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БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)  

 

Учебный план по специальности 30.05.01  Медицинская биохимия предусматривает изучение 

следующих учебных дисциплин БЛОКА 1:  

Философия – 5 зачетных единиц 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре (медицине). Исторические типы и 

направления в философии. Основные этапы исторического развития философской мысли. Фи-

лософия в развитии  русской духовности. Структура философского знания Бытие. Понятие ду-

ха, материи и сознания, пространства, времени и движения. Жизнь как специфическая форма 

движения материи. Научные, философские и религиозные картины мира. Диалектика, её прин-

ципы и всеобщие законы. Развитие, его модели и законы. Органическая эволюция на Земле. 

Онтологический статус земной жизни. Человек, общество, культура. Человек и природа. Про-

изводство и его роль в жизни человека. Общество и его структура. Человек в системе социаль-

ных связей. Человек как творец и творение культуры. Любовь и творчество в жизнедеятельно-

сти человека. Человек и исторический процесс, личность и массы, свобода и необходимость. 

Смысл жизни и деятельности человека. Познание. Соотношение мнения, веры, понимания, ин-

терпретации и знания. Рациональное и эмпирическое познание. Иррациональное познание: ин-

туиция в медицине. Отражение мира в сознании как познание. Творческое “конструирование” 

знания. Практика. Наука. Научное и вненаучное знание. Истина и её критерии. Структура науч-

ного познания, его методы и формы. Научные революции и смена типов рациональности. Союз 

философии и медицины. Философско-методологические основания медицины. Философско-

этические проблемы в медицине. 

Биоэтика – 3 зачетные единицы 

Философские основания биоэтики. Биоэтика как философия и наука выживания человечества. 

Морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного поведения. 

Права пациента и врача. Этические основания современного медицинского законодательства. 

Применение этических принципов при использовании новых медицинских технологий. 

Правоведение – 2 зачетные единицы 

Медицинское право, биоэтика и деонтология – важные нормативные системы в сфере охраны 

здоровья граждан. Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-

правовые акты.  Правосознание и правовая культура врача. Основные правовые системы совре-

менности. Международное право как особая система права. Источники российского права. За-

кон и подзаконные акты. Система российского права. Отрасли права, как гаранты обеспечения 

прав граждан в сфере охраны здоровья. Правонарушение и юридическая ответственность. Зна-

чение законности и правопорядка в  современном обществе. Правовое государство. Конститу-

ция Российской Федерации - основной закон государства. Конституционные права граждан на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. Особенности федеративного устройства России. Си-

стема органов государственной власти в Российской Федерации. Правовые основания управле-

ния здравоохранением. Медицинское право. Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан. Права пациентов и медицинских работников. Понятие гражданского правоотношения. 
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Физические и юридические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и 

ответственность за их нарушение. Возмещение вреда, причиненного ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные права и 

обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по семейному праву. Тайна усынов-

ления ребенка. Концепция планирования семьи. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисци-

плина и ответственность за ее нарушение. Особенности регулирования труда медицинских ра-

ботников. Административные правонарушения и административная ответственность. Понятие 

преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. Профессиональные и 

должностные правонарушения медицинского персонала и их профилактика. Экологическое 

право. Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. Пра-

вовые основы защиты государственной тайны Врачебная тайна. Законодательные и норматив-

но-правовые акты в области защиты информации и государственной тайны. Актуальные про-

блемы медицины и права. 

История – 3 зачетные единицы 

История России как неотъемлемая часть истории  человечества. Основные закономерности  и  

особенности  мировой  истории  сквозь призму национальной российской истории. Воздействие 

русской истории на мировой процесс. Представления об истории человечества и ее  основных  

этапах как важный фактор формирования ценностных ориентаций и определения гражданской 

позиции современного человека. Проблемы методологии истории; соотношение политических, 

экономических, духовных факторов в истории; роль религии и религиозных представлений. 

Критерии познания истории; типы и формы цивилизаций. Новые подходы к проблеме "человек 

в истории";  история  повседневной жизни, образ жизни и нравы; политические лидеры,  полко-

водцы и реформаторы в истории. Социальная история, взаимодействие революций и реформ. 

Место и роль России, российской цивилизации и культуры в истории человечества. Характер-

ные черты европейской и восточной цивилизаций. Основные этапы мировой истории. Древний 

мир: роль античного наследия для европейской культуры; вклад восточных цивилизаций (Ки-

тая, Индии, арабского Востока и др.); Россия и кочевнический мир.  Средние века: формирова-

ние национальных государств; авторитарная власть и появление сословного представительства;  

гуманизм и реформация; роль христианства в европейской цивилизации; формирование право-

славия в России. Новая история:  история географических открытий, расширивших границы  

мира;  промышленная  революция  и  ее  последствия;  ХУШ век-век просвещения и гуманизма;  

Россия открывает окно в Европу; российские реформы и реформаторы в Х1Х веке;  вклад рус-

ской культуры в мировую культуру. Новейшая история (ХХ век):  роль ХХ столетия в мировой 

истории; глобализация общественных процессов; проблема экономического роста и модерниза-

ция; социальная трансформация общества; столкновение интернационализма и национализма, 

интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма. Мировые и локальные войны; роль 

Советского Союза  в  победе над фашизмом; история холодной войны. Научно-техническая ре-

волюция и ее влияние на ход  общественного развития; интеграция науки и образования. Рос-

сийский фактор в политической, социальной и духовной истории ХХ столетия. Геополитиче-

ские изменения в мире на рубеже 1800-90-х годов. 

История медицины – 2 зачетные единицы 

Влияние среды обитания на здоровье человека, изыскание эффективных средств лечения и 

профилактики, диагностики, взаимоотношения врача и пациента, место врача в обществе; пред-
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ставление о медицинских системах и медицинских школах; учение о здоровом образе жизни. 

Народная  и традиционная медицина. Магическая и демонологическая медицины. Медицинское 

образование. Первые медицинские учреждения. Влияние мировых религий на медицину. Вы-

дающиеся деятели медицины и фармации. Выдающиеся медицинские открытия, Влияние гума-

нистических идей на медицину. Влияние научной революции и технической программы на раз-

витие  медицины. Особенности отечественной истории медицины. Проблемы врачебной этики 

и деонтологии в истории отечественной медицины и на современном этапе. 

Экономика – 2 зачетные единицы 

Предмет экономической науки, ее разделы. Экономические системы. Экономические институ-

ты. Макроэкономика. Спрос. Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение. Рыночный 

механизм. Роль цен в экономике. Рынки взаимосвязанных товаров и услуг. Фирма. Бухгалтер-

ские и экономические затраты и прибыль. Производительность. Конкуренция и структура рын-

ка. Антимонопольное регулирование. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Человеческий 

капитал. Доходы. Неравенство и перераспределение доходов. Функции и виды денег. Инфляция 

и ее причины. ВВП и ВНП. ЧНП. Национальный доход. Личный доход. Совокупные спрос и 

предложение. Макроэкономическое равновесие. Виды и уровень безработицы. Меры борьбы с 

безработицей. Экономический рост. Модели роста. Экономические циклы. Фискальная полити-

ка. Основные статьи доходов и расходов госбюджета. Банковская система. Международная 

экономика. Развитие экономической науки. Основы прикладной экономики. Предприниматель-

ство. Виды предприятий.  Виды ценных бумаг. Основы бухгалтерского учета. Оценка результа-

тов хозяйственной деятельности. Понятие банкротства. Основы маркетинга. Виды рекламы. 

Налоги. Налоговая система. Финансовые институты. Механизм действия бирж,  страховых и 

инвестиционных компаний. Основы потребительских знаний. Переходная экономика. Характе-

ристика и структура российского хозяйства. 

Иностранный язык – 3 зачетные единицы 

Закрепление программы средней школы, изучение нового лексико-грамматического материала, 

необходимого для чтения и перевода оригинальной иноязычной литературы по специальности. 

Различные виды речевой деятельности, чтение и др., позволяющие использовать иностранный 

язык как средство профессионального общения (письменного и устного).  Навыки обработки 

текстов по специальности для использования полученной информации в профессиональных це-

лях: перевод, аннотирование, реферирование (на родном и иностранном языках). Навыки уст-

ного общения (аудирование, диалогическая и монологическая речь), позволяющие участвовать 

в профессиональном общении с иностранными коллегами в объеме тем, указанных в программе 

по дисциплине “Иностранный язык”. 

Латинский язык – 3 зачетные единицы 

Терминология и система понятий. Вклад латинского и греческого языков в медицинскую и ми-

ровую культуру. Фонетика: алфавит, особенности произношения букв и буквосочетаний, уда-

рение.  Морфология: имя существительное, имя прилагательное, степени сравнения прилага-

тельных, глагол, причастия, наречия и местоимения, числительные, предлоги и союзы. Синтак-

сис.  Терминообразование. Элементы латинской грамматики и рецептура. 
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Психология и педагогика – 3 зачетные единицы 

Психология. Предмет, объект и методы психологии. Роль психологических знаний в работе 

врача. Основные научные школы современной психологии. Индивид, личность, индивидуаль-

ность. Влияние личности пациента на возникновение, течение болезни и возможности влияния 

болезни на его психику. Личность врача как фактор доверия к нему пациента. Структура пси-

хики. Соотношение сознания и бессознательного. Уровни поведения, Современные представ-

ления о научении. Поведенческий подход к пониманию аномального поведения. Модификация 

поведения с позиций научения. Научение и личность. Психологическая характеристика дея-

тельности как сугубо человеческого поведения. Осознанные и автоматизированные компонен-

ты деятельности. Воля как сознательная организация и саморегуляция личностью своей дея-

тельности. Понятие о фрустрации. Механизмы интрапсихической защиты. Развитие личности в 

деятельности. Эффективность деятельности и здоровье. Врач и пациент как партнеры в управ-

лении деятельностью, направленной на здоровье пациента. Мотивация поведения. Осознанные 

и неосознанные мотивы. Мотивы и смысл. Мотивация и здоровье. Мотивация и болезнь. Пси-

хологический смысл болезни. Восприятие мира. Свойства восприятия как субъективного образа 

мира. Подпороговое восприятие. Восприятие в лечебно-диагностическом процессе. Внутренняя 

картина здоровья. Внутренняя картина болезни. Лечебное воздействие. Познавательные про-

цессы. Эмоциональные процессы. Эмоциональное обеспечение поведения. Факторы, вызываю-

щие эмоции. Психология горя. Профилактика страха и тревожности. Психология общения. 

Особенности профессионального общения медика. 

Трансфер и контртрансфер. Каналы коммуникации. Психология групп. Структура группы и ее 

измерение. Групповая динамика. Врач  как член профессиональной группы. Терапевтические 

группы. Семья как малая группа. 

Педагогика. Объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории педа-

гогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое взаи-

модействие, педагогическая технология, педагогическая задача. Медицинская педагогика. Пе-

дагогические аспекты профессиональной деятельности врача. Обучение больных, медицинско-

го персонала. Обучающие программы в работе с семьей пациента. 

Математический анализ – 7 зачетных единиц 

Основы линейной и векторной  алгебры. Аналитическая геометрия. Математический анализ. 

Ряда. Теория дифференциальных уравнений. Понятие о дифференциальных уравнениях в част-

ных производных. Элементы прикладной математики. Математическое моделирование. Обра-

ботка результатов измерения. 

Теория вероятности и математическая статистика – 5 зачетных единиц 

Случайные события. Одномерные случайные величины. Многомерные случайные величины. 

Выборочный метод. Статистические оценки параметров распределения. Статистическая про-

верка статистических гипотез. Элементы корреляционно-регрессионного анализа. Ведение в 

однофакторный дисперсионный анализ ANOVA. Основные понятия теории случайных функ-

ций. 
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Информатика, медицинская информатика – 9 зачетных единиц 

Основные понятия информатики. Компьютерные технологии обработки информации. Меди-

цинская информатика. Понятие вычислительной машины и принципы организации ее работы. 

Понятие и классификация программного обеспечения. Программные продукты для математи-

ческой обработки данных. Операционная система Windows. Стандартные приложения ОС Win-

dows. Служебные приложения ОС Windows. Прикладное программное обеспечение Примене-

ние электронных технологий в медико-биологических исследованиях. Электрофизиология. Ме-

тоды цифровой обработки в электрокардиографии. Методы цифровой обработки в реографии. 

Методы цифровой обработки сигналов электроэнцефалограммы. Методики исследования вы-

званных потенциалов головного мозга. Регистрация медицинских изображений. Компьютерные 

сети. 

Механика, электричество – 7 зачетных единиц 

Механика материальной точки. Механика системы точек. Механика абсолютно твердого тела. 

Механика сплошных сред. Механические колебания и волны. Элементы акустики. Принципы 

статистической физики. Модель классического идеального газа. Реальные газы. Физика твердо-

го тела. Стационарное электрическое поле. Постоянный электрический ток. Магнетизм. Квази-

стационарные токи. Уравнение Максвелла. 

Оптика, атомная физика – 7 зачетных единиц 

Волновая природа света. Фотометрия. Геометрическая оптика. Теория излучения света. Дис-

персия света.  Поляризация света при отражении и преломлении света. Кристаллооптика. Ин-

терференция света. Дифракция света. Рассеяние света. Спектральный анализ. Квантовая оптика. 

Теория атома Резерфорда-Бора. Спектральные серии и уровни энергий водородного атома. 

Волновые свойства микрочастиц. Основы квантовой механики. Элементы квантовой физики 

атомов. Элементы квантовой физики молекул. Атомное ядро и изотопы. 

Неорганическая химия – 5 зачетных единиц 

Основные закономерности протекания химических реакций. Понятие о внутренней энергии, 

энтальпии, энтропии, энергии Гиббса. Тепловые эффекты химических реакций. Химическое 

равновесие. Константа химического равновесия и её зависимость от различных факторов. 

Сдвиг химического равновесия. Принцип Ле-Шателье. Зависимость скорости реакции от раз-

личных факторов. Растворы. Способы выражения состава растворов. Химический эквивалент. 

Сильные электролиты. Понятие об активности и ионной силе раствора. Протолитическая тео-

рия Бренстеда-Лоури. Протолитические равновесия. Водородный показатель рН. Константы 

кислотности и основности. Факторы, влияющие на степень протолиза и константу протолити-

ческого равновесия. Теория кислот и оснований Льюиса. Буферные растворы. Механизм бу-

ферного действия. Растворы газов в жидкостях. Законы Генри, Генри-Дальтона- Сеченова. За-

висимость растворимости газов от различных факторов.Равновесия в насыщенном растворе 

труднорастворимого сильного электролита. Произведение растворимости. Строение атома. 

Квантово-механические принципы строения вещества. Орбитали, энергетические подуровни и 

уровни электронов в атоме. Принципы распределения электронов в атомах для невозбуждённо-

го состояния. Химическая связь и строение молекул. Типы и характеристики химической связи. 

Метод валентных связей. Метод молекулярных орбиталей. Комплексные соединения. Теория 
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кристаллического поля. Магнитные свойства и окраска комплексных соединений. Равновесия в 

растворах комплексных соединений. Устойчивость комплексных соединений. Окислительно-

восстановительные свойства элементов и их соединений. ОВР галогенов, перманганата калия, 

дихромата калия, азотной кислоты, перекиси водорода и других соединений. Химия элементов. 

Кислотно-основные, окислительно-восстановительные, комплексообразующие свойства эле-

ментов и их соединений. Основы объёмного анализа. Метод нейтрализации, йодометрия, пер-

манганатометрия, комплексонометрия. 

Органическая и физическая химия – 10 зачетных единиц 

Органическая химия. Характеристика органических соединений, классификация. Простран-

ственная изомерия, конформация, цис-транс  изомерия, оптическая изомерия, связь простран-

ственного строения органических соединений с их биологическими свойствами. Химическая 

связь в органических соединениях, электронные эффекты заместите-

лей.Углеводороды.Галогенпроизводные. Механизмы реакции нуклеофильного замещения. Гид-

роксисоединения. Оксосоединения. Механизмы реакции нуклеофильного присоединения. Кар-

боновые кислоты. Реакции этерификации. Азотсодержащие органические соединения. Общая 

характеристика элементоорганических соединений серы и фосфора. Аминокислоты. Строение, 

свойства. Пептиды. Углеводы. Строение, конфигурация, свойства. Гетероциклические соедине-

ния.  Общие представления о строение нуклеозидов, нуклеотидов, нуклеиновых кислот.  

Физическая химия. Химическая термодинамика. Первое начало термодинамики. Внутренняя 

энергия. Энтальпия. Теплоёмкость. Процессы с идеальным газом. Второе начало термодинами-

ки. Энтропия. Объединённая формулировка I и II начал. Характеристические функции как кри-

терии термодинамического равновесия. Многокомпонентные системы переменного состава. 

Парциальные молярные величины. Химический потенциал. Идеальные газовые смеси. Реаль-

ные газовые и конденсированные системы. Химическое равновесие и работа химической реак-

ции. Общее условие химического равновесия. Третий постулат термодинамики. Фазовые рав-

новесия. Основные фазовые диаграммы. Электрохимия. Термодинамика гальванического эле-

мента. ЭДС.  Классификация электродов и гальванических цепей. Формальная кинетика. Влия-

ние температуры на скорость реакции. Уравнение Аррениуса. Энергия активации. Общая ха-

рактеристика дисперсных систем, их термодинамическая неустойчивость. 

Биология – 10 зачетных единиц 

Биология - наука о живых системах. Общие свойства биологических систем. Уровни организа-

ции жизни. Молекулярно-генетический и клеточный уровни организации биологических си-

стем. Организменный (онтогенетический) уровень организации биологических систем. Попу-

ляционно-видовой уровень организации биологических систем. Эволюционное учение. Антро-

погенез. Эволюция систем органов. Биогеоценотический и биосферный уровни организации 

биологических систем. Основы организации и проведения медико-биологического эксперимен-

та. 

Морфология: анатомия человека, гистология, цитология – 16 зачетных единиц 

Методы морфологического исследования. Общий план строения клетки, клеточные органеллы 

и включения. Понятие о клеточных популяциях. Ткани человека: Эпителиальные ткани; ткани 

внутренней среды; мышечная и нервная ткани. Особенности строения, классификация, проис-

хождение и функции. Общая и частная остеология. Синдесмология. Общая и частная миология. 
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Центральная и периферическая нервная система. Вегетативная нервная система. Анализаторы 

рецепторная, проводниковая, корковая части анализаторов, их значение. Органы чувств как ре-

цепторные части анализаторов. Органные системы человека их функциональная морфология. 

Сердечно-сосудистая система. Система кроветворения и иммунной защиты. Эндокринная си-

стема: центральные и периферические железы. Пищеварительная система. Дыхательная систе-

ма. Мочеполовая система. Эмбриогенез человека и взаимодействие плода с организмом матери. 

Физиология – 9 зачетных единиц 

Основы клеточной и молекулярной физиологии. Физические основы физиологии Общая фи-

зиология возбудимых тканей. Проведение возбуждения между клетками. Пути передачи ин-

формации на клеточном уровне, вторичные мессенджеры. Физиология мышечной ткани. Общая 

физиология центральной нервной системы. Частная физиология ЦНС. Физиология эндокрин-

ной системы. Физиология сердечно-сосудистой системы. Физиология пищеварения. Метаболи-

ческие основы физиологических функций. Питание. Биоэнергетика, терморегуляция. Физиоло-

гия дыхания. Жидкие среды организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Выделение. Физио-

логия сенсорных систем. Высшие мозговые функции. Методы исследования ВНД. Репродук-

тивная функция. 

Микробиология, вирусология – 7 зачетных единиц 

Значение медицинской микробиологии, вирусологии в практической деятельности врача. Си-

стематика, номенклатура, классификация микроорганизмов. Методы микроскопического изу-

чения микроорганизмов. Структура бактериальной клетки. Физиология микроорганизмов: пи-

тание, дыхание, рост и размножение. Методы стерилизации. Химиотерапевтические препараты. 

Антибиотики. Строение генетического аппарата бактерий. Бактериофаги. Основы генетической 

инженерии и медицинской биотехнологии. Микроэкология тела человека. Учение об инфекции. 

Неспецифические факторы защиты макроорганизма. Учение об иммунитете. Серодиагностика 

инфекционных заболеваний. Диагностические биопрепараты: диагностические сыворотки, мо-

ноклональные антитела, диагностикумы, аллергены. Теоретические основы иммунопрофилак-

тики и иммунотерапии инфекционных заболеваний. Вакцины. Иммунные сыворотки и имму-

ноглобулины. Иммуномодуляторы. Возбудители гнойно-септических инфекций. Возбудители 

острых кишечных инфекций. Возбудители внутрибольничных инфекций. Возбудители Воз-

душно-капельных инфекций. Возбудители трансмиссивных инфекций. Возбудители заболева-

ний, передающихся половым путем. Возбудители зоонозных инфекций. Заболевания, вызывае-

мые патогенными грибами. Общая и частная вирусология. Основные биологические свойства 

возбудителей бактериальных и вирусных инфекций, патогенез заболеваний, принципы микро-

биологической диагностики. Специфическая профилактика и лечение. 

Фармакология – 9 зачетных единиц 

Фармакокинетика. Механизмы действия лекарственных веществ. Основы общей рецептуры. 

Введение в экспериментальную фармакологию. Фармакологическая коррекция активности дви-

гательного отдела периферической нервной системы (регуляция активности холинергического 

и адренергического синапсов). Вещества, действующие в области афферентных нервных окон-

чаний. Нейромедиаторы ЦНС. Наркозные средства. Снотворные и анксиолитические  средства. 

Седативные средства. Антипсихотические средства. Антидепрессанты. Психостимуляторы. 

Аналептики. Вещества, вызывающие судороги, и противосудорожные средства. Противоэпи-
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лептические средства. Средства, применяемые для лечения нейродегенеративных заболеваний. 

Наркотические анальгетики и молекулярные механизмы развития наркоманий. Этиловый 

спирт. Молекулярная фармакология гистамина и антигистаминовых средств. Молекулярная 

фармакология серотонина и серотонинергических средств. Молекулярная фармакология эйко-

заноидов. Нестероидные противовоспалительные средства и ненаркотические анальгетики. Мо-

лекулярная фармакология стимуляторов и супрессоров иммунной системы. Молекулярная фар-

макология антикоагулянтов и прокоагулянтов. Фибринолитические и антифибринолитические 

средства. Молекулярная фармакология антитромбоцитарных средств. Гипотензивные и гипер-

тензивные средства. Диуретики. Средства, применяемые при сердечной недостаточности. Ан-

тиаритмические средства. Антиангинальные средства. Антиатеросклеротические средства. 

Средства, применяемые для лечения астмы. Сурфактанты. Противокашлевые средства. Анта-

циды и средства, понижающие желудочную секрецию.  Гастропротекторы. Противорвотные 

средства. Средства, влияющие на перистальтику. Противодиаррейные средства. Спазмолитиче-

ские средства. Желчегонные средства. Средства, применяемые для растворения камней. Тирео-

идные,белково-пептидные и стероидные гормоны.   Антибиотики и синтетические антибакте-

риальные средства. Противовирусные, противогрибковые, противоопухолевые средства. Рент-

геноконтрастные и магнитно-резонансные контрастные средства. Препараты, содержащие ра-

диоактивные изотопы. 

Гигиена и экология человека – 4 зачетные единицы 

Коммунальная гигиена. Гигиена атмосферного воздуха. Солнечная радиация и ее биологиче-

ское действие. Применение искусственного ультрафиолетового излучения в профилактических 

целях. Вода как фактор биосферы. Основные методы улучшения качества питьевой воды. Пи-

тание как фактор сохранения и укрепления здоровья. Понятие о здоровом питании населения. 

Роль различных продуктов питания в обеспечении организма витаминами. Профилактика гипо-, 

гипер и авитаминозов. Гигиена труда и охрана здоровья работающих. Общие закономерности 

действия промышленных химических веществ на организм человека. Основные направления 

профилактики. Гигиеническая оценка производственной пыли и ее источники на производстве. 

Классификация пылевых заболеваний и их профилактика. Гигиеническое значение влияния на 

организм производственного шума и вибрация. Неионизирующее излучение на производстве, 

его влияние на организм, меры профилактики. Ионизирующее излучение. Биологическое дей-

ствие ионизирующей радиации. Гигиена лечебно-профилактических учреждений. Значение оп-

тимальных гигиенических условий в больницах для успешного лечения. Системы строитель-

ства больниц. Внутренняя планировка больниц и поликлиник. Гигиена детей и подростков. Фи-

зическое развитие и состояние здоровья детей и подростков.  

Общая патология, патологическая анатомия, патофизиология – 13 зачетных единиц 

Основные этапы развития общей патологии. Общие вопросы повреждения клеток. Некроз и 

апоптоз. Атрофии. Дистрофии. Гипертрофия, гиперплазия, регенерация. Нарушение перифери-

ческого (органного) кровообращения и микроциркуляции. Воспаление. Типовые нарушения 

обмена веществ. Лихорадка. Гипоксия. Экстремальные состояния. Патогенное действие факто-

ров внешней среды. Иммунопатология. Аллергия. Опухолевый рост. Общая нозология. Общая 

этиология. Общий патогенез. Патология системы крови. Патология сердечно-сосудистой си-

стемы. Ревматические болезни. Патология системы органов  дыхания. Патология желудочно-
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кишечного тракта. Патология печени. Патология мочеобразования и мочевыделения. Патология 

эндокринной системы. Патофизиология нервной системы. Инфекционные заболевания. 

Общая и медицинская биофизика – 11 зачетных единиц 

Фотобиофизика. Предмет и методы биофизики. Курс посвящен биофизическим основам биоло-

гических процессов, протекающих под действием света или в ходе которых генерируется свет. 

Рассматриваются количественные закономерности поглощения света биологическими объекта-

ми и внутримолекулярные и межмолекулярные механизмы трансформации энергии поглощен-

ных фотонов. Излагаются принципы оптических методов исследования, применяемых в биоло-

гии и медицине.  Молекулярная биофизика. Конформационная потенциальная энергия белко-

вых молекул. Структура воды и гидрофобное взаимодействие. Структура и функции различных 

ферментов. «Международная белковая база данных»,  работа с ней. Программы визуализации 

структуры белков. Принципы работы с программой RasTop. Основные методы изучения струк-

туры и функций биомакромолекул. Биофизика клетки. Современные представления о строении 

биологических мембран. Функции мембран в клетке. Модели биологических мембран: моно-

слои,  бислойные липидные мембраны (БЛМ), липосомы. Использование моделей биомембран 

в биологии и медицине. Фазовые переходы липидов в мембранах. Активный транспорт. Элек-

тродиффузия. Профиль электрического потенциала в мембране в приближении Гольдмана. Вы-

вод основного уравнения диффузии с использованием дискретного подхода. Вывод основного 

уравнения диффузии в сплошной среде. Решение основного уравнения электродиффузии в при-

ближении постоянного электрического поля (уравнение Гольдмана для потока ионов). Соотно-

шение Уссинга–Теорелла. Вольт–амперные характеристики мембраны. II. Медицинская биофи-

зика. Этот раздел состоит из двух подразделов. Клеточная и молекулярная медицинская биофи-

зика. Теория повреждения клеток. История биоэнергетики. Функции митохондрий. Роль ионов 

Са
2+

 в работе митохондрий. Работа митохондрий при гипоксии. Классификация свободных ра-

дикалов. Активные формы кислорода. Оксид азота. Перекисное окисление липидов. Схема ре-

акций ПОЛ и способы ее упрощения. Электрический  пробой. Антиоксиданты. Митохондрии и 

апоптоз. АФК и апоптоз. Свободнорадикальные механизмы старения. Болезни, вызываемые 

свободными радикалами. Врожденные и приобретенные заболевания, возникающие при нару-

шении структуры и функции ионных каналов. Чужеродные каналы как способ жизнеобеспече-

ния внутриклеточных патогенов. Медицинская биофизика органов, систем и тканей. Материал 

курса включает биофизические процессы и свойства, касающиеся органов и их систем. Излага-

ются биофизические клеточные механизмы генеза электрических биопотенциалов органов. Рас-

сматриваются биофизические основы регистрации электрокардиограмм и электроэнцефало-

грамм и количественные показатели, получаемые  на основе математического анализа электро-

грамм, функционального состояния сердца и головного мозга. Раскрываются особенности био-

механических явлений деформации тканей и течения жидкостей. Демонстрируется значение 

деформационных характеристик и показателей вязкости для анализа состояния тканей и орга-

нов: кровь, легкие, кожа, кровеносные сосуды, система хрусталика и цилиарной мышцы и др. 

Даются количественный анализ генерации и распространения пульса и гемодинамическое 

обоснование применения скорости распространения пульса для оценки состояния артериаль-

ных сосудов. Значительное внимание уделяется исследованию состояния центрального и реги-

онального кровотока путем математического анализа кардиогенных изменений ряда показате-

лей: сфигмограмма, импедансная реограмма, реактивное смещение тела и др. Излагаются био-

физические законы теплопродукции и укорочения скелетной мышцы при разных силовых 
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нагрузках, объясняется связь генерации звука мышцей с работой сократительного аппарата 

мышечных волокон.  

Медицинская электроника – 3 зачетные единицы 

Электрический сигнал и медицинская информация. Линейные двухполюсники в цепи гармони-

ческого сигнала. Четырехполюсники. Спектральный состав сигнала. Импульсные сигналы. Не-

линейные элементы. Полупроводниковые двухполюсники. Электроды и микроэлектроды. Резо-

нансные устройства. Механоэлектрические преобразователи (сенсоры) в медицине. Электрон-

ные медицинские термометры. Фотодатчики и их использование в медицинской аппаратуре. 

Полевые транзисторы. Биполярные транзисторы. Обратные связи в усилителях. Дифференци-

альный усилительный каскад в медицинской технике. Операционные усилительные микросхе-

мы. Аналоговое преобразование медицинской информации. Электронные генераторы гармони-

ческого сигнала. Релаксационные генераторы. Логические элементы. Переключающие инте-

гральные микросхемы. Понятие о структуре ЭВМ. Современная диагностическая аппаратура. 

Электронная аппаратура для медицинского лабораторного анализа. Физиотерапевтическая 

электронная аппаратура. 

Общая и медицинская радиобиология – 7 зачетных единиц 

Физические основы радиобиологии. Принципы и методы регистрации ионизирующих излуче-

ний. Особенности взаимодействия ионизирующих излучений с биологическим веществом. Тео-

рии радиобиологического действия. Первичные радиобиологические процессы. Молекулярная 

радиобиология. Радиобиология клетки. Клеточные эффекты ионизирующей радиации. Радио-

биология многоклеточных организмов. Радиационно-генетические эффекты. Эффекты малых 

доз радиационных воздействий. Особенности биологического действия неионизирующих излу-

чений. Научные принципы нормирования радиационных воздействий. Природные и искус-

ственные источники ионизирующих излучений. Радионуклидные методы исследований в био-

логии. Принципы и методы диагностики с использованием ионизирующих излучений. Методы 

лучевой терапии и радиобиологические принципы ее оптимизации. Радиационная фармаколо-

гия. Радиационные аварии. Актуальные вопросы прикладной радиобиологии. 

Внутренние болезни – 14 зачетных единиц 

Структура и организация работы лечебных учреждений. Основные принципы наблюдения и 

ухода за терапевтическими больными. Лечебно-диагностические и физиотерапевтические про-

цедуры, способы применения лекарственных средств. Основные принципы организации пита-

ния больных. Основные методы клинического обследования больного. Болезни органов дыха-

ния. Болезни органов кровообращения. Болезни пищеварительной системы. Болезни печени, 

желчных путей и поджелудочной железы. Болезни почек и мочевыводящих путей. Болезни си-

стемы крови. Болезни обмена веществ и эндокринной системы. Заболевания суставов, систем-

ные заболевания соединительной ткани, аллергозы. Неотложная помощь при угрожающих со-

стояниях. Профессиональные болезни.  

Клиническая и экспериментальная хирургия – 9 зачетных единиц 

Медицинская этика и деонтология. Асептика и антисептика. Хирургическая инфекция. Прин-

ципы антибактериальной терапии. Учение о ранах. Раневой процесс. Кровотечения. Методы 
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остановки кровотечений. Переливание крови и кровезаменителей. Методы обследования хи-

рургических больных. Десмургия. Местное обезболивание. Блокады. Общее обезболивание. Ре-

анимация и интенсивная терапия. Нарушение гомеостаза у хирургических больных. Эфферент-

ные методы в хирургии. Термические поражения. Общая онкология. Заболевания молочной и 

щитовидной железы. Топографическая анатомия брюшной полости. Грыжи. Осложнения грыж. 

Острый аппендицит. Осложнения острого аппендицита. Перитонит. Осложнения язвенной бо-

лезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Рак желудка. Заболевания пищевода. Кишечная 

непроходимость. Кишечная непроходимость. Заболевания кишечника. Острый холецистит и его 

осложнения. Желтухи. Острый панкреатит. Заболевания артерий. Заболевания вен. Послеопе-

рационные осложнения. Введение в экспериментальную хирургию. Хирургическая техника. 

Хирургический инструментарий. Обезболивание экспериментальных животных. Физическое и 

химическое воздействие на ткани. Экспериментальная хирургия желудка и кишечника. Экспе-

риментальная хирургия печени, желчного пузыря, внепеченочных желчных путей. Эксперимен-

тальная хирургия поджелудочной железы. Миниинвазивная хирургия. Экспериментальная хи-

рургия легких и плевры. Экспериментальная хирургия сосудов. Экспериментальная хирургия 

сердца. Функциональная диагностика сердечно - сосудистой системы. Экспериментальная хи-

рургия почек и мочевыводящих путей.  

Неврология и психиатрия – 8 зачетных единиц 

Структурные и функциональные особенности мозга человека. Двигательный анализатор как 

система круговых обратных связей. Расстройства движений. Нервно-мышечная передача. Син-

дромы поражения пирамидного пути. Экстрапирамидная система и мозжечок. Реверберация 

импульсов в нейронных кругах стрио-паллидарной системы. Основные патологические син-

дромы. Двигательные черепные нервы. Анализаторы общей чувствительности. Нейрофизиоло-

гические механизмы боли. Специальные анализаторы (слуховой, зрительный; обонятельный, 

вкусовой, вестибулярный). Высшие психические функции в норме и патологии. Вегетативная 

нервная система в норме и патологии. Лабораторные методы исследования в неврологии. Кура-

ция больных. Сосудистые заболевания головного и спинного мозга. Инфекционные заболева-

ния нервной системы. Демиелинизирующие заболевания нервной системы. Черепно-мозговая 

травма. Опухоли головного и спинного мозга. Заболевания периферической нервной системы. 

Эпилепсия . Коматозные состояния. Нервно-мышечные заболевания. Метаболические энцефа-

лопатии, основы соматоневрологии. Болезнь двигательного нейрона. Эндогенные заболевания. 

Экзогенные органические психопатологические синдромы. Депрессии. Пограничные психопа-

тологические расстройства. 

Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф – 8 зачетных единиц 

Безопасность жизнедеятельности. Методологические и правовые основы безопасности жизне-

деятельности человека. Национальная безопасность России. Чрезвычайные ситуации. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организация 

и оказание первой помощи пострадавшим в условиях чрезвычайной ситуации. Защита населе-

ния и спасателей в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Основы организации 

медико-психологического обеспечения населения и спасателей в чрезвычайных ситуациях. Без-

опасность жизнедеятельности в медицинских организациях. 

Медицина катастроф. Задачи, организационная структура и органы управления Всероссийской 

службой медицины катастроф. Основы лечебно-эвакуационного обеспечения в чрезвычайных 
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ситуациях мирного и военного времени. Медико-санитарное обеспечение населения при ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы. Медико-

санитарное обеспечение пострадавших при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного характера. Основы организа-

ции санитарно-противоэпидемиологического обеспечения в чрезвычайных ситуациях. Органи-

зация медицинского снабжения в чрезвычайных ситуациях. Подготовка и организация работы 

медицинских учреждений к работе в чрезвычайных ситуациях. 

Педиатрия – 3 зачетные единицы 

Периоды детского возраста. Физическое и нервно-психическое развитие детей. Питания ребён-

ка до одного года и старше. Органы пищеварения и их заболевания. Заболевания желчевыдели-

тельной системы. Особенности Р-Са обмена у детей. Рахит и рахитоподобные заболевания. Ор-

ганы дыхания. Болезни органов дыхания. Сердечно-сосудистая система. ВПС. Органы мочеоб-

разования и мочеотделения, основные заболевания. Кровь и кроветворение у детей. Болезни 

системы крови. Эндокринные заболевания. 

Молекулярная биология – 6 зачетных единиц 

Гены и геномы. Структура и свойства нуклеиновых кислот. Генная инженерия. Сохранение 

ДНК в ряду поколений.  Репликация ДНК. Система рестрикции-модификации. Репарация ДНК. 

Генетическая рекомбинация. Транскрипция. Экспрессия генов. Процессинг первичных тран-

скриптов. Генетический код. Трансляция. Структура и свойства белков. Посттрансляционная 

модификация и сборка белков. Транспорт белков в клетке, механизмы деградации белков. 

Общая биохимия – 10 зачетных единиц 

Введение в биохимию. Аминокислоты и пептиды. Строение и функции белков. Ферменты. 

Строение. Общие свойства. Регуляция активности ферментов. Клиническая энзимология. Поня-

тие о катаболизме и анаболизме. Цикл Кребса. Биоэнергетика. Дыхательная цепь. Сопряжение 

и разобщение. Свободное окисление. Оксидативная модификация молекул. Строение углево-

дов, классификация. Роль углеводов в организме. Глюконеогенез. Роль, регуляция. Тканевая 

специфика. Пентозофосфатный путь. Глюкоза крови. Гетерополисахариды. Химическая клас-

сификация, структура, свойства. Биологическая классификация липидов и их функции. Обмен 

жирных кислот. Окисление глицерина. Обмен холестерина и кетоновых тел. Болезни липидного 

обмена. Образование и роль кетоновых тел в норме и при патологии (кетозы). Водораствори-

мые витамины. Белки в питании. Переваривание белков. Патология переваривания и всасыва-

ния. Источники свободных аминокислот. Потребность в белках, полноценные и неполноценные 

белки. Последствия белкового голодания и избытка белков. Переваривание белков: классифи-

кация пептидаз, их активация, значение, регуляция. Гастроинтестинальные гормоны. Биохими-

ческие аспекты пептической язвы (язвенной болезни). Синдром нарушенного переваривания и 

всасывания. Кининовая система. Патогенез и основы лечения панкреатита. Источники свобод-

ных аминокислот. Виды внутриклеточного протеолиза. Декарбоксилирование аминокислот. 

Обмен аминокислот по аминогруппе. Обезвреживание аммиака. Синтез мочевины.. Обмен от-

дельных аминокислот. Источники и обезвреживание аммиака, гипераммониемия, амиды. Син-

тез мочевины: реакции и значение. Синтез креатина. Диагностическое значение определения 

креатинкиназы . Клиренс по креатинину. Взаимосвязь разных видов обмена. Азотистые веще-

ства плазмы крови. Взаимосвязь обмена аминокислот с обменом углеводов и липидов. Азоти-
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стые основания, нуклеозиды, нуклеотиды. Синтез и обмен пуриновых и пиримидиновых нук-

леотидов. Патология. Обмен нуклеиновых кислот.  

Медицинская биохимия:  принципы измерительных технологий в биохимии; патохимия, 

диагностика; биохимия злокачественного роста – 11 зачетных единиц 

Принципы измерительных технологий в биохимии.  Метрология в биохимическом анализе. Ме-

тоды разделения в биохимическом анализе.  Электрохимические методы анализа. Основные ме-

тоды спектральных исследований биологических объектов.  

Патохимия, диагностика. Нарушения энергетического обмена. Гипоэнергетические состоя-

ния. Патохимия углеводного обмена. Патохимия липидного обмена. Патохимия обмена  ами-

нокислот. Патохимия пигментного обмена. Патохимия водно-солевого обмена. Кислотно-

основное равновесие, причины его нарушения. Патобиохимия воспаления. Патобиохимия ги-

поксических состояний. Патобиохимия оксидативного стресса. Эндотоксемии. Биохимия ста-

рения. Митохондриальные болезни. Лизосомные болезни. Патобиохимия болезней печени, 

заболеваний миокарда, поражений эндотелия, атеросклеротического процесса. Патобиохимия 

эндокринной патологии: гипоталамуса и гипофиза, щитовидной и паращитовидной желез, 

поджелудочной железы, мозгового и коркового вещества надпочечников, репродуктивной 

системы. Патобиохимия мышечной ткани, жировой ткани, нервной ткани, соединительной 

ткани, костной ткани. Патобиохимия желудочно-кишечного тракта. 

Биохимия злокачественного роста. Клеточный цикл. Механизмы его регуляции. Биохимиче-

ские основы канцерогенеза. Метаболические особенности опухолевых клеток и опухолевой 

ткани. Онкомаркеры, их использование в онкологии.  Генодиагностика в онкологии. Молеку-

лярные механизмы, лежащие в основе лечения онкозаболеваний. 

Общая и клиническая иммунология – 8 зачетных единиц 

Врожденный и адаптивный  иммунитет. Современные представления о клеточных (макрофаги, 

нейтрофилы, дендритные клетки, NK клетки, тучные клетки) и гуморальных (комплемент, ци-

токины, хемокины, катионные противомикробные пептиды) факторах врожденного иммуните-

та. Паттерн-распознающие рецепторы врожденного иммунитета, их роль в физиологических и 

патологических реакциях врожденного иммунитета. Подходы к регуляции врожденного имму-

нитета. Структурно-функциональная характеристика иммунной системы. Основные клеточные 

элементы иммунной системы: лимфоциты и их субпопуляции. Характеристика  основных суб-

популяций Т (Т-хелперы: Th1, Th2, Th17, Т-регуляторные, Т-цитотоксические)  и В лимфоци-

тов (В1 и В2 лимфоциты). Эмбриогенез и онтогенез иммунной системы. Адаптация иммунной 

системы новорожденного. Иммунопоэз и иммуногенез. Понятие о гемопоэтической стволовой 

клетке. Основные этапы развития Т- и В-лимфоцитов. Антиген-распознающие рецепторы Т- и 

В-клеток. Система гистосовместимости человека (HLA), организация, биологическое значение. 

Роль молекул HLA в межклеточных взаимодействиях. HLA, трансплантация, связь с болезнями. 

Методы идентификации генов и молекул HLA. Антигенпредставляющие клетки, характеристи-

ка. Иммунный ответ, основные стадии, регуляция иммунного ответа. Понятие о медиаторах 

иммунной системы.  Цитокины: свойства, рецепторы, клетки продуценты. Роль цитокинов в 

регуляции  процессов дифференцировки и репарации в норме и при патологии. Методы опре-

деления цитокинов. Цитокины как лекарственные средства. Межклеточные взаимодействия ос-

нова функционирования иммунной системы. Феномен «двойного распознавания». Иммуноло-

гический синапс. Клеточная цитотоксичность. Антителогенез. Роль иммуноглобулинов разных 
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классов в иммунном ответе. Возрастные особенности антителогенеза. Моноклональные антите-

ла получение, применение в лабораторной и клинической практике. Роль апоптоза в иммунных 

процессах. Иммунная память. Иммунные механизмы повреждения тканей. Оценка иммунного 

статуса человека, возрастные особенности. Методы иммунодиагностики. Основные иммуно-

опосредованные болезни: врожденные иммунодефициты  аутоиммунные, аллергические, лим-

фопролиферативные заболевания. Принципы иммунотропной терапии. 

Общая и медицинская генетика – 10 зачетных единиц 

Наследственность. Изменчивость. Внеядерная наследственность. Генетические основы онтоге-

неза. Популяционная и эволюционная генетика. Генетическая инженерия. Нано-технологии в 

генетике. Человек как объект генетического исследования. Методы исследования в медицин-

ской генетике. Хромосомные болезни. Генные болезни. Болезни с наследственным предраспо-

ложением. Диагностика, профилактика и лечение наследственных болезней. Этико-

деонтологические проблемы медицинской генетики. 

Клиническая лабораторная диагностика:  Лабораторная аналитика; Менеджмент каче-

ства;  Клиническая диагностика – 13 зачетных единиц 

Организация лабораторной службы. Контроль качества лабораторных исследований и основы 

статистической обработки результатов. Получение биоматериала и подготовка препаратов для 

морфологических, иммунологических, генетических, биохимических, коагулологических, мо-

лекулярно-биологичеких микробиологических исследований. Диагностика анемий, геморраги-

ческих диатезов, новообразований кроветворной системы, парапротеинемических гемобласто-

зов. Лабораторные методы диагностики заболеваний легких, органов сердечно-сосудистой, пи-

щеварительной систем, органов мочевыделительной системы, половых органов, заболеваний 

центральной нервной системы, воспаления. Основы биохимии и патохимии белков и аминокис-

лот, углеводов, липидов, биологически активных веществ, гормонов, электролитов.  Клиниче-

ская энзимология. Основные методы исследования состава биологических жидкостей: сыворот-

ка крови, моча, ликвор, кал, выпотные жидкости, мокрота. Лабораторная диагностика при неот-

ложных острых и хронических заболеваниях.  Современные представления о гемостазе, методы 

исследования системы гемостаза.  Функциональная организация иммунной системы.  Наслед-

ственные и приобретенные иммунодефицитные состояния. Методы инфекционной иммуноло-

гии: иммунохимический анализ, анализ на основе полимеразной цепной реакции, проточная 

цитофлуориметрия. Референтные методы для лабораторных исследований. Экспресс-методы 

диагностики неотложных состояний. Аналитические стандарты выполнения лабораторных ис-

следований, стандартные операционные процедуры в клинико-диагностических лабораториях. 

Медицинские биотехнологии – 7 зачетных единиц 

Генная и белковая инженерия. Генная терапия. Клеточные технологии в биологии и медицине. 

Методы изучения наноструктур. Наночастицы. Наноинструменты. Наноустройства и биомеди-

цинские наноматериалы. Нанобиотехнологии в генодиагностике и генокоррекции. Адресная 

доставка диагностических и лекарственных препаратов. Нанотоксикология. Природоохранные 

нанобиотехнологии. 

Физическая культура – 2 зачетные единицы (общий объем 400 часов, в т.ч. не менее 360 часов 

игровых видов подготовки)  
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Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. Социаль-

но-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни студента. Фи-

зическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы учебного труда и 

интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в регулировании работоспо-

собности. Общая физическая и спортивная подготовка в системе физического воспитания. Ос-

новы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт. Индивидуаль-

ный выбор видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий избранным 

видом спорта или системой физических упражнений. Самоконтроль занимающихся физически-

ми упражнениями и спортом. Физическая культура в профессиональной деятельности специа-

листа. 

 

БЛОК 2.  ПРАКТИКИ, в т.ч. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

(НИР) 

УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Учебная биологическая практика  (после 1 курса)  – 6 зачетных единиц 

Содержание практики:  

Биогеоценотический и биосферный уровни организации биологических систем. Основы орга-

низации и проведения медико-биологического эксперимента. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Лаборантская (после 3 курса) – 5 зачетных единиц 

Содержание практики: 

Основы здравоохранения. Основы организации лабораторной службы. Организационные осно-

вы работы клинико-диагностической лаборатории. Правила безопасной работы в клинико-

диагностической лаборатории. Методы дезинфекции и стерилизации. Контроль качества лабо-

раторных исследований. Получение и подготовка биоматериала для лабораторного исследова-

ния. Правила работы с дозирующими устройствами, весами. Приготовление растворов, подго-

товка лабораторной посуды. Основы планирования и формулировка выводов эксперименталь-

ных исследований. Основы статистической обработки результатов. Написание отчета. 

Биохимическая  (после 4 курса)  – 6 зачетных единиц 

Содержание практики: 
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Основы организации лабораторной службы. Организационные основы работы клинико-

диагностической лаборатории. Современные технологии лабораторных исследований. Твердо-

фазный иммуноферментный анализ. Иммунохемилюминесценция. Полимеразная цепная реак-

ция. Контроль качества лабораторных исследований. Планирование лабораторных и экспери-

ментальных исследований. Методы статистической обработки результатов. Выполнение инди-

видуальных заданий. Написание отчета. 

Научно-исследовательская (после 5 курса)  – 6 зачетных единиц 

Содержание практики: 

Организационные основы работы клинико-диагностической лаборатории. Правила безопасной 

работы в клинико-диагностической лаборатории. Написание обзора литературы, планирование 

дипломной работы. Освоение методов исследования для выполнения дипломной работы. Полу-

чение и подготовка материала для исследования. Освоение статистических методов обработки 

результатов для дипломной работы Сбор результатов и предварительная обработка результатов 

экспериментальных исследований. 

 

Преддипломная  – 23 зачетных единицы 

Содержание: 

Подготовка рефератов по учебной, научной проблематике в соответствии с учебным планом. 

Выполнение заданий учебно-поискового характера, решение нестандартных задач на практиче-

ских занятиях по преподаваемым дисциплинам в соответствии с учебным планом УИРС. Вы-

полнение лабораторных работ с элементами научных исследований по преподаваемым дисци-

плинам в соответствии с учебным планом УИРС. Участие студентов в работе научных кружков 

при кафедрах вуза. Участие студентов в учебно-исследовательских и научно-поисковых про-

граммах и студенческих конференциях вуза. Посещение лекции по основам проведения науч-

ных исследований. Реферирование научных статей (в том числе на иностранных языках) по 

проблематике научных тем и дисциплин кафедр в соответствии с учебным планом или планом 

научной работы кафедры. Участие студентов в работе научных кружков и проблемных групп 

при кафедрах (по выбору). Выступление студентов с докладами на внутривузовских и межву-

зовских научных студенческих конференциях. Участие студентов в научных семинарах по те-

матике кафедр. Проведение предметных олимпиад, конкурсов по решению задач между фа-

культетами. Выдвижение лучших студенческих работ на конкурс. Подготовка студентами ста-

тей для публикаций в научных журналах. 


