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Перечень дисциплин

Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл

Базовая часть

Философия

Биоэтика

История

История медицины

Правоведение

Экономика

Иностранный язык

Латинский язык

Психология и педагогика

Вариативная часть

Обязательные дисциплины

Иностранный язык профессионального 

общения

Дисциплины по выбору *

Психология общения и саморазвития

Из истории медицины и фармации 

Ярославского края
От лекаря до врача. История высшего 

медицинского образования в России

История Ярославского края

Культура речи и русский язык

Организация медицинской профилактики и 

гигиеническое воспитание населения

Математический, естественнонаучный 

цикл

Базовая часть

Физика, математика

Медицинская информатика

Химия

Биохимия

Биология

Анатомия

Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия

Гистология, эмбриология, цитология

Нормальная физиология

Микробиология, вирусология

Иммунология

Фармакология

Патологическая анатомия

Клиническая патологическая анатомия 

Патофизиология

Клиническая патофизиология

Вариативная часть

Обязательные дисциплины

Медицинская химия



Основы медицинской генетики

Клеточные основы репродукт. технологий и 

регенерац. медицина

Прикладные аспекты возрастной анатомии

Профессиональный цикл

Базовая часть

Гигиена

Общественное здоровье и здравоохранение, 

экономика здравоохранения

Эпидемиология

Медицинская реабилитация

Дерматовенерология

Неврология, медицинская генетика

Психиатрия, медицинская психология

Оториноларингология

Офтальмология

Судебная медицина

Безопасность жизнедеятельности, медицина 

катастроф
Модуль 1. Безопасность 

жизнедеятельности

Модуль 2. Медицина катастроф

Пропедевтика внутренних болезней

Госпитальная терапия

Клиническая фармакология

Лучевая диагностика

Инфекционные болезни

Фтизиатрия

Детский туберкулез

Общая хирургия

Анестезиология, реанимация и интенсивная 

терапия

Факультетская хирургия, урология                               

 Модуль1. Факультетская хирургия

Модуль 2. Урология

Госпитальная хирургия

Детская хирургия

Модуль 1. Детская травматология и 

ортопедия

Модуль 2. Хирургические болезни у детей

Стоматология

Онкология, лучевая терапия

Травматология и ортопедия 

Акушерство и гинекология

Основы формирования здоровья детей

Молекулярно-клеточная физиология (модуль 

1 , модуль 2)

Факультетская терапия, профессиональные 

болезни



Пропедевтика детских болезней

Факультетская педиатрия

Госпитальная педиатрия, эндокринология

Инфекционные болезни у детей

Поликлиническая и неотложная педиатрия

в т.ч. Симуляционный курс

Симуляционный курс

Вариативная часть

Обязательные дисциплины

Основы ухода за больными детьми (модуль 1)

Основы ухода за больными  детьми (модуль 2)

Основы ухода за больными (модуль 1)

Основы ухода за больными  (модуль 2)

Инновационные методы диагностики

Детские инфекции

Дисциплины по выбору *

Связи с общественностью в здравоохранении

Актуальные вопросы дерматологии и 

венерологии

Перинатальная неврология

Детский церебральный паралич

Дополнительные методы исследования в 

неврологии

Основы семейной психологии

Клиническая лабораторная диагностики в 

педиатрии

Функциональная диагностика заболеваний 

сердечно-сосудистой системы

Современные методы диагностики в 

акушерстве
Актуальные вопросы невынашивания и 

недонашивания беременности

Актуальные вопросы нутрициологии

Актуальные вопросы терапии

Клинические аспекты персонализированной 

медицины

Актуальные вопросы  эндокринологии

Актуальные вопросы вакцинопрофилактики

Функциональная диагностика в кардиологи

Актуальные вопросы акушерства и 

гинекологии

Актуальные вопросы офтальмологии

Клиническая фармакология антимикробных 

ЛС

Персонифицированная терапия

Правовые вопросы назначения и выписывания 

лекарственных средств



Генетические исследования с целью 

индивидуального подбора лекарственной 

терапии
Актуальные вопросы патологии 

новорожденных
Актуальные вопросы детской 

гастроэнтерологии

Актуальные вопросы детской гематологии

Актуальные вопросы детской пульмонологии

Актуальные вопросы детской кардиологии

Актуальные вопросы детской эндокринологии

Актуальные вопросы диагностики в 

амбулаторной педиатрии
Современные методы профилактики и 

реабилитации в амбулаторной педиатрии
Неотложные состояния при инфекционных 

заболеваниях у детей

Актуальные вопросы фтизиатрии

Физическая культура и спорт

Базовая часть

Физическая подготовка

Физическая подготовка

Вариативная часть

Элективные дисциплины  по физической 

культуре и спорту


