объем и последовательность специальных диагностических мероприятий, 

оценить их результаты; • составить и обосновать план лечебных мероприятий, сформулировать показания и противопоказания; • 
определить наиболее целесообразную методику стоматологического вмешательства и выполнить ее в необходимом объеме; • 
оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в лечении взрослых, детей, лиц пожилого и старческого 
возраста; • организовать диспансеризацию, реабилитацию, экспертизу трудоспособности больных с основными 
стоматологическими заболеваниями у взрослых и детей; • организовать рабочее место для приема пациентов с учетом 
эргономики, правил асептики и антисептики, профилактики гепатита и СПИДа; • провести оснащение стоматологического 

кабинета с учетом санитарно-гигиенических требований и комплектации средств для ургентной помощи; • составить план 
лечебной работы и профилактических мероприятий на индивидуальном и популяционном уровнях; • выписать рецепт, в том 
числе льготный, на наркотические и приравненные к ним препараты; • оформить отчетно-учетную медицинскую документацию. 
Специальные умения • провести обследование и диагностику кариеса зубов; • провести осмотр, зондирование, перкуссию зуба, 
провести пальпацию альвеолярного отростка и лимфатических узлов; • провести пробу на холод, электроодонтодиагностику; • 
применять красители для диагностики кариеса; • определить электросопротивление тканей дна кариозной полости; • определить 

интенсивность кариеса зубов; • определить индексы гигиены полости рта по Грину-Вермильону и Федорову-Володкиной; • 
читать рентгенограммы; • обезболивать различные группы зубов при лечении кариеса консервативными методами; • лечить 
начальный кариес с применением методик электрофореза; • лечить кариес оперативным методом, применяя этапы 
препарирования по Блэку, используя детекторы кариеса при проведении этапа некротомии, учитывая особенности 

 ПК-1 ПК-2 
ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-12  

2376 Х   



формирования кариозных полостей в зависимости от выбора пломбировочного материала (амальгама, СИЦ, композиты 
химического и светового отверждения); • пломбировать кариозные полости композиционными материалами светового и 
химического отверждения различной вязкости; • использовать ретенционными устройствами (пины, пасты) при лечении 
сложных кариозных полостей и лечении кариеса депульпированных ранее зубов; • реставрировать зубы светоотверждаемыми 

материалами; • ставить виниры при реставрации коронки зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов; • шлифовать 
и полировать поверхности зубов и поверхности пломб; • применять методику профилактики кариеса зубов; • проводить 
профессиональную гигиену полости рта пациента; • проводить обследование пациента, диагностировать пульпит, пользуясь 
принятой классификацией; • пользоваться современными эндодонтическими инструментами, аппаратом «апекс-локатор», 
методикой рентгенологического исследования (визиограф); • пользоваться методикой эндодонтического лечения зубов 
(Stepback); • определять рабочую длину канала; • пломбировать каналы корней гуттаперчей (латеральная конденсация); • 

диагностировать и лечить пульпит консервативным методом; • поставить мышьяковистую пасту; • пользоваться методикой 
диагностики верхушечного периодонтита; пользоваться методикой консервативного лечения верхушечного периодонтита; • 
пользоваться методикой эндодонтического лечения зубов (методика Crowndown); • пользоваться эндолубрикантами; • 
пользоваться методикой временного пломбирования каналов корней; • пломбировать каналы корней эпоксидными 
пломбировочными материалами (АИ-26) и гуттаперчевыми штифтами; • пользоваться методикой консервативно-
хирургического лечения верхушечного периодонтита (гемисекция, ампутация корня, резекция верхушки корня); • пользоваться 

методикой комплексного обследования и лечения пациента с патологией пародонта; • пользоваться методикой удаления зубных 
отложений, наложения лечебных пародонтальных повязок, временнымшинированием зубов; • пользоваться методикой 
пришлифовывания бугорков зубов; • пользоваться методиками физиотерапевтического лечения заболеваний пародонта (вакуум-
терапия, дарсонвализация, электрофорез, препаратов кальция, гепарина, витаминов); • пользоваться методикой детального 
осмотра слизистой оболочки полости рта; • пользоваться методиками взятия соскобов и мазков-отпечатков с поверхности 
слизистой в целях диагностики; • удалять корни и зубы на верхней и нижней челюсти (простое удаление); • проводить ревизию 

лунки при альвеолите; • остановить луночковые кровотечения; • удалять секвестры при остеомиелите лунки зуба; • рассекать 
или иссекать слизистую оболочку при перикороните; • накладывать швы на рану; • вправлять вывих височно-нижнечелюстного 
сустава; • обрабатывать ожоговые поверхности; • проводить первичную хирургическую обработку раны слизистой оболочки 
полости рта; • осуществлять репозицию при вывихе зуба и его фиксацию; • снимать слепки зубов, зубных рядов и челюстей; • 
восстановить корень зуба анкерным штифтом с культей из композита (подготовка корня, припасовка и фиксация штифта, 
моделирование культи); • временно шинировать зубы с использованием адгезивов и композитных материалов; • 

диагностировать травму твердых тканей зубов на основании опроса, осмотра, объективных методов обследования (эод, рентген, 
холодовая проба); • оказывать первую медицинскую помощь при травме твердых тканей зуба; • диагностировать различные 
виды некариозных поражений (гипоплазия, флюороз, наследственные изменения, нарушения окрашивания зубов. Врач-
стоматолог общей практики должен владеть: • фиксацию нижней челюсти и языка; • введение воздуховода; • очистку верхних 
дыхательных путей при аспирации; • искусственную вентиляцию легких; • закрытый массаж сердца; • трахео- или коникотомия; 
• транспортную иммобилизацию при переломах и вывихах; • промывание желудка; • подкожную, внутримышечную, 

внутривенную инъекции; • удаление инородного тела из полости конъюнктивы; • удаление инородного тела из полости уха, 
носа; • удаление инородного тела из полости рта; • остановку носового кровотечения (передняя тампонада). • остановку 
наружного кровотечения; • наложение разных видов повязок; • наложение согревающиего компресса; • перевязку чистой и 
гнойной ран; • неотложную помощь при обмороке, коллапсе; • неотложную помощь при солнечном и тепловом ударах; • 
неотложную помощь при отравлении; • неотложную помощь при утоплении; • неотложную помощь при эпилептическом 
припадке; • неотложную помощь при гипертоническом кризе; • неотложную помощь при приступе бронхиальной астмы; • 

неотложную помощь при диабетических комах; • неотложную помощь при приступе почечной колики; • неотложную помощь 
при укусах животными, змеями и насекомыми; • неотложную помощь при электротравме, ожоге и отморожении; • неотложную 
помощь при шоке разного генеза; • неотложную помощь при острых аллергических реакциях; • неотложную помощь при остром 
нарушении мозгового кровообращения. 

31.08.72 
Стоматология общей 

практики 

Производственна

я (клиническая) 
практика 

(вариативная 
часть) 

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

компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. Задачами практики являются: В результате прохождения практики ординатор должен: Врач-
стоматолог общей практики должен знать: • Конституцию Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в 
здравоохранении; • организацию стоматологической помощи населению; • требования медицинской этики и деонтологии к 
работе врача-стоматолога общей практики; • риск возникновения, характер клинических проявлений, факторы, способствующие 
возникновению и развитию ятрогенных заболеваний у лиц различного возраста, пола, образования; • вопросы обеспечения и 

управления качеством оказания стоматологической помощи; • общие вопросы профилактики, формы и методы санитарного 
просвещения; • основы здорового образа жизни; • основы страховой медицины; • основы экспертизы трудоспособности; • 
основы медицинской статистики; • вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны • основы 
информатики, вычислительной техники; • системы информационного и коммуникационного обеспечения профессиональной 

 ПК-1 ПК-2 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-12  

216 Х   



деятельности; • общую структуру и функциональные возможности персональных компьютеров; • основы клинической 
фармакологии, фармакокинетики и принципы фармакотерапии основных стоматологических заболеваний; • принципы 
диетотерапии, психотерапии и физиотерапии при лечении основных стоматологических заболеваний взрослых и детей; • 
современные теории этиологии и патогенеза воспалительных, дистрофических, диспластических, неопластических, 

дисэмбриогенетических стоматологических заболеваний и травм челюстно-лицевой области у взрослых, детей, лиц пожилого и 
старческого возраста; • клинические проявления основных стоматологических заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого и 
старческого возраста; • значение и организацию реабилитационных мероприятий для лиц с заболеваниями челюстно-лицевой 
области; • медико-правовые основы деятельности врача-стоматолога. Врач-стоматолог общей практики должен уметь: Общие 
умения • применять правила врачебной этики и нормы медицинской деонтологии при проведении оздоровительных, 
профилактических и лечебно-диагностических мероприятий; • использовать компьютерные программы для информационно-

справочной поддержки деятельности врача-стоматолога общей практики; • собрать и оценить анамнез, обследовать больного по 
всем органам и системам, оценить показатели частоты дыхания, сердцебиения, артериального давления у детей разного возраста 
и взрослых. • оценить результаты лабораторных анализов, пробы Манту; • определить группы крови по системе АВО и Rh; • 
оценить коагулограмму; • оценить результаты инструментальных методов исследования (ультразвукового сканирования, 
рентгенографического исследования, электрокардиографического исследования). • определить показания и противопоказания к 
назначению лекарственных средств в объеме квалифицированной стоматологической помощи при лечении основных 

стоматологических заболеваний у взрослых и детей; • определить показания и противопоказания к назначению диеты при 
профилактике и лечении основных стоматологических заболеваний у взрослых и детей; • определить показания и 
противопоказания к применению комплекса реабилитационных мероприятий при лечении основных стоматологических 
заболеваний у взрослых и детей; • определить показания и противопоказания к назначению физиотерапевтических процедур при 
лечении основных стоматологических заболеваний у взрослых и детей; • организовать профилактику основных 
стоматологических заболеваний у взрослых и детей; • осуществить раннюю диагностику, дифференциальную диагностику, 

оценить тяжесть состояния больного; • определить объем и последовательность специальных диагностических мероприятий, 
оценить их результаты; • составить и обосновать план лечебных мероприятий, сформулировать показания и противопоказания; • 
определить наиболее целесообразную методику стоматологического вмешательства и выполнить ее в необходимом объеме; • 
оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в лечении взрослых, детей, лиц пожилого и старческого 
возраста; • организовать диспансеризацию, реабилитацию, экспертизу трудоспособности больных с основными 
стоматологическими заболеваниями у взрослых и детей; • организовать рабочее место для приема пациентов с учетом 

эргономики, правил асептики и антисептики, профилактики гепатита и СПИДа; • провести оснащение стоматологического 
кабинета с учетом санитарно-гигиенических требований и комплектации средств для ургентной помощи; • составить план 
лечебной работы и профилактических мероприятий на индивидуальном и популяционном уровнях; • выписать рецепт, в том 
числе льготный, на наркотические и приравненные к ним препараты; • оформить отчетно-учетную медицинскую документацию. 
Специальные умения • провести обследование и диагностику кариеса зубов; • провести осмотр, зондирование, перкуссию зуба, 
провести пальпацию альвеолярного отростка и лимфатических узлов; • провести пробу на холод, электроодонтодиагностику; • 

применять красители для диагностики кариеса; • определить электросопротивление тканей дна кариозной полости; • определить 
интенсивность кариеса зубов; • определить индексы гигиены полости рта по Грину-Вермильону и Федорову-Володкиной; • 
читать рентгенограммы; • обезболивать различные группы зубов при лечении кариеса консервативными методами; • лечить 
начальный кариес с применением методик электрофореза; • лечить кариес оперативным методом, применяя этапы 
препарирования по Блэку, используя детекторы кариеса при проведении этапа некротомии, учитывая особенности 
формирования кариозных полостей в зависимости от выбора пломбировочного материала (амальгама, СИЦ, композиты 

химического и светового отверждения); • пломбировать кариозные полости композиционными материалами светового и 
химического отверждения различной вязкости; • использовать ретенционными устройствами (пины, пасты) при лечении 
сложных кариозных полостей и лечении кариеса депульпированных ранее зубов; • реставрировать зубы светоотверждаемыми 
материалами; • ставить виниры при реставрации коронки зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов; • шлифовать 
и полировать поверхности зубов и поверхности пломб; • применять методику профилактики кариеса зубов; • проводить 
профессиональную гигиену полости рта пациента; • проводить обследование пациента, диагностировать пульпит, пользуясь 

принятой классификацией; • пользоваться современными эндодонтическими инструментами, аппаратом «апекс-локатор», 
методикой рентгенологического исследования (визиограф); • пользоваться методикой эндодонтического лечения зубов 
(Stepback); • определять рабочую длину канала; • пломбировать каналы корней гуттаперчей (латеральная конденсация); • 
диагностировать и лечить пульпит консервативным методом; • поставить мышьяковистую пасту; • пользоваться методикой 
диагностики верхушечного периодонтита; пользоваться методикой консервативного лечения верхушечного периодонтита; • 
пользоваться методикой эндодонтического лечения зубов (методика Crowndown); • пользоваться эндолубрикантами; • 

пользоваться методикой временного пломбирования каналов корней; • пломбировать каналы корней эпоксидными 
пломбировочными материалами (АИ-26) и гуттаперчевыми штифтами; • пользоваться методикой консервативно-
хирургического лечения верхушечного периодонтита (гемисекция, ампутация корня, резекция верхушки корня); • пользоваться 
методикой комплексного обследования и лечения пациента с патологией пародонта; • пользоваться методикой удаления зубных 



отложений, наложения лечебных пародонтальных повязок, временнымшинированием зубов; • пользоваться методикой 
пришлифовывания бугорков зубов; • пользоваться методиками физиотерапевтического лечения заболеваний пародонта (вакуум-
терапия, дарсонвализация, электрофорез, препаратов кальция, гепарина, витаминов); • пользоваться методикой детального 
осмотра слизистой оболочки полости рта; • пользоваться методиками взятия соскобов и мазков-отпечатков с поверхности 

слизистой в целях диагностики; • удалять корни и зубы на верхней и нижней челюсти (простое удаление); • проводить ревизию 
лунки при альвеолите; • остановить луночковые кровотечения; • удалять секвестры при остеомиелите лунки зуба; • рассекать 
или иссекать слизистую оболочку при перикороните; • накладывать швы на рану; • вправлять вывих височно-нижнечелюстного 
сустава; • обрабатывать ожоговые поверхности; • проводить первичную хирургическую обработку раны слизистой оболочки 
полости рта; • осуществлять репозицию при вывихе зуба и его фиксацию; • снимать слепки зубов, зубных рядов и челюстей; • 
восстановить корень зуба анкерным штифтом с культей из композита (подготовка корня, припасовка и фиксация штифта, 

моделирование культи); • временно шинировать зубы с использованием адгезивов и композитных материалов; • 
диагностировать травму твердых тканей зубов на основании опроса, осмотра, объективных методов обследования (эод, рентген, 
холодовая проба); • оказывать первую медицинскую помощь при травме твердых тканей зуба; • диагностировать различные 
виды некариозных поражений (гипоплазия, флюороз, наследственные изменения, нарушения окрашивания зубов. Врач-
стоматолог общей практики должен владеть: • фиксацию нижней челюсти и языка; • введение воздуховода; • очистку верхних 
дыхательных путей при аспирации; • искусственную вентиляцию легких; • закрытый массаж сердца; • трахео- или коникотомия; 

• транспортную иммобилизацию при переломах и вывихах; • промывание желудка; • подкожную, внутримышечную, 
внутривенную инъекции; • удаление инородного тела из полости конъюнктивы; • удаление инородного тела из полости уха, 
носа; • удаление инородного тела из полости рта; • остановку носового кровотечения (передняя тампонада). • остановку 
наружного кровотечения; • наложение разных видов повязок; • наложение согревающиего компресса; • перевязку чистой и 
гнойной ран; • неотложную помощь при обмороке, коллапсе; • неотложную помощь при солнечном и тепловом ударах; • 
неотложную помощь при отравлении; • неотложную помощь при утоплении; • неотложную помощь при эпилептическом 

припадке; • неотложную помощь при гипертоническом кризе; • неотложную помощь при приступе бронхиальной астмы; • 
неотложную помощь при диабетических комах; • неотложную помощь при приступе почечной колики; • неотложную помощь 
при укусах животными, змеями и насекомыми; • неотложную помощь при электротравме, ожоге и отморожении; • неотложную 
помощь при шоке разного генеза; • неотложную помощь при острых аллергических реакциях; • неотложную помощь при остром 
нарушении мозгового кровообращения. 

31.08.72 
Стоматология общей 

практики 

Принципы и 

методы 
формирования 

здорового образа 
жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 

Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-10  

36 Х   

31.08.72 
Стоматология общей 

практики 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 

подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 

профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 

Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  
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31.08.72 
Стоматология общей 

практики 
Реанимация 

Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 
жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 

функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 
печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг  систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 
и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 
Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 
Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 

фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 
Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 
гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 
Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 
противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 
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организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

31.08.72 
Стоматология общей 

практики 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Стоматология терапевтическая Обучающий симуляционно - практический курс Обследование стоматологического больного 

Основные методы обследования зубов, зубных рядов, пародонта и слизистой оболочки рта. Обучающий симуляционно - 
практический курс Кариесология. Современные технологии диагностики и лечения кариеса зубов у детей и взрослых. 
Одонтопрепарирование. Обучающий симуляционно - практический курс Эндодонтия «Выбор тактики лечения при повторном 
эндодонтическом лечении. Трехмерная обтурация системы корневых каналов» Обучающий симуляционно - практический курс 
«Оказание неотложной помощи на стоматологическом приеме» Стоматология ортопедическая Симуляционный курс по 
простому протезированию Симуляционный курс по сложному протезированию Симуляционный курс по протезирова-нию при 

полном отсутствии зубов Стоматология хирургическая Местное обезболивание в стоматологии. Амбулаторные хирургические 
операции. 
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31.08.72 

Стоматология общей 
практики 

Стоматология 
общей практики 

Организация стоматологической помощи Семинар 1. Организация хирургической, терапевтической, ортопедической 
стоматологической помощи населению. Семинар 2. Планирование стоматологической помощи. Разбор историй болезни.  
Клиническая анатомия челюстно-лицевой области и амбулаторная хирургия Семинар 1. Клиническая анатомия головы и шеи. 
Анатомо-морфологические особенности строения разных отделов полости рта. Семинар 2. Ведение послеоперационного 

периода у пациентов ЧЛХ отделения Методы обследования в стоматологии Семинар 1-2. Методы обследования в стоматологии. 
Семинар 3-4. Витальные методы обследования, особенности забора материала при цитологическом и гистологическом 
исследованиях. Клиническое практическое занятие 30 часов Методы обследования в стоматологии. Клиническое практическое 
занятие 18 часов Витальные методы обследования, особенности забора материала при цитологическом и гистологическом 
исследованиях. Обезболивание в стоматологии и оказание неотложной помощи при общесоматических осложнениях Семинар 
1-2. Обезболивание в практике хирургической стоматологии. Виды местного обезболивания. Показания к общему 

обезболиванию. Семинар 3-4. Препараты для проведения местной анестезии. Клинико-фармакологическая характеристика 
местноанестезирующих препаратов. Семинар 5-6. Выбор метода обезболивания при экстракциях. Интралигаментарная 
анестезия, внеротовые методы обезболивания. Семинар 7-8. Премедикация при амбулаторных стоматологических 
вмешательствах Препараты, показания, противопоказания, фармакодинамика. Особенности применения препаратов у пациентов 
групп риска. Клиническое практическое занятие 16 часов Обезболивание в практике хирургической стоматологии. Виды 
местного обезболивания. Показания к общему обезболиванию. Препараты для проведения местной анестезии. Клинико-

фармакологическая характеристика местноанестезирующих препаратов. Клиническое практическое занятие 16 часов Выбор 
метода обезболивания при экстракциях. Интралигаментарная анестезия, внеротовые методы обезболивания. Премедикация при 
амбулаторных стоматологических вмешательствах Препараты, показания, противопоказания, фармакодинамика. Особенности 
применения препаратов у пациентов групп риска. Кариес зубов, пломбировочные и реставрационные материалы Семинар 1-4. 
Кариес в стадии пятна. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. Профилактика кариеса в стадии пятна. 
Поверхностный, средний и глубокий кариес. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. Принципы, этапы и техника 

одонтопрепарирования. Средний кариес. Клиника, патологическая анатомия, дифференциальная диагностика, лечение.Глубокий 
кариес. Клиника, патологическая анатомия, дифференциальная диагностика, лечение. Семинар 5-8. Современные методы и 
средства профилактики кариеса в стадии пятна. Особенности индивидуальной гигиены полости рта. Характеристика и подбор 
средств для индивидуальной гигиены полости рта. Выбор пломбировочного материала. Профилактика. Семинар 9-10 Слюна, ее 
состав, функции. Эмбриология твердых тканей зубов. Развитие зуба, сроки прорезывания зубов. Гистология твердых тканей 
зубов. Гистологическое строение тканей зуба. Химический состав, функции зубов. Микробиология полости рта, ее роль в 

возникновении кариеса. Клиническое практическое занятие 14 часов Кариес в стадии пятна. Клиника, дифференциальная 
диагностика, лечение. Профилактика кариеса в стадии пятна. Поверхностный, средний и глубокий кариес. Клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение. Принципы, этапы и техника одонтопрепарирования. Средний кариес. Клиника, 
патологическая анатомия, дифференциальная диагностика, лечение.Глубокий кариес. Клиника, патологическая анатомия, 
дифференциальная диагностика, лечение. Современные методы и средства профилактики кариеса в стадии пятна. Особенности 
индивидуальной гигиены полости рта. Характеристика и подбор средств для индивидуальной гигиены полости рта. Выбор 

пломбировочного материала. Профилактика. Заболевания пульпы Семинар 1-2. Осложненный кариес. Пульпиты. Этиология, 
классификация, клинико-рентгенологические аспекты, дифференциальная диагностика. Семинар 3-4. Хрониоинтоксикация. 
Понятие хронического одонтогенного очага. Очаговообусловленные заболевания. Семинар 5-6. Пульпиты. Этиология, 
патогенез, классификация пульпитов. Клиника, дифференциальная диагностика, методы лечения. Семинар 7. Неотложная 
помощь в эндодонтии. Клиническое практическое занятие 14 часов Хрониоинтоксикация. Понятие хронического одонтогенного 
очага. Очаговообусловленные заболевания. Пульпиты. Этиология, патогенез, классификация пульпитов. Клиника, 

дифференциальная диагностика, методы лечения. Неотложная помощь в эндодонтии. Заболевания периодонта, эндодонтия 
Семинар 1-2 Понятие периодонта. Строение, функции периодонта, возрастные особенности. Семинар 3-4 Периодонтиты. 
Семинар 5-6 Методы лечения, новые аспекты в лечении периодонтитов. Клиническое практическое занятие 20 часов Понятие 
периодонта. Строение, функции периодонта, возрастные особенности. Периодонтиты. Методы лечения, новые аспекты в 
лечении периодонтитов. Некариозные поражения зуба Семинар 1-4 Некариозные поражения зубов. Этиология, патогенез, 
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патологическая анатомия,классификация, клиника, диагностика. Семинар 5-8 Лечение некариозных поражений зубов. Выбор 
пломбировочного материала. Профилактика. Основы профилактики, методы и средства. Клиническое практическое занятие 12 
часов Некариозные поражения зубов. Этиология, патогенез, патологическая анатомия,классификация, клиника, диагностика.  
Лечение некариозных поражений зубов. Выбор пломбировочного материала. Профилактика. Основы профилактики, методы и 

средства. Заболевания слизистой оболочки полости рта и губ Семинар 1-2 Онкологическая настороженность врача-стоматолога. 
Понятие об «онкологической настороженности». Социально-организационные проблемы диагностики. Семинар 3-4 Строение 
слизистой оболочки полости рта. Анатомо-морфологические особенности строения разных отделов полости рта. Семинар 5-6 
Законы развития патологических процессов слизистой оболочки полости рта. Патологические процессы и элементы поражения.  
Семинар 7-8 Предраковые заболевания слизистой оболочки рта, красной каймы губ. Этиология, классификация, клиника, 
дифференциальная диагностика, новые аспекты диагностики и лечения. Семинар 9-11 Изменения слизистой оболочки полости 

рта при системных заболеваниях: гипо- и авитаминозах, при системных заболеваниях: заболеваниях крови, заболеваниях ЖКТ, 
ССС, при дерматозах: красный плоский лишай. Этиология, классификация, клиника, дифференциальная диагностика, новые 
аспекты диагностики и лечения. Заболевания пародонта Семинар 1-4 Болезни пародонта. Классификация, этиология, патогенез, 
методы обследования и диагностики. Клиника, дифференциальная диагностика, лечение, профилактика гингивитов, 
пародонтитов, пародонтозов. Семинар 5-8 Гингивит. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, особенности 
лечения. Лечение гингивитов. Новые аспекты в лечении гингивитов. Пародонтит. Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика, особенности лечения. Хирургическое лечение заболеваний пародонта. Показания, противопоказания, особенности 
проведения. Профилактика заболеваний пародонта. Пародонтоз. Дифференциальная диагностика, современные аспекты в 
лечении. Физиолечение. Клиническое практическое занятие 12 часов Методы и средства профилактики заболеваний пародонта. 
Особенности лечения заболеваний пародонта. Физиолечение. Ортопедическая стоматология Клиническое практическое занятие 
1 Протезирование дефектов зубов вкладками. Классификация дефектов, клиника. Искусственные коронки. Виды, особенности 
изготовления. Протезирование дефектов зубов искусственными коронками. Показания, противопоказания, особенности 

подготовки зубов. Штифтовые конструкции. Показания, противопоказания, особенности подготовки зубов. Клиническое 
практическое занятие 2 Искусственные коронки. Протезирование дефектов зубов искусственными коронками. Ортопедическое 
лечение дефектов зубов комбинированными коронками. Показания, противопоказания, особенности, виды лечения. Штифтовые 
конструкции. Показания, противопоказания, особенности подготовки зубов. Виды и методы изготовления штифтовых 
конструкций. Классификация, прямой и косвенный метод изготовления. Клиническое практическое занятие 3 Керамические 
виниры. Виды, показания, противопоказания к лечению. Темы для самостоятельного изучения. Микропротезирование. Виды, 

показания, противопоказания к лечению. Протезирование больных с полной потерей зубов. Классификация беззубых челюстей 
по типу атрофии альвеолярного отростка и виду слизистой оболочки. Функциональные оттиски. Клиническое практическое 
занятие 4 Протезирование больных с полной потерей зубов (продолжение). Особенности подготовки к ортопедическому 
лечению. Подготовка больных к протезированию при полной потере зубов. Анатомо-физиологическое обоснование построения 
границ протезов. Клиническое практическое занятие 5 Протезирование больных с полной потерей зубов. Классификация 
беззубых челюстей по типу атрофии альвеолярного отростка и виду слизистой оболочки. Современные методы протезирования 

при полной потере зубов. Методики снятия оттисков. Клинические этапы. Функциональные оттиски.  Современные методы 
протезирования при полной потере зубов. Лабораторные этапы. Темы для самостоятельного изучения. Геронтология. 
Психологическая подготовка больного к ортопедическому лечению. Премедикация, виды обезболивания. Клиническое 
практическое занятие 6 2 часа. Включенные дефекты. Виды включенных дефектов, особенности клинической картины.  
Металлокерамические протезы. Клинические и технологические особенности протезирования. Сколы и методы их 
предупреждения. Частичная потеря зубов. Этиология, классификация, клиника. Дуговые протезы. Показания. Особенности 

конструкции, способы передачи жевательного давления. Виды кламмеров. Классификация, показания к применению.  
Организация работы на ортопедическом стоматологическом приеме. Разбор историй болезни. Клиническое практическое 
занятие 7 2 часа. Особенности ортопедического лечения при деформациях зубных рядов. Показания, противопоказания,  
особенности, виды лечения. Ортопедическое лечение дефектов зубов мостовидными протезами. Показания, противопоказания,  
особенности, виды лечения. Клиническое практическое занятие 8 2 часа. Металлокерамические протезы. Клинические и 
технологические особенности протезирования. Сколы и методы их предупреждения. Показание и планирование 

ортопедического лечения съемными протезами с металлическим базисом. Показания, противопоказания, особенности, виды 
лечения. Клиническое практическое занятие 9 2 часа. Дуговые протезы. Показания. Особенности конструкции, способы 
передачи жевательного давления. Виды кламмеров. Классификация, показания к применению. Клиническое практическое 
занятие 10 2 часа. Повышенная стираемость твердых тканей зубов. Этиология, классификация, клиника. Лечение больных с 
повышенной стираемостью зубов. Диагностика, составление плана ортопедического лечения. Темы для самостоятельного 
изучения. Уход за несъемными протезами. Средства индивидуальной гигиены. Замковые крепления протезов. Классификация, 

показания к применению. Клиника и ортопедическое лечение при парафункциях жевательных мышц. Этиология, 
классификация, клиника, виды лечения. Клиника и ортопедическое клиновидных дефектов. Показания, противопоказания к 
лечению. 



31.08.73 
Стоматология 

терапевтическая 

Гигиена и 
эпидемиология 

чрезвычайных 
ситуаций 

Гигиенические и эпидемиологические аспекты чрезвычайных ситуаций Основные принципы и задачи противоэпидемического 
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Содержание и организация противоэпидемических мероприятий среди 
пострадавшего населения в ЧС Гигиенические требования к организации водообеспечения и осуществления санитарно-
эпидемиологического надзора за водоснабжением и основы осуществления и проведения санитарно-эпидемиологического 

надзора за питанием Характеристика эпидемических очагов и оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в зонах 
катастроф Медицинская характеристика особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, значимых в чрезвычайных 
ситуациях Организация и порядок функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля Планирование и проведение 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в районах стихийных бедствий и других катастроф 

УК-1 ПК-3 

ПК-8 ПК-13  
36 Х   

31.08.73 
Стоматология 

терапевтическая 

Дерматовенерол
огия 

Акантолитическая пузырчатка. Красный плоский лишай. Крапивница. Отек Квинке. Токсикодермия. Многоформная 

экссудативная эритема. Предраковые заболевания и опухоли слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. Хейлиты. 
Поражение слизистых при красной волчанке. Кандидоз слизистых. Пиодермии, чесотка, вшивость. Вирусные дерматозы: 
простой пузырьковый лишай, опоясывающий лишай. Вопросы этиологии и эпидемиологии сифилиса. Поражение слизистых и 
зубов при сифилисе. УГИ. Гонорейный стоматит. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

1188   Х 

31.08.73 
Стоматология 

терапевтическая 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 

фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-9 
ПК-10  

36 Х   

31.08.73 
Стоматология 

терапевтическая 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 

шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 

пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 

системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-11  

36 Х   

31.08.73 
Стоматология 

терапевтическая 
Микробиология 

Методы микробиологических исследований. Возбудители внутрибольничных инфекций: биологические свойства, принципы 
диагностики. Препараты для специфической профилактики и лечения инфекционных заболеваний и внутрибольничных 
инфекций. Санитарно-противоэпидемический режим в лечебно-профилактических учреждениях. 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   

31.08.73 
Стоматология 

терапевтическая 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 

числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-8 
ПК-13  

36 Х   

31.08.73 
Стоматология 

терапевтическая 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.73 
Стоматология 

терапевтическая 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 

пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-10  

36 Х   

31.08.73 

Стоматология 
терапевтическая 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. Задачами практики являются: В результате прохождения практики ординатор должен: Врач-

 ПК-1 ПК-2 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-12  

2376 Х   



стоматолог-терапевт должен знать: 1. организацию терапевтической стоматологической помощи населению; 2. особенности 
проявления клиники и течения терапевтических стоматологических заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого, старческого 
возраста; 3. клинические, дополнительные и специальные методы диагностики патологии полости рта; 4. принципы 
лекарственной и нелекарственной терапии стоматологических заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого, старческого 

возраста; 5. способы ограничения риска инфицирования врачей, среднего медицинского персонала во время работы; 6. меры 
предупреждения загрязнения окружающей среды; 7. дезинфекцию ручных инструментов, наконечников, турбин, 
аспирационных систем; 8. методы стерилизации стоматологических инструментов, их эффективность; оборудование, 
материалы, средства; технология выполнения; 9. строение, функции эмали и дентина; 10. современные представления о 
строении и функции пульпы зубов; эндодонт; взаимоотношения основных элементов в пульпарно-дентинном комплексе; 11. 
эндодонтические аспекты морфологии зубов верхней и нижней челюсти; 12. пульпарно-периапикальный комплекс; 13. 

современные представления о строении и функции периодонта; 14. современные аспекты строения и функции пародонта; 
возможность направленной регенерации тканей пародонта; 15. десневая жидкость, её роль в физиологии и патологии тканей 
пародонта в свете последних научных достижений; 16. строение и функции слизистой оболочки полости рта; 17. слюнные 
железы, слюна и ротовая жидкость; роль слюны в процессах де- и реминерализации твердых тканей зубов; 18. современные 
аспекты взаимодействия, взаимозависимости слюны и микробного зубного налёта; 19. связь антимикробных и других факторов 
слюны с этиопатогенезом развития кариеса и других заболеваний полости рта; 20. возможности использования параметров 

ротовой жидкости для прогноза риска возникновения кариеса; 21. современные методики сбора анамнеза, проведения осмотра 
пациентов; анализ полученных клинико-лабораторных данных; дополнительные и специальные методы диагностики: 1. 
рентгенологические (визиография, ортопантомография и др.) 2. цитологические, гистологические, иммунологические, 
бактериоскопические; 3. лабораторные исследования (анализ крови, мочи, слюны, десневой жидкости); 4. 
электроодонтодиагностики, ультразвуковой остеометрии и др.; 5. сравнительная оценка специальных методов исследования в 
определении состояния микроциркуляции в пародонте и других отделах полости рта и лица; 22. болезни зубов некариозного 

происхождения: • гипоплазия эмали; • флюороз; • гиперплазия твёрдых тканей зуба; • наследственные нарушения развития зуба; 
• травматические повреждения зубов; • истирание твердых тканей зубов; • кислотный некроз эмали; • клиновидные дефекты; • 
некроз твёрдых тканей зубов; • эрозия твёрдых тканей зубов; • гиперестезия твёрдых тканей зубов; 23. кариес зубов: • формы 
кариеса зубов; • технологии кислотного травления при подготовке твердых тканей зубов к запечатыванию фиссур, 
пломбированию; • современные аспекты диагностики и лечения кариеса фиссур; • неивазивные и инвазивные методы 
герметизации фиссур; • влияние инструментальной обработки на твердые ткани зубов; • взаимодействие твердых тканей зуба с 

пломбировочными материалами и лекарственными средствами; 24. современные пломбировочные материалы 25. 
послеоперационная чувствительность зубов при восстановлении их композиционными материалами; профилактика и ее 
устранение; 26. туннельное препарирование; 27. ошибки тактические (врачебные) при лечении кариеса; 28. осложнения при 
лечении кариеса и их профилактика; 29. использование компьютерных систем в реставрационной стоматологии. 30. пульпит 
(формы пульпита; биологические методы лечения пульпита, показания и противопоказания; обоснования применения 
современных материалов; методика; хирургические методы лечения пульпита; особенности обезболивания; тактика лечения 

пульпита в зависимости от психоматического состояния, сопутствующих заболеваний и возраста); 31. периодонтит 
(особенности лечения различных форм периодонтита с применением эндодонтических и хирургических методов); 32. 
эндодонтия: • Эндодонтические аспекты морфологии отдельных групп зубов. Анатомия корневых каналов. Особенности 
строения апикальной области канала корня зуба. Роль морфологических особенностей строения эндодонта в процессе 
определения рабочей длины и заполнение канала пломбировочным материалом. Варианты  расположения верхушечного 
отверстия. • Основы препарирования корневых каналов. Эндодонтический доступ к корневым каналам. • Эндодонтический 

инструментарий. Назначение эндодонтических инструментов (для определения длины канала, для расширения устья канала, для 
прохождения канала, расширения канала, пломбирования канала). Классификация эндодонтического инструментария. Цветовое 
кодирование эндодонтического инструмента. Значение стандартизации эндодонтического инструмента для развития единой 
системы эндодонтического инструмента для развития единой системы эндодонтического лечения. Профайлы: классификация, 
техника использования, показания. • Методики расширения корневого канала"Step Back", "Crown down", "сбалансированная 
сила". • Сравнительная характеристика эндодонтических вибрационных систем. Звукочастотные и ультрачастотные 

инструменты при эндодонтическом лечении. • Препараты для химического расширения корневых каналов. • Сравнительная 
оценка антимикробного действия антисептиков, применяемых при отработке корневых каналов. Обоснование выбора и 
рационального применения антисептиков при эндодонтических вмешательствах. • Гипохлорит натрия и его использование в 
эндодонтии. • Гидроокись кальция как лекарственное средство для обеспечения жизнеспособности пульпы, препарат 
апексогенеза и апексификации, временное внутриканальное средство, препарат для лечения перфораций. • Материалы для 
обтурации корневых каналов. • Методы пломбирования корневых каналов. • Препараты формальдегида в стоматологии: 

противопоказания, возможные осложнения при применении, мировая практика использования. • Пломбирование корневых 
каналов гуттаперчей. Техника пломбирования гуттаперчей (латеральная, вертикальная конденсация, термофильная методика). • 
Методика оценки качества обтурации корневых каналов. • Тактические ошибки и их предупреждение. • Осложнения при 
пломбировании корневых каналов, их профилактика и устранение. Возможность перепломбировки корневых каналов. 



Показания, техника удаления пломбировочного материала из канала.  o � Восстановление коронок эндодонтически леченных 
зубов. Показания и техника использования современных внутриканальных штифтовых конструкций. • Особенности лечения 
острых форм верхушечного периодонтита. • Особенности лечения хронических форм верхушечного периодонтита. • 
Медикаментозная обработка корневых каналов при периодонтите. • Механическая обработка корневых каналов с помощью 

эндодонтических инструментов. • Физические методы обработки корневых каналов. Применение ультразвука, лазера. • 
Воздействие на патологические очаги в периапикальных тканях (кальцийсодержащие препараты, искусственные 
гидроксиапатиты): мировая практика. • Показания к апикальной хирургии. • Ошибки и осложнения при эндодонтическом 
лечении. Профилактика и устранение. Показания к консервативному и хирургическому лечению перфорации. • Показания и 
противопоказания к эндодонтическому лечению корней зубов, используемых под опоры мостовидных протезов. 33. Болезни 
пародонта: • Гингивит. Распространенность. Клиника, диагностика, лечение. • Пародонтит. Распространенность. Клиника, 

диагностика. • Пародонтоз. Распространенность. Клиника, диагностика. • Роль гигиены полости рта в лечении и профилактике  
заболеваний пародонта, индивидуальная коррекция гигиены. • Представления о направленной регенерации костной ткани при 
болезнях пародонта. Современные материалы и методы. 34. заболевания слизистой оболочки полости рта; 35. нормативно-
правовую базу по вопросам оказания стоматологической терапевтической помощи населению и охраны и укрепления 
стоматологического здоровья; Уметь: • Получить информацию о заболевании Врач-стоматолог-терапевт должен уметь: 1. 
организовать работу по изучению и оценке стоматологического здоровья населения; 2. определить объем консервативного 

лечения заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта с учетом возраста, нарушений гомеостаза, характера и 
тяжести основного заболевания и сопутствующей патологии; 3. оценить объем терапевтического лечения с целью выбора 
адекватного метода обезболивания, премедикации или общего обезболивания; 4. определить наиболее целесообразную 
методику терапевтического вмешательства и выполнить ее в необходимом объеме; 5. организовать адекватное при 
необходимости наблюдение больного поведенного лечения; 6. оценить необходимость участия врача смежных специальностей в 
комплексном лечении взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста; 7. организовать диспансеризацию, реабилитацию, 

экспертизу трудоспособности больных с терапевтическими заболеваниями. 8. провести обследование полости рта; 9. 
зондирование зубов и пародонтальных карманов; 10. перкуссию, термодиагностику, и одонтодиагностику зубов; 11. определить 
степень тяжести изменений слизистой оболочки полости рта, ее податливость, цвет увлажненность; 12. определить степень 
подвижности зубов, состояние костной ткани альвеолярного отростка при болезнях пародонта. Врач-стоматолог-терапевт 
должен владеть: 1. методикой обследования стоматологического пациента (основными и дополнительными методами); 2. 
методикой составления плана лечения, профилактических, реабилитационных мероприятий у пациента стоматологического 

терапевтического профиля; 3. методами диагностики и лечения основных стоматологических заболеваний терапевтического 
профиля; 4. методиками заполнения медицинской документации, ведения документов по диспансерным группам больных, 
медицинской статистикой и отчетностью. Владеть практическими навыками: 1. профилактическую обработку зубов 
противокариозными средствами; 2. выбор режущего инструмента; 3. препарирование всех видов кариозных полостей по Блэку, 
в т.ч для композитных материалов; для СИЦ; для амальгамы; под вкладки; 4. пломбирование зубов с использованием: 
амальгамы; СИЦ; композитных материалов химического и светового отверждения; фиксация цельнолитых вкладок; 5. 

шлифовать и полировать пломбы; 6. использовать современные матричные системы и аксессуары для пломбирования; 7. 
запечатывание фиссур герметиками; 8. использование временных пломбировочных материалов, изолирующих прокладок; 9. 
лечение глубокого кариеса с использованием лечебных прокладок; 10. применение сэндвич-техники; 11. реставрация зубов с 
применением микропротезов: композитных, керамических вкладок, виниров (прямым и лабораторным методом); 12. 
использовать парапульпарные штифты для восстановления коронки зуба при травме и кариесе 4-ого класса по Блеку; 13. 
проведение эстетических технологий, в т.ч. офисного отбеливания, микроабразии; 14. лечить пульпит методом: 1. сохранения 

жизнеспособной пульпы; 2. витальной экстирпации; 3. витальной ампутации (в зубах с несформированными корнями); 4. 
девитальной экстирпации; 15. проводить механическую обработку каналов ручным и машинным методом; 16. проводить 
ирригацию каналов, в т.ч. пассивную ультразвуковую обработку; 17. обтурировать каналы методом латеральной компакции; 18. 
обтурировать каналы с использованием временных обтураторов; 19. проводить постэндодонтическое восстановление коронки 
зуба, в т.ч. с использованием штифтовых конструкций; 20. проводить ортоградную ревизию корневых каналов (удаление 
корневых пломб из различных материалов с применением физических, химических, механических методов; 21. проводить 

процедуру апексогенеза и апексификации; 22. удалить над- и поддесневые зубные отложения: 1. ручными скейлерами; 2. у/з; 3. 
воздушно-абразивным методом; 4. обучить гигиене полости рта пациентов; 5. проводить контроль гигиены; 6. провести 
медикаментозную обработку пародонтальных карманов; 7. выполнить кюретаж, гингивотомию, гингивэктомию; 8. лоскутную 
операцию; 9. наложить лечебно-защитную повязку; 10. провести избирательное пришлифовывание зубов; 11. выполнять 
временное шинирование зубов; 12. использовать мембраны для направленной регенерации тканей пародонта; 23. при 
заболеваниях слизистой оболочки полости рта: взять материал для: 1. цитологического исследования; 2. морфологического 

исследования; 3. бактериоскопического исследования; 4. провести орошение и аппликацию лекарственными средствами: 
обезболивающими, антисептиками, ферментами, кератопластиками; 5. инъекции лекарственных препаратов, блокады. 

31.08.73 
Стоматология 

Производственна
я (клиническая) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся профессиональных 
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терапевтическая практика 
(вариативная 

часть) 

компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. Задачами практики являются: В результате прохождения практики ординатор должен: Врач-
стоматолог-терапевт должен знать: 1. организацию терапевтической стоматологической помощи населению; 2. особенности 
проявления клиники и течения терапевтических стоматологических заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого, старческого 

возраста; 3. клинические, дополнительные и специальные методы диагностики патологии полости рта; 4. принципы 
лекарственной и нелекарственной терапии стоматологических заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого, старческого 
возраста; 5. способы ограничения риска инфицирования врачей, среднего медицинского персонала во время работы; 6. меры 
предупреждения загрязнения окружающей среды; 7. дезинфекцию ручных инструментов, наконечников, турбин, 
аспирационных систем; 8. методы стерилизации стоматологических инструментов, их эффективность; оборудование, 
материалы, средства; технология выполнения; 9. строение, функции эмали и дентина; 10. современные представления о 

строении и функции пульпы зубов; эндодонт; взаимоотношения основных элементов в пульпарно-дентинном комплексе; 11. 
эндодонтические аспекты морфологии зубов верхней и нижней челюсти; 12. пульпарно-периапикальный комплекс; 13. 
современные представления о строении и функции периодонта; 14. современные аспекты строения и функции пародонта; 
возможность направленной регенерации тканей пародонта; 15. десневая жидкость, её роль в физиологии и патологии тканей 
пародонта в свете последних научных достижений; 16. строение и функции слизистой оболочки полости рта; 17. слюнные 
железы, слюна и ротовая жидкость; роль слюны в процессах де- и реминерализации твердых тканей зубов; 18. современные 

аспекты взаимодействия, взаимозависимости слюны и микробного зубного налёта; 19. связь антимикробных и других факторов 
слюны с этиопатогенезом развития кариеса и других заболеваний полости рта; 20. возможности использования параметров 
ротовой жидкости для прогноза риска возникновения кариеса; 21. современные методики сбора анамнеза, проведения осмотра 
пациентов; анализ полученных клинико-лабораторных данных; дополнительные и специальные методы диагностики: 1. 
рентгенологические (визиография, ортопантомография и др.) 2. цитологические, гистологические, иммунологические, 
бактериоскопические; 3. лабораторные исследования (анализ крови, мочи, слюны, десневой жидкости); 4. 

электроодонтодиагностики, ультразвуковой остеометрии и др.; 5. сравнительная оценка специальных методов исследования в 
определении состояния микроциркуляции в пародонте и других отделах полости рта и лица; 22. болезни зубов некариозного 
происхождения: • гипоплазия эмали; • флюороз; • гиперплазия твёрдых тканей зуба; • наследственные нарушения развития зуба; 
• травматические повреждения зубов; • истирание твердых тканей зубов; • кислотный некроз эмали; • клиновидные дефекты; • 
некроз твёрдых тканей зубов; • эрозия твёрдых тканей зубов; • гиперестезия твёрдых тканей зубов; 23. кариес зубов: • формы 
кариеса зубов; • технологии кислотного травления при подготовке твердых тканей зубов к запечатыванию фиссур, 

пломбированию; • современные аспекты диагностики и лечения кариеса фиссур; • неивазивные и инвазивные методы 
герметизации фиссур; • влияние инструментальной обработки на твердые ткани зубов; • взаимодействие твердых тканей зуба с 
пломбировочными материалами и лекарственными средствами; 24. современные пломбировочные материалы 25. 
послеоперационная чувствительность зубов при восстановлении их композиционными материалами; профилактика и ее 
устранение; 26. туннельное препарирование; 27. ошибки тактические (врачебные) при лечении кариеса; 28. осложнения при 
лечении кариеса и их профилактика; 29. использование компьютерных систем в реставрационной стоматологии. 30. пульпит 

(формы пульпита; биологические методы лечения пульпита, показания и противопоказания; обоснования применения 
современных материалов; методика; хирургические методы лечения пульпита; особенности обезболивания; тактика лечения 
пульпита в зависимости от психоматического состояния, сопутствующих заболеваний и возраста); 31. периодонтит 
(особенности лечения различных форм периодонтита с применением эндодонтических и хирургических методов); 32. 
эндодонтия: • Эндодонтические аспекты морфологии отдельных групп зубов. Анатомия корневых каналов. Особенности 
строения апикальной области канала корня зуба. Роль морфологических особенностей строения эндодонта в процессе 

определения рабочей длины и заполнение канала пломбировочным материалом. Варианты  расположения верхушечного 
отверстия. • Основы препарирования корневых каналов. Эндодонтический доступ к корневым каналам. • Эндодонтический 
инструментарий. Назначение эндодонтических инструментов (для определения длины канала, для расширения устья канала, для 
прохождения канала, расширения канала, пломбирования канала). Классификация эндодонтического инструментария. Цветовое 
кодирование эндодонтического инструмента. Значение стандартизации эндодонтического инструмента для развития единой 
системы эндодонтического инструмента для развития единой системы эндодонтического лечения. Профайлы: классификация, 

техника использования, показания. • Методики расширения корневого канала"Step Back", "Crown down", "сбалансированная 
сила". • Сравнительная характеристика эндодонтических вибрационных систем. Звукочастотные и ультрачастотные 
инструменты при эндодонтическом лечении. • Препараты для химического расширения корневых каналов. • Сравнительная 
оценка антимикробного действия антисептиков, применяемых при отработке корневых каналов. Обоснование выбора и 
рационального применения антисептиков при эндодонтических вмешательствах. • Гипохлорит натрия и его использование в 
эндодонтии. • Гидроокись кальция как лекарственное средство для обеспечения жизнеспособности пульпы, препарат 

апексогенеза и апексификации, временное внутриканальное средство, препарат для лечения перфораций. • Материалы для 
обтурации корневых каналов. • Методы пломбирования корневых каналов. • Препараты формальдегида в стоматологии: 
противопоказания, возможные осложнения при применении, мировая практика использования. • Пломбирование корневых 
каналов гуттаперчей. Техника пломбирования гуттаперчей (латеральная, вертикальная конденсация, термофильная методика). • 
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Методика оценки качества обтурации корневых каналов. • Тактические ошибки и их предупреждение. • Осложнения при 
пломбировании корневых каналов, их профилактика и устранение. Возможность перепломбировки корневых каналов. 
Показания, техника удаления пломбировочного материала из канала.  o � Восстановление коронок эндодонтически леченных 
зубов. Показания и техника использования современных внутриканальных штифтовых конструкций. • Особенности лечения 

острых форм верхушечного периодонтита. • Особенности лечения хронических форм верхушечного периодонтита. • 
Медикаментозная обработка корневых каналов при периодонтите. • Механическая обработка корневых каналов с помощью 
эндодонтических инструментов. • Физические методы обработки корневых каналов. Применение ультразвука, лазера. • 
Воздействие на патологические очаги в периапикальных тканях (кальцийсодержащие препараты, искусственные 
гидроксиапатиты): мировая практика. • Показания к апикальной хирургии. • Ошибки и осложнения при эндодонтическом 
лечении. Профилактика и устранение. Показания к консервативному и хирургическому лечению перфорации. • Показания и 

противопоказания к эндодонтическому лечению корней зубов, используемых под опоры мостовидных протезов. 33. Болезни 
пародонта: • Гингивит. Распространенность. Клиника, диагностика, лечение. • Пародонтит. Распространенность. Клиника, 
диагностика. • Пародонтоз. Распространенность. Клиника, диагностика. • Роль гигиены полости рта в лечении и профилактике  
заболеваний пародонта, индивидуальная коррекция гигиены. • Представления о направленной регенерации костной ткани при 
болезнях пародонта. Современные материалы и методы. 34. заболевания слизистой оболочки полости рта; 35. нормативно-
правовую базу по вопросам оказания стоматологической терапевтической помощи населению и охраны и укрепления 

стоматологического здоровья; Уметь: • Получить информацию о заболевании Врач-стоматолог-терапевт должен уметь: 1. 
организовать работу по изучению и оценке стоматологического здоровья населения; 2. определить объем консервативного 
лечения заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта с учетом возраста, нарушений гомеостаза, характера и 
тяжести основного заболевания и сопутствующей патологии; 3. оценить объем терапевтического лечения с целью выбора 
адекватного метода обезболивания, премедикации или общего обезболивания; 4. определить наиболее целесообразную 
методику терапевтического вмешательства и выполнить ее в необходимом объеме; 5. организовать адекватное при 

необходимости наблюдение больного поведенного лечения; 6. оценить необходимость участия врача смежных специальностей в 
комплексном лечении взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста; 7. организовать диспансеризацию, реабилитацию, 
экспертизу трудоспособности больных с терапевтическими заболеваниями. 8. провести обследование полости рта; 9. 
зондирование зубов и пародонтальных карманов; 10. перкуссию, термодиагностику, и одонтодиагностику зубов; 11. определить 
степень тяжести изменений слизистой оболочки полости рта, ее податливость, цвет увлажненность; 12. определить степень 
подвижности зубов, состояние костной ткани альвеолярного отростка при болезнях пародонта. Врач-стоматолог-терапевт 

должен владеть: 1. методикой обследования стоматологического пациента (основными и дополнительными методами); 2. 
методикой составления плана лечения, профилактических, реабилитационных мероприятий у пациента стоматологического 
терапевтического профиля; 3. методами диагностики и лечения основных стоматологических заболеваний терапевтического 
профиля; 4. методиками заполнения медицинской документации, ведения документов по диспансерным группам больных, 
медицинской статистикой и отчетностью. Владеть практическими навыками: 1. профилактическую обработку зубов 
противокариозными средствами; 2. выбор режущего инструмента; 3. препарирование всех видов кариозных полостей по Блэку, 

в т.ч для композитных материалов; для СИЦ; для амальгамы; под вкладки; 4. пломбирование зубов с использованием: 
амальгамы; СИЦ; композитных материалов химического и светового отверждения; фиксация цельнолитых вкладок; 5. 
шлифовать и полировать пломбы; 6. использовать современные матричные системы и аксессуары для пломбирования; 7. 
запечатывание фиссур герметиками; 8. использование временных пломбировочных материалов, изолирующих прокладок; 9. 
лечение глубокого кариеса с использованием лечебных прокладок; 10. применение сэндвич-техники; 11. реставрация зубов с 
применением микропротезов: композитных, керамических вкладок, виниров (прямым и лабораторным методом); 12. 

использовать парапульпарные штифты для восстановления коронки зуба при травме и кариесе 4-ого класса по Блеку; 13. 
проведение эстетических технологий, в т.ч. офисного отбеливания, микроабразии; 14. лечить пульпит методом: 1. сохранения 
жизнеспособной пульпы; 2. витальной экстирпации; 3. витальной ампутации (в зубах с несформированными корнями); 4. 
девитальной экстирпации; 15. проводить механическую обработку каналов ручным и машинным методом; 16. проводить 
ирригацию каналов, в т.ч. пассивную ультразвуковую обработку; 17. обтурировать каналы методом латеральной компакции; 18. 
обтурировать каналы с использованием временных обтураторов; 19. проводить постэндодонтическое восстановление коронки 

зуба, в т.ч. с использованием штифтовых конструкций; 20. проводить ортоградную ревизию корневых каналов (удаление 
корневых пломб из различных материалов с применением физических, химических, механических методов; 21. проводить 
процедуру апексогенеза и апексификации; 22. удалить над- и поддесневые зубные отложения: 1. ручными скейлерами; 2. у/з; 3. 
воздушно-абразивным методом; 4. обучить гигиене полости рта пациентов; 5. проводить контроль гигиены; 6. провести 
медикаментозную обработку пародонтальных карманов; 7. выполнить кюретаж, гингивотомию, гингивэктомию; 8. лоскутную 
операцию; 9. наложить лечебно-защитную повязку; 10. провести избирательное пришлифовывание зубов; 11. выполнять 

временное шинирование зубов; 12. использовать мембраны для направленной регенерации тканей пародонта; 23. при 
заболеваниях слизистой оболочки полости рта: взять материал для: 1. цитологического исследования; 2. морфологического 
исследования; 3. бактериоскопического исследования; 4. провести орошение и аппликацию лекарственными средствами: 
обезболивающими, антисептиками, ферментами, кератопластиками; 5. инъекции лекарственных препаратов, блокады. 



31.08.73 
Стоматология 

терапевтическая 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-3 
ПК-1 ПК-4  

36 Х   

31.08.73 
Стоматология 

терапевтическая 

Психологические 

основы 
пациенториентир

ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 

комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 

саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-10  

36 Х   

31.08.73 
Стоматология 

терапевтическая 
Реанимация 

Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 
жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 
печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг  систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 

и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 
Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 
Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 
Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 
гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 

Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 
противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 
организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

УК-1 УК-2 УК-

3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 
ПК-12 ПК-13  
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31.08.73 
Стоматология 

терапевтическая 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Обучающий симуляционно - практический курс Обследование стоматологического больного Основные методы обследования 
зубов, зубных рядов, пародонта и слизистой оболочки рта. Обучающий симуляционно - практический курс Кариесология. 

Современные технологии диагностики и лечения кариеса зубов у детей и взрослых. Одонтопрепарирование. Обучающий 
симуляционно - практический курс Эндодонтия «Выбор тактики лечения при повторном эндодонтическом лечении. Трехмерная 
обтурация системы корневых каналов» Обучающий симуляционно - практический курс «Оказание неотложной помощи на 
стоматологическом приеме» 

 ПК-1 ПК-2 

ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-12  

36 Х   

31.08.73 
Стоматология 

терапевтическая 

Стоматология 
терапевтическая 

Материаловедение Семинар 1. Стоматологические пломбировочные материалы: микрогибриды, нанокомпозиты, ормокеры, 
керметы, амальгама, лишенная фазы гамма-2, смарт-материалы: классификация, технологические характеристики, область 

применения. Достоинства и недостатки. Особенности работы с современными пломбировочными материалами. Семинар 2. 
Стеклоиономерные цементы. Строение, химические реакции, классификация. Современные прокладочные материалы, 
требования, особенности применения. Методики отсроченного пломбирования. Показания, противопоказания, особенности 
проведения. Критерии выбора пломбировочного материала. Семинар 3. Различные техники пломбирования зубов. Критерии 
выбора пломбировочного материала. Прокладочные материалы: Классификация. Структура, особенности применения. 
Достоинства и недостатки. Особенности работы с современными материалами. Различные техники их использования. Критерии 

выбора прокладочного материала. Семинар 4. Методы и материалы, применяемые для герметизации фиссур. Семинар 5-6. 
Ирриганты и внутриканальные медикаменты в эндодонтии. Семинар 7-8. Силеры и филлеры в эндодонтии. Стоматологические 
пломбировочные материалы. Классификация. Структура, особенности применения. Прокладочные материалы для лечения 
кариеса. Требования к прокладочным материалам, показания. Критерии выбора пломбировочного материала. Ирриганты и 
внутриканальные медикаменты в эндодонтии. Силеры и филлеры в эндодонтии. Методы и материалы, применяемые для 
герметизации фиссур. Кариесология Семинар 1. Методы обследования пациента. Кариесвосприимчивость и 

кариесрезистентность твердых тканей. Предклиническая диагностика кариеса зубов. Этиология, патогенез, патанатомия, 
классификация, клиника, диагностика. Семинар 2. Алгоритмы лечения неосложненного кариеса, методики, материалы, 
медикаменты. Критерии выбора.Современные аспекты одонтопрепарирования. Принципы и виды микропротезирования.  
Семинар 3. Лечение начальных форм кариеса. Современные представления о ремтерапии и флюоризации. Лечение 
поверхностного, среднего кариеса. Лечение глубокого кариеса. Семинар 4. Некариозные поражения тканей зуба, возникающие 

 ПК-1 ПК-2 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-12  
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после прорезывания. Современные взгляды на этиологию и патогенез. Дифференциальная диагностика некариозных поражений, 
возникающих после прорезывания. Гиперестезия. Семинар 5-6. Методы терапевтического лечения некариозных поражений, 
возникающих после прорезывания зубов. Некариозные поражения, возникающие до прорезывания зубов. Наследственные 
поражения зубов: клиника, дифференциальная диагностика. Методики обследования данного контингента пациентов. Лечение 

некариозных поражений, возникающих до прорезывания зубов. Проблемы гиперестезии твердых тканей зубов: методы 
устранения. Семинар 7. Современные аспекты консервативной эстетической стоматологии: отбеливание и микроабразия зубов. 
Семинар 8. Прямая реставрация зубов в эстетической стоматологии. Клиническое практическое занятие 12 часов. Методы 
обследования пациента в клинике терапевтической стоматологии. Кариесвосприимчивость и кариесрезистентность твердых 
тканей. Средства и методы лечения неосложненного кариеса согласно современным представлениям с учетом 
стоматологического материаловедения. Микрогибриды и нанокомпозиты, ормокеры, керметы, амальгама, лишенная фазы 

гамма-2, смарт-материалы: классификация, технологические характеристики, область применения. Критерии выбора 
материалов. Современные аспекты одонтопрепарирования. Микростоматология. Клиническое практическое занятие 30 часа. 
Некариозные поражения тканей зуба, возникающие после прорезывания. Современные взгляды на этиологию и патогенез. 
Дифференциальная диагностика некариозных поражений, возникающих после прорезывания. Гиперестезия. Методы 
терапевтического лечения некариозных поражений, возникающих после прорезывания зубов. Некариозные поражения, 
возникающие до прорезывания зубов. Наследственные поражения зубов: клиника, дифференциальная диагностика. Методики 

обследования данного контингента пациентов. Лечение некариозных поражений, возникающих до прорезывания зубов. 
Клиническое практическое занятие 10 часов. Современные аспекты профилактики кариеса и некариозных поражений зубов. 
Современные аспекты консервативной эстетической стоматологии: прямая реставрация, микроабразия, отбеливание, 
микропротезирование. Эндодонтия Семинар 1. Современные представления об эндодонте, системе корневых каналов, АТО 
строения различных групп зубов. Семинар 2-3. Осложненный кариес: этиопатогенез, патанатомия, клиника, дифференциальная 
диагностика. Методы диагностики острых и хронических форм. Современная классификация эндопатологий. Клинические и 

рентгенологические признаки. Сравнение классификаций ВОЗ и ААЭ. Определение витальности зуба и ее проверка (от 
холодового теста к эффекту Доплера). Влияние на прогноз. Рентгенология. Рентгенология на всех этапах эндодонтического 
лечения от диагностики до наблюдения. Современные методы инструментации и обтурации корневых каналов. Протокол 
клинических действий. Семина 4. Современные методы лечения осложненного кариеса. Алгоритмы инструментации, 
ирригации, обтурации корневых каналов. Семинар 5. Фармакология в эндодонтии. Первая помощь в эндодонтии. 
Симптоматичный пульпит. Острый абсцесс. Протокол клинических действий и фармакологической поддержки. Семинар 6-8. 

Специальные вопросы в эндодонтии (апексогенез, апексификация, реваскуляризация). Алгоритм принятия клинического 
решения, базирующийся на микробиологической оценке клинической ситуации (инструментация канала, выбор ирриганта и 
внутриканального вложения при необходимости его использования). Пульпит: клинико-рентгологические аспекты. 
Рентгенология. Конвенциональные снимки. Факторы, влияющие на чтение снимков. Прикусные снимки в каждодневной 
практике. Конусно-лучевая компьютерная томография в эндодонтии. Рентгенология на всех этапах эндодонтического лечения 
от диагностики до наблюдения. Основные и дополнительные методы обследования пациента. Методы лечения: протокол 

клинических действий, критерии выбора материалов. Периодонтит: клинико-рентгологические аспекты. Рентгенология на всех 
этапах эндодонтического лечения от диагностики до наблюдения. Основные и дополнительные методы обследования пациента. 
Морфогистологические характеристики очага поражения при периодонтите: современные представления о гранулеме, 
кистогранулеме, кисте. Методы лечения, протокол клинических действий. Понятие о I и II эндодонтической инфекции. 
Ортоградная ревизия каналов. Клиническое практическое занятие 18 часов. Смежные области в эндодонтии: Эндодонтально-
периодонтальные (пародонтальные) совместные поражения. Современная микробиология и ее клиническое приложение. 

Травматология. Стоматогенный очаг инфекции. Хрониоинтоксикация. Этиология, патогенез, классификация, клиника, 
диагностика. Пародонтология Семинар 1-2. Современные представления об этиопатогенезе заболеваний пародонта. 
Современные аспекты в диагностике, методы лабораторного и функционального обследования больного с заболеваниями 
пародонта. Пародонтальный прогноз и факторы, влияющие на прогнозирование. Планирование лечения. Семинар 3. Клиника, 
диагностика гингивита, пародонтита, пародонтоза. Семинар 4-5. Консервативное лечение заболеваний пародонта.Профилактика 
образования налета и его устранение.Снятие отложений и сглаживание поверхности корня, устранение причин ретенции 

налета.Виды пародонтологическихкюрет и других ручных инструментов. Правила их использования. Применение 
ультразвуковых, звуковых, вращающихся и реципрокальных инструментов.Повторная проверка и оценка результатов 
первичной фазы лечения. Семинар 6. Анализ назначений лекарственных препаратов по фармакологическим группам, 
антибиотикотерапия. Семинар 7. Идиопатические заболевания пародонта. Семинар 8-9. Хирургические методы лечения 
заболеваний пародонта. Методы направленной регенерации костной ткани. Семинар 10. Современные методы и средства 
шинирования мобильных зубов (стекловолоконные конструкции), избирательное пришлифовывание как метод нормализации 

окклюзии. Клиническое практическое занятие 30 часа. Гингивит. Современные аспекты в диагностике, методы лабораторного и 
функционального обследования. Пародонтальный прогноз и факторы, влияющие на прогнозирование. Планирование лечения. 
Консервативное и хирургическое лечение. Поддерживающее пародонтологическое лечение. Использование антисептических 
средств при лечении пародонтальных заболеваний. Анализ назначений лекарственных препаратов по фармакологическим 



группам, антибиотикотерапия. Острые состояния в пародонтологии. Пародонтит. Современные аспекты в диагностике, методы 
лабораторного и функционального обследования. Пародонтальный прогноз и факторы, влияющие на прогнозирование. 
Планирование лечения. Консервативное и хирургическое лечение. Поддерживающее пародонтологическое лечение. 
Использование антисептических средств при лечении пародонтальных заболеваний. Анализ назначений лекарственных 

препаратов по фармакологическим группам, антибиотикотерапия. Острые состояния в пародонтологии.  

31.08.74 
Стоматология 
хирургическая 

Гигиена и 
эпидемиология 

чрезвычайных 
ситуаций 

Гигиенические и эпидемиологические аспекты чрезвычайных ситуаций Основные принципы и задачи противоэпидемического 
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Содержание и организация противоэпидемических мероприятий среди 
пострадавшего населения в ЧС Гигиенические требования к организации водообеспечения и осуществления санитарно-
эпидемиологического надзора за водоснабжением и основы осуществления и проведения санитарно-эпидемиологического 

надзора за питанием Характеристика эпидемических очагов и оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в зонах 
катастроф Медицинская характеристика особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, значимых в чрезвычайных 
ситуациях Организация и порядок функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля Планирование и проведение 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в районах стихийных бедствий и других катастроф 

УК-1 ПК-3 

ПК-8 ПК-13  
36 Х   

31.08.74 

Стоматология 
хирургическая 

Дерматовенерол
огия 

Акантолитическая пузырчатка. Красный плоский лишай. Крапивница. Отек Квинке. Токсикодермия. Многоформная 
экссудативная эритема. Предраковые заболевания и опухоли слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. Хейлиты. 

Поражение слизистых при красной волчанке. Кандидоз слизистых. Пиодермии, чесотка, вшивость. Вирусные дерматозы: 
простой пузырьковый лишай, опоясывающий лишай. Вопросы этиологии и эпидемиологии сифилиса. Поражение слизистых и 
зубов при сифилисе. УГИ. Гонорейный стоматит. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

1188   Х 

31.08.74 
Стоматология 
хирургическая 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-10  36 Х   

31.08.74 

Стоматология 
хирургическая 

Медицинские 

информационны
е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 

обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 

Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-11  

36 Х   

31.08.74 
Стоматология 
хирургическая 

Микробиология 
Методы микробиологических исследований. Возбудители внутрибольничных инфекций: биологические свойства, принципы 
диагностики. Препараты для специфической профилактики и лечения инфекционных заболеваний и внутрибольничных 
инфекций. Санитарно-противоэпидемический режим в лечебно-профилактических учреждениях. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.74 
Стоматология 
хирургическая 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 

числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-13  36 Х   

31.08.74 

Стоматология 
хирургическая 

Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 

здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.74 

Стоматология 
хирургическая 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 

УК-1 УК-3 
ПК-10  

36 Х   



Итоговое занятие по дисциплине. 

31.08.74 

Стоматология 
хирургическая 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, по-лученных в процессе обучения, формирование у обучающихся профессио-нальных 

компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. Задачами практики являются: В результате прохождения практики ординатор должен: Врач 
стоматолог-хирург должен знать: - организацию хирургической стоматологической помощи населению; - проведение 
обследования пациента с целью установления диагноза; - выявление у пациентов зубочелюстных, лицевых аномалий, 
деформаций и предпосылок их развития, выявление факторов риска онкопатологии (в том числе различных фоновых процессов, 
предопухолевых состояний); - топографическую анатомию головы, челюстно-лицевой области, особенности кровоснабжения, 

иннервации и лимфатической системы, строение зубов, эмбриология зубочелюстной области, основные нарушения 
эмбриогенеза; - современные теории этиологии и патогенеза воспалительных, дистро-фических, диспластических, 
неопластических, дисэмбриогенетических стоматологических заболеваний и травм челюстно-лицевой области у взрослых, 
детей, лиц пожилого и старческого возраста; - особенности современного проявления клиники и течения хирургических 
стоматологических заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста; - современные принципы терапии 
хирургических стоматологических заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста. - организовать 

профилактику хирургических стоматологических заболеваний; - осуществить раннюю диагностику по клиническим симптомам 
и синдромам, дифференциальную диагностику, оценить тяжесть состояния больного, определить показания к госпитализации; - 
определить объём и последовательность специальных диагностических мероприятий, оценить их результаты; - составить и 
обосновать план лечебных мероприятий, сформулировать показания и противопоказания к оперативному вмешательству; - 
определить объём предоперационной подготовки с учётом возраста, нарушений гомеостаза, характера и тяжести основного  
заболевания и сопутствующей патологии; - оценить объём операционной травмы с целью выбора адекватного метода 

обезболивания, объём возможной кровопотери, определить необходимость и методы её коррекции; - определить наиболее 
целесообразную методику хирургического вмешательства и выполнить её в необходимом объёме; - организовать адекватное 
послеоперационное лечение больного; - оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном 
лечении взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста; - организовать диспансеризацию, реабилитацию, экспертизу 
трудоспособности больных с хирургическими стоматологическими заболеваниями. Врач стоматолог-хирург должен уметь: • 
Получить информацию о заболевании - Организовать работу по изучению и оценке стоматологического здоровья населения; - 
Организовать профилактику хирургических стоматологических заболеваний; - Осуществить раннюю диагностику, 

дифференциальную диагностику, оце-нив тяжесть состояния больного, определить показания к госпитализации; - Определить 
объем и последовательность специальных диагностических мероприятий, оценить их результаты; - Составить и обосновать план 
лечебных мероприятий, сформулировать показания и противопоказания к хирургическому вмешательству; показания и 
противопоказания к хирургическому вмешательству; - Оценить объем хирургического лечения с целью выбора адекватного ме-
тода обезболивания, премедикации или общего обезболивания; - Определить наиболее целесообразную методику 
хирургического вмеша-тельства и выполнить ее в необходимом объеме; - Организовать адекватное при необходимости 

наблюдение больного; - Оценить необходимость участия врача смежных специальностей в ком-плексном лечении взрослых, 
детей, лиц пожилого и старческого возраста; - Организовать диспансеризацию, реабилитацию, экспертизу трудоспособности 
больных с хирургическими заболеваниями. - Провести обследование рта; - Определить объем хирургического лечения 
заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта с учетом возраста, нарушений гомеостаза, характера и тяжести 
основного заболевания и сопутствующей патологии. - Оказать медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах при 
острых стоматологических заболеваниях, состояниях, обострении хрониче-ских заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента или без явных признаков угрозы жизни пациента Врач стоматолог-хирург должен владеть: - Методами обследования 
стоматологического пациента (основными и до-полнительными методами); - Методикой составления плана лечения, 
профилактических, реабилитационных мероприятий у пациента стоматологического хирургического профиля; - Методами 
диагностики и лечения основных стоматологических заболева-ний хирургического профиля; - Методиками заполнения 
медицинской документации, ведения документов по диспансерным группам больных, медицинской статистикой и отчетностью 
Владеть практическими навыками: 1. Профилактики стоматологических заболеваний; 2. Осмотр пациента, проведение 

клинической диагностики, использование дополнительных методов обследования пациента, постановку диагноза; 3. Проведение 
местного обезболивания при удалении зубов и проведении амбулаторных операций; 4. Удаление зубов, в том числе 
ретенированных, дистопированных; 5. Проведение амбулаторных операций на костной и мягких тканях челюст-но-лицевой 
области; 6. Оказание помощи, лечение при травмах челюстно-лицевой области - переломах челюстей; - травмах височно-
нижнечелюстного сустава; 7. Оказание помощи, лечение при воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области: - 
острый и хронический периодонтит; - острый гнойный периостит; - одонтогенный, травматический и гематогенный 

остеомиелит; - перикоронит; - альвеолит; - постлучевой остеорадионекроз; - абсцессы челюстно-лицевой области различной 
этиологии и локализации; - флегмоны челюстно-лицевой области различной этиологии и локализации; - одонтогенный 
верхнечелюстной синусит с ороантральным свищем и без такового; - фурункулы и карбункулы лица; - специфические 
воспалительные заболевания челюстно-лицевой области: актиномикоз, туберкулёз, сифилис; - лимфадениты различной 

 ПК-1 ПК-2 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-12  

2376 Х   



этиологии и локализации; Заболевания и повреждения слюнных желёз: - атрофия слюнной железы; - гипертрофия слюнной 
железы; - сиаладенит острый различной этиологии и локализации; - сиаладенит хронический (паренхиматозный, 
интерстициальный, протоковый); - абсцесс слюнной железы; - свищ слюнной железы; - слюнно-каменная болезнь; - мукоцеле 
слюнной железы; - нарушение секреции слюнных желёз (гиперсаливация - птиализм, гипосаливация - олигоптиализм, 

ксеростомия); - доброкачественное лимфоэпителиальное поражение слюнной железы; - болезнь Микулича, синдром и болезнь 
Шегрена; - некротизирующая сиалометаплазия; - сиалэктазия; - стеноз слюнного протока; - травмы слюнной железы. 
Заболевания пародонта: - пародонтальный абсцесс; -хронический пародонтит; - пародонтоз. Заболеваниях височно-
нижнечелюстного сустава: - артрит, артроз, артрозо-артрит. 8. Оказание помощи при осложнениях, возникающих в процессе 
лечения воспалительных заболеваний и травмах челюстно-лицевой области: - кровотечениях: луночковых, костных, мягких 
тканей; - перфорациях верхнечелюстной пазухи с попаданием корня удалённого зуба в верхнечелюстную пазуху и без такового; 

- инородных телах тканей челюстно-лицевой области различной локализации и этиологии; 9. Диагностика и лечение 
доброкачественных опухолей челюстно-лицевой области. 

31.08.74 
Стоматология 
хирургическая 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки. Задачами практики 
являются: развитие и совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. В результате прохождения практики «Практика (вариативная часть)» врач 
стоматолог-хирург должен знать: - организацию хирургической стоматологической помощи населению; - проведение 
обследования пациента с целью установления диагноза; - выявление у пациентов зубочелюстных, лицевых аномалий, 
деформаций и предпосылок их развития, выявление факторов риска онкопатологии (в том числе различных фоновых процессов, 
предопухолевых состояний); - топографическую анатомию головы, челюстно-лицевой области, особенности кровоснабжения, 
иннервации и лимфатической системы, строение зубов, эмбриология зубочелюстной области, основные нарушения 

эмбриогенеза; - современные теории этиологии и патогенеза воспалительных, дистро-фических, диспластических, 
неопластических, дисэмбриогенетических стоматологических заболеваний и травм челюстно-лицевой области у взрослых, 
детей, лиц пожилого и старческого возраста; - особенности современного проявления клиники и течения хирургических 
стоматологических заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста; - современные принципы терапии 
хирургических стоматологических заболеваний у взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста. - организовать 
профилактику хирургических стоматологических заболеваний; - осуществить раннюю диагностику по клиническим симптомам 
и синдромам, дифференциальную диагностику, оценить тяжесть состояния больного, определить показания к госпитализации; - 

определить объём и последовательность специальных диагностических мероприятий, оценить их результаты; - составить и 
обосновать план лечебных мероприятий, сформулировать показания и противопоказания к оперативному вмешательству; - 
определить объём предоперационной подготовки с учётом возраста, нарушений гомеостаза, характера и тяжести основного 
заболевания и сопутствующей патологии; - оценить объём операционной травмы с целью выбора адекватного метода 
обезболивания, объём возможной кровопотери, определить необходимость и методы её коррекции; - определить наиболее 
целесообразную методику хирургического вмешательства и выполнить её в необходимом объёме; - организовать адекватное 

послеоперационное лечение больного; - оценить необходимость участия врачей смежных специальностей в комплексном 
лечении взрослых, детей, лиц пожилого и старческого возраста; - организовать диспансеризацию, реабилитацию, экспертизу 
трудоспособности больных с хирургическими стоматологическими заболеваниями. Врач стоматолог-хирург должен уметь: 
Получить информацию о заболевании - Организовать работу по изучению и оценке стоматологического здоровья населения; - 
Организовать профилактику хирургических стоматологических заболеваний; - Осуществить раннюю диагностику, 
дифференциальную диагностику, оценив тяжесть состояния больного, определить показания к госпитализации; - Определить 

объем и последовательность специальных диагностических мероприятий, оценить их результаты; - Составить и обосновать план 
лечебных мероприятий, сформулировать показания и противопоказания к хирургическому вмешательству; показания и 
противопоказания к хирургическому вмешательству; - Оценить объем хирургического лечения с целью выбора адекватного 
метода обезболивания, премедикации или общего обезболивания; - Определить наиболее целесообразную методику 
хирургического вмешательства и выполнить ее в необходимом объеме; - Организовать адекватное при необходимости 
наблюдение больного; - Оценить необходимость участия врача смежных специальностей в комплексном лечении взрослых, 

детей, лиц пожилого и старческого возраста; - Организовать диспансеризацию, реабилитацию, экспертизу трудоспособности 
больных с хирургическими заболеваниями. - Провести обследование рта; - Определить объем хирургического лечения 
заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки полости рта с учетом возраста, нарушений гомеостаза, характера и тяжести 
основного заболевания и сопутствующей патологии. - Оказать медицинскую помощь в экстренной и неотложной формах при 
острых стоматологических заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 
пациента или без явных признаков угрозы жизни пациента Врач стоматолог-хирург должен владеть: - Методами обследования 

стоматологического пациента (основными и дополнительными методами); - Методикой составления плана лечения, 
профилактических, реабилитационных мероприятий у пациента стоматологического  хирургического профиля; - Методами 
диагностики и лечения основных стоматологических заболеваний хирургического профиля; - Методиками заполнения 
медицинской документации, ведения документов по диспансерным группам больных, медицинской статистикой и отчетностью 

 ПК-1 ПК-2 
ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-12  

216 Х   



Владеть практическими навыками: 1. Профилактики стоматологических заболеваний; 2. Осмотр пациента, проведение 
клинической диагностики, использование дополнительных методов обследования пациента, постановку диагноза; 3. Проведение 
местного обезболивания при удалении зубов и проведении амбулаторных операций; 4. Удаление зубов, в том числе 
ретенированных, дистопированных; 5. Проведение амбулаторных операций на костной и мягких тканях челюстно-лицевой 

области; 6. Оказание помощи, лечение при травмах челюстно-лицевой области - переломах челюстей; - травмах височно-
нижнечелюстного сустава; 7. Оказание помощи, лечение при воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области: - 
острый и хронический периодонтит; - острый гнойный периостит; - одонтогенный, травматический и гематогенный 
остеомиелит; - перикоронит; - альвеолит; - постлучевой остеорадионекроз; - абсцессы челюстно-лицевой области различной 
этиологии и локализации; - флегмоны челюстно-лицевой области различной этиологии и локализации; - одонтогенный 
верхнечелюстной синусит с ороантральным свищем и без такового; - фурункулы и карбункулы лица; - специфические 

воспалительные заболевания челюстно-лицевой области: актиномикоз, туберкулёз, сифилис; - лимфадениты различной 
этиологии и локализации; Заболевания и повреждения слюнных желёз: - атрофия слюнной железы; - гипертрофия слюнной 
железы; - сиаладенит острый различной этиологии и локализации; - сиаладенит хронический (паренхиматозный, 
интерстициальный, протоковый); - абсцесс слюнной железы; - свищ слюнной железы; - слюнно-каменная болезнь; - мукоцеле 
слюнной железы; - нарушение секреции слюнных желёз (гиперсаливация - птиализм, гипосаливация - олигоптиализм, 
ксеростомия); - доброкачественное лимфоэпителиальное поражение слюнной железы; - болезнь Микулича, синдром и болезнь 

Шегрена; - некротизирующая сиалометаплазия; - сиалэктазия; - стеноз слюнного протока; - травмы слюнной железы. 
Заболевания пародонта: - пародонтальный абсцесс; -хронический пародонтит; - пародонтоз. Заболеваниях височно-
нижнечелюстного сустава: - артрит, артроз, артрозо-артрит. 8. Оказание помощи при осложнениях, возникающих в процессе 
лечения воспалительных заболеваний и травмах челюстно-лицевой области: - кровотечениях: луночковых, костных, мягких 
тканей; - перфорациях верхнечелюстной пазухи с попаданием корня удалённого зуба в верхнечелюстную пазуху и без такового; 
- инородных телах тканей челюстно-лицевой области различной локализации и этиологии; 9. Диагностика и лечение 

доброкачественных опухолей челюстно-лицевой области. 

31.08.74 
Стоматология 
хирургическая 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-10  

36 Х   

31.08.74 

Стоматология 
хирургическая 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 

звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-10  

36 Х   

31.08.74 
Стоматология 
хирургическая 

Реанимация 

Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 
жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 
печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг  систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 
и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 

Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 
Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 
Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 
гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 
Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 

противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 
организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 
ПК-12 ПК-13  

36 Х   

31.08.74 
Стоматология 

Симуляционный 
курс по 

Методы обезболивания на верхней челюсти. Блокада верхних луночковых нервов. Подглазничная анестезия. Показания и 
противопоказания к их проведению. Блокада большого небного и носонебного нерва. Показания и противопоказания к их 

 ПК-1 ПК-2 
ПК-5 ПК-6 

36 Х   



хирургическая специальности проведению. Инструменты для местного обезболивания. Методы обезболивания на нижней челюсти. Торусальная, 
мандибулярная анестезии, анестезия у подбородочного отверстия. Новые методы проводниковой анестезии по Гоу-Гейтсу, 
Егорову, Акинози-Вазерани. Показания и противопоказания к их применению. Блокада подбородочного нерва и резцовой ветви 
нижнего луночкового нерва в модификации Маламеда. Блокада язычного нерва. Пародонтальные способы местной анестезии: 

интралигаментарная анестезия, интрасептальная анестезия, внутрипульпарная и внутриканальная анестезия. Методика 
проводниковой анестезии внеротовым доступом. Показания и противопоказания к их проведению. Операция удаления зуба 
показания и противопоказания. Этапы операции удаления зуба. Методика удаления зубов и корней на нижней челюсти. 
Инструменты. Методика удаления зубов и корней на верхней челюсти. Инструменты. Особенности операции удаления зуба у 
лиц с сопутствующими заболеваниями. Местные осложнения, возникающие во время операции удаления зуба. Профилактика и 
устранение осложнений. Обучение диагностике, принципам организации первой врачебной помощи и технике сердечно-

лёгочной реанимации (СЛР). Правовая ответственность врача Обучение выявлению ранних и поздних признаков клинической 
смерти. Обучение приёмам восстановления и поддержки проходимости верхних дыхательных путей. Обучение технике 
проведения непрямого массажа сердца (НМС). Обучение проведению СЛР одним и двумя реаниматорами (на тренажёре). 
Определение признаков биохимической смерти. Определение показаний и противопоказаний к проведению СЛР. 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9 ПК-12  

31.08.74 
Стоматология 
хирургическая 

Стоматология 
хирургическая 

Организация отделения хирургической стоматологии Семинар 1. Принципы организации стоматологической хирургической 

помощи в стоматологической поликлинике. Основные гигиенические требования к помещениям, внешнему виду, одежде 
стоматолога-хирурга. Асептика и антисептика в кабинете хирургической стоматологии. Правила стерилизации перевязочного 
материала, инструментов. Подготовка рук хирурга к операции. Этапы обследования пациента в клинике хирургической 
стоматологии. Ведение медицинской документации, заполнение истории болезни амбулаторного больного. Клиническое 
практическое занятие. Этапы обследования пациента в клинике хирургической стоматологии. Ведение медицинской 
документации, заполнение истории болезни амбулаторного больного. Операция удаления зуба Семинар 1. Операция удаления 

зуба показания и противопоказания. Этапы операции удаления зуба. Семинар 2. Методика удаления зубов и корней на нижней 
челюсти. Инструменты. Методика удаления зубов и корней на верхней челюсти. Инструменты. Особенности операции удаления 
зуба у лиц с сопутствующими заболеваниями. Семинар 3. Местные осложнения, возникающие во время операции удаления 
зуба. Профилактика и устранение осложнений. Осложнения, возникающие после удаления зуба. Ранние и поздние. Альвеолит. 
Профилактика и методы их устранения. Семинар 4. Местные осложнения, возникающие во время операции удаления зуба. 
Профилактика и устранение осложнений. Осложнения, возникающие после удаления зуба. Ранние и поздние. Альвеолит. 
Профилактика и методы их устранения. Семинар 5. Общие осложнения во время и после операции удаления зуба. 

Профилактика и устранение осложнений. Клиническое практическое занятие. Методы удаления зубов на верхней и нижней 
челюсти. Болезни прорезывания зубов. Семинар 1. Болезни прорезывания зубов. Затрудненное прорезывание третьего нижнего 
моляра. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Перикоронорит. Клиническое практическое занятие. 
Методы удаления ретенированных и дистопированных зубов. Одонтогенные воспалительные заболевания челюстей. Семинар 1. 
Этиология и патогенез одонтогенных воспалительных заболеваний. Классификация воспалительных заболеваний челюстно-
лицевой области. Семинар 2-4. Состояние иммунной системы у пациентов с воспалительными процессами в челюстно-лицевой 

области. Пути распространения одонтогенной инфекции. Причины обострения хронической одонтогенной инфекции. Клинико-
лабораторные критерии типа течения одонтогенных воспалительных процессов. Планирование лечения пациентов в 
зависимости от типа течения воспалительного процесса. Острый периодонтит: этиология, патогенез, патологическая анатомия.  
Клиника, диагностика, лечение. Хронический периодонтит: этиология, патогенез, патологическая анатомия. Клиника, 
диагностика, лечение. Радикулярная киста Семинар 5. Хирургические методы лечения хронического периодонтита. 
Цистэктомия. Цистотомия. Резекция верхушки корня, гемисекция, ампутация корня. Операция реплантации и имплантации 

зуба. Показания и противопоказания. Подготовка и этапы операции, осложнения. Семинар 6. Острый и хронический 
одонтогенный периостит челюстей: этиология, патогенез, патологическая анатомия. Клиника, диагностика, лечение. Семинар 7-
8. Одонтогенный остеомиелит: этиология, патогенез, патологическая анатомия. Острая стадия одонтогенного остеомиелита: 
клиника, диагностика, лечение. Подострая и хроническая стадии одонтогенного остеомиелита челюстей. Клиника, диагностика, 
лечение. Семинар 9. Дифференциальная диагностика острого периодонтита, периостита и одонтогенного остеомиелита 
челюстей. Семинар 10. Остеонекрозы дезоморфиновые и бисфосфонат-ные. Этиология, диагностика, лечение. Особенности 

удаления зубов при данной патологии. Семинар 11. Одонтогенный верхнечелюстной синусит. Этиология. Патогенез. 
Классификация. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. Семинар 12-13. Методы консервативного и 
оперативного лечения одонтогенного верхнечелюстного синусита. Перфорация и свищи верхнечелюстной пазухи. Причины. 
Клиника, диагностика, тактика врача, лечение. Семинар 14. Лимфаденит. Классификация, этиология, патогенез. 
Топографическая анатомия лимфатического аппарата головы и шеи. Острый и хронический лимфадениты. Абсцедирующий 
лимфаденит. Аденофлегмона. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Семинар 15. Фурункул, 

карбункул лица. Семинар 16. Рожистое воспаление. Семинар 17. Абсцессы лица и шеи. Этиология, пути распространения 
инфекции, патогенез. Общие клинические признаки и методы лечения. Осложнения. Семинар 18-20. Флегмоны лица и шеи. 
Этиология, пути распространения инфекции, патогенез. Общие клинические признаки и методы лечения. Осложнения.  
Клиническое практическое занятие. Методы обследования, диагностики, лечения периодонтитов, периоститов, остеомиелитов, 

 ПК-1 ПК-2 

ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-12  

1188   Х 



лимфаденитов, фурункулов, абсцессов и флегмон, остеонекрозов челюстей. Клиническое практическое занятие. Методы 
консервативного и оперативного лечения одонтогенного верхнечелюстного синусита. Тактика врача, лечение при перфорациях 
и свищах верхнечелюстной пазухи. Специфические воспалительные процессы лица и челюстей Семинар 1-3. Специфические 
воспалительные заболевания. Актиномикоз челюстей, лица и шеи. Классификация. Этиология и патогенез. Пути проникновения 

инфекции. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика и методы лечения. Туберкулез челюстей, лица и шеи. 
Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика, лечение. Дифтерия. СПИД. Проявления в челюстно-лицевой области. 
Диагностика, профилактика распространения. Сифилис. Проявления в полости рта. Диагностика и профилактика.  Клиническое 
практическое занятие 30 часов. Консервативные и хирургические методы лечения специфических заболеваний. 

31.08.75 
Стоматология 

ортопедическая 

Гигиена и 
эпидемиология 
чрезвычайных 

ситуаций 

Гигиенические и эпидемиологические аспекты чрезвычайных ситуаций Основные принципы и задачи противоэпидемического 

обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Содержание и организация противоэпидемических мероприятий среди 
пострадавшего населения в ЧС Гигиенические требования к организации водообеспечения и осуществления санитарно-
эпидемиологического надзора за водоснабжением и основы осуществления и проведения санитарно-эпидемиологического 
надзора за питанием Характеристика эпидемических очагов и оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в зонах 
катастроф Медицинская характеристика особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, значимых в чрезвычайных 
ситуациях Организация и порядок функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля Планирование и проведение 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в районах стихийных бедствий и других катастроф 

УК-1 ПК-3 
ПК-8 ПК-13  

36 Х   

31.08.75 
Стоматология 

ортопедическая 

Дерматовенерол

огия 

Акантолитическая пузырчатка. Красный плоский лишай. Крапивница. Отек Квинке. Токсикодермия. Многоформная 
экссудативная эритема. Предраковые заболевания и опухоли слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. Хейлиты. 
Поражение слизистых при красной волчанке. Кандидоз слизистых. Пиодермии, чесотка, вшивость. Вирусные дерматозы: 
простой пузырьковый лишай, опоясывающий лишай. Вопросы этиологии и эпидемиологии сифилиса. Поражение слизистых и 
зубов при сифилисе. УГИ. Гонорейный стоматит. 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
1188   Х 

31.08.75 
Стоматология 

ортопедическая 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-9 
ПК-10  

36 Х   

31.08.75 
Стоматология 

ортопедическая 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 

примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 

записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 

расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 

ПК-11  
36 Х   

31.08.75 
Стоматология 

ортопедическая 
Микробиология 

Методы микробиологических исследований. Возбудители внутрибольничных инфекций: биологические свойства, принципы 
диагностики. Препараты для специфической профилактики и лечения инфекционных заболеваний и внутрибольничных 
инфекций. Санитарно-противоэпидемический режим в лечебно-профилактических учреждениях. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

36 Х   

31.08.75 
Стоматология 

ортопедическая 

Неотложная 
помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 
работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 

использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-8 
ПК-13  

36 Х   

31.08.75 
Стоматология 

ортопедическая 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 

ПК-11 ПК-12  
36 Х   

31.08.75 Педагогика Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к УК-1 УК-3 36 Х   



Стоматология 
ортопедическая 

формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

ПК-9  

31.08.75 
Стоматология 

ортопедическая 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

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 
профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, подготовка квалифицированного врача ортодонта, готового для 
самостоятельной профессиональной деятельности по специальности «Ортодонтия». Задачами практики являются: -закрепление 

и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по приобретаемой 
специальности «Ортодонтия»; -развитие универсальных и профессиональных компетенций; -освоение современных методик 
диагностики и лечения зубочелюстных аномалий; -проведение профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение развития зубочелюстных аномалий; -адаптация обучающихся к конкретным условиям врачебной деятельности. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12 

ПК-13  

2376 Х   

31.08.75 
Стоматология 

ортопедическая 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

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

профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, подготовка квалифицированного врача ортодонта, способного и готового для 
самостоятельной профессиональной деятельности по специальности «Ортодонтия». Задачами практики являются: -закрепление 
и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по приобретаемой 
специальности «Ортодонтия»; -развитие универсальных и профессиональных компетенций; -освоение современных методик 
диагностики и лечения зубочелюстных аномалий; -проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение развития зубочелюстных аномалий; -адаптация обучающихся к конкретным условиям врачебной деятельности.  

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12 

ПК-13  

216 Х   

31.08.75 
Стоматология 

ортопедическая 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-10  

36 Х   

31.08.75 
Стоматология 

ортопедическая 

Психологические 
основы 

пациенториентир

ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 

нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-10  

36 Х   

31.08.75 

Стоматология 
ортопедическая 

Реанимация 

Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 

жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 
печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг  систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 
и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 
Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 

Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 
Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 
гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 
Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 
противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 

организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-5 ПК-7 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 
ПК-12 ПК-13  

36 Х   

31.08.75 
Стоматология 

ортопедическая 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Клиническое обследование пациентов с зубочелюстными аномалиями. Заполнение медицинской документации. Оттиски и 
оттискные материалы. Методика получения оттисков. Изготовление прикусного шаблона. Определение конструктивного 
прикуса. Антропометрические измерения контрольно-диагностических моделей. Методы фиксации брекет-систем. Прямая 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

36 Х   



фиксация брекет-системы. Снятие брекет-системы. Полировка эмали. ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12 

ПК-13  

31.08.75 
Стоматология 

ортопедическая 

Стоматология 
ортопедическая 

Семестр 1 Основы ортодонтии Организация ортодонтической помощи. Инструментарий. Возрастные особенности 
зубочелюстной системы. Анатомо-морфологические особенности челюстно-лицевой области. Зубочелюстные аномалии, их 
этиология и патогенез. Методы обследования пациентов с зубочелюстными аномалиями. Современные методы лечения 
зубочелюстных аномалий: ортодонтический (аппаратурный), терапевтический, ортопедический, физический. Особенности 

диагностики и лечения различных зубочелюстных аномалий. Современные методы диагностики и лечения аномалий зубов. 
Современные методы диагностики и лечения аномалий зубных рядов. Современные методы диагностики и лечения аномалий 
челюстей. Современные методы диагностики и лечения аномалий окклюзии зубных рядов в сагиттальном направлении.  
Современные методы диагностики и лечения аномалий окклюзии зубных рядов в вертикальном и трансверзальном 
направлениях. Современные способы предупреждения возникновения рецидивов зубочелюстных аномалий. Семестр 2 
Зубочелюстное протезирование у детей и подростков Протезирование дефектов коронок зубов у детей и подростков. 

Протезирование дефектов зубных рядов у детей и подростков. Травма в челюстно-лицевой области. Лечение зубочелюстных 
аномалий при различных пороках Этиология и патогенез врожденных аномалий в челюстно-лицевой области. Методы лечения 
врожденных аномалий в челюстно-лицевой области. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12 

ПК-13  

1188   Х 

31.08.76 
Стоматология 

детская 

Гигиена и 

эпидемиология 
чрезвычайных 

ситуаций 

Гигиенические и эпидемиологические аспекты чрезвычайных ситуаций Основные принципы и задачи противоэпидемического 
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Содержание и организация противоэпидемических мероприятий среди 
пострадавшего населения в ЧС Гигиенические требования к организации водообеспечения и осуществления санитарно-

эпидемиологического надзора за водоснабжением и основы осуществления и проведения санитарно-эпидемиологического 
надзора за питанием Характеристика эпидемических очагов и оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в зонах 
катастроф Медицинская характеристика особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, значимых в чрезвычайных 
ситуациях Организация и порядок функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля Планирование и проведение 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в районах стихийных бедствий и других катастроф 

УК-1 ПК-3 
ПК-8 ПК-13  

36 Х   

31.08.76 
Стоматология 

детская 

Дерматовенерол
огия 

Акантолитическая пузырчатка. Красный плоский лишай. Крапивница у детей. Отек Квинке у детей. Токсикодермия. 

Многоформная экссудативная эритема. Предраковые заболевания и опухоли слизистой оболочки полости рта и красной каймы 
губ. Хейлиты. Поражение слизистых при красной волчанке. Кандидоз слизистых у детей. Пиодермии, чесотка, вшивость у 
детей. Вирусные дерматозы: простой пузырьковый лишай, опоясывающий лишай. Вопросы этиологии и эпидемиологии 
сифилиса. Поражение слизистых и зубов при сифилисе. УГИ. Гонорейный стоматит. 

УК-1 ПК-1 
ПК-5  

1188   Х 

31.08.76 
Стоматология 

детская 

Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 
препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 

фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-9 
ПК-10  

36 Х   

31.08.76 
Стоматология 

детская 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 

шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 

пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 

системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-11  

36 Х   

31.08.76 
Стоматология 

детская 
Микробиология 

Методы микробиологических исследований. Возбудители внутрибольничных инфекций: биологические свойства, принципы 
диагностики. Препараты для специфической профилактики и лечения инфекционных заболеваний и внутрибольничных 
инфекций. Санитарно-противоэпидемический режим в лечебно-профилактических учреждениях. 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
36 Х   

31.08.76 Неотложная Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы  ПК-5 ПК-8 36 Х   



Стоматология 
детская 

помощь работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 

использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

ПК-13  

31.08.76 
Стоматология 

детская 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-4 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.76 
Стоматология 

детская 
Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-10  

36 Х   

31.08.76 
Стоматология 

детская 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

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

совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. Задачами практики являются: В результате прохождения практики ординатор должен: Врач 
стоматолог детский должен знать: 1. - этиологию и патогенез, современную классификацию, клиническую картину, особенности 
течения и возможные осложнения заболеваний зубов, слизистой оболочки рта и пародонта у детей различных возрастно -
половых групп с учетом их анатомо-физиологических особенностей; 2. - методы обследования, позволяющие поставить диагноз 

заболеваний зубов, слизистой оболочки рта и пародонта у детей различных возрастно-половых групп с учетом их анатомо-
физиологических особенностей; 3. - синдромологию поражения различных органов и систем с использованием знаний, 
полученных на прикладных дисциплинах; 4. - обоснование тактики ведения больного, методов лечения и профилактики, 
определение прогноза заболеваний зубов, слизистой оболочки рта и пародонта у детей различных возрастно-половых групп с 
учетом их анатомо-физиологических особенностей; 5. - основные методики терапевтического лечения при заболеваниях зубов, 
слизистой оболочки рта и пародонта у детей различных возрастно-половых групп с учетом их анатомо-физиологических 

особенностей; 6. - принципы диспансеризации детей в условиях детской стоматологической поликлиники. 7. современные 
методики сбора анамнеза, проведения осмотра пациентов; анализ полученных клинико-лабораторных данных; дополнительные 
и специальные методы диагностики: 1. рентгенологические (визиография, ортопантомография и др.) 2. цитологические, 
гистологические, иммунологические, бактериоскопические; 3. лабораторные исследования (анализ крови, мочи, слюны, 
десневой жидкости); 4. электроодонтодиагностики, ультразвуковой остеометрии и др.; 5. сравнительная оценка специальных 
методов исследования в определении состояния микроциркуляции в пародонте и других отделах полости рта и лица; 8. болезни 

зубов некариозного происхождения: • гипоплазия эмали; • флюороз; • гиперплазия твёрдых тканей зуба; • наследственные 
нарушения развития зуба; • травматические повреждения зубов; • истирание твердых тканей зубов; • кислотный некроз эмали; • 
клиновидные дефекты; • некроз твёрдых тканей зубов; • эрозия твёрдых тканей зубов; • гиперестезия твёрдых тканей зубов; 9. 
кариес зубов: • формы кариеса зубов; • технологии кислотного травления при подготовке твердых тканей зубов к 
запечатыванию фиссур, пломбированию; • современные аспекты диагностики и лечения кариеса фиссур; • неивазивные и 
инвазивные методы герметизации фиссур; • влияние инструментальной обработки на твердые ткани зубов; • взаимодействие 

твердых тканей зуба с пломбировочными материалами и лекарственными средствами; 10. современные пломбировочные 
материалы 11. послеоперационная чувствительность зубов при восстановлении их композиционными материалами; 
профилактика и ее устранение; 12. туннельное препарирование; 13. ошибки тактические (врачебные) при лечении кариеса; 14. 
осложнения при лечении кариеса и их профилактика; 15. использование компьютерных систем в реставрационной 
стоматологии. 16. пульпит (формы пульпита; биологические методы лечения пульпита, показания и противопоказания; 
обоснования применения современных материалов; методика; хирургические методы лечения пульпита; особенности 

обезболивания; тактика лечения пульпита в  зависимости от психоматического состояния, сопутствующих заболеваний и 
возраста); 17. периодонтит (особенности лечения различных форм периодонтита с применением эндодонтических и 
хирургических методов); 18. эндодонтия: • Эндодонтические аспекты морфологии отдельных групп зубов. Анатомия корневых 
каналов. Особенности строения апикальной области канала корня зуба. Роль морфологических особенностей строения 
эндодонта в процессе определения рабочей длины и заполнение канала пломбировочным материалом. Варианты расположения 
верхушечного отверстия. • Основы препарирования корневых каналов. Эндодонтический доступ к корневым каналам. • 

Эндодонтический инструментарий. Назначение эндодонтических инструментов (для определения длины канала, для 
расширения устья канала, для прохождения канала, расширения канала, пломбирования канала). Классификация 
эндодонтического инструментария. Цветовое кодирование эндодонтического инструмента. Значение стандартизации 
эндодонтического инструмента для развития единой системы эндодонтического инструмента для развития единой системы 
эндодонтического лечения. Профайлы: классификация, техника использования, показания. • Методики расширения корневого 
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канала"Step Back", "Crown down", "сбалансированная сила". • Сравнительная характеристика эндодонтических вибрационных 
систем. Звукочастотные и ультрачастотные инструменты при эндодонтическом лечении. • Препараты для химического 
расширения корневых каналов. • Сравнительная оценка антимикробного действия антисептиков, применяемых при отработке 
корневых каналов. Обоснование выбора и рационального применения антисептиков при эндодонтических вмешательствах. • 

Гипохлорит натрия и его использование в эндодонтии. • Гидроокись кальция как лекарственное средство для обеспечения 
жизнеспособности пульпы, препарат апексогенеза и апексификации, временное внутриканальное средство, препарат для 
лечения перфораций. • Материалы для обтурации корневых каналов. • Методы пломбирования корневых каналов. • Препараты 
формальдегида в стоматологии: противопоказания, возможные осложнения при применении, мировая практика использования. • 
Пломбирование корневых каналов гуттаперчей. Техника пломбирования гуттаперчей (латеральная, вертикальная конденсация, 
термофильная методика). • Методика оценки качества обтурации корневых каналов. • Тактические ошибки и их 

предупреждение. • Осложнения при пломбировании корневых каналов, их профилактика и устранение. Возможность 
перепломбировки корневых каналов. Показания, техника удаления пломбировочного материала из канала. o � Восстановление  
коронок эндодонтически леченных зубов. Показания и техника использования современных внутриканальных штифтовых 
конструкций. • Особенности лечения острых форм верхушечного периодонтита. • Особенности лечения хронических форм 
верхушечного периодонтита. • Медикаментозная обработка корневых каналов при периодонтите. • Механическая обработка 
корневых каналов с помощью эндодонтических инструментов. • Физические методы обработки корневых каналов. Применение  

ультразвука, лазера. • Воздействие на патологические очаги в периапикальных тканях (кальцийсодержащие препараты, 
искусственные гидроксиапатиты): мировая практика. • Показания к апикальной хирургии. • Ошибки и осложнения при 
эндодонтическом лечении. Профилактика и устранение. Показания к консервативному и хирургическому лечению перфорации.  
• Показания и противопоказания к эндодонтическому лечению корней зубов, используемых под опоры мостовидных протезов. 
19. Болезни пародонта: • Гингивит. Распространенность. Клиника, диагностика, лечение. • Пародонтит. Распространенность. 
Клиника, диагностика. • Пародонтоз. Распространенность. Клиника, диагностика. • Роль гигиены полости рта в лечении и 

профилактике заболеваний пародонта, индивидуальная коррекция гигиены. • Представления о направленной регенерации 
костной ткани при болезнях пародонта. Современные материалы и методы. 20. заболевания слизистой оболочки полости рта; 21. 
нормативно-правовую базу по вопросам оказания стоматологической терапевтической помощи населению и охраны и 
укрепления стоматологического здоровья; Уметь: - проводить обследование детей разных возрастных групп; - устанавливать 
психологический и речевой контакт со здоровым и больным ребенком; - устанавливать эмоционально-психологического 
контакта с ребенком и его родителями; - оценивать нервно-психическое развитие ребенка, его физическое и интеллектуальное 

развитие; - оформлять медицинскую карту первичного больного; - провести исследования кожных покровов, видимых 
слизистых, слизистой рта, зева; - проводить запись зубной формулы постоянных и временных зубов в соответствии с 
международной системой обозначения; - определить гигиенического состояние полости рта с помощью индексов Федорова-
Володкиной, Грин-Вермиллиону, РНР и др.; - определить интенсивность кариеса с помощью индексов КПУ, КП зубов и 
поверхностей; - определить состояние тканей пародонта с помощью индексов CPI, PMA и др.; - проводить диагностику и 
дифференциальную диагностику при заболеваниях зубов, слизистой оболочки рта и пародонта у детей; - препарировать 

кариозные полости I-V классов на фантомах и моделях временного, смешанного и постоянного прикусов; - пломбировать 
кариозные полости всех классов на фантомах и моделях пломбировочными материалами различных групп временного, 
смешанного и постоянного прикусов; - проводить необходимые эндодонтические мероприятия на фантомах и моделях 
временного, смешанного и постоянного прикусов, а так же удаленных зубах со сформированными и несформированными 
корнями; - проводить методики витального окрашивания очагов деминерализации эмали; -покрывать зубы фторидсодержащим 
гелем и лаком; - проводить герметизацию фиссур зубов; - проводить пломбирование всех видов кариозных полостей 

современными пломбировочными и реставрационными материалами; - проводить восстановление анатомической формы зуба 
различными пломбировочными материалами; - проводить наложение лечебных, изолирующих прокладок; - проводить 
биологический метод лечения пульпы в постоянных зубах; - проводить пульпотомию с медикаментозными средствами во 
временных зубах; - проводить витальную ампутацию пульпы в постоянных зубах; - проводить девитализацию пульпы 
некротизирующими и мумифицирующими пастами во временных зубах; - проводить экстирпацию пульпы; - определить 
«рабочую» длину корневого канала (клиническим, электронным и радиовизиографическим методом) во временных и 

постоянных зубах; - проводить удаление распада корневой и коронковой пульпы при периодонтитах в сформированных и 
несформированных зубах; - проводить апексофикацию в постоянных зубах с прекратившимся формированием корня; - 
проводить инструментальную и антисептическую обработку корневого канала; - пломбировать корневые каналы зубов пастами, 
гуттаперчей, жесткими штифтами; - удалять над- и поддесневых минерализованных зубных отложений; - назначать и 
использовать лекарственные препараты в возрастной дозировке; - назначать витаминотерапию, иммуномодулирующую терапию 
и медикаментозные средства, стимулирующие неспецифическую защиту организма ребенка; - читать обзорные рентгенограммы 

челюстных костей, ортопантомограммы, панорамных и внутриротовые рентгенограммы, контрастные рентгенограммы; - 
выявлять детей с выраженными зубочелюстными аномалиями и деформациями и направлять их к врачу ортодонту для оказания 
специализированной помощи и принятия их на диспансерный учет; - проводить аппликационное обезболивание; - проводить 
реанимационные мероприятия; - оценивать результаты различных методов исследования пациентов с заблеваниями зубов, 



слизистой оболочки рта и пародонта у детей; - проводить гигиенические занятия с детьми и их родителями в амбулаторно-
поликлинических условиях, в детских учреждениях и школах. Врач-стоматолог детский должен владеть: - грамотного и 
свободного использования полученных знаний и представлений о современном уровне специальности «стоматология детская» 
для обеспечения своей успешной профессиональной деятельности; - решения вопросов о госпитализации ребенка и оформление 

направления 
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Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся профессиональных 
компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом. Задачами практики являются: В результате прохождения практики ординатор должен: Врач 

стоматолог детский должен знать: 1. - этиологию и патогенез, современную классификацию, клиническую картину, особенности 
течения и возможные осложнения заболеваний зубов, слизистой оболочки рта и пародонта у детей различных возрастно-
половых групп с учетом их анатомо-физиологических особенностей; 2. - методы обследования, позволяющие поставить диагноз 
заболеваний зубов, слизистой оболочки рта и пародонта у детей различных возрастно-половых групп с учетом их анатомо-
физиологических особенностей; 3. - синдромологию поражения различных органов и систем с использованием знаний, 
полученных на прикладных дисциплинах; 4. - обоснование тактики ведения больного, методов лечения и профилактики, 

определение прогноза заболеваний зубов, слизистой оболочки рта и пародонта у детей различных возрастно-половых групп с 
учетом их анатомо-физиологических особенностей; 5. - основные методики терапевтического лечения при заболеваниях зубов, 
слизистой оболочки рта и пародонта у детей различных возрастно-половых групп с учетом их анатомо-физиологических 
особенностей; 6. - принципы диспансеризации детей в условиях детской стоматологической поликлиники. 7. современные 
методики сбора анамнеза, проведения осмотра пациентов; анализ полученных клинико-лабораторных данных; дополнительные 
и специальные методы диагностики: 1. рентгенологические (визиография, ортопантомография и др.) 2. цитологические, 

гистологические, иммунологические, бактериоскопические; 3. лабораторные исследования (анализ крови, мочи, слюны, 
десневой жидкости); 4. электроодонтодиагностики, ультразвуковой остеометрии и др.; 5. сравнительная оценка специальных 
методов исследования в определении состояния микроциркуляции в пародонте и других отделах полости рта и лица; 8. болезни 
зубов некариозного происхождения: • гипоплазия эмали; • флюороз; • гиперплазия твёрдых тканей зуба; • наследственные 
нарушения развития зуба; • травматические повреждения зубов; • истирание твердых тканей зубов; • кислотный некроз эмали; • 
клиновидные дефекты; • некроз твёрдых тканей зубов; • эрозия твёрдых тканей зубов; • гиперестезия твёрдых тканей зубов; 9. 
кариес зубов: • формы кариеса зубов; • технологии кислотного травления при подготовке твердых тканей зубов к 

запечатыванию фиссур, пломбированию; • современные аспекты диагностики и лечения кариеса фиссур; • неивазивные и 
инвазивные методы герметизации фиссур; • влияние инструментальной обработки на твердые ткани зубов; • взаимодействие 
твердых тканей зуба с пломбировочными материалами и лекарственными средствами; 10. современные пломбировочные 
материалы 11. послеоперационная чувствительность зубов при восстановлении их композиционными материалами; 
профилактика и ее устранение; 12. туннельное препарирование; 13. ошибки тактические (врачебные) при лечении кариеса; 14. 
осложнения при лечении кариеса и их профилактика; 15. использование компьютерных систем в реставрационной 

стоматологии. 16. пульпит (формы пульпита; биологические методы лечения пульпита, показания и противопоказания; 
обоснования применения современных материалов; методика; хирургические методы лечения пульпита; особенности 
обезболивания; тактика лечения пульпита в  зависимости от психоматического состояния, сопутствующих заболеваний и 
возраста); 17. периодонтит (особенности лечения различных форм периодонтита с применением эндодонтических и 
хирургических методов); 18. эндодонтия: • Эндодонтические аспекты морфологии отдельных групп зубов. Анатомия корневых 
каналов. Особенности строения апикальной области канала корня зуба. Роль морфологических особенностей строения 

эндодонта в процессе определения рабочей длины и заполнение канала пломбировочным материалом. Варианты расположения 
верхушечного отверстия. • Основы препарирования корневых каналов. Эндодонтический доступ к корневым каналам. • 
Эндодонтический инструментарий. Назначение эндодонтических инструментов (для определения длины канала, для 
расширения устья канала, для прохождения канала, расширения канала, пломбирования канала). Классификация 
эндодонтического инструментария. Цветовое кодирование эндодонтического инструмента. Значение стандартизации 
эндодонтического инструмента для развития единой системы эндодонтического инструмента для развития единой системы 

эндодонтического лечения. Профайлы: классификация, техника использования, показания. • Методики расширения корневого 
канала"Step Back", "Crown down", "сбалансированная сила". • Сравнительная характеристика эндодонтических вибрационных 
систем. Звукочастотные и ультрачастотные инструменты при эндодонтическом лечении. • Препараты для химического 
расширения корневых каналов. • Сравнительная оценка антимикробного действия антисептиков, применяемых при отработке 
корневых каналов. Обоснование выбора и рационального применения антисептиков при эндодонтических вмешательствах. • 
Гипохлорит натрия и его использование в эндодонтии. • Гидроокись кальция как лекарственное средство для обеспечения 

жизнеспособности пульпы, препарат апексогенеза и апексификации, временное внутриканальное средство, препарат для 
лечения перфораций. • Материалы для обтурации корневых каналов. • Методы пломбирования корневых каналов. • Препараты 
формальдегида в стоматологии: противопоказания, возможные осложнения при применении, мировая практика использования. • 
Пломбирование корневых каналов гуттаперчей. Техника пломбирования гуттаперчей (латеральная, вертикальная конденсация, 
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термофильная методика). • Методика оценки качества обтурации корневых каналов. • Тактические ошибки и их 
предупреждение. • Осложнения при пломбировании корневых каналов, их профилактика и устранение. Возможность 
перепломбировки корневых каналов. Показания, техника удаления пломбировочного материала из канала. o � Восстановление 
коронок эндодонтически леченных зубов. Показания и техника использования современных внутриканальных штифтовых 

конструкций. • Особенности лечения острых форм верхушечного периодонтита. • Особенности лечения хронических форм 
верхушечного периодонтита. • Медикаментозная обработка корневых каналов при периодонтите. • Механическая обработка 
корневых каналов с помощью эндодонтических инструментов. • Физические методы обработки корневых каналов. Применение  
ультразвука, лазера. • Воздействие на патологические очаги в периапикальных тканях (кальцийсодержащие препараты, 
искусственные гидроксиапатиты): мировая практика. • Показания к апикальной хирургии. • Ошибки и осложнения при 
эндодонтическом лечении. Профилактика и устранение. Показания к консервативному и хирургическому лечению перфорации. 

• Показания и противопоказания к эндодонтическому лечению корней зубов, используемых под опоры мостовидных протезов. 
19. Болезни пародонта: • Гингивит. Распространенность. Клиника, диагностика, лечение. • Пародонтит. Распространенность. 
Клиника, диагностика. • Пародонтоз. Распространенность. Клиника, диагностика. • Роль гигиены полости рта в лечении и 
профилактике заболеваний пародонта, индивидуальная коррекция гигиены. • Представления о направленной регенерации 
костной ткани при болезнях пародонта. Современные материалы и методы. 20. заболевания слизистой оболочки полости рта; 21. 
нормативно-правовую базу по вопросам оказания стоматологической терапевтической помощи населению и охраны и 

укрепления стоматологического здоровья; Уметь: - проводить обследование детей разных возрастных групп; - устанавливать 
психологический и речевой контакт со здоровым и больным ребенком; - устанавливать эмоционально-психологического 
контакта с ребенком и его родителями; - оценивать нервно-психическое развитие ребенка, его физическое и интеллектуальное 
развитие; - оформлять медицинскую карту первичного больного; - провести исследования кожных покровов, видимых 
слизистых, слизистой рта, зева; - проводить запись зубной формулы постоянных и временных зубов в соответствии с 
международной системой обозначения; - определить гигиенического состояние полости рта с помощью индексов Федорова-

Володкиной, Грин-Вермиллиону, РНР и др.; - определить интенсивность кариеса с помощью индексов КПУ, КП зубов и 
поверхностей; - определить состояние тканей пародонта с помощью индексов CPI, PMA и др.; - проводить диагностику и 
дифференциальную диагностику при заболеваниях зубов, слизистой оболочки рта и пародонта у детей; - препарировать 
кариозные полости I-V классов на фантомах и моделях временного, смешанного и постоянного прикусов; - пломбировать 
кариозные полости всех классов на фантомах и моделях пломбировочными материалами различных групп временного, 
смешанного и постоянного прикусов; - проводить необходимые эндодонтические мероприятия на фантомах и моделях 

временного, смешанного и постоянного прикусов, а так же удаленных зубах со сформированными и несформированными 
корнями; - проводить методики витального окрашивания очагов деминерализации эмали; -покрывать зубы фторидсодержащим 
гелем и лаком; - проводить герметизацию фиссур зубов; - проводить пломбирование всех видов кариозных полостей 
современными пломбировочными и реставрационными материалами; - проводить восстановление анатомической формы зуба 
различными пломбировочными материалами; - проводить наложение лечебных, изолирующих прокладок; - проводить 
биологический метод лечения пульпы в постоянных зубах; - проводить пульпотомию с медикаментозными средствами во 

временных зубах; - проводить витальную ампутацию пульпы в постоянных зубах; - проводить девитализацию пульпы 
некротизирующими и мумифицирующими пастами во временных зубах; - проводить экстирпацию пульпы; - определить 
«рабочую» длину корневого канала (клиническим, электронным и радиовизиографическим методом) во временных и 
постоянных зубах; - проводить удаление распада корневой и коронковой пульпы при периодонтитах в сформированных и 
несформированных зубах; - проводить апексофикацию в постоянных зубах с прекратившимся формированием корня; - 
проводить инструментальную и антисептическую обработку корневого канала; - пломбировать корневые каналы зубов пастами, 

гуттаперчей, жесткими штифтами; - удалять над- и поддесневых минерализованных зубных отложений; - назначать и 
использовать лекарственные препараты в возрастной дозировке; - назначать витаминотерапию, иммуномодулирующую терапию 
и медикаментозные средства, стимулирующие неспецифическую защиту организма ребенка; - читать обзорные рентгенограммы 
челюстных костей, ортопантомограммы, панорамных и внутриротовые рентгенограммы, контрастные рентгенограммы; - 
выявлять детей с выраженными зубочелюстными аномалиями и деформациями и направлять их к врачу ортодонту для оказания 
специализированной помощи и принятия их на диспансерный учет; - проводить аппликационное обезболивание; - проводить 

реанимационные мероприятия; - оценивать результаты различных методов исследования пациентов с заблеваниями зубов, 
слизистой оболочки рта и пародонта у детей; - проводить гигиенические занятия с детьми и их родителями в амбулаторно-
поликлинических условиях, в детских учреждениях и школах. Врач-стоматолог детский должен владеть: - грамотного и 
свободного использования полученных знаний и представлений о современном уровне специальности «стоматология детская» 
для обеспечения своей успешной профессиональной деятельности; - решения вопросов о госпитализации ребенка и оформление 
направления. 

31.08.76 
Стоматология 

детская 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-10  

36 Х   



жизни 

31.08.76 
Стоматология 

детская 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 

Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 

ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 

ПК-10  
36 Х   

31.08.76 
Стоматология 

детская 
Реанимация 

Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 
жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 

печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг  систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 
и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 
Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 
Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 

Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 
гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 
Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 
противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 
организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 
ПК-12 ПК-13  

36 Х   

31.08.76 
Стоматология 

детская 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Обучающий симуляционно - практический курс Обследование стоматологического больного Основные методы обследования 
зубов, зубных рядов, пародонта и слизистой оболочки рта. Обучающий симуляционно - практический курс Кариесология. 
Современные технологии диагностики и лечения кариеса зубов у детей и взрослых. Одонтопрепарирование. Обучающий 
симуляционно - практический курс Эндодонтия «Выбор тактики лечения при повторном эндодонтическом лечении. Трехмерная 
обтурация системы корневых каналов» Обучающий симуляционно - практический курс «Оказание неотложной помощи на 
стоматологическом приеме» 

 ПК-1 ПК-2 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-12  

36 Х   

31.08.76 
Стоматология 

детская 

Стоматология 
детская 

Организация стоматологической помощи населению Семинар 1-2 История развития и организации стоматологической помощи 
детям в России. Семинар 3-4 Диспансеризация детского населения у стоматолога. Организация стоматологической помощи в 
детских лечебных и дошкольных образовательных учреждениях, женских консультациях. Семинар 5-6 Профилактика 
зубочелюстных аномалий. Семинар 7-8 Организация школьной стоматологии. Стоматологическая помощь детям с 
ограниченными возможностями. Семинар 9-11 Изменения в полости рта у детей при общесоматических заболеваниях.  
Теоретические основы стоматологии детского возраста и избранные вопросы смежных дисциплин Семинар 1-4 Развитие лица, 

полости рта, внутренних органов и систем ребенка. Семинар 5-8 Основные особенности строения органов и систем у детей. 
Взаимосвязь стоматологических и соматических заболеваний. Семинар 9-12 Закладка и формирование временных и постоянных 
зубов. Семинар 13-16 Клинико-гистологическая характеристика прорезывания зубов. Основные методы исследования в 
стоматологии детского возраста Семинар1-2 Клинические методы Семинар3-4 Инструментальные методы Семинар5-6 
Лабораторные методы Семинар7-10 Лучевые методы Первичная профилактика в детской стоматологии Семинар 1.  
Поверхностные образования на зубах. Семинар 2. Состав и свойства ротовой жидкости Семинар 3. Коммунальная стоматология 

Семинар 4. Эпидемиология. Оценка гигиенического состояния полости рта. Средства эпидемиологии Семинар 5. Введение в 
профилактику Семинар 6. Индивидуальная гигиена полости рта. Семинар 7. Профессиональная гигиена рта Семинар 8. 
Фторпрофилактика. Реминерализация. Герметизация фиссур Семинар 9. Стоматологическое просвещение Роль питания в 
сохранении здоровья полости рта. Семинар 10. Антенатальная профилактика основных стоматологических заболеваний.  
Семинар 11. Комплексная программа профилактики Кариес зубов Семинар 1-4. Кариес в стадии пятна. Клиника, 
дифференциальная диагностика, лечение. Профилактика кариеса в стадии пятна. Поверхностный, средний и глубокий кариес. 

Клиника, дифференциальная диагностика, лечение. Принципы, этапы и техника одонтопрепарирования. Средний кариес. 
Клиника, патологическая анатомия, дифференциальная диагностика, лечение.Глубокий кариес. Клиника, патологическая 
анатомия, дифференциальная диагностика, лечение. Семинар 5-8. Современные методы и средства профилактики кариеса в 
стадии пятна. Особенности индивидуальной гигиены полости рта. Характеристика и подбор средств для индивидуальной 
гигиены полости рта. Выбор пломбировочного материала. Профилактика. Семинар 9-10 Слюна, ее состав, функции. 

 ПК-1 ПК-2 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-12  

1188   Х 



Эмбриология твердых тканей зубов. Развитие зуба, сроки прорезывания зубов. Гистология твердых тканей зубов. 
Гистологическое строение тканей зуба. Химический состав, функции зубов. Микробиология полости рта, ее роль в 
возникновении кариеса. Эндодонтия Семинар 1-2. Осложненный кариес. Пульпиты. Этиология, классификация, клинико-
рентгенологические аспекты, дифференциальная диагностика.  Семинар 3-4. Хрониоинтоксикация. Понятие хронического 

одонтогенного очага. Очаговообусловленные заболевания. Семинар 5-6. Пульпиты. Этиология, патогенез, классификация 
пульпитов. Клиника, дифференциальная диагностика, методы лечения. Семинар 7-8. Неотложная помощь в эндодонтии. 
Хрониоинтоксикация. Понятие хронического одонтогенного очага. Очаговообусловленные заболевания. Пульпиты. Этиология, 
патогенез, классификация пульпитов. Клиника, дифференциальная диагностика, методы лечения. Неотложная помощь в 
эндодонтии. Воспалительные заболевания в детском возрасте Семинар 1 Воспалительные заболевания челюстно-лицевой 
области Семинар 2 Пульпит Особенности развития пульпита Лечение пульпита Семинар 3 Периодонтит Особенности развития 

периодонтита Лечение периодонтита Семинар 4 Операция удаления зуба Семинар 5 Одонтогенный периостит челюстных 
костей Семинар 6 Одонтогенный остеомиелит челюстных костей Гематогенный остеомиелит костей лица Семинар 7  
Воспалительные заболевания мягких тканей челюстно-лицевой области Семинар 8 Воспалительные заболевания слюнных желез 
Семинар 9 Воспалительные корневые кисты челюстей Семинар 10-11 Схема построения рациональной терапии при 
воспалительныхзаболе-ваниях челюстно-лицевой области Заболевания слизистой оболочки полости рта и губ Семинар1  
Поражения слизистой оболочки полости рта травматического происхождения Семинар 2 Поражения слизистой оболочки 

полости рта при инфекционных заболеваниях Острый герпетический стоматит Схема оказания лечебной помощи при остром 
герпетическом стоматите Местное лечение Общее лечение Семинар 3 Рецидивирующий герпетический стоматит Герпетическая 
ангина Семинар 4 Стрептостафилококковые поражения (гиподермии) Семинар 5 Заболевания слизистой оболочки полости рта, 
вызываемые специфической инфекцией Семинар 6 Поражения слизистой оболочки полости рта, обусловленные аллергией 
Семинар 7 Хронический рецидивирующий афтозный стоматит Семинар 8 Многоформная экссудативная эритема. Семинар 9 
Поражения слизистой оболочки полости рта, вызванные приемом лекарственных средств Семинар 10 Изменения слизистой 

оболочки полости рта при заболеваниях различных органов и систем организма. Семинар11 Заболевания языка Заболевания губ 
Проявления ВИЧ-инфекции в полости рта Заболевания краевого пародонта Семинар 1-2 Обследование детей с заболеваниями 
пародонта Семинар 3-4 Классификация заболеваний пародонта Семинар 5-6 Гингивит Семинар 7-8 Пародонтит Пародонтоз 
Семинар 9 Идиопатические заболевания с прогрессирующим лизисом тканей пародонта Семинар 10 Пародонтомы Семинар 11 
Принципы лечения заболеваний пародонта Профилактика заболеваний пародонта Пороки развития зубов, челюстей и лица. 
Зубочелюстные аномалии. Избранные вопросы ортодонтии. Семинар 1 Аномалии развития слизистой оболочки полости рта.  

Семинар 2 Сверхкомплектные зубы Семинар 3 Расщелины лица Семинар 4 Врожденные кисты и свищи шеи. Дермоидные 
кисты Семинар 5-6 Пороки развития верхней губы Врожденная расщелина верхней губы Хирургическое лечение врожденной 
расщелины верхней губы (хейлопластика) Ринохейлопластика Семинар 7-8 Врожденная расщелина неба Пороки развития неба 
Хирургическое лечение врожденной расщелины неба (ура¬нопластика) Костная пластика альвеолярного отростка Семинар 9-11 
Диспансеризация детей с врожденными пороками развития лица Повреждения челюстно-лицевой области. Опухоли и 
опухолеподобные образования в челюстно-лицевой области Травма зубов Травмы мягких тканей лица Повреждения челюстных 

костей Семинар 1 Повреждения костей лица Семинар 2 Травматический остеомиелит костей лица Семинар 3 Диагностика 
переломов костей лица Семинар 5 Лечение костных повреждений Семинар 6-7 Особенности опухолей у детей Новообразования 
мягких тканей полости рта, лица и шеи Общие принципы диагностики и лечения Семинар 8-9 Доброкачественные опухоли и 
опухолеподобные образования слизистой оболочки полости рта, мягких тканей лица и шеи Семинар 10-11 Сосудистые 
новообразования челюстно-лицевой области Лимфангиома Нейрофиброматоз Опухолеподобные образования из железистого 
эпителия Обезболивание, неотложная помощь в детской стоматологии Семинар 1-4 Обезболивание в практике хирургической 

стоматологии. Виды местного обезболивания. Показания к общему обезболиванию. Семинар 5-8 Препараты для проведения 
местной анестезии. Клинико-фармакологическая характеристика местноанестезирующих препаратов. Семинар 9-10 Выбор 
метода обезболивания при экстракциях. Интралигаментарная анестезия, внеротовые методы обезболивания. Семинар 11 
Премедикация при амбулаторных стоматологических вмешательствах Препараты, показания, противопоказания, 
фармакодинамика. Особенности применения препаратов у пациентов групп риска.  

31.08.77 Ортодонтия  

Гигиена и 
эпидемиология 
чрезвычайных 

ситуаций 

Гигиенические и эпидемиологические аспекты чрезвычайных ситуаций Основные принципы и задачи противоэпидемического 

обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Содержание и организация противоэпидемических мероприятий среди 
пострадавшего населения в ЧС Гигиенические требования к организации водообеспечения и осуществления санитарно-
эпидемиологического надзора за водоснабжением и основы осуществления и проведения санитарно-эпидемиологического 
надзора за питанием Характеристика эпидемических очагов и оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в зонах 
катастроф Медицинская характеристика особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, значимых в чрезвычайных 
ситуациях Организация и порядок функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля Планирование и проведение 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в районах стихийных бедствий и других катастроф 

УК-1 ПК-3 
ПК-8 ПК-13  

36 Х   

31.08.77 Ортодонтия  
Дерматовенерол

огия 

Акантолитическая пузырчатка. Красный плоский лишай. Крапивница. Отек Квинке. Токсикодермия. Многоформная 
экссудативная эритема. Предраковые заболевания и опухоли слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ. Хейлиты. 
Поражение слизистых при красной волчанке. Кандидоз слизистых. Пиодермии, чесотка, вшивость. Вирусные дерматозы: 

УК-1 ПК-1 

ПК-5  
1188   Х 



простой пузырьковый лишай, опоясывающий лишай. Вопросы этиологии и эпидемиологии сифилиса. Поражение слизистых и 
зубов при сифилисе. УГИ. Гонорейный стоматит. 

31.08.77 Ортодонтия  
Клиническая 
фармакология 

Основные термины и понятия антиинфекционной химиотерапии Устойчивость микроорганизмов к отдельным группам 

препаратов Клинико- фармакологическая характеристика кетолидов, оксазолидинонов, спектиномицина, фузидина, 
фосфомицина. Клинико- фармакологическая характеристика диоксидина, нитроксолина 

УК-1 ПК-9 
ПК-10  

36 Х   

31.08.77 Ортодонтия  
Медицинские 

информационны
е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 

протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 

врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 

профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4 
ПК-11  

36 Х   

31.08.77 Ортодонтия  Микробиология 
Методы микробиологических исследований. Возбудители внутрибольничных инфекций: биологические свойства, принципы 
диагностики. Препараты для специфической профилактики и лечения инфекционных заболеваний и внутрибольничных 
инфекций. Санитарно-противоэпидемический режим в лечебно-профилактических учреждениях. 

УК-1 ПК-1  36 Х   

31.08.77 Ортодонтия  
Неотложная 

помощь 

Неотложные состояния. ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Основные принципы 

работы с роботами-симуляторами пациента (робот симулятор ISTAN, MetiMAN). Базовая сердечно-легочная реанимация, в том 
числе с использованием автоматического наружного дефибриллятора в соответствии с рекомендациями Европейского и 
Национального советов по реанимации - 2015. Анафилаксия. Алгоритм неотложной помощи при анафилаксии в соответствии с 
рекомендациями Европейского и Национального советов по реанимации -2015 Расширенная сердечно-легочная реанимация с 
использование дефибриллятора и без использования дефибриллятора. Алгоритм неотложной помощи при асистолии, 
электромеханической диссоциации, безпульсовой желудочковой тахикардии и фибрилляции желудочков. 

 ПК-5 ПК-8 

ПК-13  
36 Х   

31.08.77 Ортодонтия  
Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

УК-1 УК-2 
ПК-11 ПК-12  

36 Х   

31.08.77 Ортодонтия  Ортодонтия  

Семестр 1 Основы ортодонтии Организация ортодонтической помощи. Инструментарий. Возрастные особенности 
зубочелюстной системы. Анатомо-морфологические особенности челюстно-лицевой области. Зубочелюстные аномалии, их 

этиология и патогенез. Методы обследования пациентов с зубочелюстными аномалиями. Современные методы лечения 
зубочелюстных аномалий: ортодонтический (аппаратурный), терапевтический, ортопедический, физический. Особенности 
диагностики и лечения различных зубочелюстных аномалий. Современные методы диагностики и лечения аномалий зубов. 
Современные методы диагностики и лечения аномалий зубных рядов. Современные методы диагностики и лечения аномалий 
челюстей. Современные методы диагностики и лечения аномалий окклюзии зубных рядов в сагиттальном направлении.  
Современные методы диагностики и лечения аномалий окклюзии зубных рядов в вертикальном и трансверзальном 

направлениях. Современные способы предупреждения возникновения рецидивов зубочелюстных аномалий. Семестр 2 
Зубочелюстное протезирование у детей и подростков Протезирование дефектов коронок зубов у детей и подростков. 
Протезирование дефектов зубных рядов у детей и подростков. Травма в челюстно-лицевой области. Лечение зубочелюстных 
аномалий при различных пороках Этиология и патогенез врожденных аномалий в челюстно-лицевой области. Методы лечения 
врожденных аномалий в челюстно-лицевой области. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12 

ПК-13  

1188   Х 

31.08.77 Ортодонтия  Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 

формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-10  

36 Х   

31.08.77 Ортодонтия  
Производственна
я (клиническая) 

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 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 

2376 Х   



практика 
(базовая часть) 

профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, подготовка квалифицированного врача ортодонта, готового для 
самостоятельной профессиональной деятельности по специальности «Ортодонтия». Задачами практики являются: -закрепление 
и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по приобретаемой 

специальности «Ортодонтия»; -развитие универсальных и профессиональных компетенций; -освоение современных методик 
диагностики и лечения зубочелюстных аномалий; -проведение профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение развития зубочелюстных аномалий; -адаптация обучающихся к конкретным условиям врачебной деятельности.  

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 

ПК-11 ПК-12 
ПК-13  

31.08.77 Ортодонтия  

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

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

профессиональных компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, подготовка квалифицированного врача ортодонта, способного и готового для 
самостоятельной профессиональной деятельности по специальности «Ортодонтия». Задачами практики являются: -закрепление 
и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по приобретаемой 
специальности «Ортодонтия»; -развитие универсальных и профессиональных компетенций; -освоение современных методик 
диагностики и лечения зубочелюстных аномалий; -проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение развития зубочелюстных аномалий; -адаптация обучающихся к конкретным условиям врачебной деятельности.  

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 
ПК-11 ПК-12 

ПК-13  

216 Х   

31.08.77 Ортодонтия  

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 

ПК-1 ПК-10  
36 Х   

31.08.77 Ортодонтия  

Психологические 
основы 

пациенториентир

ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 

нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-10  

36 Х   

31.08.77 Ортодонтия  Реанимация 

Механизмы развития критических состояний. Гипоксия как основной патогенетический фактор нарушения деятельности 

жизненно важных органов и систем. Нарушения метаболизма и КЩС при гипоксии. Нарушения функции ЦНС. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы. Нарушения функции дыхания. Нарушения функции почек. Нарушения функции 
печени. Нарушения функции кишечника. Критические состояния как дизрегуляторная патология. Стресс как защитная реакция 
организма. Адаптационные реакции организма. Мониторинг систем жизнеобеспечения Остановка кровообращения Диагностика 
и лечение клинической смерти. Сердечно-легочно-мозговая реанимация. Восстановление проходимости дыхательных путей. 
Восстановление кровообращения. Дефибрилляция. Дополнительная медикаментозная и немедикаментозная терапия. 

Диагностика смерти мозга и критерии прекращения реанимационных мероприятий. Свертывающая, противосвертывающая и 
фибринолитическая системы. Физиология системы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный и коагуляционный гемостаз. 
Антикоагулянты и фибринолиз. Нарушения гемостаза, диагностика. Методы исследования гемостаза. Препараты, влияющие на 
гемостаз. Коррекция нарушений гемостаза. Диагностика и лечение ТЭЛА, стандарты профилактики венозных тромбозов. 
Нутритивная поддержка больных. Водно-электролитный баланс организма. Выбор метода нутритивной поддержки Показания и 
противопоказания к нутритивной поддержке Препараты для парентерального и энтерального питания. Водные пространства 

организма.Регуляция ВЭБ.Нарушения ВЭБ.Дисгидрии.Гипо- и гиперосмолярные состояния.Электролитные нарушения.Гипо- и 
гиперкалиемии, гипо- и гипернатриемии. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-5 ПК-6 
ПК-8 ПК-9 

ПК-10 ПК-11 
ПК-12 ПК-13  

36 Х   

31.08.77 Ортодонтия  
Симуляционный 

курс по 

специальности 

Клиническое обследование пациентов с зубочелюстными аномалиями. Заполнение медицинской документации. Оттиски и 
оттискные материалы. Методика получения оттисков. Изготовление прикусного шаблона. Определение конструктивного 
прикуса. Антропометрические измерения контрольно-диагностических моделей. Методы фиксации брекет-систем. Прямая 
фиксация брекет-системы. Снятие брекет-системы. Полировка эмали. 

УК-1 ПК-1 
ПК-2 ПК-3 
ПК-4 ПК-5 
ПК-6 ПК-7 

ПК-8 ПК-9 
ПК-10 ПК-11 
ПК-12 ПК-13  

36 Х   

32.08.07 Общая 
гигиена 

Гигиена и 
эпидемиология 

Гигиенические и эпидемиологические аспекты чрезвычайных ситуаций Основные принципы и задачи противоэпидемического 
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Содержание и организация противоэпидемических мероприятий среди 

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-7  

36 Х   



чрезвычайных 
ситуаций 

пострадавшего населения в ЧС Гигиенические требования к организации водообеспечения и осуществления санитарно-
эпидемиологического надзора за водоснабжением и основы осуществления и проведения санитарно-эпидемиологического 
надзора за питанием Характеристика эпидемических очагов и оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в зонах 
катастроф Медицинская характеристика особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, значимых в чрезвычайных 

ситуациях Организация и порядок функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля Планирование и проведение 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в районах стихийных бедствий и других катастроф 

32.08.07 Общая 
гигиена 

Гигиеническое 
воспитание и 

обучение 

Методологические основы гигиенического обучения и воспитания населения Методы, формы и средства, применяемые при 
гигиеническом обучении и воспитании Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактическую деятельность в 
здравоохранении Права, обязанности и ответственность в области профессионального гигиенического обучения  

Организационно-правовые основы гигиенического воспитания и обучения в системе Роспотребнадзора Профессиональное 
гигиеническое обучение специалистов и руководителей (контингент, сроки, тематика, силы и средства)  Организация 
контрольно-надзорных мероприятий за прохождением декретированными контингентами работников медицинских 
профилактических осмотров Взаимодействие специалистов Роспотребнадзора с лечебно-профилактическими учреждениями и 
другими организациями в области гигиенического воспитания населения  

 ПК-1  36 Х   

32.08.07 Общая 
гигиена 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 

карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 

Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 

пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-6  36 Х   

32.08.07 Общая 
гигиена 

Микробиология 

Методы микробиологических исследований. Возбудители внутрибольничных инфекций: биологические свойства, принципы 

диагностики. Препараты для специфической профилактики и лечения инфекционных заболеваний и внутрибольничных 
инфекций. Санитарно-противоэпидемический режим в лечебно-профилактических учреждениях. 

УК-1 ПК-1  36 Х   

32.08.07 Общая 
гигиена 

Общая гигиена 

Раздел 1 Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за обеспечением санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Организация проведения мероприятий по контролю (надзору) органами Роспотребнадзора 
Проверочные листы при проведении плановой проверки за соблюдением обязательных санитарно-гигиенических требований 
Риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Деятельность Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в рамках реализации антикоррупционного законодательства Раздел 2 Окружающая среда и здоровье населения  
Методологические основы оценки и управления рисками влияния факторов окружающей среды на здоровье. Количественные 
меры, используемые для оценки рисков. Основные элементы оценки риска для здоровья. Методология оценки многосредовых 
воздействий – характеристика агрегированных и кумулятивных рисков. Классификация уровней риска. Идентификация 
опасности. Формулировка целей и задач исследования. Характеристика опасности потенциально вредных факторов. 

Определение предварительного сценария и маршрутов воздействия Идентификация опасности. Выбор приоритетных факторов 
для углубленного исследования с процессе оценки риска Оценка зависимости доза-ответ для канцерогенов и для не 
канцерогенных эффектов. Оценка экспозиции при воздействии вредных факторов воздушной среды (3 этап оценки риска)  
Оценка экспозиции за счет водного фактора Методы оценки экспозиции за счет фактора питания Характеристика риска. Оценка 
риска канцерогенных эффектов (индивидуальный, популяционный канцерогенный риск) Характеристика риска. Оценка не 
канцерогенных рисков (на основе эпидемиологических данных, индекса опасности) Сравнительная оценка рисков. Анализ 

факторов, влияющих на точность и достоверность оценок риска; анализ чувствительности; характеристики неопределенностей 
Анализ причинно-следственных связей между качеством окружающей среды, а также другими факторами риска и состоянием 
здоровья населения (оценка территории риска, оценка групп риска, оценка коллективов риска, времени риска, формулирование 
гипотез о факторах риска). Управление риском. Применение подходов: оценка затраты – эффективность и оценка затраты – 
выгоды. Распространение информации о риске влияния неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье населения 

 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

ПК-7  

1188   Х 



Опыт практического применения методологии оценки риска в России Раздел 3 Коммунальная гигиена Нормативно-правовая 
база в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Методики проведения санитарно- 
эпидемиологической экспертизы, расследования, обследования, исследования, токсикологической и гигиенической оценки в 
области коммунальной гигиены. Гигиеническая оценка программ производственного контроля за объектами водоснабжения и 

качеством питьевой воды. Методика осуществления санитарно-эпидемиологического надзора в области хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта нормативно допустимого сброса химических веществ, 
содержащихся в сточных водах. Методика осуществления санитарно-эпидемиологического надзора за источниками загрязнения 
атмосферного воздуха. Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проекта по охране атмосферного воздуха от загрязнения 
промышленными выбросами (проект ПДВ). Методы гигиенической оценки санитарного состояния почвы населенных мест. 
Методика осуществления санитарно-эпидемиологического надзора в области санитарной охраны почвы. Осуществление 

санитарно-эпидемиологического надзора за лечебно-профилактическими учреждениями. Методика организации и проведения 
санитарно-эпидемиологического надзора за жилыми и общественными объектами. Методы системного анализа и информатики 
для оценки состояния здоровья населения, прогнозирования и управления здоровьем в области коммунальной гигиены. Оценка 
состояния внутренней среды жилых и общественных зданий в практике санитарно-эпидемиологического надзора. Формы и 
методы санитарно-просветительной работы в области коммунальной гигиены. Раздел 4 Гигиена питания Организационно-
правовые основы деятельности специалистов по гигиене питания Планирование деятельности органов и учреждений 

Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Ведомственные целевые программы 
Рациональное питание и мониторинг за состоянием фактического питания населения Современные подходы к анализу питания 
различных групп населения с использованием компьютерной техники. Прогнозирование состояния здоровья населения, 
связанного со структурой питания Санитарно-эпидемиологическая экспертиза пищевых продуктов. Обоснование сроков 
годности пищевых продуктов. Современные проблемы фальсификации пищевых продуктов Гигиеническая оценка 
продовольственного сырья и пищевых продуктов в сфере требований ТР ТС «О безопасности пищевой продукции». Анализ и 

оценка результатов лабораторных данных Госсанэпиднадзор за содержанием чужеродных веществ в продовольственном сырье 
и пищевых продуктах. Социально-гигиенический мониторинг качества и безопасности пищевых продуктов Пищевые 
отравления. Санитарная микробиология в гигиене питания. Современные методы лабораторной диагностики. Оперативные и 
перспективные профилактические мероприятия по предупреждению пищевых отравлений Госсанэпиднадзор и 
производственный контроль за предприятиями торговли, мелкорозничной торговли и торгово-складской сети Госсанэпиднадзор 
и производственный контроль в организациях общественного питания Госсанэпиднадзор за предприятиями кондитерской 

промышленности и производственный контроль за качеством и безопасностью кондитерских изделий Госсанэпиднадзор за 
предприятиями рыбоперерабатывающей промышленности и производственный контроль за качеством и безопасностью рыбы, 
рыбопродуктов и других гидробионтов Госсанэпиднадзор за предприятиями консервной промышленности и производственный 
контроль за качеством и безопасностью консервированной продукции. Современные методы консервирования и их санитарно-
эпидемиологическая оценка Госсанэпиднадзор за предприятиями масложировой промышленности и производственный 
контроль за качеством и безопасностью масложировой продукции Гигиеническое воспитание населения по вопросам 

рационального питания и профилактике алиментарных заболеваний. Гигиеническое обучение работников пищевых объектов 
Госсанэпиднадзор за качеством выпускаемого и используемого оборудования, инвентаря, тары, упаковочного материала 
действующим санитарно-противоэпидемическим правилам и нормам. Наноматериалы, используемые в производстве 
упаковочных материалов Раздел 5 Гигиена труда Организация проведения мероприятий по надзору (контролю) за условиями 
труда работающих Санитарно-эпидемиологический надзор за микроклиматом производственных помещений Организация 
санитарного надзора за химическим загрязнением производственной среды Санитарно-эпидемиологический надзор за 

источниками производственного шума, вибрации и эффективностью мероприятий по предупреждению вредного воздействия на 
организм работающих. Организация и проведение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
производственного лабораторного контроля за соблюдением требований санитарных правил и технических регламентов 
Санитарно-эпидемиологический надзор за источниками неионизирующих излучений и электромагнитных полей. Мероприятия 
по профилактике их вредного воздействия на организм работающих. Гигиеническая оценка производственного освещения  
Канцерогенные вещества в современной промышленности. Общие основы профилактики профессиональных опухолей, охрана 

окружающей среды. Санитарно-гигиеническая паспортизация канцерогеноопасных организаций. Организация и проведение 
оценки профессионального риска. Критерии и этапы оценки. Принципы управления профессиональным риском. Деятельность 
Управления Роспотребнадзора в сфере действия ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»  
Проведение мероприятий по надзору за условиями труда работающих на промышленном предприятии Раздел 6 Гигиена детей и 
подростков Физическое развитие детей и подростков как показатель здоровья. Методы изучения и оценки физического 
развития. Показатели здоровья школьников. Факторы, формирующие здоровье детей и подростков. Организация обслуживания 

детского населения. Гигиенические основы питания детей разного возраста. Гигиенические нормы организации летнего отдыха 
детей. Гигиенические принципы проектирования и строительства учреждений для детей и подростков. Физиолого-
гигиенические критерии учебной нагрузки детей разного возраста. Типы современных образовательных учреждений. Анализ 
здоровья детей в организованных детских коллективах. Санитарно-гигиенический контроль за оформлением учебников и 



детских книг. Регламент производства мебели для школьных образовательных и учебных заведений. Организация медицинского 
обслуживания детей и подростков. Гигиеническое исследование детских товаров: игрушек, одежды. Социально-гигиенический 
мониторинг. Формы и методы гигиенического воспитания и обучения. Медико-гигиенические аспекты обучения детей с 
дефектами здоровья. Раздел 7 Радиационная гигиена Радиационная безопасность персонала при эксплуатации техногенных 

источников излучения. Радиационный контроль при работе с техногенными источниками Система обращения с 
радиоактивными отходами. Радиационная безопасность пациентов при медицинском облучении Радиационная безопасность при 
радиационных авариях. Требования по ограничению облучения населения в условиях радиационной аварии. Раздел 8 
Санитарно-гигиенические лабораторные исследования Организация лабораторной диагностики в системе Роспотребнадзора 
Российской Федерации. Основы стандартизации и метрологии Лабораторный контроль за качеством и безопасностью пищевых 
продуктов и санитарным режимом на пищевых объектах Инструментальный контроль параметров микроклимата учебных 

помещений образовательных организаций Обеспечение подразделениями Роспотребнадзора контроля влияния химического 
загрязнения объектов окружающей среды на здоровье населения  

32.08.07 Общая 
гигиена 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

 УК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-7  

36 Х   

32.08.07 Общая 
гигиена 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-4  

36 Х   

32.08.07 Общая 
гигиена 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

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: Выпускник, освоивший 
программу ординатуры, готов решать следующие профессиональные задачи: производственно-технологическая деятельность: • 
осуществление контрольно-надзорных функций в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе 
осуществление надзора в сфере защиты прав потребителей; • проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений); • проведение мероприятий, направленных на устранение или уменьшение вредного воздействия на 
человека факторов среды обитания человека; • организация обязательных медицинских осмотров, профилактических прививок; 
• проведение сбора и медико-статистического анализа информации о состоянии санитарно-эпидемиологической обстановки; • 
оценка состояния здоровья населения; • оценка состояния среды обитания населения; • проведение диагностических 
исследований, предусмотренных законодательством в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

 ПК-2 ПК-5 
ПК-6 ПК-7  

2376 Х   

32.08.07 Общая 
гигиена 

Производственна

я (клиническая) 
практика 

(вариативная 
часть) 

Целью практики является закрепление знаний, приобретённых в процессе теоретической подготовки, развитие и 
совершенствование умений и навыков, полученных в процессе обучения, формирование у обучающихся профессиональных 
(ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7) компетенций для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом. Задачами практики являются: -совершенствование навыков организации 
деятельности в учреждениях Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; -
закрепление и углубление навыков проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестацию для должностных 

лиц; -совершенствование организации работы подразделений Управления Роспотребнадзора; -закрепление навыков 
формирования здорового образа жизни 

  216 Х   

32.08.07 Общая 
гигиена 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-2 ПК-5 

ПК-6  
36 Х   

32.08.07 Общая 
гигиена 

Психологические 
основы 

пациенториентир
ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 

комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 
нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 

УК-1 ПК-1  36 Х   



саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

32.08.07 Общая 
гигиена 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Оценка эффективности природоохранной деятельности учреждений Роспотребнадзора по данным лабораторных испытаний 
Нормативно-правовое и методическое обеспечение деятельности учреждений Роспотребнадзора Система оценки деятельности 

органов и учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анализ 
показателей здоровья детского населения по данным социально-гигиенического мониторинга План мероприятий по 
обеспечению выполнения требований социально-гигиенического благополучия детского населения Организация и 
осуществление контрольно-надзорных мероприятий за условиями труда работающих Организация санитарного контроля 
(надзора) за условиями труда работающих Контроль за качеством и безопасностью пищевых продуктов Контроль за качеством 
и безопасностью пищевых продуктов 

УК-1 ПК-1 
ПК-3  

36 Х   

32.08.07 Общая 
гигиена 

Социально-
гигиенический 

мониторинг 

Социально-гигиенический мониторинг. Нормативно-методическое обеспечение. Методика проведения Оценка факторов среды 
обитания в системе социально-гигиенического мониторинга Анализ медико-демографических и социально-экономических 
показателей Разработка мероприятий в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по 
результатам социально-гигиенического мониторинга. 

 ПК-1  36 Х   

32.08.07 Общая 
гигиена 

Статистические 

методы 
исследования 

Статистическое наблюдение, его организация. Этапы статистического наблюдения: программа сбора, разработки и анализа 
материала Виды средних величин и способы их вычисления Показатели анализа рядов динамики Достоверность и 

обоснованность результатов исследования Прямой метод стандартизации. Этапы расчета стандартизованных показателей 
прямым методом Корреляция. Корреляционный анализ. Линейная и ранговая корреляция Классификация видов графических 
изображений. Способы построения графиков 

УК-1  36 Х   

32.08.07 Общая 
гигиена 

Эпидемиологиче

ские методы 
исследования 

Эпидемиологический метод. История развития. Современная структура. Использование эпидемиологических методов в 
научных исследованиях и практической медицине. Описательно-оценочный методический прием эпидемиологического метода. 
Решение задач. Оценка достоверности обобщенных величин и достоверности разности обобщенных величин. Решение задач. 

Репрезентативность выборочного эпидемиологического исследования. Решение задач. Аналитический методический прием 
эпидемиологического метода. Кагортное исследование. Измерение эффекта воздействия факторов риска.  Аналитический 
методический прием эпидемиологического метода. Исследование типа «случай-контроль». Аналитический методический прием 
эпидемиологического метода. Статистическое измерение связи. Решение задач. 

УК-1 ПК-1  36 Х   

32.08.12 
Эпидемиология 

Гигиена и 
эпидемиология 
чрезвычайных 

ситуаций 

Гигиенические и эпидемиологические аспекты чрезвычайных ситуаций Основные принципы и задачи противоэпидемического 
обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Содержание и организация противоэпидемических мероприятий среди 

пострадавшего населения в ЧС Гигиенические требования к организации водообеспечения и осуществления санитарно-
эпидемиологического надзора за водоснабжением и основы осуществления и проведения санитарно-эпидемиологического 
надзора за питанием Характеристика эпидемических очагов и оценка санитарно-эпидемиологической обстановки в зонах 
катастроф Медицинская характеристика особо опасных и опасных инфекционных заболеваний, значимых в чрезвычайных 
ситуациях Организация и порядок функционирования сети наблюдения и лабораторного контроля Планирование и проведение 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в районах стихийных бедствий и других катастроф 

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-3 

ПК-9  

36 Х   

32.08.12 
Эпидемиология 

Гигиеническое 
воспитание и 

обучение 

Методологические основы гигиенического обучения и воспитания населения Методы, формы и средства, применяемые при 
гигиеническом обучении и воспитании Нормативные правовые акты, регламентирующие профилактическую деятельность в 
здравоохранении Права, обязанности и ответственность в области профессионального гигиенического обучения 
Организационно-правовые основы гигиенического воспитания и обучения в системе Роспотребнадзора Профессиональное 
гигиеническое обучение специалистов и руководителей (контингент, сроки, тематика, силы и средства)  Организация 

контрольно-надзорных мероприятий за прохождением декретированными контингентами работников медицинских 
профилактических осмотров Взаимодействие специалистов Роспотребнадзора с лечебно-профилактическими учреждениями и 
другими организациями в области гигиенического воспитания населения  

УК-1  36 Х   

32.08.12 
Эпидемиология 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 

примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 

записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 

УК-1 ПК-2 
ПК-8  

36 Х   



расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

32.08.12 
Эпидемиология 

Микробиология 
Методы микробиологических исследований. Возбудители внутрибольничных инфекций: биологические свойства, принципы 
диагностики. Препараты для специфической профилактики и лечения инфекционных заболеваний и внутрибольничных 
инфекций. Санитарно-противоэпидемический режим в лечебно-профилактических учреждениях. 

УК-1 ПК-1  36 Х   

32.08.12 
Эпидемиология 

Общественное 
здоровье и 

здравоохранение 

Государственное регулирование охраны здоровья граждан. Правовое регулирование труда медицинских работников Охрана 
здоровья населения. Современные проблемы профилактики. Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как 
медико-социальная проблема Управление и экономика здравоохранения  

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9  

36 Х   

32.08.12 
Эпидемиология 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 

Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-6  

36 Х   

32.08.12 

Эпидемиология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

Цели практик: Закрепление теоретических знаний, развитие практических умений и навыков, полученных в процессе обучения 
врача-ординатора и формирова- ние профессиональных компетенций врача-специалиста. Задачи практик: - обучение 
ординатора работе у постели больного, получение информации о заболевании, установлении причин его возникновения, 
прогрессирования с учетом влияния на организм социальных, наследственных, профессиональ- ных, возрастных и 
климатических факторов. - развитие в ординаторе способности принимать правильные решения по так- тике ведения больного, 

проводить функциональные, лабораторные и инстру- ментальные исследования, давать им оценку, при необходимости 
привлекать консультантов-специалистов. - выработать у ординатора подходы к проведению дифференциальной диа- гностики, 
формулирования и обоснования клинических диагнозов, выработ- ки лечебной тактики с учетом индивидуальных и 
патогенетических особен- ностей развития заболевания, определение трудоспособности - выработать у ординатора умение 
организовать работу среднего и младшего медперсонала, составлять отчет о работе и провести анализ ее эффективно- сти. 

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-6 ПК-7 

ПК-8  

2376 Х   

32.08.12 

Эпидемиология 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

Дезинфектология в системе мер профилактики инфекционных болезней. Иммунопрофилактика в системе мер профилактики 

инфекционных болезней. Профилактика, оперативный эпидемиологический анализ, мероприятия в очаге инфекций 
дыхательных путей. Профилактика, оперативный эпидемиологический анализ, мероприятия в очаге инфекций наружных 
покровов. Профилактика, оперативный эпидемиологический анализ, мероприятия в очаге кишечных инфекций.  Профилактика, 
оперативный эпидемиологический анализ, мероприятия в очаге ИСМП. Профилактика, оперативный эпидемиологический 
анализ, мероприятия в очаге кровяных инфекций. Профилактика, оперативный эпидемиологический анализ, мероприятия в 
очаге паразитарных болезней. 

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-6 ПК-7 

ПК-8  

216 Х   

32.08.12 

Эпидемиология 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 

ПК-1 ПК-5  
36 Х   

32.08.12 
Эпидемиология 

Психологические 
основы 

пациенториентир

ованного 
подхода 

Этические нормы в деятельности врача. Модели взаимодействия врача и пациента и их диагностика. Структура и этапы 
профессионального общения врача. Активное слушание, рефлексия, аргументация. Психологическая защита от манипуляций. 
Тренинг коммуникативных навыков. Основы медицинской конфликтологии. Диагностика стиля поведения в конфликте. Анализ 
конфликтных ситуаций. Техники конструктивного регулирования конфликта. Диагностика типа отношения к болезни и степени 
комплаенса при острых, хронических заболеваниях. Методы контроля выполнения назначений, работа с персоналом среднего 
звена и окружением пациента. Формирование позитивной мотивации на выздоровление. Возрастно-половые, статусные, 

нозологические и индивидуально-психологические особенности пациентов. Аудиовизуальная психодиагностика пациентов. 
Особенности взаимодействия с представителями различных групп пациентов. Особенности общения с инвалидами и лицами с 
ОВЗ. Предупреждение психологической инвалидизации у лиц с ОВЗ. Психологические стресс-факторы в деятельности врача. 
Синдром эмоционального выгорания: структура, развитие и поведенческие признаки. Психогигиена врача, психическая 
саморегуляция эмоционального состояния в экстремальных ситуациях общения.  

УК-1 ПК-1 
ПК-9  

36 Х   

32.08.12 
Эпидемиология 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Дезинфектология в системе мер профилактики инфекционных болезней. Иммунопрофилактика в системе мер профилактики 

инфекционных болезней. Профилактика, оперативный эпидемиологический анализ, мероприятия в очаге инфекций 
дыхательных путей. Профилактика, оперативный эпидемиологический анализ, мероприятия в очаге инфекций наружных 
покровов. Профилактика, оперативный эпидемиологический анализ, мероприятия в очаге кишечных инфекций.  Профилактика, 
оперативный эпидемиологический анализ, мероприятия в очаге ИСМП. Профилактика, оперативный эпидемиологический 
анализ, мероприятия в очаге кровяных инфекций. Профилактика, оперативный эпидемиологический анализ, мероприятия в 
очаге паразитарных болезней. 

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9  

36 Х   



32.08.12 
Эпидемиология 

Социально-
гигиенический 

мониторинг 

Социально-гигиенический мониторинг. Нормативно-методическое обеспечение. Методика проведения Оценка факторов среды 
обитания в системе социально-гигиенического мониторинга Анализ медико-демографических и социально-экономических 
показателей Разработка мероприятий в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения по 
результатам социально-гигиенического мониторинга. 

 ПК-1  36 Х   

32.08.12 

Эпидемиология 

Статистические 
методы 

исследования 

Статистическое наблюдение, его организация. Этапы статистического наблюдения: программа сбора, разработки и анализа 
материала Виды средних величин и способы их вычисления Показатели анализа рядов динамики Достоверность и 
обоснованность результатов исследования Прямой метод стандартизации. Этапы расчета стандартизованных показателей 
прямым методом Корреляция. Корреляционный анализ. Линейная и ранговая корреляция Классификация видов графических 
изображений. Способы построения графиков 

УК-1  36 Х   

32.08.12 

Эпидемиология 

Эпидемиологиче
ские методы 
исследования 

Эпидемиологический метод. История развития. Современная структура. Использование эпидемиологических методов в 
научных исследованиях и практической медицине. Описательно-оценочный методический прием эпидемиологического метода. 
Решение задач. Оценка достоверности обобщенных величин и достоверности разности обобщенных величин. Решение задач. 
Репрезентативность выборочного эпидемиологического исследования. Решение задач. Аналитический методический прием 
эпидемиологического метода. Кагортное исследование. Измерение эффекта воздействия факторов риска. Аналитический 
методический прием эпидемиологического метода. Исследование типа «случай-контроль». Аналитический методический прием 

эпидемиологического метода. Статистическое измерение связи. Решение задач. 

УК-1 ПК-2  36 Х   

32.08.12 
Эпидемиология 

Эпидемиология 

Организационные вопросы. Предмет эпидемиологии. Структура эпидемиологии. Эпидемический процесс. Социально-
экологическая концепция эпидемического процесса Б.Л. Черкасского. Теория саморегуляции паразитарных систем В.Д. 
Белякова. Учение о природной очаговости инфекционных (паразитарных) болезней Е.Н. Павловского. Развитие учения о 
природной очаговости инфекционных болезней в современных условиях. Основы дезинфектологии. Дезинфекция. 
Стерилизация. Дезинсекция. Дератизация Иммунопрофилактика инфекционных болезней. Иммунобиологические препараты.  

Законодательные основы иммунопрофилактики инфекционных болезней. Национальный календарь прививок. Организация 
иммунизации населения. Оценка безопасности и эффективности вакцинопрофилактики. Решение задач по общей 
эпидемиологии инфекционных болезней Общая эпидемиологическая характеристика антропонозных инфекций с 
аспирационным (аэрозольным) механизмом передачи. Эпидемиология и профилактика дифтерии. Эпидемиология и 
профилактика коклюша и паракоклюша, менингококковой инфекции. Эпидемиология и профилактика стрептококковых 
инфекций. Скарлатина. Эпидемиология и профилактика туберкулеза. Эпидемиология и профилактика кори, краснухи. 

Эпидемиология и профилактика ветряной оспы, герпетической инфекции, эпидемического паротита. Эпидемиология и 
профилактика инфекционного мононуклеоза и цитомегаловирусной инфекции.  Эпидемиология и профилактика гриппа и ОРВИ. 
Решение задач по эпидемиологии антропонозных инфекций с аспирационным (аэрозольным) механизмом передачи Общая 
эпидемиологическая характеристика антропонозных инфекций с фекально-оральным механизмом передачи. Эпидемиология и 
профилактика шигеллезов и эшерихиозов. Эпидемиология и профилактика брюшного тифа и паратифов А и В. Эпидемиология 
и профилактика холеры. Эпидемиология и профилактика вирусных гепатитов А и Е. Эпидемиология и профилактика 

энтеровирусных инфекций. Эпидемиология и профилактика ротавирусных инфекций. Решение задач по эпидемиологии 
антропонозных инфекций с фекально-оральным механизмом передачи. Общая эпидемиологическая характеристика 
антропонозных инфекций с контактным механизмом передачи. Эпидемиология и профилактика ИППП. Эпидемиология и 
профилактика ВИЧ-инфекции. Эпидемиология и профилактика вирусных гепатитов В, С, D.  Решение задач по эпидемиологии 
антропонозных инфекций с контактным механизмом передачи. Общая эпидемиологическая характеристика зоонозов. Зоонозы 
домашних животных. Эпидемиология и профилактика природно-очаговых инфекций с трансмиссивным механизмом передачи. 

Эпидемиология и профилактика природно-очаговых инфекций с нетрансмиссивным механизмом передачи. Эпидемиология и 
профилактика сапронозов. Пищевые отравления микробной природы. Решение задач по эпидемиологии зоонозных и 
сапронозных инфекций, пищевых отравлений микробной природы. Эпидемиология и профилактика протозоозов. 
Эпидемиология и профилактика геогельминтозов Эпидемиология и профилактика биогельминтозов, передающихся через мясо 
и мясопродукты. Эпидемиология и профилактика биогельминтозов, передающихся через рыбу, ракообразных, моллюсков. 
Эпидемиология и профилактика эхинококкозов. Эпидемиология и профилактика контактных гельминтозов, церкариозов, 

трансмиссивных гельминтозов. Эпидемиология болезней, вызванных членистоногими. Эпидемиологическое значение 
членистоногих. Решение задач по эпидемиологии паразитарных болезней. Эпидемиологическое значение биологического 
загрязнения почвы. Эпидемиологическое значение биологического загрязнения воды и водных объектов. Эпидемиологическая 
характеристика водных вспышек кишечных инфекций. Эпидемиологическое значение биологического загрязнения пищевых 
продуктов. Эпидемиологическая характеристика пищевых вспышек инфекций. Особоопасные (ООИ) и карантинные инфекции. 
Охрана государственных границ от заноса ООИ. Эпидемиология чрезвычайных ситуаций. Противоэпидемические мероприятия 

в чрезвычайных ситуациях. Эпидемиология инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). 
Эпидемиологические особенности отдельных ИСМП. Профилактические и противоэпидемические мероприятия при ИСМП. 
Национальная концепция профилактики ИСМП. Противоэпидемический режим медицинских организаций терапевтического, 
хирургического профиля, учреждений родовспоможения. Организация дезинфекционных мероприятий в МО. Методы, средства. 
Классификация дезинфицирующих средств. Современные подходы к выбору дезинфицирующих средств для применения в 

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 

ПК-6 ПК-7 
ПК-8 ПК-9  

1188   Х 



медицинских организациях. Схемы ротации. Обеззараживание рук медицинского персонала, операционного и инъекционного 
поля. Стерилизация изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы. Сроки хранения стерильного материала. 
Организация работы ЦСО. Контроль качества дезинфекции и стерилизации в МО. Организация обращения с медицинскими 
отходами. Решение задач по госпитальной эпидемиологии.  Оперативный эпидемиологический анализ. Методика обследования 

эпидемического очага инфекций дыхательных путей. Методика обследования эпидемического очага кишечных инфекций.  
Методика расследования вспышек инфекционных болезней. Решение задач по оперативному эпидемиологическому анализу.  
Эпидемиология неинфекционных болезней. Современные проблемы эпидемиологии. 2 семест р Эпидемиологический подход к 
изучению болезней человека. Эпидемиологический метод. Структура эпидемиологического метода. Организация 
эпидемиологических исследований. Описательно-оценочный методический прием эпидемиологического метода. Оценка 
достоверности обобщенных величин и достоверности разности обобщенных величин.  Репрезентативность выборочного 

эпидемиологического исследования. Решение задач по использованию описательно-оценочного методического приема 
эпидемиологического метода. Аналитический методический прием эпидемиологического метода. Когортное исследование.  
Аналитический методический прием эпидемиологического метода. Исследование типа «случай-контроль». Аналитический 
методический прием эпидемиологического метода. Статис-тическое измерение связи между явлениями. Факторы риска 
возникновения и распространения болезней. Измерение эффекта воздействия факторов риска. Решение задач по использованию 
аналитического методического приема эпидемиологического метода. Ретроспективный эпидемиологический анализ. Цели. 

Задачи. Структура. Многолетняя динамика заболеваемости населения. Годовая динамика заболеваемости населения. Анализ 
заболеваемости по факторам риска. Прогноз заболеваемости на следующий год. Анализ эффективности профилактических и 
противоэпидемических мероприятий. Составление комплексного плана по борьбе с изучаемой инфекцией. Доклад по 
результатам ретроспективного анализа инфекции. Оперативный и ретроспективный анализ ИСМП. Функциональные 
направления деятельности, права и обязанности специалиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора Управления 
Роспотребнадзора и врача-эпидемиолога Центра гигиены и эпидемиологии. Функциональные направления деятельности, права 

и обязанности врача-эпидемиолога медицинских организаций. Порядок взаимодействия специалистов-экспертов и врачей-
эпидемиологов органов и организаций Роспотребнадзора с другими органами и учреждениями по вопросам обеспечения 
санитарно- эпидемиологичес-кого благополучия населения. Законодательная и нормативно-правовая база деятельности 
специалистов-экспертов и врачей -эпидемиологов органов и организаций Роспотребнадзора, врачей-эпидемиологов 
медицинских организаций. Этико-деонтологические аспекты деятельности эпидемиолога. 

33.08.02 Управление 
и экономика 

фармации 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 

карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 
протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 

Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 
врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 

пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 
профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-4  36 Х   

33.08.02 Управление 
и экономика 

фармации 
Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание  в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 
Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-4  

36 Х   

33.08.02 Управление 
и экономика 

фармации 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

В результате изучения дисциплины ординатор должен показать знания: - основные положения законодательных актов, 

правитель¬ственных постановлений, приказов в области охраны здоровья насе¬ления и деятельности в сфере обращения ЛС; - 
основы концепции фармацевтической помощи; - принципы правового и государственного регулирования отношений в сфере 
обращения ЛС; - структуру и порядок функционирования государственной системы контроля качества, эффективности и 
безопасности ЛС, формы контроля за деятельностью фармацевтических организаций; - правила и порядок лицензирования 
фармацевтической дея-тельности; - порядок формирования товаропроводящей сети (розничного и оптового звена) на 

УК-1 УК-2 УК-

3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9  

2376 Х   



фармацевтическом рынке; - основные формы лекарственного обеспечения стационарных больных; - направления реализации 
товарной политики фармацевтиче¬ских организаций; - концепцию ценообразования на ЛС; - основы экономики и учета 
хозяйственно-финансовой деятельности аптеки; - основы фармацевтического менеджмента; - основы концепции 
фармацевтического маркетинга; - особенности поведения потребителей ЛС и ИМН; - основы фармацевтической информации и 

рекламы ЛС; - основы предпринимательской деятельности в фармацевти¬ческом секторе экономики. умения: - приемами 
формирования и анализа ассортимента; - правилами и порядком проведения фармацевтической экспертизы рецептов, - 
приемами организации работы в основных звеньях товаро-проводящей системы фармацевтического рынка; - методами оценки 
конкурентоспособности субъектов фарма-цевтического рынка, товаров, услуг, - приемами организации внутриаптечного 
контроля, пред¬метно-количественного учета ЛС; - основными методами фармакоэкономики, планирования экономических 
показателей, формирования цен и анализа рыночных возможностей аптечных организаций; - приемами разработки бизнес-

плана; - приемами проведения и документального оформления инвентаризации, - методиками и принципами изучения спроса, 
разработки товаров, услуг в сфере обращения ЛС; - методами сегментирования рынков и выбора целевых сегментов, - методами 
формирования и использования систем маркетин¬говой информации; - приемами моделирования систем и методами 
управления аптечным коллективом; - принципами организационного проектирования структур фармацевтических организаций 
и распределения обязанностей; - приемами решения задач кадрового менеджмента и ведения делопроизводства в аптеках; - 
принципами общения провизоров и фармацевтов с коллега¬ми, медицинскими специалистами, потребителями ЛС; - методами 

принятия управленческих решений и анализа социально-психологических процессов в аптечных коллективах; - основными 
методами логистического анализа. навыки и /или опыт деятельности: • Осуществить моделирование систем, анализ систем 
управления, внутренней и внешней среды. • Рассчитать необходимое число аптек. • Определить место расположения аптеки с 
учетом факторов, влияющих на поток посетителей. • Организовать рабочие места провизора в аптеке. • Определить текущую и 
перспективную потребность в лекар-ственных препаратах. • Рассчитать действительный, реализованный и неудовлетво¬ренный 
спрос на лекарственные препараты. • Осуществить выбор поставщика по критериям конкуренто-способности. • Принять 

поступивший в аптеку товар по количеству и качеству на основании сопроводительных документов. • Осуществлять прием 
рецептов и отпуск лекарств из аптеки. • Провести фармацевтическую экспертизу рецептов и требова¬ний. • Осуществлять 
предметно-количественный учет медикамен¬тов. • Составить сличительную ведомость на ЛС, подлежащие пред-метно-
количественному учету. • Провести анализ ассортимента аптеки. • Организовать проведение внутриаптечного контроля качества 
лекарств. • Заполнить первичную документацию на рабочих местах про¬визора в аптеке. • Составить прогноз объема 
реализации в условиях аптеки. • Рассчитать цены с учетом торго¬вой надбавки. • Рассчитать величину коэффициента ценовой, 

подоходной и перекрестной эластичности спроса. • Рассчитать для аптечной организации оптимальный объем запаса товаров, 
оптимальный интервал поставки; докумен¬тально оформить заказ товара. • Рассчитать доход и прибыль аптеки. • Провести 
расчет расходов по статье "Недостача товарно-материальных ценностей в пределах норм естественной убыли на планируемый 
год". • Рассчитать торговые наложения на реализованные товары за месяц и межинвентаризационный период. • Оформить 
договор о материальной ответственности за товар. • Определить изменения в бухгалтерском балансе под влиянием 
хозяйственных операций. • Составить вступительный баланс аптечного предприятия. • Рассчитать остаточную стоимость 

основных средств различ¬ными способами. • Составить табель учета использования рабочего времени в аптеке. • Составить 
товарный отчет материально-ответственного лица. • Провести и документально оформить инвентаризацию товарно-
материальных ценностей. • Предложить и обосновать организационную структуру аптеки. Составить приказы по основной 
деятельности и личному составу; протоколы производственных совещаний, резюме, заявления, функционально-должностные 
инструкции, инструк¬ции по технике безопасности. • Обосновать принятие управленческих решений. • Оценить социально-
психологический климат коллектива. • Оформить документы для регистрации, лицензирования, аккредитации аптечных 

предприятий. • Провести сегментирование рынка по группам потребителей, параметрам товаров и по основным конкурентам. • 
Провести позиционирование ЛС на рынке с использованием основных методов сегментации. • Составить бизнес-план аптеки. 

33.08.02 Управление 

и экономика 
фармации 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

В результате изучения дисциплины ординатор должен показать знания: - порядок формирования товаропроводящей сети 
(розничного и оптового звена) на фармацевтическом рынке; - основные формы лекарственного обеспечения стационарных 
больных; - направления реализации товарной политики фармацевтиче¬ских организаций; - концепцию ценообразования на ЛС; 
- основы экономики и учета хозяйственно-финансовой деятельности аптеки; - основы фармацевтического менеджмента; - 

основы концепции фармацевтического маркетинга; - особенности поведения потребителей ЛС и ИМН; - основы 
фармацевтической информации и рекламы ЛС; - основы предпринимательской деятельности в фармацевти¬ческом секторе 
экономики. умения: - приемами формирования и анализа ассортимента; - правилами и порядком проведения фармацевтической 
экспертизы рецептов, - приемами организации работы в основных звеньях товаро-проводящей системы фармацевтического 
рынка; - методами оценки конкурентоспособности субъектов фарма-цевтического рынка, товаров, услуг, - принципами 
организационного проектирования структур фармацевтических организаций и распределения обязанностей; - приемами 

решения задач кадрового менеджмента и ведения делопроизводства в аптеках; - принципами общения провизоров и 
фармацевтов с коллега¬ми, медицинскими специалистами, потребителями ЛС; - методами принятия управленческих решений и 
анализа социально-психологических процессов в аптечных коллективах; - основными методами логистического анализа. навыки 
и /или опыт деятельности: • Осуществить моделирование систем, анализ систем управления, внутренней и внешней среды. • 

УК-1 УК-2 УК-
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Рассчитать необходимое число аптек. • Определить место расположения аптеки с учетом факторов, влияющих на поток 
посетителей. • Организовать рабочие места провизора в аптеке. • Определить текущую и перспективную потребность в лекар-
ственных препаратах. • Рассчитать действительный, реализованный и неудовлетво¬ренный спрос на лекарственные препараты. • 
Осуществить выбор поставщика по критериям конкуренто-способности. • Принять поступивший в аптеку товар по количеству и 

качеству на основании сопроводительных документов. • Осуществлять прием рецептов и отпуск лекарств из аптеки. • Провести 
фармацевтическую экспертизу рецептов и требова¬ний. • Осуществлять предметно-количественный учет медикамен¬тов. • 
Составить сличительную ведомость на ЛС, подлежащие пред-метно-количественному учету. • Провести анализ ассортимента 
аптеки. • Организовать проведение внутриаптечного контроля качества лекарств. • Заполнить первичную документацию на 
рабочих местах про¬визора в аптеке. • Составить прогноз объема реализации в условиях аптеки. • Рассчитать цены с учетом 
торго¬вой надбавки. • Рассчитать величину коэффициента ценовой, подоходной и перекрестной эластичности спроса. • 

Рассчитать для аптечной организации оптимальный объем запаса товаров, оптимальный интервал поставки; докумен¬тально 
оформить заказ товара. • Рассчитать доход и прибыль аптеки. • Провести расчет расходов по статье "Недостача товарно-
материальных ценностей в пределах норм естественной убыли на планируемый год". • Рассчитать торговые наложения на 
реализованные товары за месяц и межинвентаризационный период. • Оформить договор о материальной ответственности за 
товар. • Определить изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций. • Составить вступительный 
баланс аптечного предприятия. • Рассчитать остаточную стоимость основных средств различ¬ными способами. • Составить 

табель учета использования рабочего времени в аптеке. • Провести сегментирование рынка по группам потребителей, 
параметрам товаров и по основным конкурентам. • Провести позиционирование ЛС на рынке с использованием основных 
методов сегментации. • Составить бизнес-план аптеки. 

33.08.02 Управление 

и экономика 
фармации 

Принципы и 
методы 

формирования 
здорового образа 

жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 
Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 

как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 

ПК-4 ПК-5 
ПК-9  

36 Х   

33.08.02 Управление 
и экономика 

фармации 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Маркетинг в фармации как социально-этическая система Методологические основы маркетинговых исследований в фармации 
Фармацевтический товар как объект маркетинга. Ассортиментная политика фармацевтической организации Характеристика 
фармацевтического рынка. Сегментирование. Поведение потребителей на рынке лекарственных средств Процесс управления 

фармацевтическим маркетингом. Маркетинговые стратегии и планирование на фармацевтическом рынке. Маркетинговый 
контроль Маркетинговая среда фармацевтической организации. Ситуационный анализ Конкурентная среда фармацевтического 
рынка и методология ее оценки. исследование потребителей Общее представление о мерчандайзинге аптечных учреждений 
Концепция места, внешнее оформление аптек Организация торгового зала аптеки Торговое оборудование, используемое в 
торговом зале аптеки Формирование атмосферы торгового зала аптечного учреждения. Роль персонала в формировании имиджа 
аптеки Размещение и выкладка товаров аптечного ассортимента Использование POS - материалов в презентации товаров 

аптечного ассортимента. Праздничный мерчандайзинг. Система оценки мерчандайзинговой деятельности. Сбытовой маркетинг. 
Маркетинговые коммуникации на фармацевтическом рынке. Система ФОССТИС. Реклама и PR в системе маркетинга 
лекарственных средств 

 ПК-1 ПК-4 
ПК-5  

36 Х   

33.08.02 Управление 
и экономика 

фармации 

Управление и 
экономика 
фармации 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ  
Контрольно-разрешительная деятельность Государственная система качества, эффективности и безопасности ЛС и ИМН 
Система стандартизации в сфере здравоохранения и фармации Государственная регистрация ЛС Система сертификации и 

декларирования ЛС в РФ Лицензирование деятельности в сфере обращения ЛС Лицензирование производства ЛС 
Лицензирование фармацевтической деятельности Лицензирование деятельности по обороту наркотических средств и 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ Лицензирование ввоза ЛС в Российскую Федерацию и 
вывоза ЛС из Российской Федерации Фармаконадзор в РФ Система фармаконадзора в РФ Организация мониторинга 
безопасности ЛС Государственный контроль производства ЛС Государственный контроль клинических исследований ЛС 
Контроль за оборотом ЛС. Система охраны здоровья граждан в РФ Система защиты прав потребителей ЛС и ИМН Обеспечение 

фармацевтического порядка в аптечной организации ПРИКЛАДНОЙ МАРКЕТИНГ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
Сущность маркетинга Особенности фармацевтического рынка Планирование маркетинга фармацевтической организации 
Концепции стратегического маркетинга Сегментирование рынка Товарная политика в маркетинге Ценовая политика в 
маркетинге Коммуникационная политика в фармацевтическом маркетинге Товаропроводящая система на фармацевтическом 
рынке Анализ фармацевтического рынка ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Основные принципы 
управления фармацевтической деятельностью Кадровый менеджмент фармацевтической организации. Инновационной 

менеджмент фармацевтической организации. Управление производственным процессом фармацевтической организации 
Правовое обеспечение фармацевтического менеджмента МИКРОЭКОНОМИКА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Ценовая политика на фармацевтическом рынке Налогообложение фармацевтических организаций Финансирование и 
кредитование фармацевтических организаций Учет и отчетность в фармацевтических организациях Контроль хозяйственно-
финансовой деятельности Анализ и планирование экономических показателей деятельности фармацевтических организаций..  

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 

ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9  

1188   Х 



Финансовый менеджмент фармацевтической организации ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

33.08.02 Управление 

и экономика 
фармации 

Фармакоэкономи
ка 

Введение в фармакоэкономику и ее практическое применение в фармации Единицы оценки эффективности в 

фармакоэкономических исследованиях в фармации Методы фармакоэкономического анализа и их применение в фармации Цели 
и задачи формулярной системы для фармацевтической деятельности Оценка результатов фармакоэкономического анализа 

 ПК-6  36 Х   

33.08.02 Управление 
и экономика 

фармации 

Фармацевтическ
ая информатика 

1. Основы фармацевтической информатики 1.1.Основные источники фармацевтической информации 1.2.Виды аналитико-
синтетичсекой переработки фармацевтической информации. 1.3. Организация информационного поиска по вопросам медицины 
и фармации 2. Информационно-правовое обеспечение фармацевтической деятельности 2.1. Введение в правовую информатику 
2.2. Справочно-информационная система «Консультант плюс» 2.3.Справочно-информационная система «Гарант» 

3.Организационно-экономические аспекты применения ЭВМ в фармацевтической деятельности. 3.1.Организационно-
экономические аспекты применения ЭВМ в фармацевтической деятельности. 

УК-1 УК-2 УК-

3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9  

36 Х   

33.08.02 Управление 
и экономика 

фармации 

Экономическая 
безопасность в 

фармации 

Основы экономической безопасности Угрозы экономической безопасности. Обеспечение экономической безопасности. УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

33.08.03 
Фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия 

Медицинские 
информационны

е системы 

Структура МИС. Регистратура. Ввод пациента в базу данных. Запись на приём к врачу. (На примере КМИС) Амбулаторная 
карта. Диагностическое подразделение. Журналы поликлиники. Осмотры врачей. Законченный случай. Выписки и эпикризы. 
Электронная история болезни. Осмотры врача, работа с документами. Направление на консультации, журнал консультаций. (На 
примере КМИС) Предоперационный эпикриз, протокол операции, журнал операций. Предоперационный осмотра анестезиолога, 

протокол анестезиологического пособия. Выписной эпикриз, карта выбывшего из стационара, выписка пациента. Работа с 
шаблонами. (На примере КМИС) Структура МИС. Регистрация пациентов. Работа с картотекой пациентов. Запись пациентов на 
обслуживание в поликлинике. Поиск и просмотр МКАБ. Формирование медицинской амбулаторной карты пациента. 
Формирование первично/повторного приёма. Формирование выходных документов. (На примере ТРАСТМЕД)  Врач 
поликлиники. Просмотр пациентов записанных на приём к врачу. Формирование электронных персональных медицинских 
записей в ЭМК амбулаторного пациента. Создание и использование шаблонов. Постановка диагноза. Создание и ведение 

врачебных документов. (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (по образцу). (На примере ТРАСТМЕД) Регистрация пациента в приёмном отделении. Оформление госпитализации 
пациента, формирование ЭМК. Регистрация перевода пациента из одного отделения в другое. Ведение стационарного больного. 
Выписка (собственный клинический случай). (На примере ТРАСТМЕД) 1С: Медосмотры. Заполнение справочников. Создание 
расписания врачей. Введение талонов. Создание маршрутного листа прохождения пациентом осмотров врачей. Ознакомление с 

профильными МИС (1С:Стоматология, Самсон и др.) Основы телемедицинских технологий. Ведение портфолио врача в 
системе непрерывного медицинского образования. Итоговое занятие. 

УК-1 ПК-10  36 Х   

33.08.03 
Фармацевтическая 

химия и 
фармакогнозия 

Педагогика 

Педагогическая деятельность врача. Андрагогические аспекты обучения пациентов и членов их семей. Мотивация к 
формированию готовности к здоровому образу жизни. Воспитательная работа врача с пациентом. Целеполагание в 
педагогической деятельности врача. Организация образовательной деятельности врача. Подготовка аудиовизуального 
пространства. Методическая разработка лекционного занятия. Методическая разработка практического и семинарского занятия. 

Итоговое занятие по дисциплине. 

УК-1 УК-3 
ПК-10  

36 Х   

33.08.03 
Фармацевтическая 

химия и 
фармакогнозия 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(базовая часть) 

Целями производственной практики являются: - организация функционирования контрольно-аналитической службы в условиях 
фармацевтических предприятий и организаций; - организация и выполнение мероприятий по предупреждению возможности 
выпуска или изготовления недоброкачественных лекарственных средств; - выполнение работ по приготовлению титрованных, 
испытательных и эталонных растворов; - выполнение всех видов работ, связанных с фармацевтическим анализом всех видов 

лекарственных препаратов, в том числе лекарственного растительного сырья и вспомогательных веществ, в соответствии с 
государственными стандартами качества; - самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская работа; - осуществление 
деятельности по декларированию качеств лекарственных средств; - участие в решении отдельных научно-исследовательских и 
научно-прикладных задач по разработке новых методов анализа в области фармации. - выполнение работ по приемке 
лекарственного растительного сырья и лекарственных средств растительного происхождения, приведения лекарственного 
растительного сырья в стандартное состояние, правилами хранения лекарственного растительного сырья, номенклатурой 

лекарственных средств растительного происхождения Задачи практики Задачами производственной практики являются: - 
ознакомление с приказами и инструкциями, которые регламентируют работу провизора по контролю качества лекарств 
(провизора-аналитика); - ознакомление с организацией работы контрольно-аналитического стола: его оборудованием; связью с 
отделами аптеки; документацией, которую ведет провизор-аналитик; - ознакомление с условиями хранения в аптеке 
лекарственных средств и лекарственного сырья, инструкциями и рекомендациями по их хранению; - проведение анализ 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 

ПК-11  

2376 Х   



лекарственных средств, поступающих из материальной комнаты в ассистентскую; воды очищенной (воды для инъекций), 
концентратов; документирование результатов анализа; - приведение сырья в стандартное состояние. Хранение лекарственного 
растительного сырья на промышленных фармацевтических предприятиях и в аптечных учреждениях; - написание отчёта о 
проделанной работе и дневника производственной практики; - сдача зачета. 

33.08.03 
Фармацевтическая 

химия и 
фармакогнозия 

Производственна
я (клиническая) 

практика 
(вариативная 

часть) 

Цели практики - выполнение всех видов работ, связанных с фармацевтическим анализом всех видов лекарственных препаратов, 
в том числе лекарственного растительного сырья и вспомогательных веществ, в соответствии с государственными стандартами 
качества; - самостоятельная аналитическая, научно-исследовательская работа; - осуществление деятельности по 
декларированию качеств лекарственных средств; - участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-
прикладных задач по разработке новых методов анализа в области фармации.  Задачи практики - ознакомление с организацией 

работы контрольно-аналитического стола: его оборудованием; связью с отделами аптеки; документацией, которую ведет 
провизор-аналитик; - ознакомление с условиями хранения в аптеке лекарственных средств и лекарственного сырья, 
инструкциями и рекомендациями по их хранению; - проведение анализ лекарственных средств, поступающих из материальной 
комнаты в ассистентскую; воды очищенной (воды для инъекций), концентратов; документирование результатов анализа; - 
написание отчёта о проделанной работе и дневника производственной практики; - сдача зачета. 

 ПК-1 ПК-2 
ПК-4 ПК-6 

ПК-8  
216 Х   

33.08.03 
Фармацевтическая 

химия и 
фармакогнозия 

Принципы и 

методы 
формирования 

здорового образа 
жизни 

Понятие о здоровье и его структуре Понятие об адаптации Физическое состояние человека Двигательная активность человека 

Рациональное питание человека Физиолого-гигиенические основы учебной и трудовой деятельности Экологическая ситуация 
как фактор риска здоровью Вредные привычки и пристрастия  

УК-1 УК-2 
ПК-4 ПК-5 

ПК-10  
36 Х   

33.08.03 
Фармацевтическая 

химия и 
фармакогнозия 

Симуляционный 
курс по 

специальности 

Установление подлинности лекарственных веществ по реакциям на их структурные фрагменты Спектрофотометрическое 
определение лекарственных средств в видимой, УФ и ИК областях и интерпретация полученных результатов Количественное 

определение лекарственных веществ в субстанции и лекарственных формах титриметрическими методами Химические методы 
в оценке качества лекарственных средств растительного происхождения. 

 ПК-1 ПК-4 

ПК-6 ПК-8  
36 Х   

33.08.03 
Фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия 

Фармацевтическ
ая информатика 

1. Основы фармацевтической информатики 1.1.Основные источники фармацевтической информации 1.2.Виды аналитико-
синтетичсекой переработки фармацевтической информации. 1.3. Организация информационного поиска по вопросам медицины 
и фармации 2. Информационно-правовое обеспечение фармацевтической деятельности 2.1. Введение в правовую информатику 
2.2. Справочно-информационная система «Консультант плюс» 2.3.Справочно-информационная система «Гарант» 

3.Организационно-экономические аспекты применения ЭВМ в фармацевтической деятельности. 3.1.Организационно-
экономические аспекты применения ЭВМ в фармацевтической деятельности. 

УК-1 УК-2 УК-
3 ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 

ПК-7 ПК-8 
ПК-9  

36 Х   

33.08.03 

Фармацевтическая 
химия и 

фармакогнозия 

Фармацевтическ
ая химия 

Семестр 1 1. Анализ лекарственных средств растительного происхождения 2. Общие методы оценки качества лекарственного 
растительного сырья и получаемых из него препаратов 3. Характеристика природных биологически активных веществ 4. 
Получение лекарственных веществ природного и синтетического происхождения 5. Принципы оценки качества лекарственных 
средств и лекарственного растительного сырья 6. Основные принципы и методы контроля состояния окружающей среды, 

экологический мониторинг 7. Пути биосинтеза биологически активных веществ в растениях и их метаболизм 8. Контроль 
качества биологически активных добавок (БАД) в современных условиях 1. Ресурсоведение лекарственных растений Проблемы 
охраны природы, экологического зонирования территорий 2. Экспедиционное ресурсоведческое обследование 3. Работа на 
учетных площадках. Определение урожайности по модельным экземплярам. Определение урожайности по проектному 
покрытию Камеральная обработка данных. Составление отчета 2 семестр Стандартизация лекарственного растительного сырья 
и фитопрепаратов, содержащего полисахариды. Стандартизация лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, 

содержащего вимамины Стандартизация лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, содержащего жирные масла 
Стандартизация лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, содержащего эфирные масла Стандартизация 
лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, содержащего горечи Стандартизация лекарственного растительного 
сырья и фитопрепаратов, содержащего кардиотонические гликозиды Стандартизация лекарственного растительного сырья и 
фитопрепаратов, содержащего сапонины, фитоэкдистероиды Стандартизация лекарственного растительного сырья и 
фитопрепаратов, содержащего простые фенолы Стандартизация лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, 

содержащего лигнаны Стандартизация лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, содержащего 
антраценпроизводные Стандартизация лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, содержащего дубильные 
вещества Стандартизация лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, содержащего флавоноиды Стандартизация 
лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, содержащегофлавоноиды Стандартизация лекарственного 
растительного сырья и фитопрепаратов, содержащего кумарины и хромоны Стандартизация лекарственного растительного 
сырья и фитопрепаратов, содержащего алкалоиды Семестр 1 1. Получение лекарст¬венных веществ природного и 

синте¬тического происхо-ждения. Характери¬стика терапевтически важных групп лекар¬ственных веществ. Характери¬стика 
природных биологически актив¬ных веществ (семинар) 2. Современное состоя¬ние и пути дальней¬шего развития мето¬дов 
исследования ле¬карственных средств. Стандартизация фармацевтических субстанций (семинар) 1. Причины 
недобро¬качественности и условия хранения лекарственных пре-паратов. Факторы внешней среды, влияющие на каче¬ство 
лекарств. Хи-мические и физиче¬ские процессы, про-исходящие при не¬правильном хране¬нии и транспорти¬ровке 

УК-1 УК-2 
ПК-1 ПК-2 
ПК-3 ПК-4 
ПК-5 ПК-6 
ПК-7 ПК-8 

ПК-9 ПК-10 

ПК-11 

1188 Х   



лекарств.(практ.зан.) 2. Неорганические ле¬карственные веще¬ства. Качественный и количественный анализ. (практ.зан) 3. 
Определение при¬месей в лекарствен¬ных веществах. (практ.зан) 4. Функциональный анализ лекарственных веществ 
органической природы. Эле¬ментный анализ. Классифи-кация функциональ¬ных групп и их идентификация. (семинар) Итого 2 
семестр 1. Контроль каче¬ства лекарственных средств группы спиртов, эфиров, галогенсодержащих углеводоро¬дов. 

(практ.зан) 2. Контроль каче¬ства лекарственных средств группы альдегидов, со¬лей карбоновых ки¬слот, терпенов. (практ.зан)  
3. Контроль качества лекарственных средств группы солей ароматиче¬ских кислот, эфиров, амидов, сульфани-ламидов, 
производ¬ных пара-аминобензойной кислоты (практ.зан) 4. Контроль качества лекарственных средств гетероциклического 
ряда: произ-водных фурана, пиридина, пиримидинотиазола и изоаллоксазина и др. (практ.зан) 1.Группа наркотических и 
психотропных веществ 2.Методы анализа алкоголя и его суррогатов Итого 
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Фармацевтическ
ий анализ  

Внутриаптечный контроль лекарст¬венных форм. Поря¬док проведения контроля лекарст¬венных форм в ап¬теках. 
Предупреди¬тельные мероприя¬тия. Виды внутриаптечного контроля. Анализ воды очи¬щенной и воды для инъекций. Анализ 
лекарственных форм хлористо¬водородной кисло¬ты. Контроль каче¬ства лекарственных средств мелкосе-рийного 
производ¬ства. Контроль ка¬чества инъекцион¬ных и офтальмоло¬гических растворов. Стабилизаторы, бу¬ферные растворы. 
Лекарственные средства для ново¬рожденных. Контроль качества глазных капель. Особенности анали¬за глазных капель.  
Контроль качества мазей и лекарствен¬ных форм наружно¬го применения. Особенности анали¬за мазей. Контроль качества 

концентратов и по-луфабрикатов. Реф¬рактометрия кон-центратов. Разбав¬ление и укрепление концентратов при неправильном 
изго-товлении. Контроль качества порошков. Контроль качества лекарственных форм для внутреннего применения. 
Оформление резуль¬татов внутриаптечного контроля в со¬ответствии с требо¬ваниями сущест¬вующей норматив¬ной 
документации. Нормы отклонений при изготовлении лекарственных форм. Отчетная до-кументация прови¬зора-аналитика. 
Контроль качества лекарств заводско¬го изготовления. 
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Экономическая 
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Модуль 1. Основы экономической безопасности фармацевтической организации. Модуль 2. Угрозы фармацевтической 

экономической безопасности. Модуль 3. Обеспечение фармацевтической экономической безопасности.  
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