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Перечень дисциплин

Обязательные дисциплины

Раздел 1

История (история России, Всеобщая история)

История медицины

Иностранный язык

Латинский язык

Психология и педагогика

Экономика

Философия

Биоэтика

Правоведение

Физическая подготовка

Обязательные дисциплины

Раздел 2

Биология

Химия

Физика, математика

Медицинская информатика

Биохимия

Анатомия

Гистология, эмбриология, цитология

Нормальная физиология

Микробиология, вирусология

Иммунология

Фармакология

Патологическая анатомия,клиническая 

патологическая анатомия

Патофизиология,клиническая патофизиология

Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия

Гигиена

Обязательные дисциплины

Раздел 3

Безопасность жизнедеятельности

Медицина катастроф

Общественное здоровье и здравоохранение, 

экономика здравоохранения

Лучевая диагностика в терапии и хирургии 

Дерматовенерология

Неврология, медицинская генетика

Психиатрия, медицинская психология

Оториноларингология

Офтальмология

Судебная медицина

Медицинская реабилитация

Инфекционные болезни



Эпидемиология

Фтизиатрия

Дифференциальная диагностика туберкулеза

Анестезиология, реанимация и интенсивная 

терапия

Клиническая фармакология

Травматология, ортопедия

Онкология, лучевая терапия

Стоматология

Общая хирургия

Факультетская хирургия,урология (1 модуль)

Факультетская хирургия,урология (2 модуль)

Госпитальная хирургия

Акушерство и гинекология 

Пропедевтика внутренних болезней

Факультетская терапия,профессиональные 

болезни (1 модуль)

Факультетская терапия,профессиональные 

болезни (2 модуль)

Госпитальная терапия, эндокринология

Поликлиническая терапия

Педиатрия

Детская хирургия

Часть,формируемая участниками 

образовательных отношений
 Иностранный язык профессионального 

общения
Основы ухода за больными терапевтического 

профиля   
Основы ухода за больными хирургического 

профиля   

Основы лучевой диагностики

Диагностика в терапии и хирургии

Гематология

Клиническая уронефрология:

Нефрология

Андрология

Геронтология и гериатрия

Профессинальное воспитание

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту
Психология общения и саморазвития

История Ярославского края

Из истории медицины  и фармации 

Ярославского края
Медицина и медики в русской 

художественной литературе

Медицина в изобразительном искусстве



Закон и нравственность в российской истории

Основы Web технологий

Обработка растровых изображений

Организация медицинской профилактики и 

гигиеническое воспитание населения

Этика и деонтология в медицине

Актуальные вопросы дерматовенерологии и 

венерологии

Нейроинфекции

Дополнительные методы диагностики и 

лечения в неврологии

Введение в вертеброневрологию

Соматоневрология

Щадящие методы диагностики и лечения 

заболеваний верхних дыхательных путей
Малоинвазивная и эндоскопическая хирургия 

органов брюшной полости

Эректильная дисфункция

Особенности урологических заболеваний у 

женщин

Основы медицинского менеджмента

Основы добровольческой деятельности в 

сфере охраны здоровья
Современные методы диагностики и лечения 

в акушерстве и гинекологии

Медицина критических состояний

Ревматология

Неотложные состояния в кардиологии

Эндокринная интоксикация в неотложной 

хирургии
Актуальные вопросы детской нефрологии и 

гастроэнтерологии

ВИЧ и особо опасные инфекции

Медицинская паразитология

Клиническая фармакология лекарственных 

средств для лечения неотложных состояний

Спортивная медицина

Актуальные вопросы офтальмологии

Современные методы психотерапии

АРТ- терапия

Хирургия кисти, современные направления 

развития специальности

Хирургическое лечение коксартроза

Современные аспекты лечения переломов 

бедра и голени
Инфекционные осложнения в травматологии и 

ортопедии
Бесплодный брак. Современный взгляд на 

контрацепцию
Перименопауза. Заместительная 

гормональная терапия
Медицина критических состояний. 

Реаниматология и анестезия

Неотложные состояния в эндокринологии



Гипербарическая оксигенация

Современные возможности эндоскопии

Воспитание здорового ребенка в семье

Клиническая фармакология 

антибактериальных средств

Восстановительная медицина

Актуальные вопросы фтизиатрии

Пропедевтика семейной медицины

Клиническая лабораторная диагностика

Поражение почек при системных 

заболеваниях

Мужское бесплодие

Ревматология


