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БЛОК 1. ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ)  

Учебный план по специальности 31.05.02 Педиатрия предусматривает изучение следующих 

учебных дисциплин БЛОКА 1:  

Философия – 5 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – сформировать у обучающихся представление о научных, 

философских и религиозных картинах мироздания, сущности, назначении и смысле жизни 

человека, о многообразии форм человеческого знания, соотношения истины и заблуждения, 

знания и веры, рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности, 

особенностях функционирования знания в современном обществе, об этических ценностях, их 

значении в творчестве и повседневной жизни, умение ориентироваться в них. Способствовать 

формированию у обучающихся представлений, помогающих понять роль науки в развитии 

цивилизации, соотношение науки и техники и связанные с ними современные социальные и 

этические проблемы, ценность научной рациональности и ее исторических типов, знать 

структуру, форму и методы научного познания, их эволюцию. В процессе изучении 

дисциплины формируются гуманистические основания профессиональной деятельности 

специалиста. 

Задачи дисциплины:  

1. Развитие навыков критического восприятия любых источников информации, умение 

логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем 

и способов их разрешения; овладение приёмами ведения научной дискуссии, полемики, 

диалога. 

2. Формирование целостного системного представления о мире и месте человека в нём, а 

также формированию и развитию философского мировоззрения; умения логично 

формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых 

проблем. 

3. Обучение специфике дофилософских форм мировоззрений, показать особенности 

философского знания, его структуру, функции, основные проблемы, основные способы 

взаимосвязи с естественными науками. 

4. Ознакомление обучающихся с основным содержанием и принципами современных 

философских школ и направлений, их пониманием природы мира и человека, структуры 

человеческой психики и сознания, роли науки и общества в бытии современного человека, 

становлении его личности, возвышении его культурного и духовного потенциала. 

5. Помочь обучающимся сформировать свою философскую позицию по важнейшим 

проблемам современной медицины, а также умение самостоятельно осмысливать сложнейшие 

ситуации в общественной жизни, овладеть приёмами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-2 

 

 

 

 

     Способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-2); 

      

Знать: Методы и приемы 

философского анализа проблем 

Уметь: Анализировать 

общественные процессы 

Владеть: навыками формирования 

мировоззренческой позиции 

 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Образ и статус философии в 

культуре 

Тема: Философия, её предмет и роль 

в жизни человека и общества. 

Понятия мировоззрения, 

мироощущения, мировосприятия. 

Исторические формы мировоззрений. 

Мифология, религия, философия и 

наука. Специфика философского 

знания. Содержание понятия 

«философия» в его историческом, 

концептуальном и структурном 

изменении. Философия как особая 

сфера духовной жизни человека и 

общества. Философия в обыденном 

сознании. Философия и здравый 

смысл. Философия и наука. Природа 

философских проблем. Теория и 

метод. Основные темы и главные 

философские направления. Бытие и 

сущее. Абсолютное и относительное. 

Истина и заблуждение. Идеальное. 

Объективное и субъективное. 

Материальное и духовное. Онтология 

ОК- 2 
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и гносеология. Философия и 

жизненный мир. Познание и ценности. 

Философия и идеология. Этика и 

эстетика. Философская антропология. 

Философия истории. 

Место и роль философии в культуре. 

Обыденная и профессиональная 

философия. Система принципов и 

категорий философского знания. 

Диалектика, Феноменология. 4 часа. 

2. Историко-философское 

введение 

Тема: Античная философия. 

Зарождение античной философии как 

самостоятельной формы сознания. 

Космоцентризм древнегреческой 

философии. Натуралистический 

период в развитии греческой 

философии. Греко-античные учения о 

сущем. Классический период в 

развитии античной философии. 

Учение о бытии, проблема человека и 

общества, нравственных и правовых 

норм. Становление античной 

диалектики. Софисты, Сократ, 

сократики и гиппократова медицина. 

Проблема самосознания. Человеческая 

субъективность в истолковании 

Платона. Дуалистическое понимание 

природы человека. Рассуждения о 

душе. Аксиологическая позиция 

Платона. Теория идеального 

государства. Энциклопедический 

характер философии Аристотеля. 

Учение о причинах бытия и познания. 

Проблема человека в контексте 

психологических, этических и 

политических рассуждений. 

Эллинистический период в развитии 

античной философии. Основные 

положения физики и этики  Эпикура. 

Стоицизм как философская концепция 

и образ жизни. Скептицизм как 

мировоззренческая позиция. 

Неоплатонизм как выражение кризиса 

рационального понимания мира и 

человека. Философия как 

методологическое основание античной 

медицины. Гиппократ об основах 

врачебного искусства. Философские 

основания клинического мышления 

Галена. Влияние стоицизма и 

эпикуреизма на развитие 

ОК- 2 
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психотерапевтической практики 

(Соран, Цицерон). 6 часов 

Тема: Философия Средневековья и 

Возрождения. Теоцентризм  

средневековой культуры. Изменение 

социальных функций философии. 

Религиозный характер философской 

мысли. Период патристики. Учение 

Аврелия Августина. Идея Бога как 

творца всего сущего. Душа и тело, 

Разум и воля. Учение о свободе воли. 

Понятие «священной истории». 

Схоластический период средневековой 

философии. Фома Аквинский. 

Обоснование идеи Бога. Проблема 

разума и веры, сущности и 

существования. Спор о природе общих 

понятий – универсалий. Особенности 

развития философии в Византии. 

Средневековая философия 

мусульманского Востока. Авиценна 

как врач – философ. Культурно-

исторические особенности эпохи 

Возрождения. Антропоцентрический 

характер философии Возрождения. 

Гуманизм и проблема человеческой 

индивидуальности. Гуманистический 

антропоцентризм и его философская 

сущность. Натурфилософия 

Возрождения. Пантеизм, Возвращение 

к первоначальному смыслу 

диалектики. Основные идеи Н. 

Кузанского,  Дж. Бруно. Рождение 

новой науки. Гелиоцентризм и учение 

о бесконечности Вселенной Н. 

Коперника. Парацельс и магическое 

понимание природы мира и человека. 

Вклад А. Везалия в формирование 

медицины как науки. 4 часа. 

Тема: Философия Нового времени. 

Формирование научной картины мира. 

Критика религии, догматизма, 

средневековой схоластики. Научная 

революция ХУП века (И. Ньютон). 

Проблема метода познания в 

философии. Эмпиризм Ф. Бэкона. 

Рационализм Р. Декарта. Создание 

механико-материалистической 

картины природы. Понятие 

субстанции в философии ХУП – ХУШ 

вв. Б. Паскаль: опыт трагического 
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бытия. 

Характерные черты европейского 

Просвещения. Проблема человека в 

философии Просвещения (Вольтер, 

Руссо). Страсти и разум. «Частный 

интерес» и «общая справедливость». 

Французский материализм и его 

трактовка человека и общества. 

Особенности немецкого Просвещения 

(Гердер, Гете). 

Немецкая классическая философия: 

поиски компромисса между верой и 

разумом. Ативно-деятельностное 

понимание человека в немецком 

идеализме. Понятие свободы. 

Философские позиции И. Канта.  Идея 

создания новой науки о человеке – 

философской антропологии. Этика 

Канта. Философская концепция 

Гегеля. «Феноменология духа». 

Идеалистическая диалектика. 

Антропологический материализм Л. 

Фейербаха и гуманизм. Философские 

основания деонтологизма и 

утилитаризма в медицине. 4 часа 

Тема: Немецкая классическая 

философия. Философия И.Канта. 

«Докритический» период в 

деятельности Канта. «Критический» 

период. Теория познания. 

Познавательные способности 

человека: учение о чувственности, 

учение о рассудке, учение о разуме. 

Учение Канта о человеке, свободе и 

нравственности. Категорический 

императив Канта и медицина. Г.-В. 

Гегель.Философская система: логика, 

философия природы, философия духа, 

диалектика. 4 часа.  

Тема: Русская философия. Общая 

характеристика развития философии в 

ХIХ веке. Славянофильство и 

западничество. Религиозная 

философия конца ХIХ в. В.С.Соловьев 

и его школа. Материализм, нигилизм, 

позитивизм второй половины Х1Хв. 

Марксизм. Философия русского 

зарубежья: Н.А.Бердяев. Специфика 

русской философии. Ее характерные 



7 
 

черты и особенности. Этика жизни и 

традиции русской философии. 

Философские искания русских врачей. 

4 часа 

3. Учение о бытии, сознании и 

познании 

Тема: Концепция бытия – 

фундамент философской картины 

мира. Бытие человека. Основы 

философской антропологии. Бытие как 

объект онтологии. Онтология, её 

предмет и исторические трактовки. 

Понятие бытия в различных 

философских учениях. Бытие как 

совокупная реальность. Понятие 

субстанции. Онтологический аргумент 

и его мировоззренческий смысл. 

Основные формы бытия. Бытие 

человека. Идея единства природы и 

человека. Феномен человека и его 

различные трактовки. Проблема 

возникновения человека. Человек в его 

родовых функциях. Сущностные 

характеристики человека. Единство 

телесного и духовного, 

биологического и социального в 

человеке. Проблема жизни и смерти в 

духовном опыте человека. Проблема 

смысла человеческого существования. 

Человек как предмет познания. 8 ч. 

Тема: Философские проблемы 

анализа сознания. Сознание как 

сущностное свойство человека. 

Проблема сознания в науке и 

философии. Происхождение и 

сущность сознания. Эволюция форм 

отражения в неживой и живой 

природе. Структура сознания. 

Отражение и психика. 

Психофизическая проблема. 

Сущностные ступени психического 

развития. Соотношение сознания и 

подсознания, сознательного и 

бессознательного. Историческая 

трансформация представлений о душе 

и духе. Материальное и идеальное. 

Проблема идеального. Язык и 

мышление. Знак и символ. 

Абстрагирование, целеполагание и 

саморегуляция как основные функции 

сознания. Оценочно-познавательная и 

творческая активность сознания. 

Сознание и самосознание. 

ОК- 2 
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Индивидуальное и общественное 

сознание. Структура общественного 

сознания. Самосознание как условие 

становления личности. 4 часа. 

Тема: Философские концепции 

познания. Философия науки. 

Сущность, структура и функции 

познавательной деятельности. Условия 

возможности и предпосылки познания. 

Виды, формы и ступени познания. 

Соотношение чувственных и 

рациональных форм познания. 

Субъект и объект познания. 

Диалектика субъективного и 

объективного, абстрактного и 

конкретного в познании. Проблема 

истины. Истина и заблуждение. 

Критерии истины. Теоретическое 

познание. Основные гносеологические 

концепции. Системность 

теоретического знания. Проблема 

аргументации и доказательства в 

науке. Специализация и интеграция 

научного знания. Специфика и 

взаимосвязь естественных и 

социогуманитарных наук. Познание и 

нравственность. Место и роль науки в 

культуре человека и общества. 

Основные проблемы философии 

науки. Роль чувственного познания и 

клинического мышления в 

деятельности врача. 6 часов. 

4. Человек в системе 

социальных связей 

Тема: Человек в мире культуры. 

Многообразие определений культуры. 

Обыденное понятие культуры.   

Философское понятие культуры. 

Культурология и философия культуры. 

Культура и цивилизация. Культура как 

мир человека, его «вторая природа». 

Человек как творец культуры. 

Сущность культурной деятельности. 

Духовные ценности как основа 

культуры. Взаимодействие 

материальных и духовных 

составляющих культуры. Внутренняя 

и внешняя детерминация культуры. 

Социальные функции культуры. 

Идеалы и ценности. Социальные 

ценности и нормы культуры. 4 часа. 

Тема: Личность, свобода, 

ОК- 2 
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ответственность. Индивидуальная 

свобода и гражданские права. Свобода 

и ответственность. Государство и 

естественное состояние общества. 

Политическая философия античности 

(Платон, Аристотель). Политическая 

философия Нового времени (Н. 

Макиавелли, Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.Ж. 

Руссо, И. Кант и др.). Политическая 

теория К. Маркса. Современные 

теории о природе власти. Право как 

форма регулирования поведения 

людей. Политическая Идеология, её 

роль в формировании общественного 

сознания. Социальная психология как 

детерминанта общественной жизни. 4 

часа. 

Тема: Философские концепции  

общественного развития. 

Исторические типы общества. Понятие 

«общество» в истории философии. 

Идея о неразрывной связи, единстве 

человека и общества. Общество как 

производное от естественных свойств  

индивида.  Объяснение социальных 

явлений на основе изучения «природы  

человека».  Общество как целостная 

система. Органические теории 

целостности общества. Социология, ее 

роль в изучении общественной 

системы. Понятие исторического 

процесса. Этапы развития 

человечества. Методологический 

подход к изучению типизации 

исторического процесса. Основные 

исторические типы обществ. 

Индустриальное общество. 

Постиндустриальное общество. 

Теория конвергенции. Понятие 

цивилизацонного подхода. 4 часа. 

Тема: Глобальные проблемы 

современности. Естественные 

факторы общественного развития. Их 

влияние на экономическую, 

политическую, идеологическую, 

культурную и другие формы 

деятельности общества.  Проблема 

детерминации в материалистическом 

понимании истории. Понятие 

технологической детерминации и 
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созданные на его основе концепции. 

Духовность как фактор  

общественного развития. Понятие 

необходимости и случайности в 

истории. Единство и многообразие 

развития общества.  Необходимость и 

свобода.  Возможность вариантности 

человеческой истории.  Формы 

проявления исторического процесса. 

Факторы многообразия исторического 

процесса. Проблема объективации и 

субъективации человека в обществе. 

Понятие революция и реформа. 

Промышленная революция. 

Социальная революция. Научно-

техническая революция. Революция и 

реформа как основные пути 

исторического развития.  Роль насилия 

в социальной революции. Социальное 

бытие культуры. Культура и 

цивилизация. Жизненный цикл 

цивилизации и механизмы развития. 

Движущие силы развития 

цивилизации. 4 часа. 

Биоэтика – 2 зачетные единицы 

 Цель освоения дисциплины –  состоит в выявлении закономерностей становления, 

развития и структуры нравственных норм в аспекте их актуальности в разрешении 

ситуаций морального выбора, обусловленных характером развития современной 

медицинской науки, формировании у студентов понимания специфики этических 

проблем современной медицины, принципов и методов оптимизации решений этических 

проблем, связанных с научно-исследовательской деятельностью медицинского 

работника, общих подходов к проблемному дисциплинарному дискурсу в рамках единого 

структурированного научного мировоззрения. В процессе изучении дисциплины 

студентами формируются гуманистические основания профессиональной деятельности 

специалиста. 

Задачи дисциплины:  

1. Выявление и анализ происхождения и развития нравственного сознания, 

становления и принципов структуры и классификации норм в их внутренней связи и 

функциональном значении, применительно к теоретическим и практическим проблемам 

здравоохранения, с учётом интегративного характера понятия «здоровье». 

2. Ознакомление студентов с основными документами, регламентирующими 

этический аспект профессиональной деятельности медицинского работника.  

3. Способствование адаптации этических принципов современной медицины и 

норм их правового обеспечения в профессиональной деятельности медицинского 

работника. 

4. Повышение уровня общеэтической и профессиональной ответственности 

студентов, мотивированности здорового образа жизни.  
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Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индек

с и 

номер 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1.  

ОПК – 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Способностью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

4); 

 

      

  

 

  

Знать: Закономерности 

формирования этических систем, 

принципы действия 

регламентирующих норм в 

организации профессиональной 

деятельности 

Уметь: Применять 

гуманистический подход в 

решении профессиональных и 

общественных задач, 

индивидуальном ответственном 

выборе 

Владеть: Навыками 

информирования пациентов и их 

родственников в соответствии с 

требованиями правил 

информированного согласия 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
 Предмет биоэтики 

 

Природа нравственного сознания. 

Специфика и сущность этики, 

морали, нравственности. Этика как 

дисциплина. Нравственный статус 

человека. Фундаментальные 

константы поведения. Понятие 

нравственного конфликта. Шкала 

моральных ценностей. Императивы 

морали. 

Эволюция общественной нормы: от 

нравственного содержания к 

правовому. Происхождение и 

ОПК- 4; 
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развитие этических систем. Переход 

к правовым регуляторам 

общественных отношений. 

Мораль и право как коррелятивные 

регуляторы общественных 

отношений. Возникновение и 

расширение аудитории моральных 

императивов. Специфика систем 

правовых предписаний. 

Обеспечение прав человека. Общие 

основы моральных и правовых 

предписаний. Различия морали и 

права. Принципы функционального 

взаимодействия морали и права. 

Становление, развитие и задачи 

биомедицинской этики. Основы 

моральной регламентации в системе 

здравоохранения. Принципы 

деонтологии. Становление 

биоэтики. Причины возникновения 

современной биомедицинской этики 

и круг её основных проблем. 

Основные направления развития и 

функции биомедицинской этики. 

2. 

Цели, задачи и принципы 

этической регуляции 

деятельности 

медицинского работника  

Основные модели взаимодействия 

субъектов современной 

медицинской практики. 

Патернализм. Модель технического 

типа. Модель сакрального типа. 

Модель коллегиального типа 

Модель контрактного типа. 

Принцип информированного 

согласия. 

Проблема ответственности в 

профессиональной деятельности 

врача. Этапы раскрытия содержания 

ответственности как фактора 

оптимизации профессиональной 

деятельности медицинского 

работника. 

Проблема качества жизни в 

современной медицине. Категория 

качества жизни. Оценка параметров 

здоровья ВОЗ. Опросник ВОЗКЖ-

100. Принципы комбинации 

факторов качества жизни. Значение 

определения уровня качества 

жизни. 

ОПК- 4; 

 

3. 
Актуальные вопросы 

этики в медицине  

Этические проблемы развития 

современной трансплантологии. 

Факторы развития современной 

трансплантологии. Основы 

ОПК- 4;  
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правовой регламентации в 

трансплантологии. Эксплантация и 

распределение органов. Презумпция 

согласия. Презумпция несогласия.  

Этические проблемы развития 

современной реаниматологии. 

Специфика этических проблем 

реаниматологии. Этико-правовые 

основы реанимации. 

Вопросы эвтаназии и танатологии. 

Понятие и типологизация 

эвтаназии. Проблема констатации 

смерти головного мозга. Вопросы 

определение момента смерти 

донора при эксплантации органов 

для пересадок. 

4. Медицина и общество 

Проблемы гуманизации психиатрии. 

Становление современной 

психиатрии. Антипсихиатрическое 

движение. Этико-правовые 

проблемы современной психиатрии.  

Этические вопросы вмешательства в 

репродуктивные процессы. 

Прерывание беременности. 

Искусственное оплодотворение. 

Этические проблемы генетики. 

Вопросы производства и 

распространения ГМО. Проблема 

биоразнообразия. 

 

ОПК- 4;  

5. 

Вопросы этики в 

практической 

деятельности врача 

Этические основы 

профессионального становления 

специалиста. 

Профессиональная деятельность 

врача в аспекте вопросов здорового 

образа жизни. Этические аспекты 

проведения медико-биологических 

экспериментов на человеке и 

животных. 

ОПК- 4;  

История – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами теоретических знаний и 

событий исторического развития России во всех его сложностях и противоречиях 

согласно принципам объективности и исторической правды, для формирования 

способности выделять, анализировать, обобщать наиболее существенные связи и 

признаки исторических явлений и процессов, самостоятельно соотносить и сравнивать 

исторические и культурные факты во времени и пространстве.  

Задачи дисциплины:  

— приобретение знаний в области истории России древнейших времен до нашего 

времени; 
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— формирование навыков объективного анализа исторических явлений, 

достижений и просчётов развития Отечества на различных этапах;  

— формирование способности выделять, анализировать, обобщать наиболее 

существенные связи и признаки исторических явлений и процессов, самостоятельно 

соотносить и сравнивать исторические и культурные факты во времени и пространстве;  

— формирование навыков работы с первоисточниками и научной литературой;  

— понимание студентами места и роли России в мировом историческом процессе,  

вклад нашего народа в мировую цивилизацию, историю национальной культуры, ее 

достижения; 

— воспитание в студентах высоких моральных качеств: любви к своей профессии, 

верности профессиональному и гражданскому долгу, чувства гуманизма и патриотизма;  

— расширение общего научного и культурного кругозора студентов;  

— формирование навыков общения в коллективе.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование:  

общекультурных компетенций: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК -3); 

готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК -8). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины   обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОК-3 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать: основные 

закономерности и тенденции 

развития мирового 

исторического процесса; 

важнейшие этапы истории 

Отечества, место и роль 

России во всемирной истории 

культуры; основные этапы и 

общие закономерности 

развития государства. 

Уметь: понимать логику и 

закономерности развития 

общества, экономики, 

культуры; грамотно вести 

дискуссию по вопросам 

мировой истории и истории 

России; применять 

полученные знания при 

изучении профильных 

дисциплин; осуществлять 

свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа. 

Владеть: навыками 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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изложения самостоятельной 

точки зрения, анализа и 

логического мышления, 

публичной речи, морально-

этической аргументации, 

ведения дискуссий и круглых 

столов, принципами 

медицинской этики. 

2. ОК-8 готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: особенности 

исторического и культурного 

развития регионов мира, 

специфику исторического 

пути России как 

многонационального и 

поликонфессионального 

государства.  

Уметь: строить 

взаимоотношения в рабочем 

коллективе, больными детьми 

и их родителями. 

Владеть: навыками общения, 

тактичного, уважительного 

отношения к представителям 

иных социальных, 

культурных, этнических и 

конфессиональных сообществ. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Русское 

государство в 

IX-VII веках 

Особенности исторического пути России. 

Происхождение восточных славян. Основные 

концепции истории России. Европоцентризм и 

евразийство. Геополитический, географический, и 

религиозный факторы в российской истории. 

Особенности экономических, социальных 

процессов, государственного строя и 

национального характера. 

Происхождение Российского государства. 

Норманнская и славянофильская теории. Киевская 

Русь. Христианизация и процесс интеграции 

восточных славян. Русское государство в системе 

«Запад - Восток» (мир модернизации и мир 

традиционализма): выбор пути развития.  

Северо-Восточная Русь и Золотая Орда. Влияние 

монголо-татарского ига на развитие и судьбы 

русских земель.  

Возвышение Москвы и начало создания Русского 

ОК- 3, 8 
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централизованного государства. Княжение Ивана 

III. Объединение северо-восточной Руси. Падение 

золотоордынского ига.  

Становление централизованных государств в 

России и Европе: общее и особенное. Система 

власти и управления в XV-XVII вв. Становление 

самодержавия. Царствование Ивана IV. 

Опричнина. Ее экономические и политические 

последствия. 

 Смута (1598-1613 гг.). Политический, 

экономический и духовный кризис общества. 

Внешнеполитическая обстановка в начале ХVII 

века. 

Династия Романовых. Укрепление самодержавия. 

Хозяйственная стабилизация. Основные вехи 

закрепощения крестьян. Соборное Уложение 1649 

года. 

Проблема отставания страны. Необходимость 

модернизации государства как условие 

сохранения суверенитета. Западная цивилизация и 

Россия в XVII веке. Зарождение государственной 

медицины. Организация и деятельность 

Аптекарского приказа. 

2.  
Россия в XVIII 

веке 

Россия и Европа на рубеже ХVII-ХVIII веков. 

Петр Великий и первая попытка модернизации 

страны. 

Выбор европейской модели развития. 

Государственное регулирование экономики. 

Промышленность. Торговля. Меркантилизм. 

Противоречия экономического развития. 

укрепление крепостничества.  

Реформа системы государственного управления. 

Оформление абсолютной монархии. 

Административная реформа. «Табель о рангах».  

Социальная политика. Регламентация 

общественной и частной жизни. Реформа 

налоговой системы. Военная реформа. 

Роль насилия в политике Петра I. Последствия и 

значение преобразований Петра Великого. 

Реформы I-й четверти ХVIII в. в оценках 

отечественной исторической науки.  

Реформы Петра I и развитие отечественной 

медицины. Московская госпитальная школа.  

Россия в эпоху дворцовых переворотов (1725-

1762). Проблема петровского наследия. 

Расширение привилегий дворянства.  Фаворитизм 

как фактор политической жизни. 

Екатерина II и «просвещенный» абсолютизм. 

«Наказ» и деятельность Уложенной Комиссии. 

- « - 
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Административная реформа. Социальная политика 

Екатерины II. Оформление дворянства в 

привилегированное сословие.  

Внешняя политика России в ХVIII веке. Северная 

война. Рождение империи. Русско-турецкие 

войны. Разделы Польши. Превращение России в 

важный фактор общеевропейской политики. 

Итоги модернизации России в ХVIII веке. 

Противоречия сословного строя и кризис 

феодального хозяйства. Зарождение 

капиталистического уклада. 

Развитие медицинского дела и медицинского 

образования во второй половине ХVIII века. 

3.  
Россия в XIX 

в. 

Россия и тенденции мирового развития в.  

Александр I. Либеральный период политики. 

Деятельность М.М. Сперанского. 

Конституционные проекты. Реформы системы 

государственного управления. 

Отечественная война 1812 года. Изменение 

политического курса: консервативный период 

правления Александра I. Декабристы и начало 

противостояния власти и общества.  

Царствование Николая I: апогей самодержавия. 

Крестьянский вопрос. Государственный 

феодализм. Охранительная идеология и система 

образования. 

Раскол власти и общества. Западники и 

славянофилы. Нарастание общего кризиса 

империи. Крымская война. 

Развитие клинической медицины в России в ХIХ 

веке. Достижения русских хирургов. Н.И.Пирогов.  

Александр II: революция «сверху». Манифест 19 

февраля 1861 года. Местное самоуправление. 

Реформа судебной системы. Военная реформа. 

Преобразования в сфере культуры и образования. 

Значение реформ 60-70-х годов. Реформы и 

общественное движение. 

Пореформенная Россия. Особенности и 

противоречия буржуазного развития в последней 

трети ХIХ века. Многоукладность экономики. 

Протекционизм. Реформы C.Ю.Витте. 

Хозяйственная модернизация.  Завершение 

промышленного переворота. Промышленный бум 

конца ХIХ века. Расцвет российского 

предпринимательства.  

Расстановка политических сил. Контрреформы 

Александра Ш. Либеральное направление. 

Демократическое движение. Развитие 

социалистических идей. Народничество. 

Распространение марксизма в России. Первые 

- « - 
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марксистские кружки.  

Место России в системе мирового 

капиталистического хозяйства на рубеже ХIХ-ХХ 

веков. 

Восточное и европейское направление во внешней 

политике в начале века. Отечественная война 1812 

г., ее итоги. Три кризиса в Восточном вопросе во 

второй четверти XIX в., итоги. Крымская война 

1853-55 гг., ее последствия для России. Задачи 

внешней политики России во второй половине 

века. Балканский кризис середины 70-х гг. 

Изменение внешнеполитического курса России в 

80-90 гг. XIX в. Создание Тройственного союза и 

Антанты. 

4.  
Россия в 

начале XXв. 

Международные отношения в начале ХХ века.  

Особенности развития России как страны второго 

эшелона капитализма. Самодержавие и 

охранительная политика Николая II.  

Социальная структура российского общества. 

Обострение социальных и экономических 

противоречий. Рост рабочего и крестьянского 

движения. Политическая оппозиция.  

Специфика генезиса политических партий в 

России. Социалистические партии. Размежевание 

российской социал-демократии. 

Первая русская революция (1905-1907 гг.). 

Манифест 17 октября 1905 года. Оформление 

многопартийной системы. 

Революция 1905-1907 гг. и эволюция 

политического строя России. Итоги революции. 

Деятельность Государственной Думы. 

Третьеиюньский политическая система. 

Правительство П.А.Столыпина. Реформаторская 

деятельность П.А. Столыпина. Аграрная реформа: 

замысел и итоги. 

Кризис самодержавия. Нарастание 

межимпериалистических противоречий. Россия в 

Первой мировой войне. Положение на фронте. 

Война и политические партии. 

Организация медицинского дела в русской армии 

в годы Первой мировой войны. 

Нарастание экономического кризиса. Обострение 

внутриполитической обстановки. Падение 

монархии и победа февральской революции 

(1917).  

Партийная система России после февраля. 

Деятельность Временного правительства (март – 

октябрь 1917 г.). Двоевластие. 

Советы и нарастание революционного движения. 

Тактика большевиков в условиях 

общенационального кризиса. «Корниловщина». 

Курс большевиков на вооруженное восстание. 

- « - 
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Октябрьская социалистическая революция. II 

Всероссийский съезд Советов. Победа 

большевиков. 

5.  

Советское 

государство в 

1917-1922 гг. 

Первые декреты Советской власти. 

Складывание советской системы управления. 

Установление диктатуры пролетариата. Основные 

направления внутренней и внешней политики 

большевиков. Брестский мир.   

Политическая база Советской власти. 

Учредительное Собрание. РКП(б) и Советы. 

Конституция РСФСР (1918). Размежевание 

политических сил.  

Гражданская война и интервенция в России: 

основные этапы. Белое движение. Крестьянство и 

гражданская война. 

Политика «военного коммунизма» (1918-

1921 гг.). Формирование репрессивной системы. 

Итоги и последствия политики «военного 

коммунизма». Победа большевиков в гражданской 

войне. 

Становление системы советского 

здравоохранения. 

- « - 

6.  
СССР в 1920-

30-е годы 

Экономический и политический кризис 

весны 1921 года. Кронштадтское восстание. Х 

съезд РКП(б): новая экономическая политика 

(НЭП) - программа выхода из кризиса.  

Экономика и социальные отношения в годы 

НЭПа. Духовная и политическая сферы. 

Противоречия нэповской общественной модели. 

Итоги НЭПа. Переход к однопартийной системе.  

Национальная политика Советской власти и 

национально-государственное строительство. 

Образование СССР (1922 г.): экономические и 

политические предпосылки.  

Форсированное строительство социализма. 

Индустриализация: основные цели и направления, 

источники финансирования, итоги.  

Коллективизация сельского хозяйства: 

цели, темпы, методы, итоги. Создание колхозного 

строя. Кризисные явления в сельском хозяйстве. 

Массовый голод 1933-1934 гг.  

Итоги экономического и социального 

развития в 30-е годы. Первые пятилетки. Создание 

административно-командной системы. 

Предпосылки складывания культа 

личности. Политические процессы 30-х годов. 

1934 год: раскручивание механизма репрессий.  

Установление режима единоличной власти. 

Культ личности. Идеология сталинизма. 

Сталинизм и культура. Характерные черты 

советского общества в 30-50 годы: экономическая, 

социальная, политическая, духовная сферы.  

- « - 
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7.  

 

 

 

 

 

СССР в годы 

Второй 

мировой и 

Великой 

Отечественной 

войн (1939-

1945гг.) 

Международное положение и внешняя политика 

СССР в 30-40 годы. Нарастание фашистской 

опасности в Европе. Начало Второй мировой 

войны. 

Советские Вооруженные Силы накануне войны. 

Укрепление обороноспособности.  

Нападение Германии на СССР. Политические и 

экономические цели Германии в войне против 

СССР. Основные этапы Великой Отечественной 

войны. Основные мероприятия советского 

правительства в начальный период войны. 

Причины неудач Красной Армии в первые месяцы 

войны. 

Советский тыл в годы войны. Перевод экономики 

на военные рельсы. Эвакуация. Особенности 

социальной политики в чрезвычайных условиях.  

Советская медицина в годы Великой 

Отечественной войны. Наука и культура. 

Коренной перелом в ходе войны.  Военные 

действия в 1942-1945 годах. Партизанская война в 

тылу врага. Антигитлеровская коалиция.  

Победа над фашистской Германией. Окончание 

Второй мировой войны. Роль СССР в разгроме 

фашизма. Итоги войны. Нюрнбергский суд. 

 

- « - 

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СССР и 

Россия во 

второй 

половине 40-х 

гг. – 1991 г. 

ХХ в. 

 

 

 

 

Переход от войны к миру. Последствия войны. 

Материальные и людские потери. Послевоенная 

экономика: основные проблемы и тенденции 

развития. Восстановление народного хозяйства. 

Оздоровление финансовой системы. Социальная 

политика и послевоенный быт.  

Ужесточение партийного диктата в сфере 

идеологии. Постановления 1946-1948 гг. по 

вопросам культуры. Научные дискуссии 1948-

1951 гг. Общественная атмосфера начала 50-х 

годов. Кампания борьбы с космополитизмом. 

«Дело врачей». Общественная атмосфера начала 

50-х годов. 

Возрастание международного авторитета СССР. 

Изменение геополитической структуры. 

Превращение СССР в сверхдержаву. Усиление 

соперничества и противостояния бывших стран-

союзниц в борьбе за сферы влияния в Западной 

Европе и на Востоке. Политика «холодной 

войны». Образование мировой системы 

социализма. Рост антиколониального движения.  

Смерть Сталина и борьба за власть. Н.С.Хрущев и 

демократизация политической жизни. 

Реабилитации1953-1956 годов. ХХ съезд КПСС и 

критика культа личности.  

Состояние экономики СССР в  50-е годы. Кризис 

советской деревни. Перестройка системы 

- « - 
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управления промышленностью. Аграрная 

политика Н.С.Хрущева. 

ХХII съезд КПСС и курс на повышение 

жизненного уровня населения. Здравоохранение.  

Противоречия социально-экономического 

развития СССР во второй половине 50-х – начале 

60-х годов. Политика Н.С.Хрущева в сфере 

культуры.     

Основные тенденции развития политической 

системы и эволюция власти. Конституция 1977 

года. Социально-экономическое развитие СССР в 

1965-1984 гг. Реформы А.Н. Косыгина. 

Свертывание экономических реформ. Снижение 

темпов экономического роста. Нарастание 

кризисных явлений. Затратный принцип в 

экономике. Превращение страны в сырьевой 

придаток мирового хозяйства. Формирование 

«теневой» экономики.  

Падение жизненного уровня населения. 

Остаточный принцип финансирования социальной 

сферы (медицины, образования науки, культуры). 

Духовная жизнь общества. Диссидентское 

движение в 60-80-е годы. 

Внешняя политика СССР в 50-е первой половине 

80-х годов. Курс на мирное сосуществование и 

идеологизация внешней политики. СССР и США. 

Карибский кризис 1962 года. Гонка вооружений. 

Курс на разрядку международной напряженности: 

достижения и противоречия. Совещание по 

безопасности и сотрудничеству в Европе (1975).  

Крушение колониальной системы. Страны 

«третьего мира» как арена борьбы сверхдержав. 

Помощь развивающимся странам и поддержка 

«дружественных режимов».  

Противоречия внешнеполитического курса СССР. 

Новое обострение международной напряженности 

на рубеже 70-80-х годов. 

Кризис советской тоталитарной системы. 

Основные этапы «перестройки».  

Апрельский 1985 г. Пленум ЦК КПСС: курс на 

ускорение социально-экономического развития. 

Курс на реформирование политической системы. 

Политика гласности. Этапы политической 

реформы в СССР в 1988-1991 гг. 

Возрождение политического плюрализма. Первые 

независимые общественные политические 

организации. Раскол в КПСС. Кризис политики 

перестройки. Введение института президентства.  

Новое политическое мышление и окончание 

«холодной войны». 

Усиление центробежных тенденций. 

Обострение межнациональных отношений. 
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Декларация о государственном суверенитете 

России. Избрание Б.Н. Ельцина на пост 

президента. Референдум о союзном договоре. 

Новоогаревский процесс. Августовский (1991) 

путч. Конец «перестройки».  

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия на 

рубеже ХХ-

XXI вв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распад СССР: объективные и субъективные 

предпосылки. Беловежские соглашения. СНГ на 

современном этапе. Проблемы российско-

белорусской интеграции. 

Экономическая ситуация в новой России. 

«Шоковая терапия»: противоречия и результаты. 

Социальная цена реформ. 

Проблемы перехода к рынку в России: степень 

зрелости экономических, социальных, 

политических и психологических предпосылок 

модернизации. 

Демонтаж тоталитарной системы. 

Многопартийность в России. Противостояние 

законодательной и исполнительной властей. 

Октябрьские события 1993 года. Выборы в 

Государственную Думу и Совет Федерации. Новая 

Конституция России (1993). 

Состояние экономики и социально-политическая 

обстановка в 1994-1995 гг. Итоги экономического 

развития в 90-е гг. Чеченский конфликт. 

Социально-экономические и политические 

реформы в начале XXI века. Россия и Запад. 

Геополитические изменения в мире на рубеже ХХ-

ХХI вв. Глобальные проблемы современности. 

- « - 

История медицины – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области истории 

медицины, понимание закономерностей и логики развития врачевания, медицины и 

медицинской деятельности.  

Задачи дисциплины:  

– приобретение знаний в области истории врачевания и медицины в различных 

странах мира с древнейших времен до нашего времени,  представлений о жизни и 

деятельности выдающихся ученых и врачей мира, определивших судьбы медицинской 

науки и врачебной практики; 

– изучение закономерностей развития врачевания, медицины и медицинской 

деятельности;  

– формирование навыков работы с первоисточниками и научной литературой;  

– приобретение навыков объективного анализа исторических явлений, 

достижений и перспектив развития медицины и здравоохранения; 

– ознакомление с этическими принципами врачебной деятельности;  

– воспитание в студентах высоких моральных качеств: любви к своей профессии, 

верности профессиональному и гражданскому долгу, чувства гуманизма и 
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патриотизма; 

– расширение общего научного и культурного кругозора студентов;  

– формирование навыков общения в коллективе.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК -3); 

– готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК -8). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

1. ОК-3 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать: основные 

закономерности и 

тенденции развития 

мирового 

исторического 

процесса; важнейшие 

этапы истории 

медицины, место и роль 

медицины во всемирной 

истории культуры; 

основные этапы и 

общие закономерности 

становления врачевания 

и лекарствоведения, 

развитие приемов 

профилактики 

заболеваний; эволюцию 

места и роли врача в 

обществе на различных 

этапах истории; 

обязанности, права 

врача. 

Уметь: понимать 

логику и 

закономерности 

развития медицинской 

науки и практики; 

грамотно вести 

дискуссию по вопросам 

истории врачевания; 

применять полученные 

знания при изучении 

профильных 

дисциплин; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 



24 
 

осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов этого 

анализа. 

Владеть: навыками 

изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического мышления, 

публичной речи, 

морально-этической 

аргументации, ведения 

дискуссий, принципами 

медицинской этики. 

2.  ОК-8 готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: особенности 

исторического и 

культурного развития 

регионов мира, 

специфику 

исторического пути 

России как 

многонационального и 

поликонфессионального 

государства.  

Уметь: строить 

взаимоотношения в 

рабочем коллективе, с 

больными детьми и их 

родителями. 

Владеть: навыками 

общения, тактичного, 

уважительного 

отношения к 

представителям иных 

социальных, 

культурных, этнических 

и конфессиональных 

сообществ. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование  

раздела  

учебной  

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Введение в 

специальность. 

История медицины как наука. Предмет 

истории медицины.  

История Ярославского медицинского 

университета (ЯГМУ). Основные вехи 

истории ЯГМУ. Развитие материально-

технической базы. Профессорско-

преподавательский корпус. Научные школы. 

ОК-3, 8 

 



25 
 

История СНО. Роль университета в 

подготовке медицинских кадров. 

Периодизация всемирной истории медицины. 

Источники. Эмблемы медицины. 

Медицинские знания первобытного 

общества. Первые религиозные воззрения и 

медицина. 

2.  

Врачевание в 

первобытном 

обществе 

 

Периодизация первобытнообщинного 

врачевания. Зарождение коллективного 

врачевания. Лекарственные средства.  

Развитие гигиенических навыков. 

Хирургические приемы и инструменты. 

Религиозные представления и медицина. 

Лечебная магия. Знахарство. 

Родовспоможение и уход за детьми.  

ОК-3, 8 

 

3.  

Врачевание в 

странах 

древнего 

Востока (III 

тыс. до н.э.– I 

тыс. н.э.) 

Медицина и фармация цивилизаций 

Междуречья. Религия и врачевание в 

Древнем Египте. Медицинские папирусы. 

Анатомо-физиологические знания. Врачебная 

специализация и развитие различных 

отраслей медицины. Сведения по 

гинекологии и акушерству.  

Древняя Индия. Древнейшие санитарно-

технические сооружения. Представления о 

природе человека, о здоровье и болезни. 

Анатомические знания. Диагностика и 

лечение болезней в Аюрведе. Лекарственное 

врачевание ("Чарака-самхита"), оперативные 

методы  лечения ("Сушрута-самхита"). 

Акушерство и гинекология. Оспопрививание. 

Йога-медицина. Врачебная этика. 

Древний Китай. Философские системы  и их 

влияние на развитие естественнонаучных и 

медицинских представлений. Учения о пяти 

стихиях и двух противоположных началах. 

Китайская традиционная медицина: учение о 

пульсе, иглоукалывание, прижигание, 

массаж. Развитие лекарственного лечения. 

Вариоляция. Деятельность выдающихся 

китайских врачей Бянь Цао, Хуа То.  

ОК-3, 8 

 

4.  

Медицина 

античного 

мира (Древняя 

Греция, 

Древний Рим) 

Древняя Греция. Медицина и врачевание в 

древнегреческом пантеоне. Медицина и 

мифология. Сведения медицинского 

характера в поэмах Гомера "Илиада", 

"Одиссея". Общая характеристика греческой 

медицины. Храмовая медицина. 

Асклепейоны. Светская медицина. 

Медицинское образование. Медицинские 

школы. Гиппократ: его идеи и практическая 

деятельность. Вопросы педиатрии в работах 

Гиппократа. 

ОК-3, 8 
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Медицина эпохи эллинизма. 

Александрийская школа. Работы в области 

анатомии, физиологии, хирургии. 

Историческое значение древнегреческой 

медицины. 

Древний Рим. Медицина и врачевание в 

древнеримском пантеоне. Гражданские 

постройки и санитарно-технические 

сооружения. Элементы государственной 

регламентации врачебной деятельности и 

медицинского дела. Институт архиатров. 

Элементы государственной медицины. 

Положение профессиональных врачей. 

Становление военно-медицинского дела. 

Валетудинарии. Асклепиад и методическая 

школа. Соран из Эфеса и его учение о 

родовспоможении, гинекологии, болезнях 

детского возраста и уходе за 

новорожденными и грудными детьми. 

Развитие энциклопедического знания 

(А.К.Цельс, Плиний Старший, Диоскорид). 

Гален и его учение. Галенизм. 

Отношение к детям в цивилизациях Древнего 

мира. 

5.  

Медицина 

эпохи 

Средневековья  

(V-XV вв.) 

Средневековье как новый этап в жизни 

общества. Византия. Роль христианства в 

развитии медицины. Истоки и особенности 

византийской медицины. Санитарно-

технические сооружения. Больничное дело. 

Образование и медицина. Медицинские 

энциклопедические труды Орибасия, Аэция, 

Александра Траллеского, Павла Эгинского 

(сведения по акушерству, гигиене и 

педиатрии). Роль византийской медицины в 

сохранении и передаче античного наследия.  

Арабские Халифаты. Усвоение античного 

наследия. Ислам и медицина. Алхимия и 

медицина. Создание аптек, больниц и 

медицинских школ. Развитие анатомии (Ибн 

ан-Нафис). Офтальмология. Выдающиеся 

ученые средневекового Востока. Аз-Захрави. 

Абу Бакр ар-Рази. Абу Али ибн Сина 

(Авиценна) и «Канон медицины».  

Западная Европа. Особенности перехода от 

античности к средним векам. Господство 

теологического мировоззрения и 

схоластического мышления. Схоластика и 

медицина. Галенизм в средневековой 

медицине. Развитие медицинского 

образования. Университеты. Характерные 

черты средневековой науки. Учение о 

детских болезнях и уходе за детьми. Научные 

ОК-3, 8 
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центры: Салерно, Монпелье и др. 

Монастырские больницы. Светские 

госпитали. Организация первых домов для 

сирот. Аптеки. Эпидемии и борьба с ними 

(лазареты, карантины). 

6.  

Медицина 

эпохи 

Возрождения. 

(ХV – начало 

ХVП вв.) 

Культура эпохи Возрождения. Гуманизм. 

Основные научные достижения. Научные 

центры. Падуанский университет (Италия).  

Становление анатомии как науки. Роль 

художников эпохи Возрождения в развитии 

анатомических знаний. А. Везалий и 

«золотой век» анатомии. Становление 

физиологии как науки. У.Гарвей и теория 

кровообращения.  Ятрофизическое 

направление в медицине. Ф. Бэкон. Р. Декарт. 

Ятрохимия. Парацельс. Развитие хирургии. 

А. Паре и развитие военной хирургии, 

ортопедии, акушерства. Эпидемии периода 

позднего средневековья. Д. Фракасторо и 

учение о заразных болезнях. Вопросы 

педиатрии (предупреждение и лечение 

детских болезней, уход за детьми, детская 

ортопедия).   

Значение эпохи Возрождения для 

последующего развития естественных наук и 

медицины. 

ОК-3, 8 

 

 

 

 

7.  

Медицина 

нового 

времени (ХVII 

– начало ХХ 

вв.) 

Великие естественнонаучные открытия. 

Виталистические концепции в биологии и 

медицине XVIII в. Французский 

материализм.  

Дифференциация медицинских дисциплин. 

Медико-биологическое направление. Общая 

биология и генетика. Клеточная теория (М. 

Шлейден и Т. Шванн) Теория эволюции 

органического мира (К. Линней, Ж. Ламарк, 

Ч. Дарвин). Открытие законов 

наследственности (Г. Мендель). Создание 

хромосомной теории наследственности (Т. 

Морган). Развитие молекулярной генетики и 

молекулярной биологии. Развитие анатомии. 

Лейденская анатомическая школа (Н. Тюльп, 

Ф. Рюйш). Гистология. М. Биша, Я. Пуркине. 

Становление цитологии. Эмбриология. Концепции 

преформизма и эпигенеза. К.Ф. Вольф. 

Зарождение патологической анатомии. Дж. 

Морганьи, М. Биша. Гуморальная патология 

К. Рокитанского. Целлюлярная патология Р. 

Вирхова. Функциональное направление в 

патологии. Микробиология. Первые 

микроскопические наблюдения (Р. Гук, А. 

Левенгук). Открытие вакцинации (Э. 

Дженнер) и введение оспопрививания.  

ОК-3, 8 
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Научная микробиология и иммунология. Л. 

Пастер, И.И. Мечников, П. Эрлих. Развитие 

бактериологии (Р. Кох) и вирусологии (Д.И. 

Ивановский). Физиология и 

экспериментальная медицина. Достижения по 

изучению отдельных систем и функций 

организма. 

Клиническая медицина. Терапия. Передовые 

медицинские центры Западной Европы. 

Лейденский университет. Реформирование 

медицинского образования. Утверждение 

клинического метода. Развитие 

нозологического направления в медицине. 

Разделение болезней на острые и 

хронические. Г. Бургааве, его учение о 

распознавании и лечении болезней. Первые 

методы и приборы физического обследования 

больного: перкуссия (Л. Ауэнбруггер, Ж. 

Корвизар), аускультация, изобретение 

стетоскопа (Р. Лаэннек). Начало 

рентгенодиагностики. Увеличение 

диагностических возможностей в медицине в 

конце ХIХ – начале ХХ вв.  

Хирургия. Развитие техники оперативных 

вмешательств: Ж.Д. Ларрей, Б. Лангенбек. 

Разработка методов обезболивания (У. 

Мортон, Дж. Симпсон), антисептики (И. 

Земмельвейс, Дж. Листер) и асептики (Э. 

Бергманн, К. Шиммельбуш). Опыты по 

переливанию крови. Открытие групп крови: 

К. Ландштейнер, Я. Янский. Достижения 

хирургии  в середине ХIХ – начале ХХ вв. 

Развитие полостной и неотложной хирургии . 

Ж.  Пеан, Т. Бильрот, Т. Кохер. Акушерство 

и гинекология. Появление первых 

акушерских клиник и кафедр. Ф. Морисо и 

становление французской школы акушеров. 

Развитие оперативного акушерства. 

Становление гинекологии.  

Педиатрия. Английские педиатры ХVII – ХIХ 

вв. (У. Гаррис, Т. Сиденгам, М. Ундервуд). 

Ф. Глиссон и учение о рахите. Оформление 

педиатрии как самостоятельной дисциплины 

в ХIХ в. Французская школа: П. Бретонно, 

Ш. Бильяр, А. Труссо. Разработка методов 

вакцинации (Э. Беринг, К. Пирке). 

Организация медицинской помощи детям. 

Международное сотрудничество в области 

педиатрии. 

Психиатрия. Ф. Пинель и реорганизация 

содержания и лечения психических больных. 

Организация психиатрических больниц. 
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Первые труды по психиатрии. Подготовка 

врачей-психиатров. Влияние на развитие 

психиатрии эволюционной теории Ч. 

Дарвина и учения о рефлексах (И.М. Сеченов 

и И.П. Павлов).  Становление психоанализа.  

Становление общественной медицины. 

Возникновение демографической статистики 

(Дж. Граунт У. Петти). Основоположник 

профессиональной патологии и гигиены 

труда Б.Рамаццини. Идеи государственного 

здравоохранения: Й.П. Франк и Дж. Саймон. 

Первый закон об общественном здравии и 

создание первого государственного 

учреждения по охране общественного 

здоровья (Англия). М. Петтенкофер и 

становление экспериментальной гигиены.  

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицина 

Киевской Руси 

и Московского 

государства  

(X – XVII вв.) 

Восточные славяне. Врачевание и 

гигиенические традиции. Магические и 

рациональные приемы врачевания. 

Знахарство.  

Медицинские знания и традиции Киевской 

Руси. Народная медицина. Монастырская 

медицина и монастырские больницы. 

Светская медицина: иностранные врачи и 

русские целители. Медицинские сведения в 

памятниках древнерусской литературы 

("Шестоднев", "Изборник Святослава», 

летописи). Представления о болезни и 

лечении.  

Отношение к детям, их здоровью и 

заболеваниям. Родовспоможение и лечение 

детских болезней. Суеверия и рациональные 

традиции в уходе за детьми. 

Медицина в Московском государстве. 

Распространение переводной 

естественнонаучной и медицинской 

литературы. Борьба с "моровыми 

поветриями". Зарождение государственной 

медицины. Первая аптека. Аптекарский 

приказ и его функции. Первая лекарская 

школа. Начало военной медицины. Первые 

светские больницы. 

ОК-3, 8 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Реформы Петра I и преобразования в сфере 

медицины. Открытие «вольных» аптек. 

Первые госпитали. Реорганизация 

управления медициной: архиатр, 

медицинская канцелярия. Госпитальные 

школы и начало высшего медицинского 

образования. Н. Бидлоо. Деятельность П.З. 

Кондоиди. Открытие Академии наук и 

Московского университета. Медико-

хирургические академии. Первые российские 

ОК-3, 8 
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Медицина 

России в XVIII 

в. 

профессора и достижения отечественной 

медицины XVIII в. Истоки отечественной 

педиатрии. М.В. Ломоносов об охране 

здоровья детей, борьбе с детской 

заболеваемостью и смертностью («О 

размножении и сохранении российского 

народа»). Вклад С.Г. Зыбелина в развитие 

педиатрии. Н.М. Максимович-Амбодик и его 

труд «Искусство повивания, или наука о 

бабичьем деле».  

Медицинская коллегия и ее роль в развитии 

медицинского дела. Зарождение гражданской 

медицины. Развитие аптечного дела. 

Государственные мероприятия по призрению 

сирот и незаконнорожденных. 

Воспитательные дома и их значение для 

развития отечественной педиатрии.  

Санитарное состояние страны. Мероприятия 

по борьбе с эпидемиями. Д.С. Самойлович и 

зарождение эпидемиологии. Начало 

оспопрививания. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицина 

России XIX – 

начала ХХ вв. 

Общественно-исторические условия развития 

медицины в XIX – начале ХХ вв. 

Здравоохранение. Медицинское образование 

в XIX в. Развитие анатомии. П.А. Загорский. 

Топографическая анатомия: Е.О. Мухин, И.В. 

Буяльский, Н.И. Пирогов. 

Экспериментальные работы А.М. 

Филомафитского. Становление 

патологической анатомии (М.Я. Мудров, 

Н.И. Пирогов). Развитие хирургии (И.Ф. Буш, 

И.А. Буяльский). Н.И. Пирогов: разработка 

научных основ хирургии. Н.В. 

Склифосовский. Становление клиники 

внутренних болезней: М.Я. Мудров, И.Е. 

Дядьковский. Становление педиатрии в 

первой половине XIX в. К.И. Грум и С.Ф. 

Хотовицкий. Начало изучения анатомо-

физиологических особенностей детского 

возраста. Принципы лечения детей. Первые 

детские больницы. Педиатрия и акушерство в 

медицинских учебных заведениях. 

Развитие теоретической медицины во второй 

половине XIX в. Вклад русских ученых в 

развитие эволюционного учения. 

Медицинская микробиология: И.И. 

Мечников. Вирусология. Отечественные 

гистологические школы: А.И. Бабухин. 

Отечественная физиология. И.М. Сеченов. 

И.П. Павлов: учение об условных рефлексах 

и высшей нервной деятельности. П.Ф. 

Лесгафт: создание научных основ 

ОК-3, 8 
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физической культуры.  

Клиническая медицина во 2-й половине XIX - 

начале XX вв. Ведущие русские 

терапевтические школы (С.П. Боткин, Г.А. 

Захарьин). Выделение педиатрии в 

самостоятельную отрасль медицины. 

Создание кафедр детских болезней. Н.П. 

Гундобин и становление отечественных 

педиатрических школ. Клиническая 

педиатрия второй половины XIX – начала ХХ 

вв. (Н.А. Тольский, Н.Ф. Филатов, К.А. 

Раухфус и др.) Развитие невропатологии и 

психиатрии С.С. Корсаков, В.М. Бехтерев).  

Развитие общественной медицины в России. 

Отечественные гигиенические школы: 

характерные черты, достижения. А.П. 

Доброславин, Ф.Ф. Эрисман. Мероприятия по 

предупреждению детских болезней. Гигиена 

детского возраста. Становление научной 

школьной гигиены. Зарождение санитарной 

статистики. 

Медицинская помощь населению во второй 

половине XIX – начале XX вв. Земская 

медицина. Городская медицина. Первые шаги 

фабрично-заводской и страховой медицины. 

Социальная, медицинская и 

профилактическая помощь детям во второй 

половине XIX – начале XX вв. «Общество 

попечения о бедных и больных детях» 

(Синий крест). Медицинские общества и 

съезды. 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отечественная 

медицина в 

ХХв. 

Организационные принципы советского 

здравоохранения. Наркомздрав РСФСР. Н.А. 

Семашко, З.П. Соловьев. Наркомздрав СССР. 

Задачи государства в области 

здравоохранения; их реализация в первые 

годы советской власти Национализация 

аптек.  Борьба с эпидемиями. Санитарное 

просвещение. Оздоровление условий труда и 

быта. Борьба с беспризорностью. Охрана 

материнства и младенчества. Участие 

населения в здравоохранении. Проблема 

медицинских и фармацевтических кадров и 

пути ее решения. Единство медицинской 

науки и практики здравоохранения. 

Организация педиатрических факультетов. 

Медицинская наука в СССР. Выдающиеся 

советские ученые (И.П. Павлов, А.А. 

Богомолец, Н.Н. Бурденко, А.В. Вишневский, 

М.П. Кончаловский, А.Л. Мясников и др.). 

Отечественные педиатрические школы (А.А. 

Кисель, Т.П. Краснобаев, Н.И. 

ОК-3, 8 
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Красногорский, М.С. Маслов, Г.Н. 

Сперанский и др.). Организация лечебно-

профилактической помощи детям. Создание 

Государственного института народного 

здравоохранения и Всесоюзного института 

экспериментальной медицины   

Медицина в годы Великой Отечественной 

войны. Создание Академии медицинских 

наук СССР.  

Медицина и здравоохранение в 

послевоенный период.  

Правоведение – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины  

Особую остроту проблема знания основ медицинского права приобретает в 

условиях построения правового государства, развития цивилизованных рыночных 

отношений, использования медицинского страхования граждан.  

Вместе с тем, и юридическая и медицинская практика убедительно 

свидетельствуют: чем выше правовая культура врача, тверже знания норм права, тем 

неукоснительней и ответственней исполняются профессиональные обязанности, тем 

выше качество и эффективность медицинской помощи населению, тем реальнее 

обеспечиваются права и законные интересы граждан в сфере охраны здоровья.  

Преподавание на педиатрическом факультете комплексной учебной дисциплины 

«Правоведение», как важной составной части общей профессиональной подготовки 

врача, призвано способствовать решению этой актуальной проблемы.  

Основная цель курса - дать будущим специалистам здравоохранения оптимальный 

объем правовых знаний, позволяющий аргументировано принимать решения при 

осуществлении профессиональной деятельности, сформировать у них правосознание и 

уважение к Закону. 

Задачи дисциплины:  

- обучение студентов теоретическим знаниям о принципах прав, правовых  

институтах, категориях и современном уровне развития правовой науки;  

- обучение студентов основным положениям различных отраслей права РФ;  

- обучение студентов основным положениям законодательства РФ в сфере 

здравоохранения; 

- обучение студентов толкованию и применению юридических норм различных 

отраслей права к конкретным юридически значимым фактам;  

- обучение студентов правильному в правовом отношении ориентированию в 

действующем законодательстве о здравоохранении в Российской Федерации и 

адекватному его применению в конкретных практических ситуациях; 

- ознакомление студентов с правами граждан, отдельных групп населения и 

пациентов на охрану здоровья, гарантиями осуществления медико-социальной 

помощи; 

- ознакомление студентов с правами и обязанностями медицинских работников 

лечебно-профилактических учреждений, различных структур системы 

здравоохранения, принципам и положениям их социально-правовой защиты, 
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юридической ответственностью за правонарушения при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

- формирование у студентов уважительного отношения к правам пациентов и 

ответственности врачей за причинение вреда здоровью, за профессиональные и 

профессионально-должностные правонарушения; 

- ознакомление студентов с принципами и положениями Международного 

медицинского права в соответствии с этическими, моральными и религиозными 

нормами; 

- ознакомление студентов с современными справочными информационными 

правовыми системами; 

- воспитание у студентов уважительного отношения к законам и другим нормативно -

правовым актам как к основополагающему гаранту соблюдения прав, свобод и 

интересов граждан и общества. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1 ОПК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

основные положения теории 

права; 

конституционное право граждан 

Российской Федерации, в том 

числе на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, а также 

образование; 

нормы действующих в Российской 

Федерации федеральных законов и 

иных подзаконных актов, 

регулирующих профессиональную 

фармацевтическую деятельность; 

права и обязанности 

фармацевтических работников, 

принципы и положения их 

социально-правовой защиты; 

права пациентов и основные 

юридические механизмы их 

обеспечения в современном 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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здравоохранении; 

алгоритм ответственности 

лечебных учреждений, а также 

сотрудников данных учреждений 

за профессиональные и 

должностные правонарушения; 

основные положения и нормы 

ведущих отраслей российского 

права, как гарантов обеспечения 

прав и законных интересов 

граждан Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; 

правовые основы оборота 

лекарственных средств в РФ 

 

Уметь: 

структурировать и анализировать 

научные тексты; 

интерпретировать полученные 

результаты исследования; 

проводить сравнительный анализ 

полученных результатов  

Владеть: 

навыками анализа и логического 

мышления, 

навыками формирования 

умозаключения на основе 

суждений; 

навыками изложения 

самостоятельной точки зрения; 

навыками реферирования, 

конспектирования научной 

литературы. 

 

2 ОПК-4 способность и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: 

основные положения теории 

права; 

конституционное право граждан 

Российской Федерации, в том 

числе на охрану здоровья и 

медицинскую помощь, а также 

образование; 

нормы действующих в Российской 

Федерации федеральных законов и 

иных подзаконных актов, 

регулирующих профессиональную 

фармацевтическую деятельность;  

права и обязанности 

фармацевтических работников, 

принципы и положения их 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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социально-правовой защиты; 

права пациентов и основные 

юридические механизмы их  

обеспечения в современном 

здравоохранении; 

алгоритм ответственности 

лечебных учреждений, а также 

сотрудников данных учреждений 

за профессиональные и 

должностные правонарушения; 

основные положения и нормы 

ведущих отраслей российского 

права, как гарантов обеспечения 

прав и законных интересов 

граждан Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; 

правовые основы оборота 

лекарственных средств в РФ 

Уметь: 

самостоятельно принимать 

правомерные, законопослушные 

решения (на основе полученных 

правовых знаний) в конкретной 

ситуации, возникающей при 

осуществлении профессиональной  

фармацевтической деятельности; 

работать с нормативно-

методической литературой, 

кодексами и комментариями к 

ним, иными подзаконными 

нормативными актами, 

регулирующими правоотношения 

в сфере охраны здоровья; 

надлежащим образом оформлять 

медицинские документы; 

использовать юридические 

механизмы защиты прав и 

законных интересов как 

фармацевтических работников, так 

и пациентов 

Владеть: 

навыками информирования 

пациентов и их родственников в 

соответствии с требованиями 

правил "информированного 

согласия» 



36 
 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Основы теории государства 

и права 

Государство в политической 

системе общества. 

Понятие и признаки государства. 

Типы и формы государства.  

Функции государства (понятие, 

классификация). 

Понятие и сущность права.  

Право в системе социального 

регулирования.  

Правосознание и его роль в 

общественной жизни. Система 

российского права и ее структурные 

элементы. Система права и система 

законодательства в их соотношении.  

Нормативно-правовые акты и их 

систематизация. Правоотношения: 

понятие, структура, юридические 

факты.  

Правонарушения: понятие, виды, 

состав.  

Юридическая ответственность: 

понятие, виды, основания. Значение 

законности и правопорядка в 

современном обществе.  

Основные правовые системы 

современности. Международное 

право как особая система права. 

ОПК-3 

ОПК-4 

2 
Основы Конституционного 

права РФ 

Понятие и виды конституций.  

Конституция Российской 

Федерации - основной закон 

государства.  

Основы конституционного строя 

РФ. Национально-государственное 

устройство Российской Федерации. 

Особенности федеративного 

устройства России.  

Система органов 

государственной власти в 

Российской Федерации.  

Президент Российской 

Федерации – гарант Конституции 

Российской Федерации, прав и 

свобод человека и гражданина.  

Понятие и признаки правового 

государства. Правоохранительная 

система РФ и компетенция 

ОПК-3 

ОПК-4 
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правоохранительных органов.  

Конституционная законность.  

Правовой статус личности в РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы гражданского права 

РФ 

Общая характеристика 

гражданского права РФ: понятие, 

предмет, принципы, источники, 

система.  

Гражданские правоотношения: 

понятие, виды, структура и 

основания.  

Физические и юридические лица, 

как субъекты гражданского права.  

Право собственности и другие 

вещные права.  

Обязательства и договоры.  

Исполнение обязательств и 

ответственность за их нарушение. 

Понятие, классификация и 

условия договора в гражданском 

праве.  

Основы Наследственного права 

Российской Федерации 

ОПК-3 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы семейного права 

РФ 

Общая характеристика 

Семейного права РФ. 

Условия и порядок заключения 

брака.  

Прекращение брака.  

Основания признания брака 

недействительным.  

Права и обязанности супругов.  

Личные и имущественные 

правоотношения между супругами.  

Брачный договор.  

Права несовершеннолетних 

детей.   

Личные и имущественные 

правоотношения между родителями 

и детьми.  

Алименты: понятие, порядок 

взыскания.  

Понятие и правовые последствия 

усыновления (удочерения) детей и 

тайна усыновления (удочерения 

ОПК-3 

ОПК-4 

5 

 

 

 

 

Основы трудового права РФ 

Общая характеристика трудового 

права Российской Федерации. 

Основания возникновения 

трудовых прав работников. 

Трудовой договор.  

Рабочее время и время отдыха. 

Понятие трудовой дисциплины и 

методы её обеспечения. Правовое 

регулирование внутреннего 

 

ОПК-3 

ОПК-4 



38 
 

трудового распорядка. 

Понятие и виды дисциплинарной 

ответственности. Понятие и виды 

материальной ответственности, 

условия ее наступления.  

Понятие и виды изменения 

трудового договора.  

Понятие и виды переводов на 

другую работу. Прекращение 

трудовых правоотношений и их 

основания. Защита трудовых прав 

граждан РФ. 

Трудовые споры и порядок их 

разрешения. 

Особенности правового 

регулирования труда медицинских 

работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы уголовного права 

РФ 

Общая характеристика 

уголовного права Российской 

Федерации.  

Понятие и виды источников 

уголовного права РФ. Уголовная 

ответственность и ее основания.  

Понятие преступления.  

Понятие, цели, система наказания 

по российскому уголовному праву.  

Основные и дополнительные 

виды наказаний. Назначение 

наказания (общие начала, 

обстоятельства, смягчающие или 

отягчающие наказание). 

Понятие об освобождении от 

уголовной ответственности и его 

роль этого правового института в 

российском уголовном праве. 

Характеристика составов 

профессиональных преступлений, за 

совершение которых медицинские 

работники могут подлежать уголовной 

ответственности в соответствии с 

Уголовным кодексом РФ: 

Должностные преступления в сфере 

здравоохранения: преступления. 

ОПК-3 

ОПК-4 

7 

 

 

 

 

Медицинское право 

Медицинское право-нормативная 

система в сфере охраны здоровья 

граждан.  

Общие положения и организация 

охраны здоровья граждан РФ. 

Законодательство РФ в сфере 

здравоохранения. Конституционные 

права граждан на охрану здоровья.  

Право на занятие медицинской 

 

ОПК-3 

ОПК-4 
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деятельностью. 

Лицензирование медицинской 

деятельности. 

Права граждан в области охраны 

здоровья. 

Права отдельных групп 

населения в области охраны 

здоровья. 

Права пациентов.  

Правовая и социальная защита 

медицинских работников. Понятие 

врачебной тайны.  

Правовое регулирование 

медицинских экспертиз.  

Нормативно-правовое 

регулирование страхования в сфере 

здравоохранения. 

Правовые основы оказания 

бесплатной медицинской помощи в 

РФ. 

Правовые критерии контроля 

качества оказания медицинской 

помощи. 

Правосознание и правовая 

культура врача.  

Юридическая ответственность 

медицинских работников и ее виды.  

Механизмы разрешения правовых 

конфликтов. Страхование 

гражданской ответственности, 

связанной с профессиональной 

медицинской деятельностью. 

Юридическая квалификация 

врачебных ошибок и дефектов 

медицинской помощи. 

Понятие и возмещение вреда 

здоровью и жизни, причиненного 

ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи. 

 

8 

 

 

 

 

 

Основы административного 

права РФ 

Общая характеристика 

административного права РФ. 

Административные 

правонарушения – понятия, 

содержание и состав.  

Административные 

правонарушения, посягающие на 

здоровье и санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения при осуществлении 

профессиональной медицинской и 

(или) предпринимательской 

ОПК-3 

ОПК-4 
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деятельности.  

Порядок возмещения 

материального ущерба и 

морального вреда, причиненного 

административным 

правонарушением.  

Административное наказание: 

понятие, виды, правила назначения.  

Производство по делам об 

административных 

правонарушениях. 

Экономика – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов необходимый уровень 

теоретических знаний по экономике, позволяющих адекватно оценивать и эффективно 

реализовывать возникающие экономические отношения при осуществлении 

профессиональной медицинской деятельности.  

 Задачи дисциплины 

1.  Способствовать созданию у студентов теоретических знаний о предмете 

экономики, ее разделах, экономических системах и институтах, общественных и частных 

экономических благах. 

2. Развитие у студентов навыков самостоятельно оценивать качество 

управленческих решений в медико-фармацевтическом комплексе. 

3. Сформировать осознанный подход к выбору своего места в системе 

психологической помощи в условиях многообразия форм собственности и 

предпринимательства в медико-фармацевтическом комплексе.  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК – 3) 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Предмет и методы изучения 

экономической теории.  

Предмет, функции и методы 

экономики. Основные вопросы 

экономики в медико-

фармацевтическом комплексе. 

Экономическая система общества: 

субъекты и объекты. Факторы 

производства. Общественное 

воспроизводство и его элементы. 

Хозяйственная деятельность. 

Пирамида Маслоу. Ограниченность 

ресурсов и безграничность 

ОПК-3  
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потребностей. Закон возвышения 

потребностей. Экономические 

потребности.  Экономические 

модели. Экономический 

эксперимент.  Разделение труда, 

специализация и кооперирование.  

Производство и его факторы: труд , 

земля, капитал. Кривая 

производственных возможностей.  

Оптимальный выбор. 

Собственность. Экономическое 

содержание собственности. Виды 

собственности.  

 

2. 

Общая характеристика 

рыночной экономики. 

Товарное производство.  

Товарное производство. Понятие 

производства медицинских услуг.  

Товар и его свойства.  

Потребительская стоимость 

(ценность) товара. Меновая 

стоимость Величина стоимости 

товара. Закон стоимости. Факторы 

влияющие на величину стоимости 

товара. Деньги. Функции денег: 

мера стоимости, средство 

обращения, средство платежа, 

образование сокровища. Виды 

денег. Полноценные и 

неполноценные деньги.  

Неполноценные бумажные деньги: 

казначейские билеты, банковские 

билеты. Неполноценные кредитные 

деньги: вексель, банкнота, чеки, 

электронные деньги. Закон 

денежного обращения. Инфляция.    

Распределение доходов. 

Номинальный и реальный доходы. 

Неравенство и перераспределение 

доходов. Регулирование доходов. 

ОПК-3 

3. Рынок. Законы рынка.  

Рынок как форма товарного 

производства. Его сущность и 

функции. Рынок его типы: рынок 

потребительских товаров и услуг, 

рынок ресурсов; розничная и 

оптовая торговля; биржи, аукционы, 

ярмарки, лизинг. Механизм 

действия страховых и 

инвестиционных компаний. Спрос 

на ресурсы. Предельная доходность 

и предельные издержки ресурса. 

Рынок труда. Заработная плата, ее 

виды. Ценообразование на рынке 

ОПК-3  
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труда. Рынок капитала. Формы 

капитала. Ценообразование на 

рынке капитала, процент, 

дисконтирование. Рынок земли. 

Ценообразование на рынке земли. 

Рента. Рынок ценных бумаг. 

Назначение и классификация 

ценных бумаг. Эмиссия ценных 

бумаг. Акция. Облигация. Вексель. 

Производные ценные бумаги. Доход 

и доходность акции. Номинальная, 

рыночная и курсовая стоимость 

акции. Дивиденд и купон. Спрос. 

Функция спроса. Закон спроса.  

Эластичность спроса. Факторы, 

влияющие на эластичность спроса.  

Предложение. Закон предложения. 

Эластичность предложения. 

Факторы, влияющие на 

эластичность предложения. 

Рыночный механизм. Понятие 

равновесной цены. Роль цен в 

экономике. Дефицит и избыток 

товара. Конкуренция и структура 

рынка. Рынок совершенной 

конкуренции. Признаки 

совершенной конкуренции. Рынки 

несовершенной конкуренции, 

сущность, типы. Монополия. Виды 

монополии. Ценовая 

дискриминация.  

Монополистическая конкуренция.  

Антимонопольное регулирование . 

4. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности.  

Предпринимательство и его 

основные формы.  Акционерные 

общества и акционерная 

собственность. Фирма. Кругооборот 

и оборот капитала фирмы. 

Основной капитал(фонды) фирмы. 

Оборотный капитал фирмы. 

Понятие дохода, издержек и 

прибыли.  Заработная плата как 

доход наемных работников. Рента 

как факторный доход.  Правило 

максимизации прибыли. Валовой, 

средний и предельный доход. 

Валовые, средние и предельные 

издержки. Постоянные и 

переменные издержки. 

Максимизация прибыли в условиях 

совершенной конкуренции: 

равновесие фирмы.  Равновесие 

ОПК - 3 
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фирмы в долгосрочном периоде. 

Предпринимательство. Виды 

предприятий. Организационно-

правовые формы коммерческой 

деятельности по Российскому 

законодательству. Индивидуальное 

предпринимательство. 

Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества. 

Производственный кооператив. 

Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. 

Некоммерческие организации. 

Оценка результатов хозяйственной 

деятельности. Понятие банкротства.  

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

Иностранный язык – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – приобретение будущими психологами основ 

иноязычной компетенции, необходимой для профессиональной межкультурной 

коммуникации, овладение основами устных и письменных форм общения на 

иностранном языке для использования его в качестве средства информационной 

деятельности и дальнейшего самообразования.  

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля  

1. ОПК-3 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

и правовых 

знаний в 

профессиональн

ой деятельности 

(ОПК – 3) 

 

Знать: методы и приемы анализа 

общих экономических проблем, 

показатели экономической и 

социальной эффективности 

хозяйствования 

Уметь: ориентироваться в 

действующих нормативно-правовых 

актах, регулирующих отношения в 

экономической сфере, анализировать 

экономические проблемы и 

общественные процессы 

Владеть: навыками работы с 

информацией экономического 

содержания и анализа 

статистического материала 

 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплина

рных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 
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Иноязычная компетенция как основа профессионального иноязычного общения 

включает: 

 языковую и речевую компетенции, позволяющие использовать иностранный 

язык для получения профессионально значимой информации, используя 

разные виды чтения; 

 коммуникативную компетенцию, позволяющую участвовать в устном и 

письменном профессиональном общении на иностранном языке;  

 социокультурную компетенцию, обеспечивающую эффективное участие в 

общении с представителями других культур. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление обучающихся с особенностями научного стиля медицинской 

литературы; основными видами словарно-справочной литературы и правилами 

работы с ними; 

- приобретение обучающимися знаний в области лексики и грамматики изучаемого 

языка (применительно к специфике подъязыка медицины)  

- обучение обучающихся чтению специальных текстов на иностранном языке 

(разные виды чтения применительно к разным целям) и умению извлекать и 

фиксировать полученную из иноязычного текста информацию в форме аннотации, 

реферата (устно и письменно); 

  - формирование навыков общения на иностранном языке (в рамках тематики, 

связанной с медицинским образованием в России и в стране изучаемого языка;  

- обучение обучающихся основным принципам самостоятельной работы с 

оригинальной литературой. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

ОПК 2 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 основные особенности научного 

стиля профессиональной 

литературы; 

 основы аннотирования и 

реферирования специального 

текста; 

 основные принципы 

самостоятельной работы с 

оригинальной    

литературой; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 
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 основные виды словарно-

справочной литературы и 

правила работы с ними; 

 типичные коммуникативные 

формулы, необходимые для 

участия в межкультурном 

профессиональном общении на 

иностранном языке; 

 

Уметь: 

 читать специальные тексты 

различной общемедицинской 

тематики на основе владения 

активным и пассивным 

лексическим минимумом; 

 фиксировать полученную из 

иноязычного текста 

информацию в форме 

аннотации, реферата (устно и 

письменно); 

 участвовать в беседе на 

иностранном языке по темам, 

связанным с профессиональным 

образованием в России и в 

стране изучаемого языка 

(отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, составлять 

монологическое высказывание); 

Владеть: 

 2000 лексических единиц, из них 

1000 продуктивно; 

 основными грамматическими 

конструкциями, присущими 

письменным формам общения 

профессионального подъязыка: а 

именно, конструкциями с 

личными формами глагола в 

активном и пассивном залоге, 

конструкциями с причастиями, 

распространенным 

определением и др.; 

 основными грамматическими 

структурами, присущими 

устным формам общения: 

порядок слов в разных типах 

предложений, вопросительные 

конструкции и др. 

 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Фонетика 

 звуки изучаемого 

иностранного языка  

 интонационные контуры 

 

ОПК -2 

2. 
Грамматика 

(словообразование) 

 суффиксы существительных, 

прилагательных, глаголов, 

наречий; 

     префиксы глаголов; 

   словосложение 

 

ОПК -2 

3. 
Грамматика (синтаксис и 

морфология) 

 структурные типы 

предложений, порядок слов; 

 структура простого 

предложения; 

 структура сложного 

предложения, типы 

придаточных; 

 имя существительное 

(формальные и 

грамматические признаки); 

 артикли имен 

существительных  

 имя прилагательное 

(формальные и 

грамматические признаки); 

 глагол (временные формы, 

залог, неличные формы, 

модальные глаголы и их 

эквиваленты); 

 местоимение; 

 числительное; 

 усложнённые конструкции в 

предложении; 

 

ОПК -2 

4. Лексика 

1. Рассказ о себе и о своей 

семье 

2. Моя будущая профессия  

3. Мы – студенты 

Ярославского 

государственного 

медицинского университета 

4. Система здравоохранения в 

ОПК -2 
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России 

5. Система здравоохранения в 

Великобритании 

6. Мы – студенты-медики 

7.  Мои увлечения в 

свободное время 

8. Мой рабочий день. 

Латинский язык – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – оснащении студента практическими навыками, 

позволяющими ему успешно преодолевать терминологические трудности 

международной греко-латинской терминологии при освоении общепрофессиональных 

(ОПК) компетенций в оболочке как русского, так и иных современных национальных 

языков. 

Задачи дисциплины: 

 профессиональная ориентация и концентрация методических усилий на тех разделах 

грамматики Латинского языка, которые имеют практическое значение для получения 

общекультурных и профессиональных компетенций по направлению подготовки 

специальности; 

 использование в качестве учебного материала преимущественно лексики, из которой 

состоят номенклатурные наименования национальных и международных латинских 

научных номенклатур, особенно используемых в рецептурной документации; 

 формирование практических навыков корректной гендерной и мультикультурной 

вербальной и невербальной коммуникации в процессе интерактивных методов обучения 

в аудитории; 

 формирование у студента активного словаря из золотого фонда латинских этических и 

деонтологических крылатых выражений и афоризмов, способствующих повышению и 

укреплению авторитета как профессиональных, так и общекультурных компетенций. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -2); 

                                                                                                                                                                              
Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-2 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

Знать: лингвистические аспекты 

латинского языка с опорой на 

лексические, фонетические, 

грамматические навыки с целью 

овладения латинской медицинской 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

терминологией 

(лексический минимум в объёме 

около 900 единиц). 

 

Уметь: оперировать языковыми 

единицами и языковыми 

алгоритмами с целью выработки 

стойких навыков в построении и 

переводе терминов. 

 

Владеть: основами 

профессионального языка медика 

– терминологическими системами: 

анатомической, клинической и 

фармацевтической. 

 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Латинский алфавит. 

Фонетика. 

Латинский алфавит. Правила 

чтения гласных и согласных ОПК-2 

2. 

Наиболее актуальные для 

терминообразования 

элементы латинской 

грамматики 

Анатомо-гистологическая 

терминология. 

Имя существительное. Словарная 

форма. Грамматические категории 

имени прилагательного. 

Существительные 3 склонения 

мужского, женского и среднего 

родов. Именительный и 

родительный падежи 

множественного числа 

существительных и прилагательных  

ОПК-2 

3. 
Клиническая 

терминология 

Греко-латинские дублетные и 

одиночные термино-элементы. 

Суффиксы в клинической 

терминологии. 

Префиксация. Латинские и 

греческие приставки. 

Греко-латинские ТЭ, обозначающие 

ткани, органы, секреты. 

Греко-латинские ТЭ, обозначающие 

функциональные и патологические 

состояния, процессы. 

Греко-латинские ТЭ, обозначающие 

свойства, качества. 

ОПК-2 
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4. 
Фармацевтическая 

терминология 

Введение в фармацевтическую 

терминологию. Частотные отрезки в 

названиях лекарственных средств.  

Глагол. Рецептурные глагольные 

формулировки. 

Винительный падеж и аблятив. 

Предлоги. 

Структура рецепта. Правила 

прописи. 

Химическая номенклатура. 

Наименования химических 

элементов, кислот, оксидов. 

Химическая номенклатура. 

Названия солей. 

Важнейшие рецептурные 

сокращения. 

ОПК-2 

 

5. 
Латинские изречения и 

афоризмы 

Латинские афоризмы, выражения, 

пословицы ОПК-2 

Психология и педагогика – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся основ 

психологических и педагогических компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности в качестве врача, развитие профессиональных 

способностей. 

 Задачи дисциплины: 

o освоение теоретических знаний относительно современного состоянии психологии 

для организации эффективной профессиональной деятельности;  

o приобретение знаний теоретических основ педагогики, ее категорий, 

закономерностей, принципов организации процесса образования, обучения и 

воспитания; 

o обучение просветительской работе среди населения по ведению здорового образа 

жизни; 

o освоение теоретических знаний относительно развития личности на различных 

возрастных этапах; 

o формирование готовности к непрерывному самообразованию, повышению 

квалификации, личностное и профессиональное самоопределение в процессе 

обучения; 

o освоение теоретических знаний относительно психологии здоровья и здорового 

образа жизни; 

o освоение теоретических знаний в проблемном поле современной социальной 

психологии, позволяющие выстраивать адекватные стили и приемы 

профессиональной коммуникации. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование:  

 общекультурных компетенций: ОК-5;  

 общепрофессиональных компетенций: ОПК-2. 
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Таблица 1. 

 Требования к результатам освоения дисциплины  

№

п/

п 

Индекс 

и номер 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины  

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля 

1.  ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализаци

и, 

самообразован

ию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: современные подходы к 

организации учебного процесса в 

медицинском вузе; цели и задачи 

непрерывного медицинского 

образования; основные формы 

мышления; мыслительные операции; 

основные особенности структуры 

личности; 

психологические механизмы развития 

личности, кризисы развития; темперамент 

как биологический фундамент личности; 

понятие «Я-концепции»; 

факторы формирования адекватной 

самооценки; 

основных способов профилактики и 

совладания с критическими жизненными 

и профессиональными ситуациями. 

Уметь: составлять психологический 

«автопортрет» и формулировать планы 

личностного и профессионального роста;  

грамотно и самостоятельно 

анализировать, и оценивать социальную 

ситуацию в России и за ее пределами и 

осуществлять свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа; оценивать и 

определять свои потребности, 

необходимые для продолжения 

непрерывного профессионального 

обучения. 

Владеть: навыками рефлексивного 

оценивания своей деятельности; 

стратегиями совладания со стрессовыми и 

другими трудным профессиональными 

ситуациями. 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и при 

проведении 

занятий, 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплина

рных 

модулей, 

промежуточ

ная 

аттестация 

2.  ОПК-2 Готовность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать: основные закономерности и 

принципы общения людей; принципы 

ведения дискуссий в условиях 

плюрализма мнений; психологию 

общения; 

основные стадии выстраивания 

доверительных отношений с пациентом и 

егородственниками;  

стороны общения (коммуникативную, 

перцептивную, интерактивную); виды 

воздействия на другого человека; 

основные способы разрешения 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и при 

проведении 

занятий, 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплина

рных 
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конфликтов. 

Уметь: слушать, убеждать, использовать 

невербальное общение для успешного 

установления контакта с партнером; 

определять репрезентативную систему 

пациента; отмечать изменения 

эмоционального состояния человека; 

замечать наличие кризисных состояний 

человека; анализировать стратегию 

поведения в конфликте партнёров по 

общению. 

Владеть: навыками ведения беседы, 

информирования пациентов и их 

родственников; 

публичной речи, ведения дискуссий.  

модулей, 

промежуточ

ная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Психология как наука, 

грани взаимодействия 

психологии и медицины 

Цели и задачи курса. Место 

психологии в системе наук 

(психология и философия, 

психология и педагогика, 

психология и физиология, 

психология и медицина). 

Современные психологические 

школы. Предмет и методы 

психологии.  

ОК-5, ОПК-2 

2. Педагогика как наука, 

педагогические 

составляющие деятельности 

врача 

Предмет и методы педагогики. 

Педагогические категории: 

образование, воспитание, обучение, 

развитие, педагогический процесс, 

педагогическая деятельность, 

педагогические технологии, 

педагогическая задача. 

Педагогические составляющие 

деятельности врача. 

ОК-5, ОПК-2 

3. Психология 

познавательных процессов  

Общие сведения о познавательных 

психических процессах. 

Определение, основные свойства и 

особенности познавательных 

процессов: ощущения, восприятие, 

память, внимание, мышление, 

воображение, речь. Способы 

совершенствования познавательных 

процессов. Их место в обучении и 

профессиональной деятельности 

врача. 

ОК-5, ОПК-2 

4. Психология личности  Основные психологические теории ОК-5, ОПК-2 
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личности и их классификация. 

Психологические категории – 

темперамент, эмоции, мотивация, 

воля, способности и характер 

человека, необходимость и способы 

их учета в профессиональной 

деятельности врача. Основные 

теории научения. 

5. Элементы возрастной 

психологии и психологии 

развития  

Психологические подходы к 

изучению развития человека в 

контексте его жизненного пути. 

Обобщенные представления о 

психологическом содержании 

возрастных этапов развития 

человека. Учет возрастных 

особенностей и особенностей 

процесса приобретения человеком 

индивидуального опыта в 

профессиональной деятельности 

врача. Психология семьи. 

ОК-5, ОПК-2 

6. Элементы социальной 

психологии и их учет в 

деятельности врача 

Проблемное поле современной 

социальной психологии: социальное 

мышление, социальное влияние, 

социальные отношения. 

Психологические особенности 

взаимоотношений врача, больного 

ребенка и родителей. Стили и 

приемы эффективной деловой и 

межличностной коммуникации. 

Психологические модели 

взаимодействия врача с больным 

ребенком и его родителями.  

ОК-5, ОПК-2 

7. Психология здоровья и 

здорового образа жизни  

Стресс, психологические и 

психосоматические реакции на 

него. Общий адаптационный 

синдром, психологические способы 

защиты от стресса. Внутренний 

конфликт и психологическая 

защита. Отношение человека к 

болезни и забота о здоровье, 

особенности у детей. 

Психологические аспекты 

формирования мотивации к 

сохранению здоровья, особенности 

в педиатрической практике. 

ОК-5, ОПК-2 

8. Современные 

педагогические методы и 

технологии обучения и 

воспитания  

Современные педагогические 

методы и технологии обучения и 

воспитания. Самообразование, 

самообучение, саморазвитие, цели и 

задачи непрерывного медицинского 

образования. Формирование 

готовности к непрерывному 

ОК-5, ОПК-2 
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самообразованию, повышению 

квалификации, личностное и 

профессиональное самоопределение 

в процессе обучения медицинского 

работника. Современные подходы к 

организации учебного процесса в 

медицинском вузе.  

9. Основы медико-

просветительской 

деятельности врача 

Педагогические аспекты 

деятельности медицинского 

работника: обучение 

просветительской работе среди 

населения по ведению здорового 

образа жизни  

ОК-5, ОПК-2 

Иностранный язык профессионального общения (англ ., нем.) (В.ОД) – 2 зачетные 

единицы 

Цель освоения дисциплины – приобретение будущими врачами основ 

иноязычной компетенции, необходимой для профессиональной межкультурной 

коммуникации, овладение основами устных и письменных форм общения на 

иностранном языке для использования его в качестве средства информационной 

деятельности и дальнейшего самообразования.  

Иноязычная компетенция как основа профессионального иноязычного общения 

включает: 

 языковую и речевую компетенции, позволяющие использовать иностранный 

язык для получения профессионально значимой информации, используя 

разные виды чтения; 

 коммуникативную компетенцию, позволяющую участвовать в устном и 

письменном профессиональном общении на иностранном языке;  

 социокультурную компетенцию, обеспечивающую эффективное участие в 

общении с представителями других культур. 

Задачи дисциплины:  

- ознакомление обучающихся с особенностями научного стиля медицинской 

литературы; основными видами словарно-справочной литературы и правилами 

работы с ними; 

- приобретение обучающимися знаний в области лексики и грамматики изучаемого 

языка (применительно к специфике подъязыка медицины)  

- обучение обучающихся чтению специальных текстов на иностранном языке 

(разные виды чтения применительно к разным целям) и умению извлекать и  

фиксировать полученную из иноязычного текста информацию в форме аннотации, 

реферата (устно и письменно); 

  - формирование навыков общения на иностранном языке (в рамках тематики, 

связанной с медицинским образованием в России и в стране изучаемого языка;  

- обучение обучающихся основным принципам самостоятельной работы с 

оригинальной литературой. 
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Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

ОПК 2 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 основные особенности научного 

стиля профессиональной 

литературы; 

 основы аннотирования и 

реферирования специального 

текста; 

 основные принципы 

самостоятельной работы с 

оригинальной литературой; 

 основные виды словарно-

справочной литературы и 

правила работы с ними; 

 типичные коммуникативные 

формулы, необходимые для 

участия в межкультурном 

профессиональном общении на 

иностранном языке; 

Уметь: 

 читать специальные тексты 

различной общемедицинской 

тематики на основе владения 

активным и пассивным 

лексическим минимумом; 

 фиксировать полученную из 

иноязычного текста 

информацию в форме 

аннотации, реферата (устно и 

письменно); 

 участвовать в беседе на 

иностранном языке по темам, 

связанным с 

профессиональным 

образованием в России и в 

стране изучаемого языка 

(отвечать на вопросы, задавать 

вопросы, составлять 

монологическое 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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 высказывание); 

 

Владеть: 

 2000 лексических единиц, из 

них 1000 продуктивно; 

 основными грамматическими 

конструкциями, присущими 

письменным формам общения 

профессионального подъязыка: 

а именно, конструкциями с 

личными формами глагола в 

активном и пассивном залоге, 

конструкциями с причастиями, 

распространенным 

определением и др.; 

 основными грамматическими 

структурами, присущими 

устным формам общения: 

порядок слов в разных типах 

предложений, вопросительные 

конструкции и др. 

 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

             которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Фонетика 

 звуки изучаемого 

иностранного языка  

 интонационные контуры 

ОПК -2 

2. 
Грамматика 

(словообразование) 

 суффиксы существительных, 

прилагательных, глаголов, 

наречий; 

     префиксы глаголов; 

   словосложение 

ОПК -2 

3. 
Грамматика (синтаксис 

и морфология) 

 структурные типы 

предложений, порядок слов; 

 структура простого 

предложения; 

 структура сложного 

предложения, типы 

придаточных; 

 имя существительное 

(формальные и 

грамматические признаки); 

 артикли имен 

существительных  

 имя прилагательное 

ОПК -2 
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(формальные и 

грамматические признаки); 

 глагол (временные формы, 

залог, неличные формы, 

модальные глаголы и их 

эквиваленты); 

 местоимение; 

 числительное; 

 усложнённые конструкции в 

предложении; 

4. Лексика 

1. Рассказ о себе и о своей семье 

2. Моя будущая профессия  

3. Мы – студенты Ярославского 

государственного 

медицинского университета 

4. Система здравоохранения в 

России 

5. Система здравоохранения в 

Великобритании/Германии 

6. Мы – студенты-медики 

7.  Мои увлечения в свободное 

время 

8. Мой рабочий день 

ОПК -2 

Психология общения и саморазвития (ДВ1)– 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины - начальная подготовка будущего врача к общению с 

пациентом: ознакомление будущих врачей с психологическими проблемами, возникающими 

при общении в медицинской среде (с коллегами, младшим медицинским персоналом и др.) и на 

различных этапах общения с больными (при диагностировании, профилактике, лечении). Кроме 

того, настоящий курс позволит обеспечить помощь в адаптации обучающегося - первокурсника 

к обучению в вузе, улучшить взаимодействия в учебной группе, установить контакт с 

преподавателями.  

Задачи дисциплины:  

o Понимание функций и видов общения, структуры процесса общения и общих 

закономерностей его построения; значения невербального общения; понятия социальной 

перцепции, видов ошибок социального восприятия; видов и наиболее распространенных 

причин конфликтов; стратегий поведения в конфликтных ситуациях, их "+" и "-", а 

также целесообразности выбора той или иной стратегии; особенностей личности, 

которые могут спровоцировать возникновение конфликтов. 

o Научение применению различных техник слушания, приёмов присоединения к 

пациенту; использования невербального общения для успешного установления контакта 

с пациентом; анализу конфликтных ситуаций; выбору правильной стратегии поведения в 

конфликте. 

o Осознание собственных личностных затруднений в общении и научению первичной 

работе с ними, с последующей выработкой начальных навыков эффективного общения и 
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уверенного поведения на учебных занятиях, на экзаменах, в будущей врачебной 

практике. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций:  

Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5) 

общепрофессиональных компетенций:  

Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2) 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: понятия «личность», 

«индивид», «индивидуальность», 

их соотношение. Личность в 

современных психологических 

школах. Основные подходы в 

понимании структура личности  

(З.Фрейд, Э.Берн и др.). Основные 

теории формирования и развития 

личности, концепция развития 

личности в отечественной 

психологии (Л.С.Выготский, 

Д.Б.Эльконин); основные 

особенности структуры личности; 

психологические механизмы 

развития личности, темперамент 

как биологический фундамент 

личности; понятие «Я-концепции» 

и ее составляющие, функции, 

значение при работе с пациентом; 

факторы формирования адекватной 

самооценки; 

Уметь: составлять 

психологический «автопортрет» и 

формулировать планы личностного 

и профессионального роста. 

Текущий контроль 

успеваемости при 

проведении 

занятий, рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей, 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-2 Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

Знать: основные закономерности и 

принципы общения людей; 

принципы ведения дискуссий в 

условиях плюрализма мнений; 

психологию общения; 

основные стадии выстраивания 

доверительных отношений с 

пациентом и его родственниками;  

Текущий контроль 

успеваемости при 

проведении 

занятий, рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 
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деятельности стороны общения 

(коммуникативную, перцептивную, 

интерактивную); виды воздействия 

на другого человека; основные 

способы разрешения конфликтов. 

Уметь: устанавливать контакт с 

пациентами в различных 

ситуациях, применять приемы 

рефлексивного слушания, приемы 

присоединения к собеседнику в 

контакте, выделять 

репрезентативные системы 

восприятия,  анализировать 

взаимодействие с позиций 

трансактного анализа Э. Берна, 

составлять психологический 

«автопортрет» и формулировать 

планы личностного и 

профессионального роста, 

грамотно и самостоятельно 

излагать свою позицию во 

взаимодействии. 

модулей, 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируем

ых 

компетенц

ий 

1. Психология личности, 

общение и развитие 

личности 

 

Понятия «личность», «индивид», 

«индивидуальность», их соотношение. 

Личность в современных психологических 

школах. Структура личности. Основные 

подходы в понимании личности. 

Формирование и развитие личности: 

основные концепции. Темперамент как 

биологический фундамент личности. 

Характер. Понятие «Я – концепция», ее 

составляющие, функции, значение при работе 

с пациентом. Самооценка личности. Понятие 

«общение». Общение как составляющая 

процесса социализации. Роль общения в 

психической деятельности человека. 

Основные подходы к изучению общения. 

Гуманистический подход (общение как 

диалог). Основные функции общения: 

регулятивная, познавательная, способ 

самоопределения, инструмент формирования 

личности. Виды общения: вербальное и 

невербальное; внутриличностное, 

ОК-5 

ОПК-2 
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межличностное, общественное; 

непосредственное и опосредованное; 

диалогическое и монологическое. Роль 

мотивов в общении. Актуальность и 

практическое приложение знаний в области 

психологии общения для будущего врача.   

2. Коммуникативная 

сторона общения 

 

Особенности коммуникативной стороны 

общения. Структура коммуникативного 

процесса (коммуникатор, коммуникант, 

собственно информация, каналы 

коммуникации). Вербальная коммуникация. 

Речь: функции; единство мышления и речи, 

письменная и устная. Невербальная 

коммуникация (кинесика, пантомимика, 

пара- и экстралингвистика, проксемика, 

такесика и др.) Понятие о парадоксальной 

коммуникации. Виды собеседников. 

Рефлексивное и нерефлексивное слушание. 

Ситуации применения рефлексивного и 

нерефлексивного слушания. Приемы 

рефлексивного слушания. «Я – 

высказывание» как способ эффективного 

общения.  

ОК-5 

ОПК-2 

3. Перцептивная сторона 

общения 

 

Особенности перцептивной стороны 

общения. Механизмы социальной 

перцепции: эмпатия, идентификация, 

рефлексия. Особенности эмпатии врача 

(когнитивная и «действенная» эмпатия). 

Ошибки (феномены) социальной 

перцепции: эффект ореола, первичности и 

новизны, бумеранга, средней ошибки и др. 

Психологические установки: «я хороший - 

ты хороший», «я хороший - ты плохой», «я 

плохой - ты хороший», « я плохой - ты 

плохой», их влияние на процесс общения. 

Понятие о репрезентативной системе 

восприятия. Барьеры общения: незрелые, 

поверхностные суждения, стереотипы, 

озабоченность и занятость самим собой, 

«сверхреакция» на эмоционально 

окрашенные слова, необоснованное 

перебивание, «скрытая повестка дня» и др.  

ОК-5 

ОПК-2 

4. Интерактивная 

сторона общения 

 

Особенности интерактивной стороны 

общения. Виды взаимодействия 

(кооперация и конкуренция). Виды 

присоединения в контакте: пристройка 

«сверху», «рядом», «снизу». Трансактный 

анализ Э.Бёрна как концепция структурного 

описания взаимодействия. Виды 

психологического воздействия (влияния): 

убеждение, внушение, заражение, просьба, 

принуждение, деструктивная критика, 

ОК-5 

ОПК-2 
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игнорирование и др.. Манипулирование как 

вид психологического воздействия. Фазы 

контакта: установление контакта, 

побуждение к действию, уточнение 

информации, само действие, свертывание 

(выход из контакта).  

5. Общение с пациентом Особенности общения во врачебной 

деятельности. Понятие о внутренней 

картине болезни. Специфика восприятия 

врачом больного. Образ «идеального» 

больного. Специфика взаимодействия в 

системах: «врач-больной ребенок», «врач-

родственники больного ребенка», 

«терапевт-клиент»). Особенности 

восприятия больным врача. Образ 

«идеального» врача. Понятие о 

профессиональной коммуникативной 

компетентности врача (ПККВ). Понятие об 

эффективной коммуникации в работе врача. 

Контакт с пациентом. Стадии установления 

контакта, их характеристика. Разговор врача: 

умение слушать, задавать вопросы. 

Особенности устных рекомендаций врача по 

лечению и обследованию пациента. Приёмы 

присоединения к пациенту. Ятрогении.  

ОК-5 

ОПК-2 

6. Общение в 

конфликтных 

ситуациях. Конфликты 

в профессиональной 

деятельности врача 

Межличностные конфликты: определение, 

виды. Типы конфликтных ситуаций. Виды и 

наиболее распространенные причины 

конфликтов. Методы анализа конфликтных 

ситуаций. Разрешение межличностных 

конфликтов: основные стратегии поведения 

(соперничество, избегание, приспособление, 

компромисс, сотрудничество), их "+" и "-", 

а также целесообразность выбора той или иной 

стратегии. Личностные особенности, которые 

могут спровоцировать возникновение 

конфликтов. Конфликтное общение в работе 

врача (конфликты с родственниками 

больного ребенка, с коллегами, 

руководством, средним и младшим 

медицинским персоналом). 

ОК-5 

ОПК-2 

Из истории медицины и фармации Ярославского края  (ДВ1) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области истории медицины 

Ярославского края, понимание закономерностей и логики развития врачевания, 

медицины и медицинской деятельности на территории Ярославского края.  

Задачи дисциплины:  

– приобретение знаний в области истории врачевания и медицины Ярославского 

края с древнейших времен до нашего времени, представлений о жизни и деятельности 

выдающихся врачей, способствовавших развитию медицинской науки и врачебной 

практики; 
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– изучение закономерностей развития врачевания, медицины и медицинской 

деятельности России в целом и в Ярославском крае в частности;  

– формирование навыков работы с первоисточниками и научной литературой;  

- ознакомление студентов с достижениями медицины на территории родного края;  

– приобретение навыков объективного анализа исторических явлений, достижений 

и перспектив развития медицины и здравоохранения;  

– ознакомление с этическими принципами врачебной деятельности; 

– воспитание в студентах высоких моральных качеств: любви к своей профессии, 

верности профессиональному и гражданскому долгу, чувства гуманизма и патриотизма;  

– расширение общего научного и культурного кругозора студентов;  

– формирование навыков общения в коллективе.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

– готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды 

контроля 

1. ОК-3 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: основные 

закономерности и тенденции 

развития мирового 

исторического процесса; 

важнейшие этапы истории 

медицины, место и роль 

медицины во всемирной 

истории культуры; основные 

этапы и общие 

закономерности становления 

врачевания и 

лекарствоведения, развитие 

приемов профилактики 

заболеваний; эволюцию 

места и роли врача в 

обществе на различных 

этапах истории; 

обязанности, права врача. 

Уметь: понимать 

логику и закономерности 

развития медицинской 

науки и практики; грамотно 

вести дискуссию по 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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вопросам истории 

врачевания; применять 

полученные знания при 

изучении профильных 

дисциплин; осуществлять 

свою деятельность с учетом 

результатов этого анализа. 

Владеть: навыками 

изложения самостоятельной 

точки зрения, анализа и 

логического мышления, 

публичной речи, морально-

этической аргументации, 

ведения дискуссий и 

круглых столов, 

принципами медицинской 

этики. 

 

2.  ОК-8 готовность к 

работе в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: особенности 

исторического и 

культурного развития 

регионов мира, специфику 

исторического пути России 

как многонационального и 

поликонфессионального 

государства.  

Уметь: строить 

взаимоотношения в рабочем 

коллективе, больными 

детьми и их родителями. 

Владеть: навыками 

общения, тактичного, 

уважительного отношения к 

представителям иных 

социальных, культурных, 

этнических и 

конфессиональных 

сообществ. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

№  

компетенци

и 

1.   Становление 

медицины и 

фармации 

Ярославского края 

Древнейшая история Ярославской земли. 

Основание городов. Ярослав Мудрый. 

Принятие христианства. Политическое 

дробление Северо-Восточной Руси и 

Ярославская земля. Нашествие монголо-татар 

на ярославские земли. Ярославский край и 

Золотая Орда. Возвышение Москвы. 

Присоединение ярославских земель к Москве. 

ОК-3,8. 
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Падение золотоордынского ига. Ярославский 

край в Смутное время. Ярославль - временная 

столица России. Участие ярославцев в 

освобождении Москвы. Династия Романовых. 

Ярославский край в ХУП веке.  

Становление медицины в Ярославском 

крае. Первобытная медицина. Народная 

медицина. Монастырская медицина. 

2. Медицина 

Ярославского края 

в XVIII веке 

Пётр Великий и Ярославский край. 

Экономическое развитие края в ХУШ веке. 

Екатерина II и «просвещенный» абсолютизм. 

Учреждение Ярославской губернии (1777г.). 

Создание первых аптек и больниц в городах 

Ярославской губернии вXVIIIв.  

ОК-3,8. 

 

3. Медицина 

Ярославского края 

в XIX – начала ХХ 

веков 

Александр I. Отечественная война 1812 

года и Ярославский край. Ярославская 

губернская больница. Органы управления 

медициной. 

Реформы 60 – 70гг 19 века. Организация 

земской медицины в Ярославском крае. 

Создание земских больниц и аптек. 

Деятельность Ярославской губернской земской 

больницы. Съезды земских врачей.  

Ярославское общество врачей. 

Развитие ярославской медицины в конце 

XIX – начала ХХ веков. Фабрично-заводская 

медицина. Частная медицина. Ярославские 

врачи Н.В. Голосов, В.Ф., Линденбаум, Г.Г. 

Фальк, Н.В. Соловьев. Подготовка младшего 

медицинского персонала. Фельдшерская и 

акушерская школы.  

Первая мировая война и Ярославская 

губерния. Деятельность Ярославского земства 

по оказанию медицинской помощи населению в 

условиях Первой мировой войны. Создание   

госпиталей на территории Ярославской 

губернии для лечения раненых и больных 

воинов.    

--“-- 

4. Становление 

советской 

медицины в 

Ярославском крае. 

Здравоохранение 

Ярославской 

области в  

20-30 гг. XX в 

 

Февральские события в 1917 году в 

Ярославской губернии. Приход к власти 

большевиков. Установление Советской власти 

на территории Ярославской губернии. 

Июльский мятеж 1918 года в Ярославле. 

Гражданская война и Ярославский край.  

Форсированное строительство 

социализма. Переход к политике 

индустриализации в крае. Становление системы 

советского здравоохранения в Ярославском 

крае. Новые органы управления 

здравоохранением. Национализация аптек и 

лечебных учреждений. Борьба с эпидемиями. 

Деятельность медицинского факультета 

--“-- 
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Ярославского университета (1919 – 1924 гг.). 

Развитие аптечной сети в годы НЭПа. Создание 

новых лечебных учреждений в 20-30гг.XX в. 

5. Ярославская 

медицина в годы 

Великой 

Отечественной 

войны (1941-

1945гг.) 

Ярославская область накануне Великой 

Отечественной войны (1938-1941г.г.). 

Нападение Германии на СССР. Ярославцы на 

фронтах Великой Отечественной войны.  

Ярославская медицина в годы Великой 

Отечественной войны. Деятельность 

эвакогоспиталей. Медицинская помощь 

эвакуированным. Санитарно-эпидемическая 

служба. Лекарственное обеспечение раненых и 

населения. Деятельность Общества Красного 

Креста.  

Создание Ярославского Медицинского 

Института. Ярославские врачи А.А. Голосов, 

Е.К. Александров, С.С. Шах-Паронян, А.Я. 

Нейдорф, Э.А. Гаркави и другие. 

--“-- 

6. Здравоохранение 

Ярославской 

области в 40-80 

гг.XX в. 

 

Восстановление Ярославского края в 

послевоенные годы. Социально-экономическое, 

культурное развитие Ярославской области в 

период «оттепели» (1953-1964г.г.). Основные 

тенденции развития политической системы и 

эволюция власти в 1965-1984 гг.  

Основные черты здравоохранения 

Ярославской области в 40-80 гг.  

Восстановление сети аптечных и лечебных 

учреждений на территории Ярославской 

области. Расширение и укрепление 

материальной базы учреждений 

здравоохранения. Создание новых лечебных 

учреждений. 

--“-- 

7. Медицина и 

фармация в 

Ярославском крае в 

конце ХХ - начале 

ХХIвв. 

Кризис советской системы. Ярославская 

область в годы «перестройки» (1985-1991г.г.). 

Медицина и фармация   Ярославской области в 

годы “перестройки”. Актуальные проблемы 

здравоохранения в условиях перехода к 

рыночной системе. 

Здравоохранение Ярославской области на 

современном этапе. 

--“-- 

От лекаря до врача. История высшего медицинского образования в России (ДВ1)– 

2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины– наращивание интеллектуального потенциала и 

духовно-нравственное развитие личности будущего врача, понимание гуманитарных 

основ профессионального образования.  

Задачи дисциплины:  

– ознакомление студентов с основными периодами в истории университетского 

образования с момента появления первых университетов в Европе и до формирования 

классической университетской системы;  
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– ознакомление студентов с основными этапами в истории высшего медицинского 

образования в России; воспитание любви к русской истории;  

– понимание логики развития медицинского образования от начальных навыков 

лекарского дела до подготовки высокообразованных специалистов;  

– показ содержания и организации учебного процесса на различных этапах 

российской истории через анализ конкретных примеров истории старейших 

медицинских вузов страны;   

– ознакомление студентов с жизнью и деятельностью российской профессуры на 

различных этапах истории, с биографиями выдающихся представителей высшей школы 

России – преподавателями и учеными, чья жизнь, профессиональная и общественная 

деятельность является примером бескорыстного служения медицине;   

– ознакомление студентов с образом жизни учеников лекарских школ, студентов-

медиков в разные временные периоды;  

– ознакомление студентов с основными вехами в истории Ярославского 

государственного медицинского университета, научными школами, достижениями вуза 

за 70 лет его истории; 

– воспитание в студентах высоких моральных качеств: любви к своей профессии, 

к   Alma mater, верности долгу, чувства гуманизма и патриотизма;  

– расширение общего культурного кругозора учащихся;  

– обучение студентов анализу историко-культурных явлений и духовно-

нравственного состояния общества, отраженных в биографиях выдающихся 

представителей российской высшей медицинской школы;  

– рассмотрение на примере истории высшего медицинского образования общих 

закономерностей развития российской высшей школы;  

— обучение студентов методам анализа научной литературы как одного из видов 

исторического источника;  

— расширение представлений студентов о профессии врача, подготовке врача, 

содержании обучения, истории реформирования высшей медицинской школы России в 

различные исторические периоды, роли медицины в общественной и духовной жизни 

России; 

– формирование навыков общения в коллективе.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

– готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

– способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4) 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс и 

номер 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-3 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать: важнейшие этапы в 

истории высшего 

медицинского образования в 

России, роль высшей школы 

в формировании 

общественного сознания; 

роль ВУЗов в формировании 

медицинской 

интеллигенции и развитии 

здравоохранения; эволюцию 

взглядов общества на 

образование и медицинскую 

науку, место медицинской 

профессуры в медицинском 

сообществе.  

Уметь: самостоятельно 

анализировать социальную 

и культурную ситуацию в 

России и осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов этого анализа; 

оценивать и определять 

свои духовные потребности; 

выстраивать и 

поддерживать рабочие 

отношения с другими 

членами коллектива. 

Владеть: знанием основ 

врачебной этики и 

деонтологии, .навыками 

изложения самостоятельной 

точки зрения, логического 

мышления, публичной речи, 

ведения споров, морально-

этической аргументации.  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация  

 

2.  ОК-8 готовность к работе 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: специфику 

исторического пути России 

как многонационального и 

мультиконфессионального 

государства, сложившиеся 

особенности политического 

и историко-культурного 

развития народов.  

Уметь: строить 

     

 

« - « 
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взаимоотношения в рабочем 

коллективе и с пациентами. 

Владеть: навыками 

общения с представителями 

иных социальных, 

политических, культурных, 

этнических и 

конфессиональных 

сообществ. 

3. ОПК-4 Способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

этическими 

нормами и 

морально-

нравственными 

принципами 

медицинской этики 

и деонтологии 

Знать: этические нормы и 

принципы 

поведения при оказании 

медицинской помощи 

Уметь: осуществлять 

взаимодействие в системе 

«медицинский работник 

посетитель медицинской 

организации» в 

соответствии с нормами 

медицинской этики и 

деонтологии 

Владеть: навыками 

реализации 

принципов биоэтики, 

медицинской 

этики и деонтологии; 

навыками 

изложения самостоятельной 

точки 

зрения, публичной речи, 

морально-этической 

аргументации, ведения 

дискуссий и круглых 

столов. 

« - « 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование  

раздела  

учебной  

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Введение в 

курс 

«От лекаря 

до врача: 

история 

высшего 

медицинского 

образования в 

Предмет и задачи курса. Место дисциплины по 

выбору в системе вузовского гуманитарного 

образования. Межпредметные связи. 

Гуманистические основы истории высшей школы.  

Медицинское образование как базис 

профессионального становления врача.  

ОК-3, 8, 

ОПК-4 
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России». 

2.  

Медицинско

е образование 

в Европе в 

средние века, 

первые 

университеты

.  

Медицинская школа в Салерно. Выдающиеся 

представители салернской врачебной школы. 

Первые университеты Европы: Монпелье, Падуя, 

Болонья, Сорбонна, Кембридж, Оксфорд и др. 

Классический университет. Особенности обучения в 

средневековых университетах. Образование и 

схоластика. Распространение медицинских знаний в 

эпоху книгопечатания. 

ОК-3, 8 

3.  

Госпитальные 

школы. 

Медицинский 

факультет 

Московского 

университета 

(XVIII век) 

Российские госпитальные школы. Особенности 

подготовки российских лекарей. Содержание 

образования в госпитальных школах. Бидлоо и его 

роль в становлении медицинского образования  в 

России.  Образование Московского университета. 

Медицинский факультет в «Проекте о учреждении 

Московского университета». Первые шаги 

факультета. Организация и содержание учебного 

процесса. Преподавание анатомии, хирургии и 

акушерства. Преподавание химии. Преподавание 

фармацевтических дисциплин. Преподавание 

практической медицины. Курс теоретической 

медицины. Итоги деятельности медицинского 

факультета в 18 веке. Знаменитые выпускники. 

Медицинские научные и популярные издания 

медицинского факультета. 

ОК-3, 8 

4.  

Медицинско

е 

образование 

в первой 

половине 

XIX века 

Государственное высшее медицинское образование в 

России. Александр I и реформы образования. 

Эволюция организационно-правовых форм 

деятельности медицинских факультетов. Русская 

профессура. 

Финансирование образования. Создание и развитие 

клинической базы. Государственная реформа 

высшего медицинского образования в России 40—

60-х годов XIX века и ее роль в подготовке 

медицинских кадров. 

ОК-3, 8 

5.  

Зарождение и 

развитие 

системы 

общественно

го высшего 

медицинског

о 

образования 

в XIX веке 

Петербургский Женский медицинский институт. 

Женские медицинские курсы и институты. 

Подготовка стоматологов и фармацевтов. 

Психоневрологический институт. Подготовка 

медицинских кадров в европейских университетах. 

Влияние успехов естествознания и медицины на 

увеличение численности высших женских курсов.  

ОК-3, 8 

6.  

Высшее 

медицинское 

образование 

в России в 

XIX веке 

Организация учебного процесса на медицинских 

факультетах университетов в XIX веке. Мотивация 

выбора профессии медика. Порядок приема на 

медицинские факультеты. Формы контроля знаний 

студентов-медиков. Численность и эволюция 

социального состава студентов-медиков. 

Знаменитые врачи XIX века в мемуарной, 

публицистической и художественной литературе. 

ОК-3, 8 
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7. 

 Подготовка 

научно-

педагогическ

их кадров 

Подготовка преподавательского состава. 

Медицинская профессура. Доценты и приват-

доценты на медицинских факультетах. Ученые 

медицинские степени и порядок аттестации 

медицинских кадров. Формирование системы 

повышения квалификации 

 

 

ОК-3, 8 

8. 

Высшая 

медицинская 

школа в ХХ в.  

Высшая медицинская школа в условиях революции и 

Гражданской войны (1917-1922 гг.). 

Государственная политика в сфере образования и 

высшие медицинские учебные заведения. Научно-

педагогические кадры. Формирование советской 

системы высшего медицинского образования (1920 - 

1930-е гг.). Особенности учебного процесса в 1920-е 

гг. и упорядочение сети медицинских вузов. 

Коренная реорганизация системы подготовки 

кадров. Мероприятия по упорядочению учебного 

процесса в политических условиях 1930-х гг.». 

Содержание высшего медицинского образования и 

задачи социалистического строительства.  

 

 

 

 

 

ОК-3, 8 

9. 

Высшая 

медицинская 

школа в годы 

Великой 

Отечественн

ой войны 

1941-1945 гг. 

и  

послевоенно

е 

десятилетие 

Перестройка учебного процесса в условиях военного 

времени и организация деятельности медицинских 

вузов в эвакуации (1941-1943 гг.). Основные 

направления учебной деятельности в высшей 

медицинской школе в 1943-1945 гг. Внеучебная 

деятельность в помощь фронту. Научно-

практическая деятельность медицинских вузов в 

условиях войны. Организация учебного процесса и 

профессорско-преподавательский состав 

медицинских вузов. Подготовка медицинских кадров 

в условиях ужесточения идеологического диктата. 

Постановления ЦК ВКП(б) 1946-1948 гг. по 

идеологическим вопросам. Т.Д. Лысенко и борьба с 

генетикой.  «Дело Клюевой и Роскина». Борьба с 

космополитизмом. «Павловская»  сессия 1950 г. 

«Дело врачей» 1953 г. 

  

 

 

ОК-3, 8, 

 

10. 

Ярославский 

государствен

ный 

медицинский 

университет: 

70 лет 

истории 

Медицинский факультет университета: (1919–1924 

гг.). Белорусский медицинский институт. Хроника 

первого десятилетия (1944-1954). Второе 

десятилетие (1955-1969 гг.). Эффективное развитие 

наперекор застою (1970-1984 гг.). На рубеже двух 

веков. За рамками учебы и науки (спорт, культура, 

общественно-полезная деятельность). Начало нового 

тысячелетия. Академия сегодня. История академии в 

лицах. Научные школы. 

ОК-3,8, 

 

 

История Ярославского края (ДВ1) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины - совершенствование гуманитарной подготовки 

выпускника высшей школы.  Важное место в этом имеет изучение местного 

краеведческого материала, а также его связь с профилем ВУЗа.  
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 Курс «История Ярославского края» предусматривает изучение основных этапов, 

закономерностей и особенностей образования, становления и эволюции Ярославского 

края в контексте общероссийского исторического процесса. Выпускник медицинского 

ВУЗа должен быть воспитан в духе национальной, религиозной  и национальной 

терпимости и занимать определенную гражданскую позицию, иметь гуманистические 

ценностные установки.  

  Задачи освоения дисциплины  

  1. Усвоение основных этапов, закономерностей и особенностей образования, 

становления и эволюции Ярославского края в контексте общероссийского исторического 

процесса. 

    2.Умение оценить место и роль Ярославского края в истории российской 

цивилизации, его влияние на развитие России и обратное воздействие общероссийских 

факторов на жизнь ярославских земель.  

   3. Способность студентов показать общее и особенное в судьбах родного края, 

Отечества и других народов, и государств, оценить роль исторических личностей и 

отдельных событий в истории России.  

 Требования к результатам освоения дисциплины  

Изучение данной дисциплины по выбору направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК) компетенций:  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-3); 

готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК -8). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

 

№ 

Индекс и номер 

компетенции 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

 

В результате 

изучения дисциплины   

обучающиеся должны: 

 

Виды 

контроля 

1. ОК-3 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

Знать: основные 

закономерности и 

тенденции развития 

мирового исторического 

процесса, важнейшие 

этапы истории Отечества, 

место и роль России во 

всемирной истории 

культуры; основные 

этапы, общие 

закономерности развития 

и особенности истории 

Ярославского края в 

контексте отечественной 

и мировой истории.  

Уметь: понимать 

логику и закономерности 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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развития общества, 

экономики, культуры; 

грамотно вести 

дискуссию по вопросам 

мировой истории и 

истории России и 

Ярославского края; 

применять полученные 

знания при изучении 

профильных дисциплин; 

осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов этого 

анализа. 

Владеть: навыками 

изложения 

самостоятельной точки 

зрения, анализа и 

логического мышления, 

публичной речи, 

морально-этической 

аргументации, ведения 

дискуссий и круглых 

столов, принципами 

медицинской этики. 

2. ОК-8 готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: особенности 

исторического и 

культурного развития 

регионов мира, 

специфику исторического 

пути России как 

многонационального и 

поликонфессионального 

государства.  

Уметь: строить 

взаимоотношения в 

рабочем коллективе, 

больными детьми и их 

родителями. 

Владеть: навыками 

общения, тактичного, 

уважительного 

отношения к 

представителям иных 

социальных, культурных, 

этнических и 

конфессиональных 

сообществ. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

         которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

№ 

компетенции 

1.   

 

 

 

 

 

 

Ярославский край 

с древнейших 

времён по XVIIв. 

Древнейшая история Ярославской земли. 

Основание городов. Ярослав Мудрый. 

Принятие христианства. Политическое 

дробление Северо-Восточной Руси и 

Ярославская земля. Нашествие монголо-татар 

на ярославские земли. Битва на реке Сить. 

Ярославский край и Золотая Орда. Князь 

Фёдор Чёрный. Возвышение Москвы. 

Присоединение ярославских земель к Москве. 

Падение золотоордынского ига. Сергий 

Радонежский. Ярославский край и московские 

государи. Ярославский край в Смутное время. 

Ярославль - временная столица России. 

Участие ярославцев в освобождении Москвы. 

Династия Романовых. Ярославский край в ХУП 

веке. «Золотой век» Ярославля. Развитие 

культуры Ярославского края  с древнейших 

времён по XVIIв. 

    ОК-3,8 

2. 

 

 

 

Ярославский край 

в ХVIII веке.   

Пётр Великий и Ярославский край. 

Экономическое развитие края в ХУШ веке. 

Екатерина II и «просвещенный» абсолютизм. 

Учреждение Ярославской губернии (1777г.). 

А.П. Мельгунов – первый генерал-губернатор 

Ярославского наместничества.  Первый 

русский театр. Ф.Г. Волков.   Развитие 

образования на территории Ярославской 

губернии в XVIIIв. 

ОК-3,8 

3. 

 

 

 

Ярославский край 

в ХIХ веке 

Александр I. Отечественная война 1812 

года и Ярославский край. Движение 

декабристов и ярославцы.   Экономическое 

развитие Ярославского края в Х1Х веке. Новые 

явления в сельском хозяйстве. Ярославские 

отходники. Рыбинск- столица бурлачества. 

Отмена крепостного права (1861г.) и 

Ярославская губерния. Начало 

железнодорожного строительства. Развитие 

культуры Ярославского края в XIXв. 

--“-- 

4. 

 

 

 

Ярославский край 

на рубеже  ХIХ-

ХХ вв. 

. 

      Ярославская губерния на рубеже Х1Х-

ХХ веков. Водопровод, телефон, трамвай, 

автомобили. Особенности развития России как 

страны второго эшелона капитализма. 

Самодержавие и охранительная политика 

Николая II. Первая мировая война и 

Ярославская губерния.  

   Февральские события в 1917 году в 

-

“-- 
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Ярославской губернии. Новая власть. Весна-

осень 1917 года в Ярославском крае. Приход к 

власти большевиков. Установление Советской 

власти на территории Ярославской губернии. 

Экономические преобразования. 

Продовольственное положение. Подготовка 

мятежа. Июльский мятеж 1918 года в 

Ярославле. Повседневная жизнь и быт 

ярославцев в эпоху революции. Гражданская 

война и Ярославский край.  

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Советская история 

Ярославского 

края 

       Ярославия в 1920-х-г.г.   

Форсированное строительство социализма. 

Переход к политике индустриализации в крае. 

Строительство волжских гидроэлектростанций.   

Коллективизация в ярославской деревне. 

Кризисные явления в сельском хозяйстве. 

Ярославская область накануне Великой 

Отечественной войны (1938-1941г.г.). 

Массовые репрессии на территории области.  

Нападение Германии на СССР. Ярославцы на 

фронтах Великой Отечественной войны. 

Подготовка к партизанской войне. Победа над 

фашистской Германией. Последствия войны. 

Восстановление Ярославского края в 

послевоенные годы.  

Социально-экономическое, культурное 

развитие Ярославской области в период 

«оттепели» (1953-1964г.г.). Основные 

тенденции развития политической системы и 

эволюция власти в 1965-1984 г.г.. Укрепление 

научного потенциала области. Кризис 

советской системы. Ярославская область в 

годы «перестройки» (1985-1991г.г.). Рост 

общественно-политической активности 

ярославцев.     

 

--“-- 

 

Культура речи и русский язык (ДВ1) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – приобретение будущими педиатрами основ 

иноязычной компетенции, необходимой для профессиональной межкультурной 

коммуникации, овладение основами устных и письменных форм общения на 

иностранном и русском языке для использования его в качестве средства 

информационной деятельности и дальнейшего самообразования.  

Языковая компетенция как основа профессионального  общения включает: 

 языковую и речевую компетенции, позволяющие использовать иностранный 

язык для получения профессионально значимой информации, используя 

разные виды чтения; 
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 коммуникативную компетенцию, позволяющую участвовать в устном и 

письменном профессиональном общении на иностранном языке;  

 социокультурную компетенцию, обеспечивающую эффективное участие в 

общении с представителями других культур. 

Задачи дисциплины:  

 систематизация полученных в школе знаний по русскому языку;  

 дополнение и углубление этих знаний, в частности, в области орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм русского языка;  

 совершенствование навыков свободного владения письменной и устной формами 

русского литературного языка; 

 формирование «языковой личности» студента.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональной компетенции:  

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК 2) 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля 

1. ОПК-2 Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знать:  

Понятия текст, 

речевой жанр, речевой 

акт, ситуация речевого 

общения, основные 

виды речевой 

деятельности, 

основные стили и 

жанры речи; нормы 

русского литературного 

языка; правила 

эффективного 

слушания и чтения 

соотношение речевых 

стратегий и тактик, 

принципы их 

использования в 

различных 

коммуникативных 

ситуациях; типологию 

речей по характеру 

коммуникативной 

задачи и правила их 

подготовки. 

Уметь:  

Анализировать разные 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

рубежный 

контроль, 

промежуточная 

аттестация 
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типы коммуникативных 

ситуаций, извлекать и 

перефразировать 

информацию из 

текстов; оценивать 

эффективность разных 

типов текстов; готовить 

устное публичное 

выступление и 

диалогический 

коммуникативный акт. 

Владеть:  

Жанрами устной речи, 

которые необходимы 

для эффективного 

общения в процессе 

трудовой и социальной 

деятельности; 

основами речевого 

этикета, в том числе 

профессионального; 

основными 

письменными жанрами; 

навыками 

редактирования 

текстов; 

навыками грамотного 

оформления текстов с 

использованием 

различных источников 

информации. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

            которые должны быть освоены при их изучении  

№  

Наименование раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Предмет «Русский язык и 

культура речи» 

Задачи изучения дисциплины. Язык и 

речь. Невербальные коммуникативные 

средства. Речь внутренняя и внешняя. 

Речь-высказывание и речь-текст. 

Понятие культуры речи. 

ОПК-2 

2. История русского языка Происхождение русского языка: 

индоевропейский праязык, 

древнерусский язык, русский язык. 

Нормализаторы русского литературного 

языка. Лексикография русского языка. 

ОПК-2 

3. Современный русский язык 

как средство общения 

Русский язык в XX – XXI вв. Статус 

русского языка в мире. Составляющие 

русского языка: русский литературный 

язык и язык русской литературы, 

периферия: просторечия, диалекты, 

ОПК-2 
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жаргоны. 

4. Языковая норма. 

Орфоэпические нормы 

современного русского языка. 

Понятие и виды языковых норм. 

Вариативность языковых норм. 

Орфоэпические нормы русского языка: 

акцентологические нормы, 

орфоэпические нормы в области 

грамматических форм и 

заимствованных слов. 

ОПК-2 

5. Лексические и 

фразеологические нормы 

русского языка. 

Слово (лексема), лексическое значение 

слова. Слова однозначные и 

многозначные. Прямое и переносное 

значение. Свободное и связанное 

значение слова. Фразеология. Типы 

фразеологизмов. 

Слова новые и устаревшие. Слова 

исконно русские и заимствованные. 

Парадигматические отношения в 

лексике и фразеологии: синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы. 

ОПК-2 

6. Орфографические нормы 

русского языка. 

Принципы русской орфографии. 

Понятие и основные виды орфограмм 

русского языка. 

ОПК-2 

7. Морфологические нормы 

русского языка. 

Понятие морфологии. Части речи 

русского языка. Морфологические 

нормы имени существительного: 

категория рода несклоняемых 

существительных и аббревиатур; 

особенности образования форм 

родительного и предложного падежей 

имени существительного. 

Морфологические нормы имени 

прилагательного: образование краткой 

формы, форм степеней сравнения. 

Морфологические нормы имени 

числительного: особенности склонения 

количественных, порядковых и 

собирательных числительных. 

Особенности склонения местоимений. 

Особенности формообразования 

глаголов. Образование форм степеней 

сравнения наречий. 

ОПК-2 

8. Синтаксические нормы 

русского языка. 

Типы связи слов в словосочетании и 

предложении. Согласование 

подлежащего и сказуемого. 

Согласование определений. 

Особенности субстантивного и 

глагольного управления. Простые и 

сложные предложения. Связь простых 

предложений в составе сложного.  

Понятие текста. Признаки текста. Связь 

предложений в тексте: цепная и 

параллельная. Использование абзаца. 

ОПК-2 
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9. Пунктуационные нормы 

русского языка. 

Знаки препинания разделительные и 

выделительные. Знаки препинания в 

простом предложении. Знаки 

препинания в сложных предложениях. 

Способы оформления чужой речи. 

ОПК-2 

10. Основные характеристики 

текста. 

Типы текста: описание, повествование, 

рассуждение. Формы текста (речи): 

монолог, диалог, полилог. Композиция 

текста. Логика речи. 

ОПК-2 

11. Функциональные стили 

русского языка.  

Понятие стилистики. Понятие 

функциональных стилях русского языка. 

Понятие речевой ситуации. Книжные и 

разговорные стили. 

ОПК-2 

12. Разговорный стиль. Понятие, основные черты и жанры 

разговорного стиля. Понятие 

диалектизмов, жаргонизмов, 

профессионализмов, вульгаризмов. 

ОПК-2 

13. Научный стиль. Понятие, основные черты и жанры 

научного стиля. Понятие термина. 

Формулировка значения термина. 

Основные общенаучные термины. 

Основы работы с научными текстами: 

реферирование и конспектирование 

текстов. Практикум учебно-научных 

выступлений. 

ОПК-2 

14. Официально-деловой стиль. Понятие, основные черты и жанры 

официально-делового стиля. Понятие 

канцеляризма. Особенности 

оформления текстов официально-

делового стиля: заявлений, 

объяснительных записок, договоров, 

доверенностей, деловых и 

информационных писем, претензий. 

ОПК-2 

15. Публицистический стиль. Понятие, основные черты 

публицистического стиля. Жанровая 

дифференциация и отбор языковых 

средств. 

Понятие и предмет изучения риторики. 

Особенности устной публичной речи. 

Выступление как разновидность 

ораторской речи. Оратор и его 

аудитория. Коммуникативное состояние 

говорящего. Основные виды 

аргументов. 

Подготовка речи: выбор темы, цель 

речи, поиск материала, начало, 

развертывание и завершение речи. 

Основные приемы поиска материала и 

виды вспомогательных материалов. 

Словесное оформление публичного 

выступления. Понятность, 

информативность и выразительность 

ОПК-2 
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публичной речи. 

16. Речевая коммуникация. Общение и его виды. Понятие ситуации 

общения.Коммуникативные цели, 

стратегии и тактики эффективного 

речевого взаимодействия. Уместность 

речи и коммуникативная целостность. 

ОПК-2 

17. Виды речевой деятельности. Виды речевой деятельности: чтение, 

слушание, письмо, говорение – в 

коммуникативной практике человека.  

Практика осмысленного чтения; 

осмысление и перекодировка 

информации. Отработка приемов 

рационального чтения, извлечения и 

сохранения информации – 

интегральный и дифференциальный 

алгоритмы. Практикум 

конспектирования и реферирования.  

Правила активного слушания 

(аудирования). Практикум по 

эффективному слушанию. 

Требования к голосу: дикционная 

чистота, помехоустойчивость, 

тембральная окраска, темпо-

ритмовыйрежим. Индивидуальная 

работа по технике речи и гигиене 

голоса. Практикум публичного 

выступления. 

Понятие “вторичного” текста на основе 

чтения и аудирования 

информационного источника. 

ОПК-2 

18. Коммуникативные барьеры. Коммуникативные барьеры различных 

типов: логический, семантический, 

стилистический, фонетический. 

Особенности межкультурных 

коммуникативных барьеров. 

Диагностика и профилактика 

коммуникативных барьеров в 

различных регистрах общения. Приемы 

преодоления межкультурных 

коммуникативных барьеров. 

ОПК-2 

19. Русский речевой этикет. 

 

 

Понятие и основные принципы 

русского речевого этикета. Речевой 

этикет врача. Практикум по речевой 

ситуации «врач – пациент». 

ОПК-2 

20. Зачёт. Конкурс докладов на заданные темы. 

Итоговое тестирование. 

ОПК-2 

 

Организация медицинской профилактики и гигиеническое воспитание (ДВ1) – 

2 зачетные единицы 

 

Цель освоения дисциплины - овладение знаниями и умениями для 

осуществления профессиональной профилактической, психолого-педагогической, 
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организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности специалиста; 

освоение методологии профилактической медицины, оценки влияния факторов среды 

обитания на здоровье отдельного человека и населения в целом.  

Задачи дисциплины 

 формирование у обучающихся умения установить связь между неблагоприятными 

факторами окружающей среды и состоянием здоровья человека, разработать 

профилактические мероприятия и программы по сохранению жизни и здоровья 

населения; 

 приобретение обучающимися знаний об основных факторах окружающей среды, а 

также о гигиенических подходах к оценке условий проживания населения и условий 

труда на различных предприятиях; 

 формирование у обучающихся способности осуществлять мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья населения, предупреждению профессиональных и 

профессионально-обусловленных заболеваний, поддержанию высокого уровня 

работоспособности; 

 формирование у обучающихся навыков общения в коллективе и санитарно -

просветительской работы с населением;  

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

ОК-4 Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения.  

 ОК-8 Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-4 Способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности. 

профессиональных компетенций: 

ПК-1 Способность и готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми детьми и детьми с хроническими заболеваниями.  

ПК-15 Готовность к обучению детей и их родителей (законных представителей) 

основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам 

самоконтроля основных физиологических показателей, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, профилактике заболеваний.  

ПК-16 Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска 

и формированию навыков здорового образа жизни.  

 

 

Таблица 1 
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Требования к результатам освоения дисциплины  

№ Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате 

изучения 

дисциплины 

обучающиеся 

должны 

Виды контроля 

1. ОК-4 

 

Способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

 

 

Знать: 
особенности 

профессиональной 

работы в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Уметь: 
взаимодействовать 

в коллективе для 

достижения целей 

и поставленных 

задач, 

направленных на 

решение 

нестандартных 

ситуаций. 

 

Владеть: 
целенаправленным

и поисками 

информации в 

научной 

литературе и в 

интернете 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

итогового занятия 

2. ОК-8 Готовность к работе в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 
особенности 

профессиональной 

работы в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

Уметь: 
взаимодействовать 

в коллективе для 

достижения целей 

и поставленных 

задач, 

направленных на 

решение 

нестандартных 

ситуаций. 

 

Владеть: 
целенаправленным

и поисками 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

итогового занятия 
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информации в 

научной 

литературе и в 

интернете 

3. ОПК-4 

 

Способность и 

готовность реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: основы 

этики и 

деонтологии 

медицинских 

работников 

 

Уметь: 
реализовывать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: 

целенаправленным

и поисками 

информации в 

научной 

литературе и в 

интернете 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

итогового занятия 

4. ПК-1,  

 

Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания. 

 

Знать: основы 

взаимодействия 

человека с 

окружающей 

средой 

 

Уметь: оценивать 

диагностически 

значимые формы 

проявления 

воздействий 

факторов среды 

обитания на 

человека 

 

Владеть: 
целенаправленным

и поисками 

информации в 

научной 

литературе и в 

интернете и 

навыками 

просветительской 

деятельности. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

итогового занятия 
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5 ПК-15, Готовность к обучению 

пациентов и их 

родственников 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению здоровья, 

профилактике 

заболеваний. 

 

Знать: основы 

этики и 

деонтологии 

медицинских 

работников 

 

Уметь: 
реализовывать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: 

целенаправленным

и поисками 

информации в 

научной 

литературе и в 

интернете 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

итогового занятия 

6 ПК-16 Готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению факторов 

риска и формированию 

навыков здорового 

образа жизни. 

 

Знать: основы 

этики и 

деонтологии 

медицинских 

работников 

 

Уметь: 
реализовывать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: 

целенаправленным

и поисками 

информации в 

научной 

литературе и в 

интернете 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

итогового занятия 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Гигиеническое воспитание и 

основы здорового образа 

жизни. 

Стандарты поведения, этические 

и эстетические аспекты в работе 

медицинских работников и в 

обучении студентов 

ОК-4, ОК-8 

ОПК-4 

ПК-1, ПК-15, 

ПК-16 
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медицинского вуза. 

Понятие «здорового образа 

жизни». 

Понятие, принципы и методы 

гигиенического воспитания 

населения.  

Профилактическое 

консультирование. 

ПК -22 

2. Организация 

профилактических 

мероприятий для различных 

категорий населения. 

Интерактивные формы работы с 

целевой аудиторией.  

Охрана здоровья матерей и 

новорожденных.  

Здоровье детей и подростков.  

Профилактика заболеваний у 

работающего населения и у 

категории лиц возраста старше 

трудоспособного. 

ОК-4, ОК-8 

ОПК-4 

ПК-1, ПК-15, 

ПК-16 

ПК -22 

3. Факторы риска и 

организация профилактики 

социально-значимых 

заболеваний. 

Факторы риска и профилактика 

сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

Факторы риска и профилактика 

сахарного диабета. 

Медико-социальная проблема 

травматизма. 

Социально-гигиенические 

мероприятия по предупреждению 

злокачественных 

новообразований. 

ОК-4, ОК-8 

ОПК-4 

ПК-1, ПК-15, 

ПК-16 

ПК -22 

4. Факторы риска и 

организация профилактики 

аддиктивных расстройств. 

Формы работы с молодёжью по 

профилактике аддиктивных 

расстройств. 

Профилактика табачной 

зависимости.  

Профилактика алкогольной 

зависимости. 

Виды и профилактика 

нехимической аддикции. 

ОК-4, ОК-8 

ОПК-4 

ПК-1, ПК-15, 

ПК-16 

ПК -22 

Физика, математика – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование системных знаний о физических 

свойствах и физических процессах, протекающих в биологических объектах, 

необходимых как для обучения другим дисциплинам, так и для непосредственного 

формирования врача.  

 Задачи дисциплины:  

 приобретение знаний в области физических явлений и закономерностей, лежащих в 

основе процессов, протекающих в человеческом организме; 

 использование математических методов решения интеллектуальных задач и умение 

применять их в медицине; 

 овладение физическими основами функционирования медицинской аппаратуры; 
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 прогнозирование направления и результата физико-химических процессов и 

химических превращений биологически важных веществ; 

 умение производить расчеты по результатам эксперимента, статистическую обработку 

опытных данных; 

 умение анализировать основные физические явления и закономерности, лежащие в 

основе процессов, протекающих в человеческом организме. 

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

 формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций: 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных 

задач (ОПК-7); 

профессиональных компетенций: 

- способность к участию в проведении научных исследований (ПК-21); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

 

Знать: Принципы ведения 

дискуссий в условиях плюрализма 

мнений и основные способы 

разрешения конфликтов на 

изучаемом языке 

Уметь: Использовать 

гуманитарные знания в 

профессиональной деятельности, 

в индивидуальной и общественно 

жизни. 

Владеть: логическим 

построением публичной речи 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-7 готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

Знать: основные физические 

явления и закономерности, 

лежащие в основе процессов, 

протекающих в организме 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 
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математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий, и методов 

при решении 

профессиональных 

задач 

 

 

человека 

Уметь: Выбирать оптимальный 

метод качественного и 

количественного анализа 

вещества, используя 

соответствующие физические 

приборы и аппараты  

Владеть: Методиками измерения 

значения физической величины. 

Методикой оценки погрешностей 

измерения. 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-21 способность к 

участию в 

проведении научных 

исследований 

Знать: Математические методы 

решения интеллектуальных задач 

и их применение в медицине; 

основные законы физики, 

физические явления и 

закономерности, лежащие в 

основе процессов, протекающих в 

организме человека; 

характеристики и биофизические 

механизмы воздействия 

физических факторов на 

организм; физические основы 

функционирования медицинской 

аппаратуры.  

 Уметь: пользоваться учебной, 

научной, научно-популярной 

литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности 

Владеть: Базовыми технологиями 

преобразования информации: 

текстовые, табличные редакторы, 

поиск в сети Интернет; понятием 

ограничения в достоверности 

специфику наиболее часто 

встречающихся лабораторных 

тестов; медико - анатомическим 

понятийным аппаратом. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Математика Математический анализ 

 ОК-1, 

ОПК-7 Статистика 

Теория вероятностей 

2. Механические колебания и Звук ОК-1,  
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волны  ОПК-7, 

ПК-21 Ультразвук 

3. Реология. Гидродинамика Внутреннее трение ОК-1,  

ОПК-7, 

ПК-21 

4. Электрическая активность Электрокардиография 

 

ОК-1,  

ОПК-7 

5. Методы моделирования Фармакокинетика ОК-1,  

ОПК-7, 

ПК-21 

6. Геометрическая оптика Глаз. Микроскоп ОК-1,  

ОПК-7, 

ПК-21 

7. Электромагнитные волны Тепловое излучение. 

Люминесценция 
ОК-1,  

ОПК-7, 

ПК-21 
Рентгеновское излучение 

Ультрафиолетовое излучение 

8. Ядерная физика Радиоактивность. Дозиметрия ОК-1,  

ОПК-7, 

ПК-21 

Медицинская информатика – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов системных знаний в 

области компьютерных технологий, информатизации врачебной деятельности, 

автоматизации клинических и лабораторных исследований, компьютеризации 

управления в сфере здравоохранения, а также умений получать и обрабатывать 

информацию из различных источников, работать с информацией в сети Интернет, 

применять возможности современных информационных и телекоммуникационных 

технологий для решения профессиональных задач в области медицины.  

Задачи дисциплины:  

- овладение теоретическими основами медицинской информатики, необходимыми для ее 

применения в области осуществления сбора, обработки хранения, преобразования и 

использования информации врачом; 

- освоение современных средств информатизации, в т. ч. прикладных и специальных 

компьютерных программ для решения медико-технологических и организационных задач 

в области диагностики и лечения заболеваний с учетом новейших информационных и 

телекоммуникационных технологий;  

- формирование представлений о методах информатизации деятельности врача, 

автоматизации клинических исследований в медицине, информатизации управления в 

системе здравоохранения; 

- изучение средств информационной поддержки принятия врачебных решений в 

различных областях медицины; 

- освоение практических умений по использованию медицинских информационных 

систем в целях диагностики, профилактики, лечения и реабилитации заболеваний.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  
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общекультурных компетенций: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК -1); 

общепрофессиональных компетенций: 

- готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

профессиональных компетенций: 

- готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи детям с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-18); 

- способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-21); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-1 

 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: Принципы ведения 

дискуссий в условиях 

плюрализма мнений и 

основные способы разрешения 

конфликтов на изучаемом 

языке 

Уметь: Использовать 

гуманитарные знания в 

профессиональной 

деятельности, в 

индивидуальной и 

общественно жизни. 

Владеть: логическим 

построением публичной речи 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-7 готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий, и методов 

при решении 

профессиональных 

задач  

 

Знать: методы естественно 

научных наук 

Уметь: анализировать 

социально-значимые проблемы 

и процессы 

Владеть: логическим анализом 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-18 готовность к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской 

помощи детям с 

использованием 

основных медико-

Знать: медико-статистический 

анализ информации 

Уметь: собирать медико-

статистическую информацию 

Владеть: методикой сбора и 

обработки информации 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 
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статистических 

показателей  

 

 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-21 способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований  

 

Знать: научно-медицинскую и 

парамедицинскую информацию 

Уметь: решать научно-

прикладные задачи 

Владеть:  теоретическими и 

экспериментальными методами 

исследования 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Программные средства 

реализации 

информационных 

процессов. 

 

Основные действия в Excel ОК-1,  

ОПК-7,  

ПК-21 
Подбор параметра. Поиск решения. 

Аппроксимация. 

Базы данных в Excel.  

2. 
Основы медицинской 

статистики 

Роль статистики в медицине и 

биологии 

ОК-1,  

ОПК-7,  

ПК-18,  

ПК-21 
Описательная статистика. 

Выборочное наблюдение. 

Этапы тестирования 

статистической гипотезы. 

Параметрические методы 

тестирования средних. 

Непараметрические методы 

тестирования средних. 

Корреляционный и регрессионный 

анализ. 

Работа в программе Статистика 

3. 

Использование 

информационных систем в 

медицине и 

здравоохранении. 

Введение в медицинскую 

информатику. 

ОК-1,  

ОПК-7,  

ПК-21 Специализированные медицинские 

системы 

Медицинские приборно-
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компьютерные системы 

Телекоммуникационные технологии 

и Интернет-ресурсы в медицине. 

Понятие телемедицины. 

Химия – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины - овладение знаниями физико-химической сущности 

биохимических и физиологических процессов, происходящих в организме человека на 

клеточном и молекулярном уровнях, а также понимание принципов механизма 

взаимодействия веществ при профилактике и лечении болезней, и взаимодействия 

живого организма с окружающей средой.  

Задачи дисциплины:  

o ознакомление обучающихся с принципами организации и работы в химической 

лаборатории; 

o ознакомление обучающихся с мероприятиями по охране труда и технике безопасности 

в химической лаборатории, с осуществлением контроля за соблюдением и 

обеспечением экологической безопасности при работе с реактивами;  

o формирование у обучающихся представлений о физико-химических аспектах как о 

важнейших биохимических процессах и различных видах гомеостаза в организме: 

теоретические основы биоэнергетики, факторы, влияющие на смещение равновесия 

биохимических процессов; 

o изучение обучающимися свойств веществ органической и неорганической природы; 

свойств растворов, различных видов равновесий химических реакций и процессов 

жизнедеятельности; механизмов действия буферных систем организма, их взаимосвязь 

и роль в поддержании кислотно-основного гомеостаза; особенностей кислотно-

основных свойств аминокислот и белков;  

o изучение обучающимися закономерностей протекания физико-химических процессов 

в живых системах с точки зрения их конкуренции, возникающей в результате 

совмещения равновесий разных типов; роли биогенных элементов и их соединений в 

живых системах; физико-химических основ поверхностных явлений и факторов, 

влияющих на свободную поверхностную энергию; особенностей адсорбции на 

различных границах разделов фаз; особенностей физикохимии дисперсных систем и 

растворов биополимеров; 

o формирование у обучающихся навыков изучения научной  химической литературы; 

o формирование у обучающихся умений для решения проблемных и ситуационных 

задач; 

o формирование у обучающихся практических умений постановки и выполнения 

экспериментальной работы. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций:  

o готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико -

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 
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учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1) 

o готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных задач (ОПК -

7) 

o готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ, и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8) 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-1 Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографически

х ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

учет основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Знать: 

 правила техники безопасности и 

работы в химических 

лабораториях с реактивами, 

приборами; 

 физико-химические методы 

анализа в медицине 

(титриметрический, 

электрохимический, 

хроматографический); 

 пользоваться номенклатурой 

IUPAC для составления 

названий по формулам 

типичных представителей 

биологически важных веществ и 

лекарственных препаратов как 

самостоятельно, так и в 

коллективе; 

 физико-химической сущности 

биохимических и 

физиологических процессов, 

происходящих в организме 

человека на клеточном и 

молекулярном уровнях. 

Уметь: 

 пользоваться физическим, 

химическим и биологическим 

оборудованием; 

 выполнять термохимические 

расчеты, необходимые для 

составления энергоменю, для 

изучения основ рационального 

питания. 

Владеть: 

 навыками самостоятельной 

работы с учебной, научной и 

справочной литературой; вести 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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поиск и делать обобщающие 

выводы; 

 навыками безопасной работы в 

химической лаборатории с 

химической посудой, 

реактивами, электрическими 

приборами. 

 

2. ОПК-7 Готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучн

ых понятий и 

методов при 

решении 

профессиональны

х задач. 

Знать: 

 физико-химическую сущность 

процессов, происходящих в 

живом организме на 

молекулярном и клеточном 

уровнях: свойства воды и 

водных растворов; 

 способы выражения 

концентрации веществ в 

растворах, способы 

приготовления растворов 

заданной концентрации; 

 основные типы химических 

равновесий (протеолитические, 

гетерогенные, 

лигандообменные, 

окислительно-

восстановительные) в процессах 

жизнедеятельности; 

 механизм действия буферных 

систем организма, их 

взаимосвязь и роль в 

поддержании кислотно-

основного состояния организма;  

 электролитный баланс 

организма человека, 

коллигативные свойства 

растворов (диффузия, осмос, 

осмолярность, осмоляльность); 

 роль коллоидных поверхностно-

активных веществ в усвоении и 

переносе малополярных веществ 

в живом организме; 

 строение и химические свойства 

основных классов биологически 

важных органических 

соединений; 

 основные метаболические пути 

превращения углеводов, 

липидов, аминокислот, 

пуриновых и пиримидиновых 

оснований, роль клеточных 

мембран и их транспортных 

систем в обмене веществ; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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 строение и функции наиболее 

важных химических соединений 

(нуклеиновых кислот, 

природных белков, 

водорастворимых и 

жирорастворимых витаминов, 

гормонов и др.); 

 физико-химические методы 

анализа в медицине 

(титриметрический, 

электрохимический, 

хроматографический); 

 роль биогенных элементов и их 

соединений в живых 

организмах, применение их 

соединений в медицинской 

практике; 

 основы химии гемоглобина. 

Уметь: 

 классифицировать химические 

соединения, основываясь на их 

структурных формулах; 

 прогнозировать направление и 

результат физико-химических 

процессов и химических 

превращений биологически 

важных веществ; 

 выполнять термохимические 

расчеты, необходимые для 

составления энергоменю, для 

изучения основ рационального 

питания. 

Владеть: 

 навыками безопасной работы в 

химической лаборатории с 

химической посудой, 

реактивами, электрическими 

приборами;  

 навыками определения 

принадлежности вещества к 

определенному классу 

химических соединений; 

 навыками решения 

ситуационных задач по всем 

разделам дисциплины; 

 навыками расчетов по 

соответствующим формулам, 

расчета осмолярности, рН и 

буферной емкости 

биологических жидкостей; 

 навыками приготовления 
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растворов и определения их 

концентрации. 

3. ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональны

х задач. 

Знать: 

 строение и химические свойства 

основных классов биологически 

важных органических 

соединений; 

 основные метаболические пути 

превращения углеводов, 

липидов, аминокислот, 

пуриновых и пиримидиновых 

оснований, роль клеточных 

мембран и их транспортных 

систем в обмене веществ; 

 строение и функции наиболее 

важных химических соединений 

(нуклеиновых кислот, 

природных белков, 

водорастворимых и 

жирорастворимых витаминов, 

гормонов и др.); 

 физико-химическая сущность 

методов биохимических 

исследований биологических 

жидкостей и тканей; 

 принципов механизма 

взаимодействия веществ при 

профилактике и лечении 

болезней, и взаимодействия 

живого организма с 

окружающей средой. 

Уметь: 

 прогнозировать направление и 

результат физико-химических 

процессов и химических 

превращений биологически 

важных веществ; 

 классифицировать химические 

соединения, основываясь на их 

структурных формулах; 

 выполнять термохимические 

расчеты, необходимые для 

составления энергоменю, для 

изучения основ рационального 

питания. 

Владеть: 

 навыками анализа химических 

веществ с использованием 

качественных реакций; 

 навыками безопасной работы в 

химической лаборатории с 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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химической посудой, 

реактивами, электрическими 

приборами;  

 навыками решения 

ситуационных задач по всем 

разделам дисциплины; 

 навыками расчетов по 

соответствующим формулам, 

расчета осмолярности, рН и 

буферной емкости 

биологических жидкостей; 

 навыками приготовления 

растворов и определения их 

концентрации; 

 навыками конспектирования и 

реферирования литературных и 

Интернет-источников. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Бионеорганическая и 

биофизическая химия 

Химия биогенных элементов. 

Комплексные соединения. 

Химическая термодинамика. 

Химическая кинетика. Химическое 

равновесие. 

Поверхностные явления. 

Растворы. Виды концентрации 

растворов. Коллигативные свойства 

растворов. Протолитическая теория 

кислот и оснований Бренстеда-Лоури 

Буферные системы. 

Коллоидные растворы. 

Свойства растворов 

высокомолекулярных соединений. 

ОПК-1 

ОПК-7 

ОПК-8 

2. Биоорганическая химия 

Классификация и номенклатура 

органических соединений 

Теория химического строения 

органических соединений. Общие 

принципы реакционной способности 

моно- и полифункциональных 

органических соединений. 

Гетерофункциональные соединения как 

основные метаболиты организма. 

Гетероциклические соединения как 

элемент структуры биологических 

соединений 

Углеводы 

ОПК-1 

ОПК-7 

ОПК-8 
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-Аминокислоты. Строение и свойства 

белков 

Нуклеиновые кислоты. Строение и 

свойства нуклеозидов и нуклеотидов 

Липиды, классификация, строение, 

свойства омыляемых липидов и 

стероидов. 

Биохимия – 7 зачетных единиц 

Цель освоения учебной дисциплины - овладение знаниями о молекулярных 

механизмах физиологических функций организма человека, их нарушений при 

патологических состояниях, об основных закономерностях метаболических процессов, 

определяющих состояние здоровья и адаптации человека к изменениям условий внешней 

и внутренней среды, умением обосновать биохимические механизмы, лежащие в основе 

диагностики, предупреждения и лечения заболеваний.  

Задачи дисциплины:  

• приобретение знаний о молекулярных механизмах, лежащих в основе 

функционирования организма здорового человека;  

• приобретение знаний биохимических методов диагностики заболеваний и контроля 

эффективности лечения; 

• обучение важнейшим методам биохимической диагностики, позволяющим выявлять 

нарушения при различных патологиях; 

• обучение умению выделить на основании биохимических данных ведущие признаки, 

симптомы, синдромы и т.д.; 

• ознакомление обучающихся с принципами организации и работы лабораторно -

диагностических учреждений; 

• формирование навыков изучения научной литературы; 

• формирование у обучающихся навыков работы в коллективе.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

• готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных задач 

(ОПК-7); 

• готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ, и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

• способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач (ОПК-9). 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-7 готовность к 

использованию 

основных 

физико-

химических, 

математически

х и иных 

естественнонау

чных понятий 

и методов при 

решении 

профессиональ

ных задач 

Знать: химико-биологическую 

сущность процессов, происходящих в 

живом организме на молекулярном и 

клеточном уровнях. 

Уметь: интерпретировать результаты 

биохимических исследований. 

Владеть: методами медико-

биологических наук для обследования 

больного. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-8 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ 

и их 

комбинаций 

при решении 

профессиональ

ных задач 

Знать: строение и свойства основных 

классов биологически важных 

соединений, основные пути их 

превращения, роль клеточных мембран 

и транспортных систем в обмене 

веществ в организме. 

Уметь: определить патологическое 

состояние на основании данных 

лабораторного анализа, объяснить 

механизм действия лекарственных и 

иных веществ на организм человека. 

Владеть: навыками расшифровки 

лабораторного анализа. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункцио

нальных, 

физиологическ

их состояний и 

патологически

х процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональ

Знать: основные биохимические 

константы и их изменчивость при 

патологических процессах 

Уметь: интерпретировать результаты 

наиболее распространенных методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики. 

Владеть: информацией об изменениях 

биохимических показателей с учетом 

законов течения патологических 

процессов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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ных задач дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Строение, свойства и 

функции белков и 

нуклеиновых кислот. 

Матричные синтезы 

Введение в курс биохимии. 

Строение, классификация и 

свойства аминокислот. Первичная 

структура белка 

Уровни структурной организации 

белковой молекулы. Функции 

белков 

Строение и функции сложных 

белков. Структура и функции 

миоглобина и гемоглобина 

Структура и биологическая роль 

нуклеотидов и нуклеиновых кислот. 

Матричные биосинтезы 

(репликация ДНК и транскрипция) 

Матричные биосинтезы 

(трансляция). Генетический код. 

Биосинтез белка и его регуляция 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

2. Ферменты. Биохимия 

питания и пищеварения 

Свойства и классификация 

ферментов.  Влияние температуры и 

рН среды на активность ферментов.  

Специфичность действия 

ферментов. Определение 

активности ферментов 

Структурно-функциональная 

организация ферментов. Регуляция 

активности ферментов.  

Биохимия питания и пищеварения. 

Незаменимые компоненты 

пищевого рациона. Биологическая 

роль витаминов 

Переваривание и всасывание 

белков, липидов и углеводов 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

3. Энергетический обмен. 

Обмен и функции углеводов 

Энергетический обмен и общий 

путь катаболизма. Окислительное 

декарбоксилирование пирувата. 

Цикл трикарбоновых кислот 

Митохондриальная дыхательная цепь. 

Окислительное фосфорилирование 

Обмен и функции углеводов. 

Анаэробный распад глюкозы 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 
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Аэробное окисление углеводов — 

основной источник доноров 

водорода для дыхательной цепи и 

генерирования АТФ. Апотомический 

распад углеводов 

Глюконеогенез. Биосинтез и 

мобилизация гликогена. 

Структурные полисахариды. 

Генетические дефекты метаболизма 

углеводов 

4. Строение и функции 

биологических мембран 
Строение и функции биологических 

мембран. Липиды и биомембраны 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

5. Обмен и функции липидов Окисление высших жирных кислот 

и глицерола в тканях. Биосинтез 

жирных кислот 

Биосинтез кетоновых тел, 

триацилглицеролов и фосфолипидов. 

Метаболизм холестерола в организме 

Липопротеины. Взаимосвязь обмена 

липидов и углеводов 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

6. Обмен аминокислот и 

белков(азотистый обмен) 

Общие пути катаболизма и 

биосинтеза аминокислот. 

Декарбоксилирование, 

дезаминирование и 

трансаминирование аминокислот 

Образование аммиака в организме и 

пути его обезвреживания 

Специфические пути обмена 

аминокислот. Особенности обмена 

глицина, серина, серусодержащих и 

ароматических аминокислот 

Биосинтез и распад 

хромопротеинов. Обмен 

билирубина и его нарушения. 

Обмен железа 

Катаболизм пуриновых и 

пиримидиновых нуклеотидов. 

Подагра, ксантинурия. Синтез 

нуклеотидов 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

7. Гормональная регуляция 

обмена веществ 

Общие принципы регуляции 

метаболизма. Передача 

гормонального сигнала в клетку. 

Иерархия регуляторных систем 

организма. Гормоны гипоталамуса и 

гипофиза. Половые гормоны 

Биологическая роль адреналина, 

глюкагона, йодтиронинов, 

глюкокортикоидов, 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 
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минералокортикоидов, гормонов, 

регулирующих обмен кальция и 

гормонов задней доли гипофиза 

8. Биохимия органов и тканей Биохимия крови. Плазма крови: 

компоненты и их функции. 

Метаболизм эритроцитов. Значение 

биохимического анализа крови в 

клинике 

Биохимия печени. Обезвреживание 

токсических веществ в организме 

Биохимия почек и мочи. 

Определение нормальных и 

патологических составных частей 

мочи. Микроэкспресс-анализ мочи 

Биохимические исследования в 

клинике 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

9. Интеграция метаболизма Интеграция метаболизма. 

Особенности метаболизма при 

ожирении и голодании 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

Биология – 6 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – приобретение обучающимися общетеоретических 

знаний и способности применять основные понятия в области биологии, необходимые 

для формирования естественнонаучного мировоззрения в практической деятельности 

врача. 

Задачи дисциплины:  

- изучение обучающимися многоуровневой организации биологических систем, 

закономерностей эволюции органического мира и функционирования биологических 

систем; 

- формирования у обучающихся представления о человека, как о центральном объекте 

изучения в медицинской биологии;  

- изучение обучающимися биосоциальной природы человека, его подчиненность 

общебиологическим законам развития, единство человека со средой обитания;  

- изучение обучающимися представления о современных экосистемах, действия в них 

антропогенных факторов, адаптации человека к среде обитания.      

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1). 

профессиональных компетенций: 

- способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 
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раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития,  а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания (ПК-1); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОПК-1 - готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографически

х ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуника-

ционных 

технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- многоуровневой организации 

биологических систем 

функционирования биологических 

систем; 

- природу биосоциальной природы 

человека, его подчиненность 

общебиологическим законам 

развития, единство человека со 

средой; 

- сущность обмена веществ и 

принципов временной организации 

клетки; 

- значение гаметогенеза для 

дальнейшего развития организма 

и генетические последствия 

нарушений образования половых  

клеток; 

 - факторы, влияющие на 

онтогенез человека. 

Уметь: 

- пользоваться учебной и научной 

литературой, базами данных  

  Интернет- сети для успешной 

реализации образовательных  

  программ и учебно- 

исследовательской деятельности. 

Владеть: 

- навыками изучения научной 

литературы и официальных  

 статистических обзоров. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

исходного 

уровня знаний и 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий;  

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

2. ПК-1 - способность и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

Знать: 

- закономерности 

наследственности и изменчивости 

в индивидуальном развитии как 

основы понимания патогенеза и 

этиологии наследственных и 

мульти факторных заболеваний; 

- основные понятия паразитологии 

и механизмы влияния паразитов на 

организм человека; 

морфологические особенности  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

исходного 

уровня знаний и 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий;  
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здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания  

 

  простейших и гельминтов, их 

циклы развития; принципы личной 

и общественной профилактики 

протозоонозов и гельминтозов. 

Уметь: 

- решать ситуационные 

генетические задачи; 

- идентифицировать паразитов 

человека на микропрепаратах  

  и макропрепаратах; 

Владеть: 

- навыками анализа родословных с 

целью определения вероятности 

проявления признака или 

наследственного заболевания; 

  - навыками интерпретировать 

результаты цитогенетических  

  исследований.  

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Биология клетки Основные свойства и уровни 

организации живых систем. 

Клеточный и внеклеточный уровни 

организации. Клеточная теория. 

Типы клеточной организации. 

Структурная организация клетки. 

     Организация наследственного 

материала эукариотической клетки. 

Реализация наследственной инфор-

мации в клетке. Регуляция 

активности генов у прокариота и 

эукариот. 

   Временная организация клетки. 

Основное содержание и значение 

периодов жизненного цикла клетки. 

Нарушения митоза. 

ОПК-1 

2. Размножение организмов Способы и формы размножения 

организмов. Гаметогенез. 

Особенности овогенеза и 

сперматогенеза у человека. 

Морфофункциональные и 

генетические особенности половых 

клеток. Оплодотворение, его фазы, 

биологическая сущность. 

Нарушения гаметогенеза и их 

ОПК-1 
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последствия. Роль комбинативной 

изменчивости в фенотипическом 

разнообразии организмов. 

3. Наследственность и 

изменчивость организмов 

Уровни организации 

наследственного материала. 

Закономерности наследования на 

организменном уровне.  

ПК-1 

4. Биология развития Онтогенез и его периодизация. 

Общие закономерности прогенеза. 

Этапы эмбрионального развития 

животных: зигота, дробление, 

гаструляция, формирование заро-

дышевых листков, гистогенез и 

органогенез. Провизорные органы 

анамний и амниот. Особенности 

эмбриогенеза человека. Закономер-

ности постнатального периода 

онтогенеза. Теории и механизмы 

старения. 

Механизмы регуляции развития 

на разных этапах онтогенеза. 

Генетическая регуляция развития, 

основные клеточные процессы в 

онтогенезе, дифференцировка, рост, 

морфогенез, межклеточные 

взаимодействия. Эмбриональная 

индукция и ее виды. Критические 

периоды онтогенеза человека. 

Аномалии и пороки развития. 

Канцерогенез. Теории 

канцерогенеза Генетические 

аспекты канцерогенеза. 

Особенности опухолевых клеток. 

Трансплантация. Виды 

трансплантации. Пути преодоления 

тканевой несовместимости.  

Хронобиология. Характеристика 

биологических ритмов. 

ОПК-1 

5. Гомеостаз      Виды гомеостаза и механизмы 

его поддержания. Генетический 

гомеостаз и его нарушения. 

Репарация. Физиологическая и 

репаративная регенерация. 

ОПК-1 

6. Эволюция систем органов      Общие закономерности в 

эволюции органов и систем. 

Филогенез систем органов 

хордовых: опорно-двигательной, 

пищеварительной, дыхательной, 

кровеносной, выделительной, 

нервной и эндокринной. 

Онтофилогенетические пороки 

развития органов. 

ОПК-1 
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7. Медицинская 

паразитология 

Понятие паразитизма. Классифи-

кация форм паразитизма и 

паразитов. Происхождение 

паразитизма. Взаимодействие в 

системе паразит-хозяин. Циклы 

развития паразитов. 

  Протозоология. Паразитические 

представители   Простейших. 

Циклы развития, пути инвазии, 

локализация, лабораторная 

диагностика, меры профилактики 

протозоонозов. 

     Основы гельминтологии. Тип 

Плоские черви. Класс Сосальщики. 

Класс Ленточные черви. Тип 

Круглые черви. Морфологические 

особенности, циклы развития, пути 

инвазии, локализация, патогенное 

действие различных представителей 

гельминтов. 

      Медицинская 

арахноэнтомология. Членистоногие 

– возбудители    и переносчики 

возбудителей инфекционных и 

инвазионных заболеваний. Класс 

Паукообразные. Клещи. Класс 

Насекомые. Трансмиссивные и 

природно-очаговые заболевания. 

ПК-1 

8. Экология  Экология человека. Среда обитания 

человека, факторы среды. Виды 

адаптации организма человека к 

факторам среды. Экологические 

типы людей. Антропогенные 

факторы. Виды антропогенного 

загрязнения среды. Последствия 

действия загрязнителей 

окружающей среды на организм 

человека. Экологические болезни.  

ОПК-1 

9. Эволюционное учение Происхождение жизни. Главные 

этапы развития жизни. Гипотезы 

происхождения эукариотических 

клеток. 

       Дарвиновский период в 

развитии естествознания. Сущность 

представлений Ч.Дарвина о 

механизмах органической 

эволюции. Современная 

синтетическая теория эволюции. 

Микроэволюция. Элементарные 

эво-люционные факторы. Человек 

как объект действия эволюционных 

факторов. Популяционная 

ОПК-1 
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структура человечества. Роль 

системы браков в распределении 

аллелей в популя-ции. 

      Соотношение онтогенеза и 

филогенеза. Закон зародышевого 

сходства К.Бэра. Биогенетический 

закон. Учение А.Н.Северцова о 

филэмбриогенезах. 

10. 

Антропогенез Доказательства естественного 

происхождения человека. 

Систематическое положение 

человека в родословном древе 

животного мира. Характеристика 

основных этапов антропогенеза. 

Действие биологических и 

социальных факторов в процессе 

становления человека как 

биосоциального существа. Расы. 

Морфофункциональные адаптации 

рас к различным 

климатогеографическим условиям 

существования. Факторы 

расообразования. 

ОПК-1 

Анатомия – 10 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся знаний по анатомии 

человека и топографической анатомии, как организма в целом, так и отдельных органов, 

и систем, на основе современных достижений макро- и микроскопии; умений 

использовать полученные знания при последующем изучении других фундаментальных и 

клинических дисциплин, а также в будущей профессиональной деятельности врача.  

  Задачи дисциплины:  

 изучение студентами строения и функции органов и систем организма, их анатомо-

топографических взаимоотношений, рентгенологического изображения, 

индивидуальных и возрастных особенностей, включая пренатальный период развития 

(органогенез), варианты изменчивости отдельных органов и пороки их развития; 

 формирование у студентов знаний о взаимозависимости и единстве структуры и 

функции органов и организма в целом, о взаимосвязи организма с изменяющимися 

условиями окружающей среды, влиянии экологических, генетических факторов, 

характера труда, профессии, физической культуры и социальных условий на развитие и 

строение организма; 

 формирование у студентов комплексного подхода при изучении анатомии и топографии 

органов и их систем; синтетического понимания строения тела человека в целом как 

взаимосвязи отдельных частей организма; представлений о значении фундаментальных 

исследований анатомической науки для прикладной и теоретической медицины; 

 формирование у студентов умений ориентироваться в сложном строении тела человека, 

безошибочно и точно находить, и определять места расположения и проекции органов и 

их частей на поверхности тела, т.е. владению «анатомическим материалом» для 

понимания патологии, диагностики и лечения; 



105 
 

 воспитание у студентов, руководствуясь принципами гуманизма и милосердия, 

уважительного и бережного отношения к изучаемому объекту – органам человеческого 

тела, к трупу; привитие высоконравственных норм поведения в секционных залах 

медицинского вуза; 

 формирование навыков изучения научной литературы, начальных навыков 

логического врачебного мышления; 

 формирование навыков общения внутри студенческого коллектива и с преподавателями, 

а также взаимоотношения с окружающими. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

общепрофессиональных компетенций: 

готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических 

процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1.  ОПК-1 готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: научные подходы для 

изучения организма на основе 

системного принципа с учетом 

уровней организации биосистем 

Уметь: анализировать 

информацию о строении 

различных органов и систем, 

составлять обзоры научной 

литературы 

Владеть: навыками составления 

презентаций, работы с учебной 

литературой, работы с интернет 

ресурсами, посвященными 

строению тела человека 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2.  ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункциональн

ых, 

физиологических 

Знать: строение и функции органов 

и систем организма, их анатомо-

топографические взаимоотношения, 

рентгенологические изображения, 

индивидуальные и возрастные 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

особенности, включая пренатальный 

период развития (органогенез), 

варианты изменчивости отдельных 

органов и пороки их развития 

Уметь: ориентироваться в 

сложном строении тела человека, 

безошибочно и точно находить, и 

определять места расположения и 

проекции органов и их частей на 

поверхности тела; 

Владеть: комплексным подходом 

при изучении анатомии и 

топографии органов и их систем; 

синтетическим пониманием 

строения тела человека в целом 

как взаимосвязи отдельных частей 

организма;  

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3.  ОК-8 готовностью к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

Знать: строение организма с 

учетом его развития и функции, 

возрастных и половых аспектов, 

топографоанатомических 

взаимоотношений, патологических 

состояний; 

Уметь: оценивать 

взаимозависимость и единство 

структуры и функции органов и 

организма в целом, взаимосвязи 

организма с изменяющимися 

условиями окружающей среды, 

влиянием экологических, 

генетических факторов, характера 

труда, профессии, физической 

культуры и социальных условий на 

развитие и строение организма;  

Владеть: медицинскими 

терминами для обозначения 

патологии органов и систем 

организма, навыками соблюдения 

деонтологических норм  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в 

дидактических единицах (темы 

разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемы

х 

компетенций 

1 
Опорно-двигательный 

аппарат 

Кости черепа, туловища и 

конечностей 

Соединения костей 

Мышцы головы и шеи, 

ОПК-1,  

ОПК-9 

ОК-8 
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туловища, конечностей 

Топография мышц и фасций 

2 Спланхнология 

Пищеварительная система 

Дыхательная система 

Органы мочеполового аппарата 

Иммунная система и 

эндокринные органы 

ОПК-1,  

ОПК-9 

ОК-8 

3 
Центральная нервная 

система 

Спинной мозг 

Головной мозг 

ОПК-1,  

ОПК-9 

ОК-8 

4 Органы чувств 

Орган зрения 

Орган слуха и равновесия 

Органы обоняния, вкуса 

ОПК-1,  

ОПК-9 

ОК-8 

5 
Сердечно-сосудистая 

система 

Сердце 

Артерии туловища, головы, шеи 

и конечностей 

Системы верхней и нижней 

полых вен, и воротной вены 

Лимфатическая система 

ОПК-1,  

ОПК-9 

ОК-8 

6 
Периферическая 

нервная система 

Спинномозговые нервы 

Головные нервы 

ОПК-1,  

ОПК-9 

ОК-8 

7 
Вегетативная нервная 

система 

Симпатическая часть 

вегетативной нервной системы 

Парасимпатическая часть 

вегетативной нервной системы 

ОПК-1,  

ОПК-9 

ОК-8 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия – 5 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины –овладеть знаниями о взаимном расположении 

органов и тканей по областям человеческого тела и анатомических взамосвязях между 

ними для решения прикладных задач в различных областях медицины.  

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомить обучающихся с историей возникновения и развития 

топографической анатомии и оперативной хирургии. Особо выделить роль основателя 

дисциплины Н.И. Пирогова и достижения других отечественных ученых.  

2. Рассмотреть методы изучения строения человеческого тела в топографической 

анатомии (послойное препарирование областей, создание анатомических распилов, 

рентгенанатомия и др.).   

3. Определение границ областей человеческого тела, знание их послойного 

строения и умение использовать эти знания при различных оперативных 

вмешательствах. 

4. Изучение топографо-анатомических особенностей внутренних органов 

(голотопия, скелетотопия, синтопия) в норме и при патологических изменениях для 

обоснования выбора методов диагностики и оперативного лечения.  

5. Изучение топографии сосудисто-нервных образований и использование этих 

знаний при оперативных вмешательствах на магистральных  сосудах и нервных стволах. 
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Анализ путей коллатерального кровотока в различных областях человеческого тела с 

целью прогнозирования последствий тромбоза или повреждений магистральных сосудов 

на различных уровнях и методы устранения их последствий.  

6.Изучение топографии фасциально-клетчаточных пространств, возможных 

направлений затёков при их гнойных поражениях, принципы вскрытия и дренирования 

гнойных полостей. 

7. Рассмотреть топографию костных образований и суставов для выполнения на 

них оперативных вмешательств и прогноза осложнений, которые могут возникнуть при 

патологических процессах, переломах и вывихах.  

8. Ознакомить обучающихся с классификацией хирургического инструментария, 

его назначением и дать основные навыки работы с ним.  

9. Сформировать знания у обучающихся об основных этапах хирургических 

вмешательств на различных областях и органах человеческого тела. Обсудить показания, 

цели операции, возможные ошибки, опасности и осложнения.  

10. Использовать знания топографической анатомии при ознакомлении 

обучающихся с новыми видеоэндоскопическими методами диагностики и лечения.  

11. Формировать у обучающихся навыки для работы с научной и учебной 

литературой по изучаемой дисциплине.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

1. Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала - ОК-5. 

2. Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия - ОК-8. 

общепрофессиональных компетенций: 

1. Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико -биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности - ОПК-1. 

2. Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности - ОПК-4. 

3. Готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи – ОПК-11. 

профессиональных компетенций: 

1. Способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра - ПК-6. 

2. Способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами - ПК-8. 

3. Готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства - ПК-11. 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: методы поиска, 

переработки, преобразования и 

распространения информации в 

сети интернет 

Уметь: пользоваться 

учебной и научной литературой, 

сетью интернет для 

профессиональной деятельности  

Владеть: базовыми 

технологиями преобразования 

информации: текстовые, 

табличные редакторы, поиск в 

сети интернет 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

2. ОК-8 

 

Готовность к работе 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Знать: принципы ведения 

дискуссий в условиях плюрализма 

мнений, морально-этические 

нормы, правила и принципы 

профессионального врачебного 

поведения 

Уметь: выстраивать и 

поддерживать рабочие отношения 

с другими членами коллектива 

Владеть: навыками 

изложения самостоятельной точки 

зрения, анализа и логического 

мышления, публичной речи, 

ведения дискуссий 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

3. ОПК-1 Готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

Знать: современные 

теоретические и практические 

достижения в области 

оперативной хирургии и 

топографической анатомии 

Уметь: использовать 

знания по топографической 

анатомии для понимания 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 
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биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

патогенеза патологических 

процессов, их локализации, 

распространения и проявления в 

виде симптомов и синдромов, 

обоснования диагноза, выбора и 

проведения лечения и 

профилактики заболеваний 

Владеть: методами поиска, 

обработки информации и её 

хранения на различных носителях 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

4. ОПК-4 

 

Способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: морально-этические 

нормы, правила и принципы 

обращения с анатомическими 

препаратами и трупным 

материалом 

Уметь: бережно относится 

к учебному материалу, органам 

человеческого тела и трупу 

Владеть: основами метода 

послойного препарирования 

областей человеческого тела 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

5. ОПК-11 Готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской 

помощи 

Знать: классификацию 

хирургического инструментария и 

его назначение 

Уметь: правильно держать 

хирургический инструментарий в 

руке при выполнении 

оперативных вмешательств 

Владеть: методами 

послойного рассечения и 

сшивания различных тканей, 

способами вязания хирургических 

узлов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 
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6. ПК-6 Способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

Знать: послойную 

структуру областей человеческого 

тела, топографию внутренних 

органов и анатомические связи 

между ними 

Уметь: пальпировать на 

человеке основные костные 

ориентиры, определять проекции 

внутренних органов и основных 

сосудистых и нервных стволов 

Владеть: методами 

определения изменений 

взаимоотношений между 

различными анатомическими 

образованиями при 

патологических процессах и 

травмах 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

7. ПК-8 Способность 

к определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: показания и основы 

техники оперативных 

вмешательств на различных 

отделах человеческого тела 

Уметь: обосновать выбор 

рациональных доступов к органам 

Владеть: техникой простых 

оперативных вмешательств 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

8. ПК-11 Готовность к 

участию в оказании 

скорой медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: топографию 

магистральных сосудисто-

нервных пучков 

Уметь: применить способы 

временной остановки 

кровотечения при повреждениях 

сосудов (пальцевое прижатие, 

давящая повязка, наложение 

жгута, перевязка сосуда, 

временное протезирование) 

Владеть: техникой 

ассистирования, навыками 

использования хирургических 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 
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инструментов при проведении 

простейших оперативных 

вмешательств 

 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
     Наименование раздела  

    учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Введение. 

Предмет и задачи 

топографической 

анатомии и 

оперативной 

хирургии  

 
 

1.Предмет и задачи 

топографической анатомии и 

оперативной хирургии, место 

дисциплины в системе высшего 

медицинского образования. Роль 

российских ученых в становлении и 

развитии отечественной школы 

топографической анатомии и 

оперативной хирургии.  

Основные понятия 

топографической анатомии: область и 

ее границы, проекция анатомических 

образований на поверхность, 

голотопия, скелетотопия, синтопия 

органов, фасциальные влагалища, 

сосудисто-нервные образования, 

клетчаточные пространства, 

коллатеральное кровообращение.  

Оперативная хирургия и ее 

задачи. Учение о хирургических 

операциях. Классификации 

хирургических операций. 

Элементарные хирургические 

действия, хирургические приемы, 

этапы операции. Хирургический 

инструментарий, и его классификация, 

современная диагностическая и 

лечебная аппаратура. Характеристика 

шовного материала. Способы местного 

обезболивания.  

 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

          ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

 

2. 

Топографическая 

анатомия верхней 

конечности.  

 

1.Надплечье: подключичная, 

лопаточная, дельтовидная, 

подмышечная области. 

2.Плечевая и локтевая 

области, плечевой и локтевой 

суставы, область предплечья, 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

    ОПК-11 

ПК-6 
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локтевая ямка. 

3.Топографическая анатомия 

кисти и пальцев.  Оперативные 

вмешательства при нагноительных 

процессах и повреждениях пальцев 

и кисти.    

ПК-8 

ПК-11 

 

3. 
Топографическая 

анатомия нижней конечности. 

1.Ягодичная область, 

тазобедренный сустав, передняя и 

задняя поверхность бедра, 

бедренный канал. 

2. Область коленного сустава, 

коленный сустав, подколенная ямка, 

область голени и медиальной 

лодыжки, голеностопный сустав, 

область стопы.   

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

 

4. 

Итоговое занятие по 

верхней и нижней 

конечности. 

 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

   ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

 

5. 

Оперативные 

вмешательства на 

магистральных сосудах и 

периферических нервах. 

1.Проекционная анатомия 

коллатерального кровообращения и 

оперативная техника.  Общий и 

специальный хирургический 

инструментарий.  Техника 

временной и окончательной 

остановки кровотечений.  Перевязка 

артерий как нейрохирургическая 

операция.  Доступы, обнажения и 

перевязки магистральных сосудов.  

Техника сосудистого шва и 

бесшовное   соединение артерий.  

Пластика сосудов. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

 

6. 

Ампутации и 

экзартикуляции на нижних и 

верхних конечностях.   

Показания к ампутациям и 

экзартикуляциям конечностей.  

Хирургический инструментарий и 

обезболевание.  Техника ампутаций 

и экзартикуляций.  Виды 

ампутаций.  Современные 

принципы формирования 

ампутационной культи.  Ошибки и 

опасности при ампутациях и 

экзартикуляциях.  Реампутации. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

 

7. 

Топографическая 

анатомия мозгового и 

лицевого отделов головы.   

1.Топография свода черепа 

(лобно-теменно-затылочная, 

височная область и область 

сосцевидного отростка). 

Топография оболочек головного 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 
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мозга.  Черепно-мозговая 

топография по Кренлейну-

Брюсовой. Боковой отдел лица 

(щечная, околоушно-жевательная 

область и глубокий отдел лица). 

2. Оперативные 

вмешательства на своде черепа и 

лицевом отделе головы. 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

 

8. 
Топографическая 

анатомия шеи.   

1. Границы, внешние 

ориентиры, проекции, деление на 

треугольники и области.  Послойная 

топография областей и 

треугольников шеи.  Фасции и 

клетчаточные пространства шеи.  

Лимфатическая система шеи.  

Нагноительные процессы и пути их 

распространения. 

2. Оперативные 

вмешательства в области шеи.  

Обезболивание и хирургический 

инструментарий.  Операции при 

нагноительных процессах шеи.  

Вагосимпатическая блокада по 

А.В. Вишневскому.  Обнажение и 

перевязка сонных и язычных 

артерий.  Трахеостомия.  Операции 

на щитовидной железе.  Доступы к 

шейному отделу пищевода. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

 

9. 

Топографическая 

анатомия грудной стенки и 

грудной полости.   

1. Послойная топография 

области грудной стенки. Границы, 

внешние ориентиры, проекции.  

Топографическая      анатомия 

молочной железы.  Топография 

плевры, лёгких, переднего и заднего 

средостения. 

2. Операции на грудной 

стенке и органах грудной полости.  

Операции при гнойных маститах.  

Пункция плевры и перикарда.  

Торакотомия с резекцией ребра.  

Тактика хирургии при 

проникающих ранениях грудной 

полости.  Принципы операций на 

лёгких и сердце.  Доступы к 

грудному отделу пищевода. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

 

10. 

Итоговое занятие по 

топографии головы, шее и 

груди. 

 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 
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ПК-11 

 

                                                        2-й семестр 

1. 

Топографическая 

анатомия передней 

брюшной стенки.   

1.  Границы, внешние 

ориентиры, проекции.  Деление на 

области.  Послойная топография 

областей передней брюшной 

стенки.  Наружные грыжи и их 

классификация.  Хирургическая 

анатомия пахового и бедренного 

канала.  Хирургическая анатомия 

врождённых и приобретённых 

паховых грыж. 

2. Операции при наружных 

грыжах переднее-боковой стенке 

живота (паховые, бедренные, 

пупочные, белой линии живота). 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

 

2. 

Топографическая 

анатомия брюшной 

полости.   

1. Топографическая анатомия 

брюшной полости.  Деление на 

этажи, ход брюшины, топография её 

в различных отделах брюшной 

полости.  Значение брюшных 

образований в распространении 

патологических процессов брюшной 

полости. 

2. Хирургическая анатомия 

органов брюшной полости 

(голотопия, скелетотопия, синтопия, 

кровоснабжение и иннервация 

печени, желчного пузыря, желчных 

протоков и желудка). 

3.Хирургическая анатомия 

органов брюшной полости 

(голотопия, скелетотопия, синтопия, 

кровоснабжение и иннервация 

селезенки, 12-перстной кишки, 

поджелудочной железы, тонкого и 

толстого кишечника). 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

 

3. 

Оперативные 

вмешательства на органах 

брюшной полости. 

1. Оперативные доступы к 

органам брюшной полости. Ревизия 

органов брюшной полости при 

ранениях и повреждениях. 

Кишечный шов, его виды. Операция 

резекции тонкого кишечника, типы 

кишечных анастомозов. Ушивание 

ран тонкого кишечника. 

2. Операции на желудке 

(гастротомия, гастростомия, 

гастроэтеростомия, резекция 

желудка). 

3. Операции на желчном 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 
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пузыре, желчных протоках и 

печени.  Операции на толстом 

кишечнике: техника формирования 

каловых свищей,резекция отделов 

толстого кишечника. 

 

4. 

Топографическая 

анатомия поясничной 

области и забрюшинного 

пространства. Операции на 

органах забрюшинного 

пространства. 

1. Топографическая анатомия 

поясничной области, границы, 

деление на отделы, слабые места. 

Топография клетчаточных слоев и 

органов забрюшинного 

пространства. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

 

5. 

Топографическая 

анатомия малого таза с 

оперативными 

вмешательствами. 

1. Топография мужского и 

женского малого таза. Топография 

мужской и женской промежности. 

Операции на органах малого таза. 

Нагноительные процессы и пути их 

распространения. 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-11 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

 

Гистология, эмбриология, цитология – 6 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины состоит в овладении знаниями об общих 

закономерностях клеточного уровня организации живой материи; об общих 

закономерностях организации живой материи, присущих тканевому уровню 

организации; о принципах развития живой материи, гистогенеза и органогенеза, 

особенностях развития зародыша человека; микроскопическом и субмикроскопическом 

уровне строения структур тела человека для последующего изучения сущности их 

изменений при болезнях и лечении. 

  Задачи дисциплины:  

- приобретение студентами знаний о физико-химической сущности процессов, 

происходящих на молекулярном, клеточном, тканевом, органном уровнях;  

- приобретение студентами знаний о принципах развития живой материи, гистогенеза и 

органогенеза, особенностях развития зародыша человека; 

- приобретение студентами знаний о микроскопическом и субмикроскопическом уровне 

строения структур тела человека для последующего изучения сущности их изменений 

при болезнях и лечении; 

- обучение проведению сбора и анализа информации; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  
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общекультурных компетенций: 

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК -1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

общепрофессиональных компетенций: 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико -биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-9); 

профессиональных компетенций: 

медицинская деятельность: 

- способность и готовность к осуществлению мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья детей и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, устранение вредного влияния на здоровье детей факторов среды их обитания 

(ПК-1); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность к участию в проведении научных исследований (ПК-21). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: основные физические 

явления и закономерности, 

лежащие в основе процессов, 

протекающих в организме 

человека  

Уметь: анализировать 

гистофизиологическую оценку 

состояния различных клеточных, 

тканевых и органных структур у 

детей и подростков 

Владеть: навыками обработки, 

анализа и систематизации 

информации по пройденному 

материалу и применять к новому 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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2. ОК-5 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: возможные сферы и 

направления профессиональной 

самореализации; приемы и 

технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения 

более высоких уровней 

профессионального и личного 

развития. 

Уметь: выявлять и формулировать 

проблемы собственного развития, 

исходя из этапов 

профессионального роста; 

формулировать цели 

профессионального и личностного 

развития, оценивать свои 

возможности, реалистичность и 

адекватность намеченных 

способов и путей достижения 

планируемых целей. 

Владеть: приемами 

целеполагания, планирования, 

реализации необходимых видов 

деятельности, оценки и 

самооценки результатов 

деятельности по решению 

профессиональных задач; 

приемами выявления и осознания 

своих возможностей, личностных 

и профессионально-значимых 

качеств с целью их 

совершенствования. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОПК-1 готовность решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографически

х ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: теоретические основы 

сбора, хранения, поиска, 

переработки, преобразования и 

распространения информации в 

медицинских и биологических 

системах 

Уметь: пользоваться учебной и 

научной литературой, базами 

данных сети Интернет для 

успешной реализации 

образовательных программ и 

учебно-исследовательской 

деятельности  

Владеть:  навыками изучения 

учебной и научной литературы и 

официальных статистических 

обзоров 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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4. ОПК-2 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: виды и особенности 

письменных текстов и устных 

выступлений; понимать общее 

содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, 

теоретические основы 

использования информационных 

технологий (ИТ), методы 

получения, обработки, хранения и 

представления информации с 

использованием ИТ, возможности 

использования ИТ в учебном 

процессе 

Уметь: подбирать литературу по 

темам занятия, переводить и 

реферировать специальную 

литературу, подготавливать 

доклады и презентации на базе 

прочитанной специальной 

литературы, объяснить свою точку 

зрения  

Владеть: навыками обсуждения 

знакомой темы, делая важные 

замечания и отвечая на вопросы; 

созданием связного текста по 

знакомым или интересующим 

темам для целевой аудитории 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ОПК-7 готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучны

х понятий и 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: анатомо-физиологические, 

возрастно-половые особенности 

строения и развития детей и 

подростков 

Уметь: анализировать 

гистофизиологическую оценку 

состояния различных клеточных, 

тканевых и органных структур у 

детей и подростков 

Владеть: медико-анатомическим 

понятийным аппаратом 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6. ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний в 

Знать: морфофункциональные 

особенности строения и развития 

органов и тканей 

Уметь: анализировать 

морфофункциональное состояние 

органов и тканей, работать с 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 
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организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

увеличительной техникой 

Владеть: навыками оценки 

морфофункциональных состояний 

при работе с микроскопами 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7. ПК-1 способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, устранение 

вредного влияния 

на здоровье детей 

факторов среды их 

обитания 

Знать: основные принципы 

здорового образа жизни, факторы 

риска заболеваний, включая 

вредные привычки и факторы 

внешней среды, основные 

принципы профилактики 

заболеваний, соответствующих 

профилю обучения; 

Уметь: осуществлять 

мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование здорового 

образа жизни 

Владеть: методами борьбы с 

вредными привычками, санитарно-

просветительной работы 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8. ПК-21 

 

способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований 

Знать: основные этапы научного 

медико-биологического 

исследования  

Уметь: выполнять 

исследовательскую работу под 

руководством научного 

руководителя; изучать научно-

медицинскую литературу; 

работать с отечественными и 

зарубежными информационными 

источниками; осуществлять 

библиографические процессы 

поиска; формулировать научные 

гипотезы 

Владеть: навыками составления 

плана научного исследования; 

навыками информационного 

поиска; навыками представления 

результатов научного 

исследования 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование  

раздела  

учебной  

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируе

мых 

компетен

ций 

1. 
Гистологическая 

техника 

Методы изготовления препаратов для световой 

микроскопии: фиксация, способы уплотнения. 

Микротомия с использованием микротомов. 

Методы окраски и заключения микро-

препаратов. Техника микроскопирования в 

световых микроскопах. Электронная 

микроскопия (трансмиссионная и 

сканирующая), методы изготовления объектов 

для электронной микроскопии. Специальные 

методы изучения микрообъектов — гистохимия, 

радиоавтография, иммуногистохимия. Методы 

исследования живых клеток (культуры тканей 

вне- и внутри организма, клонирование). 

Количественные методы исследования: 

цитофотометрия, электронная 

микрофотометрия, спектрофлуорометрия, 

денситометрия. 

Методы исследования в эмбриологии.  

ОПК-2 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-21 

2. Общая гистология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эпителиальные 

ткани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткани внутренней 

среды 

 

Ткани как система иерархических уровней 

организации. Клетки - ведущие элементы ткани. 

Неклеточные структуры. Клеточная популяция 

(клеточный тип, дифферон, клон). Статическая, 

растущая, обновляющаяся клеточные 

популяции. Стволовые клетки и их свойства. 

Детерминация и дифференциация клеток. 

Тканевый тип, гистогенез. 

Классификация тканей. Физиологическая и 

репаративная регенерация. Компенсаторно-

приспособительные и адаптационные изменения 

тканей, их пределы. 

- Общая характеристика. Источники развития. 

Морфофункциональная и генетическая 

классификация. 

Покровные эпителии. Горизонтальная и 

вертикальная анизоморфность, полярность.                             

Цитокератины как маркеры различных видов 

эпителиальных тканей.  Физиологическая и 

репаративная регенерация. 

Железистый эпителий. Цитологическая 

характеристика эпителиоцитов, выделяющих 

секрет по голокриновому, апокриновому и 

мерокриновому типу. Железы, классификация.  

- Кровь и лимфа. Гемо-, лимфоцитопоэз. Плазма 

и форменные элементы. Формула крови. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
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Мышечные ткани 

 

 

 

 

 

 

Нервная ткань 

Возрастные и половые особенности крови. 

Лимфа. Лимфоплазма и форменные элементы. 

Связь с кровью, понятие    о рециркуляции 

лимфоцитов. 

- Соединительные ткани: классификация, 

происхождение, виды, строение, роль в за-

щитных реакциях организма.  

- Скелетные ткани: характеристика, класси-

фикация. Гистогенез, регенерация, возрастные 

изменения. Факторы, оказывающие влияние на 

строение. Кость как орган. 

- Общая характеристика и гистогенетическая 

классификация. Соматическая поперечно-

полосатая (исчерченная) мышечная ткань. 

Мышца как орган. Связь с сухожилием. 

Сердечная поперечно-полосатая (исчерченная) 

мышечная ткань. Возможности регенерации. 

Гладкая (неисчерченная) мышечная ткань. 

Регенерация. 

- Общая характеристика, эмбриональный 

гистогенез. Регенерация структурных компо-

нентов нервной ткани. 

Нейроциты (нейроны): источники развития, 

морфологическая и функциональная 

классификация, общий план строения. 

Нейроглия. Классификация.  

 Нервные волокна: характеристика, 

классификация. Особенности формирования, 

строения и функции безмиелиновых и 

миелиновых нервных волокон. Дегенерация и 

регенерация нервных волокон. 

Нервные окончания. Синапсы. Классификации.  

Рефлекторные дуги, их чувствительные, 

двигательные и ассоциативные звенья.  

3. Частная 

гистология 

Нервная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорная система  

(Органы чувств) 

 

 

- Периферическая нервная система. Нерв: 

строение, повреждение, регенерация. 

Чувствительные нервные узлы (спинномозговые 

и черепные). Центральная нервная система. 

Строение серого и белого вещества. Понятие о 

нервных центрах. Строение оболочек мозга.   

Спинной мозг, головной мозг: строение, цито- и 

миелоархитектоника. Модульная организации 

коры. Особенности строения коры в 

двигательных и чувствительных зонах. 

Гематоэнцефалический барьер: строение и 

функция. 

Автономная (вегетативная) система. Строение и 

нейронный состав экстра- и интрамуральных 

ганглиев.  

- Классификация. Общий принцип клеточной 

организации рецепторных отделов.    

- Орган зрения: источники эмбрионального 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-21 
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Сердечно-

сосудистая система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система органов 

кроветворения и 

иммунной защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эндокринная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развития и гистогенез, оболочки, их отделы и 

производные, тканевой состав. Функциональные 

аппараты. Строение роговицы, хрусталика, 

стекловидного тела, радужки, сетчатки. 

Вспомогательные органы глаза (веки, слезный 

аппарат). 

- Орган обоняния: эмбриональное развитие, 

строение, клеточный состав, гистофизиология 

Вомеро-назальный орган. 

- Орган вкуса: эмбриональное развитие, 

строение вкусовых почек, гистофизиология 

органа, возрастные изменения. 

- Органы слуха и равновесия: эмбриональное 

развитие. Наружное, среднее и внутреннее ухо 

лабиринты. Вестибулярная и улитковая часть: 

гистофизиология восприятия, возрастные 

изменения. 

- Кровеносные сосуды: тканевой состав, 

классификация, источники развития. 

Зависимость строения сосудов от 

гемодинамических условий. Васкуляризация 

сосудов (сосуды сосудов). Ангиогенез, 

регенерация сосудов. Возрастные изменения в 

сосудистой стенке. Артерии, вены: строение, 

классификации.   Микроциркуляторное русло.    

Лимфатические сосуды: строение и 

классификация.  

Сердце: эмбриональное развитие, строение 

стенки, его оболочек, их тканевой состав, 

особенности кровоснабжения, регенерации.  

- Общая характеристика системы кроветворения 

и иммунной защиты: источники и этапы 

формирования органов кроветворения в 

онтогенезе человека.   Центральные органы 

кроветворения и иммуногенеза: костный мозг, 

тимус. Строение и тканевой состав, 

васкуляризация.  

Периферические органы кроветворения и 

иммуногенеза: селезенка, лимфатические узлы. 

Эмбриональное развитие. Строение и тканевой 

состав, кровоснабжение. Лимфоидные 

образования слизистых оболочек: 

воздухоносных путей, пищеварительного тракта. 

Их строение, клеточный состав и значение.  

Понятие о гормонах, клетках-мишенях.   

Гипоталамус. Либерины и статины, роль в 

регуляции эндокринной системы. Гипофиз: 

эмбриональное развитие, строение, функции, 

кровообращение, его роль во взаимодействии 

гипоталамуса и гипофиза. Эпифиз: строение, 

функция.  

Щитовидная железа: источники развития, 
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Пищеварительная 

система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательная 

система 

строение, гормоны и фазы секреторного цикла, 

васкуляризация и иннервация. 

Околощитовидные железы: источники развития, 

строение, роль в регуляции минерального 

обмена. Надпочечники: источники развития, 

строение коры, роль гормонов коры в регуляции 

водно-солевого равновесия, развитии общего 

адаптационного синдрома; мозговое вещество.  

Эндокринные островки поджелудочной железы. 

Эндокринная функция гонад, плаценты.  

Одиночные гормонопродуцирующие клетки. 

Представление о диффузной эндокринной 

системе (ДЭС), локализация элементов, 

клеточный состав. Нейроэндокринные клетки. 

Представления о АПУД системе.    

- Общий принцип строения стенки 

пищеварительного канала - слизистая оболочка, 

подслизистая основа, мышечная оболочка, 

наружная оболочка (серозная или 

адвентициальная), их тканевой и клеточный 

состав. Иннервация, васкуляризация стенки 

пищеварительной трубки, эндокринный аппарат, 

лимфоидные структуры пищеварительного 

тракта. 

- Передний отдел пищеварительной системы 

(губы, щеки, твердое и мягкое небо, язык, 

дёсны, миндалины): особенности строения, 

развитие. 

- Большие слюнные железы. Классификация, 

источники развития, строение и функции.     

Зубы. Строение. Эмаль, дентин и цемент - 

строение, функция и химический состав. Пульпа 

зуба - строение и значение. Периодонт - 

строение и значение. Кровоснабжение и 

иннервация зуба. Развитие и смена зубов. 

Возрастные изменения. 

- Глотка и пищевод: строение, тканевой состав, 

гистофизиология.  

- Средний и задний отделы пищеварительной 

системы.   Желудок: строение, цитофизиология, 

кровоснабжение, иннервация. Тонкая кишка: 

строение, тканевый состав. Система "крипта-

ворсинка" как структурно-функциональная 

единица. Гистофизиология пристеночного 

пищеварения и всасывания. Кровоснабжение и 

иннервация. Лимфоидные образования.   

Толстая кишка: строение, тканевый состав. 

Червеобразный отросток: особенности строения 

и функции. Прямая кишка.    

- Поджелудочная железа: строение экзокринного 

и эндокринного отделов, цитофизиология, 

кровоснабжение, иннервация. Регенерация. 
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Кожа и ее 

производные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система органов 

мочеобразования и 

мочевыведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Половые системы 

 

 

 

 

 

 

 

- Печень: особенности кровоснабжения. 

Строение классической дольки как структурно-

функциональной единицы печени; портальная 

долька и ацинус. Строение внутридольковых 

синусоидных сосудов, цитофизиология их 

клеточных элементов. Иннервация. Регенерация. 

Желчный пузырь и желчевыводящие пути.  

Строение и функци. 

- Внелегочные воздухоносные пути (носовая 

полость, гортань, трахея и главные бронхи): 

строение, тканевой состав, 

гистофункциональная характеристика. 

Клеточный состав эпителия слизистой оболочки.  

Легкие. Бронхи и бронхиолы: строение в  

зависимости от калибра. Ацинус как 

морфофункциональная единица легкого: 

структурные компоненты, строение стенки 

альвеол. Структурно-химическая организация и 

функция сурфактантно-альвеолярного 

комплекса. Аэрогематический барьер, значение. 

Кровоснабжение легкого. 

- Кожа: тканевый состав, развитие, регенерация.  

Эпидермис: диффероны клеток, слои. 

Антигенпредставляющие клетки кожи. Строение 

эпидермиса "толстой" и "тонкой" кожи. Процесс 

кератинизации. Клеточное обновление 

эпидермиса и представление о его 

пролиферативных единицах и колонковой 

организации. Дендритные клетки эпидермиса, 

их происхождение, строение и роль.   Дерма, 

особенности строения, гистофункциональная 

характеристика. Васкуляризация кожи. 

Гиподерма. 

Сальные и потовые железы (меро- и 

апокриновые), развитие, строение, 

гистофизиология.   Придатки кожи: развитие, 

строение, рост и смена волос. Ногти: развитие, 

строение и рост. 

- Почки: корковое и мозговое вещество, нефрон, 

васкуляризация (кортикальная и 

юкстамедуллярная системы кровоснабжения). 

Почечные тельца, их основные компоненты. 

Структурная организация почечного фильтра и 

роль в мочеобразовании. Юкстагломерулярный 

аппарат. Гистофизиология канальцев нефронов 

и собирательных трубочек в связи с их участием 

в образовании окончательной мочи. Эндо-

кринный аппарат почки (ренин-

ангиотензиновая, интерстициальная 

простагландиновая и калликреин-кининовая 

системы), строение и функция.  

Строение мочеточников, мочевого пузыря.  
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- Яичко:строение, гематотестикулярный барьер, 

эндокринная функция Гистофизиология прямых 

канальцев, канальцев сети и выносящих 

канальцев яичка. Регуляция генеративной и 

эндокринной функций яичка.  Семявыносящие 

пути, придаток яичка, семявыносящий проток, 

семенные бульбоуретральные, предстательная 

железы: строение и функции.    

- Женские половые органы. Яичник: развитие, 

строение. Овогенез. Овариальный цикл, его 

регуляции. Развитие, строение, функции 

желтого тела в овариальном цикле и беремен-

ности. Эндокринная функция  яичника    Матка: 

развитие, строение стенки. Менструальный 

цикл: фазы, особенности строения эндометрия в 

различные фазы. Перестройка матки при бе-

ременности и после родов. Васкуляризация и 

иннервация матки.   Маточные трубы: развитие, 

строение и функции. 

Молочная железа: происхождение, развитие, 

строение. Функциональная морфология 

лактирующей и нелактирующей 

(нефункционирующей и после лактации) 

молочной железы. Нейроэндокринная регуляция 

функций. 

4. 
Эмбриология 

человека 

Эмбриология млекопитающих как основа для 

понимания особенностей эмбрионального 

развития человека. Особенности 

эмбрионального развития человека. 

Критические периоды в развитии.     

Оплодотворение: биологическое значение, 

особенности и хронология процесса. Первая 

неделя развития. Зигота - одноклеточный 

зародыш, ее геном, активация внутриклеточных 

процессов. 

Дробление. Специфика дробления у человека и 

хронология процесса. Строение зародыша на 

разных стадиях дробления. Морула. 

Бластоциста. Состояние матки к началу 

имплантации. Начало 1-й фазы гаструляпии.  

Имплантация. Хронология процесса 

имплантации.   Гистиотрофный тип питания.  

Формирование первичных и вторичных ворсин 

хориона. Образование лакун и их соединение с 

кровеносными сосудами эндометрия. 

Гаструляция. Дифференцировка зародышевой 

мезодермы, образование хорды, нервной трубки; 

туловищная складка, образование первичной 

кишки. 

Дифференцировка внезародышевой мезодермы. 

Формирование первичных кровеносных сосудов. 

Образование третичных ворсин хориона. 

 

 

 

 

 

 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-21 
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Гемотрофный тип питания. 

Плацента: формирование, особенности 

организации материнского и фетального 

компонентов на протяжении беременности, 

функции. 

Амнион, его строение и значение. 

Пуповина, ее образование и структурные 

компоненты. Система мать-плацента-плод и 

факторы, влияющие на ее физиологию.  

Нормальная физиология – 7 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов системные знания о 

жизнедеятельности целостного организма и его отдельных частей, об основных 

закономерностях функционирования и механизмах их регуляции при взаимодействии 

между собой и с факторами внешней среды, о физиологических основах клинико-

физиологических методов исследования, применяемых в функциональной диагностике и 

при изучении интегративной деятельности человека.  

Задачи дисциплины:  

 формирование у студентов навыков анализа функций целостного организма с 

позиции интегральной физиологии, аналитической методологии и основ 

холистической медицины; 

 формирование у студентов системного подхода в понимании физиологических 

механизмов, лежащих в основе взаимодействия с факторами внешней среды и 

реализации адаптивных стратегий организма человека и животных 

осуществления нормальных функций организма человека с позиции концепции 

функциональных систем; 

 изучение студентами методов и принципов исследования оценки состояния 

регуляторных и гомеостатических систем организма в эксперименте, с учетом 

их применимости в клинической практике;  

 изучение студентами закономерностей функционирования различных систем 

организма человека и особенностей межсистемных взаимодействий в условиях 

выполнения целенаправленной деятельности с позиции учения об адаптации и 

кроссадаптации; 

 обучение студентов методам оценки функционального состояния человека, 

состояния регуляторных и гомеостатических при разных видах 

целенаправленной деятельности; 

 изучение студентами роли высшей нервной деятельности в регуляции 

физиологическими функциями человека и целенаправленного управления 

резервными возможностями организма в условиях нормы и патологии;   

 ознакомление студентов с основными принципами моделирования 

физиологических процессов и существующими компьютерными моделями 

(включая биологически обратную связь) для изучения и целенаправленного 

управления висцеральными функциями организма;  

 формирование у студентов основ клинического мышления на основании анализа 

характера и структуры межорганных и межсистемных отношений с позиции 

интегральной физиологии для будущей практической деятельности врача.  
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Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: основные физиологические 

константы и их изменчивость при 

патологических процессах 

Уметь: интерпретировать 

результаты наиболее 

распространенных методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики. 

Владеть: информацией об 

изменениях функциональных 

показателей с учетом законов 

течения патологических 

процессов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

№  

компетенции 

1 Введение в предмет. 

Основные понятия 

физиологии. 

1. Введение в физиологию.  

Характеристика живого. 
ОПК 9 

2 Физиология возбудимых 

тканей. 

1. Возбудимые системы.  

2. Физиология нервов и нервно-

мышечногой синапса. 

3. Физиология мышц. 

ОПК 9 

3 Физиология центральной 

нервной системы 

1. Общая физиология ЦНС.  

2. Физиология спинного мозга. 

Физиология продолговатого и 

среднего мозга. 

3. Физиология промежуточного 

мозга и мозжечка. Ретикулярная 

формация. 

ОПК 9 
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№ 

п/

п 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

№  

компетенции 

4. Автономная нервная система. 

4 Физиология эндокринной 

системы 

1. Общая физиология желез 

внутренней секреции.  

2. Частная физиология желез 

внутренней секреции. 

ОПК 9 

5 Физиология крови 1. Кровь. Иммунитет. 

2. Дыхательная функция крови. 

3. Защитные функции крови. 

Свертывание крови. Группы 

крови.  

ОПК 9 

6 Физиология дыхания 1. Дыхание. Внешнее дыхание и 

газообмен в легких.  

2. Транспорт газов кровью. 

Регуляция дыхания.  

ОПК 9 

7 Физиология выделения 1.  Физиология выделения ОПК 9 

8 Физиология 

терморегуляции 

1. Физиология терморегуляции ОПК 9 

9 Физиология 

кровообращения 

1. Морфология и физиология 

сердца. Сердечный цикл 

2. Физические и 

физиологические свойства 

сердечной мышцы.  

3. Внешние проявления 

деятельности сердца.  

4. Физиология и биофизика 

гемодинамики. Давление крови. 

5. Регуляция деятельности 

сердца и сосудов. 

6. Рефлекторная регуляция 

кровообращения. 

ОПК 9 

10 Физиология пищеварения. 

Метаболические основы 

физиологических функций. 

1. Пищеварение.  Пищеварение 

в полости рта и желудке.  

2. Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание. Моторная функция 

пищеварительного тракта. 

3. Обмен веществ и энергии.  

ОПК 9 

11 Физиология сенсорных 

систем. 

1. Физиология анализаторов. 

Общая физиология рецепторов. 

Орган слуха. 

2. Морфология и физиология 

зрительного анализатора. 

3. Морфология и физиология 

обонятельного, вкусового и 

соматосенсорного анализаторов. 

Нейрофизиологические 

механизмы боли. 

ОПК 9 

12 Физиология высшей 1. Физиология больших 

полушарий. 

ОПК 9 
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№ 

п/

п 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

№  

компетенции 

нервной деятельности Локализация функций. 

2. ВНД. Учение И.П.Павлова о 

высшей нервной деятельности, 

его методологическое значение. 

Условный рефлекс.  

3. Учение И.П.Павлова о типах 

высшей нервной деятельности. 

Особенности ВНД человека. 

Эмоции и память. Сон. 

Физиология функциональных 

систем.  

Микробиология, вирусология – 7 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины –овладение знаниями теоретических основ и 

закономерностей взаимодействия микро- и макроорганизма, практических навыков по 

методам профилактики, микробиологической, молекулярно-биологической и 

иммунологической диагностики, основным направлениям лечения инфекционных и 

оппортунистических болезней у взрослого человека и у детей. 

 Задачи дисциплины:  

1. Приобретение обучающимися знаний в области микробиологии и вирусологии о 

строении и функционировании микробов как живых систем, их роли в экологии и 

способах деконтаминации, включая основы дезинфектологии и техники стерилизации.  

2. Освоение обучающимися представлений о закономерностях взаимодействия 

организма детей разного возраста и взрослого человека с миром микробов.  

3. Ознакомление обучающихся с важнейшими методами микробиологических, 

молекулярно-биологических и иммунологических исследований биологических 

жидкостей, вируссодержащих материалов и чистых культур микробов, принципами и 

приёмами интерпретации полученных результатов при проведении этих исследований, 

позволяющими на современном уровне проводить лабораторную диагностику 

инфекционных болезней у детей и у взрослых людей.  

4. Знакомство обучающихся с методами проведения профилактических 

мероприятий по предупреждению бактериальных, грибковых, паразитарных и вирусных 

болезней у детей и у взрослых людей. 

5. Ознакомление обучающихся с основными направлениями и принципами 

лечения инфекционных и оппортунистических болезней человека (бактериальных, 

грибковых, паразитарных, вирусных) у детей и у взрослых  

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-7); 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 
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медицинская деятельность: 

способность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды 

обитания (ПК-1); 

готовность к оценке результатов лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или 

установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-7 

 

 

 

 

Способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

 

 

Знать: 

Принципы ведения 

дискуссий в условиях 

плюрализма мнений и 

основные способы 

разрешения конфликтов 

Уметь: 

Участвовать в организации и 

оказании лечебно-

профилактической и 

санитарно-

противоэпидемической 

помощи населению. 

Выстраивать и 

поддерживать рабочие 

отношения с другими 

членами коллектива 

Владеть: 

Базовыми технологиями 

преобразования 

информации: текстовые, 

табличные редакторы, поиск 

в сети Интернет 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-1 

 

 

 

 

 

Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

Знать:  

Принципы профилактики и 

специфического лечения 

наиболее часто 

встречающихся 

инфекционных заболеваний 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 
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укрепление 

здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

Уметь:  

Пользоваться учебной, 

научной, научно-популярной 

литературой сетью Интернет 

для профессиональной 

деятельности 

 

 

Владеть:  

Алгоритмом проведения 

микробиологических и 

вирусологических 

исследований с целью 

постановки 

предварительного 

лабораторного диагноза 

инфекционного заболевания 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-5 

 

 

 

 

 

Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомичес

ких и иных 

исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания    

Знать:  

Этиологию, патогенез, 

методы 

диагностикинаиболее часто 

встречающихся 

инфекционных заболеваний 

Уметь:  

Пользоваться физическим, 

химическим и 

биологическим 

оборудованием для 

проведения 

микробиологического 

исследования. 

Интерпретировать 

результаты 

микробиологического 

исследования. 

Владеть:  

Алгоритмом проведения 

микробиологических и 

вирусологических 

исследований с целью 

постановки 

предварительного 

лабораторного диагноза 

инфекционного заболевания 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела в 

дидактических единицах (темы 

разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1.  Общая медицинская 

микробиология 

микробиология 

 

1.1. Предмет и задачи медицинской 

микробиологии, вирусологии. 

Открытия А. Левенгука, Л. Пастера, 

Р. Коха. 

Связь микробиологии с другими 

дисциплинами. Значение 

микробиологии и вирусологии в 

подготовке врача. 

1.2. Систематика микробов. 

Принципы систематики и ее 

современные приемы. Понятия вид, 

штамм, культура, клон, популяция.  

1.3 Морфология микробов. Основные 

признаки прокариотической клетки. 

Ультраструктура и химический состав 

бактерий. Строение оболочки 

бактерий, ее отличия у 

грамположительных и 

грамотрицательных бактерий. 

Химический состав, строение и роль 

капсул, спор, жгутиков, пилей. 

Протопласты, сферопласты, L-формы 

бактерий и микоплазмы. 

1.4. Характеристика, способы и 

приёмы микроскопического метода 

исследования, его значение в 

диагностике инфекционных 

заболеваний. Способы приготовления 

нативных и фиксированных 

препаратов. Простые и сложные 

способы окраски мазков. Окраска 

бактерий по Граму, Цилю-Нильсену, 

механизмы и практическое значение. 

Выявление спор и капсулы у 

бактерий.  

1.5 Физиология микробов.  

1.5.1. Уничтожение микробов в 

окружающей среде. Дезинфектология. 

Принцип деконтаминации.  

1.5.2. Понятия о дезинфекции и 

стерилизации. Физические основы и 

закономерности деконтаминации в 

отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, 

кислотоустойчивых бактерий и спор, 

грибов, вирусов и прионов. 

 (ОПК-7) 

 (ПК-1) 

(ПК-5) 
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1.5.3. Асептика и антисептика. 

Физические и химические факторы 

деконтаминации. Понятие об 

антибиотиках, антисептиках, 

дезинфектантах.  

1.5.4. Оборудование для дезинфекции 

и стерилизации, используемое в 

практическом здравоохранении. 

1.5.5. Методы контроля 

эффективности стерилизации и 

дезинфекции. 

1.5.6. Представления о бактериальной 

клетке, как живой системе. Питание и 

дыхание прокариотов. 

Конститутивные и индуцибельные 

ферменты бактерий. Механизмы 

поступления питательных веществ в 

прокариотическую клетку. Механизм 

перемещения субстратов через 

цитоплазматическую мембрану. 

Катаболизм, амфиболизм и анаболизм 

у аэробных и анаэробных бактерий. 

Типы фосфорилирования.  

1.5.7. Характеристика процессов роста 

и размножения у бактерий. Фазы 

развития бактериальной популяции.  

1.5.8. Характеристика 

бактериологического метода 

исследования. Питательные среды. 

Чистые культуры и их получение. 

Этапы бактериологического метода 

исследования. Способы 

идентификации выделенной культуры, 

определения её чувствительности к 

антибиотикам. Способы 

культивирования аэробных и 

анаэробных бактерий.  

1.5.9. Особенности метаболизма и 

принципы культивирования 

микоплазм, хламидий, риккетсий, 

спирохет, грибов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Генетика и экология и 

бактерий.  

2.1. Распространение микробов в 

окружающей среде. Роль микробов в 

круговороте веществ в природе.  

2.2. Микрофлора почвы, воды, 

воздуха, бытовых и медицинских 

объектов, организма животных и 

человека. Санитарная микробиология.  

2.3. Микрофлора организма человека 

и ее функции. Симбиоз и антибиоз. 

Антибиотики. Классификация. 

Антибактериальная химиотерапия. 

(ОПК-7) 

 (ПК-1) 

(ПК-5) 
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Мишени для антибиотиков в 

прокариотической клетке. 

Бактериоцины. 

2.4. Микроэкология организма 

человека. Понятия экологическая 

ниша, биотоп. Микробиоценоз. 

Факторы регуляции микробиоценозов. 

Положительная и отрицательная роль 

нормальной (резидентной) 

микрофлоры организма. Пробиотики 

(эубиотики). 

2.5. Строение бактериального генома. 

Особенности взаимосвязи генотипа и 

фенотипа у прокариот. 

2.6. Современные представления о 

механизмах репликации хромосомной 

ДНК у бактерий. 

Полуконсервативный способ. 

2.7. Роль плазмид и других мобильных 

генетических элементов в 

жизнедеятельности бактерий.  

2.8 Характеристика основных форм 

изменчивости. Информативные и 

неинформативные факторы внешней 

среды.  

2.9 Механизмы наследуемой и 

ненаследуемой изменчивости. 

Фенотипическая и генотипическая 

изменчивость. Модификации и 

мутации. 

2.10. Виды рекомбинативной 

изменчивости у бактерий. 

Характеристика процессов 

трансформации, коньюгации, 

трансдукции и лизогенной конверсии.  

2.11. Роль различных видов 

изменчивости в эволюции бактерий. 

Механизмы возникновения и 

распространения лекарственной 

устойчивости на уровне клетки и 

популяции. R-плазмиды и их роль в 

устойчивости. 

2.12. История изучения видов 

изменчивости у бактерий. Понятия 

прототроф, ауксотроф, значение при 

изучении изменчивости. 

2.13. Бактериофаг. Понятие о 

вирулентных и умеренных фагах. 

Классификация, механизмы 

взаимодействия бактериофага с 

клеткой. Лизогения и лизогенная 

конверсия.  
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2.14. Трансдукция. Понятия профаг, 

дефектный фаг. Практическое 

значение фагов в биологии и 

медицине.  Генная инженерия и 

биотехнология.  

2.15. Генетическая основа  

молекулярно-биологических 

методов диагностики  (плазмидный 

профиль, рестрикционеный анализ, 

риботипирование, использование 

микрочипов, разновидности ПЦР: в 

реальном времени, branch-PCR) 

3.   Учение об инфекции 

 

3.1. Учение о биоплёнках. Биоплёнки 

и механизмы их образования. Адгезия 

и коаггрегация бактерий. Понятие о 

кворум-сенсинг факторах. Роль в 

организме. 

3.2. Этапы симбиоза микробов с 

макроорганизмов. Факторы симбиоза, 

определяющие адгезию, колонизацию, 

инвазию, токсичность и т.п. 

Характеристика патогенов, резидентов 

и гетеробионтов. Экзогенная и 

эндогенная, первичная и вторичная 

инфекция. Инфекционная и 

оппортунистическая болезнь. 

3.3. Понятия патогенности и 

вирулентности. Характеристика 

факторов вирулентности микробов. 

Сравнительная характеристика экзо- и 

эндотоксинов бактерий. Генетический 

контроль факторов патогенности у 

микробов. Роль плазмид. Патогенные 

свойства риккетсий, хламидий, 

микоплазм, грибов, простейших, 

вирусов.  

3.4. Особенности патогенеза вирусных 

болезней. 

3.5. Учение об инфекционном 

процессе. Гетерогенность 

человеческой популяции с точки 

зрения восприимчивости к инфекции.  

3.6. Понятие о патогенезе 

инфекционной болезни. Определение 

понятий дисбиоз, дисбактериоз, 

оппортунистическая болезнь, 

реинфекция, суперинфекция, микст-

инфекция. Ремиссия и рецидив. 

Бактерионосительство.  

3.7. Роль внешней среды в 

инфекционном процессе. Пути 

передачи инфекционных 

(ОПК-7) 

 (ПК-1) 

(ПК-5) 
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заболеваний. 

4.   Инфекционная  

иммунология 

 

4.1. История развития иммунологии. 

Открытия Л.Пастера, Э.Беринга, 

Ф.Бернета, П.Эрлиха, И.И.Мечникова 

и др. Инструктивные и 

конструктивные теории иммунитета. 

Современные направления 

иммунологии. 

4.2. Понятие о врождённом 

иммунитете. Клеточные и 

гуморальные факторы доиммунной 

защиты. Tool-рецепторы. Общая 

характеристика системы комплемента 

и пути активации. Фагоцитоз, 

современные методы определения 

фагоцитарной активности 

гранулоцитов и макрофагов. 

Естественные киллеры и их роль в 

неспецифической защите организма. 

Факторы неспецифической 

противовирусной резистентности. 

Интерфероны, механизм действия. 

4.3. Антигены. Определение понятий 

антиген, гаптен, эпитоп, антигенная 

детерминанта. Характеристика 

бактериальных антигенов.  

4.4. Иммунная система организма 

человека и основные ее функции. 

Понятия иммунитет, 

иммунологическая реактивность, 

иммунный ответ. Клетки иммунной 

системы, их основные свойства.  

4.5. Имммуноглобулины и антитела. 

Принципы классификации. Основные 

понятия о химическом составе, 

структуре и функциях антител.  

4.6. Первичный и вторичный 

иммунный ответ. Понятия об 

иммунологической памяти и 

толерантности. Особенности 

антибактериального, 

противовирусного, противогрибкового 

и антитоксического иммунитета.  

4.7. Серологический метод 

диагностики инфекционных болезней 

и серологической идентификации 

возбудителей инфекционных 

болезней, его цели и задачи. 

Механизмы реакций агглютинации, 

преципитации, лизиса, связывания 

комплемента. 

Иммунофлюоресцентный анализ и 

(ОПК-7) 

 (ПК-1) 

(ПК-5) 
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ИФА. Получение иммунных 

сывороток.  

4.8. Аллергия. Основные отличия 

гиперчувствительности: немедленного 

и замедленного типов. 

Сенсибилизация и десенсибилизация.  

Аллергологический метод в 

диагностике инфекционных болезней. 

4.9. Иммунопрофилактика, 

иммунотерапия. Вакцины и их 

виды, анатоксины, антитоксические 

сыворотки и иммуноглобулины.  

Адъюванты. Понятие о календаре 

прививок. Побочное действие 

вакцин. 

 

 

5.   Частная медицинская и 

клиническая 

микробиология 

 

 

5.1 Грамположительные кокки 

(стафило-, стрепто-, энтеро-, 

пептострептококки) 

5.2 Грамотрицательные 

факультативно- анаэробные и 

аэробные условно-патогенные  

микроорганизмы (энтеробактерии, 

гемофилы, эйкенеллы, псевдомонады, 

клебсиеллы, псевдомонады и др.) 

5.3. Грамотрицательные облигатно-

анаэробные палочки (бактероиды, 

превотеллы, порфиромонады, 

фузобактерии) 

5.4. Грамположительные 

спорообразующие палочки 

(клостридии раневой инфекции, 

столбняка, ботулизма и 

псевдомембранозного колита, 

бациллы) 

5.5. Грамположительные правильной 

формы палочки (лактобактерии, 

листерии) 

5.6. Грамположительные 

неправильной формы палочки и 

ветвящиеся (нитевидные) бактерии 

(коринебактерии, микобактерии, 

актиномицеты, пропионибактерии, 

бифидобактерии, эубактерии) 

5.7. Спирохеты и другие спиральные, 

изогнутые бактерии (трепонемы, 

боррелии, лептоспиры, 

кампилобактерии, хеликобактерии, 

спириллы, волинеллы) 

5.8. Риккетсии. Хламидии. 

Анаплазмы. Эрлихии. Микоплазмы. 

5.9. Нормальная или резидентная 

микрофлора организма человека. 

(ОПК-7) 

 (ПК-1) 

(ПК-5) 
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Синергизм и антагонизм. 

5.10. Симбиоз микробных ассоциаций 

и макроорганизма. Стабилизирующая 

и агрессивная микрофлора организма.  

5.11. Основные биотопы организма 

человека и особенности состава 

микрофлоры. 

5.12. Понятие о внутрибольничная 

инфекция, оппортунистическая 

инфекция.  

5.13. Этиология, патогенез и 

особенности клинической картины 

оппортунистических болезней. 

5.14. Диагностика 

оппортунистических болезней и 

дисбиозов. 

5.15. Особенности профилактики и 

лечения оппортунистических 

болезней. 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Общая и частная 

медицинская вирусология 

Общая вирусология  
6.1. Понятие о вирусе и вирионе. 

Современные принципы 

классификации и номенклатуры 

вирусов.  

6.2. Особенности структурной 

организации вирусов. Вирус- 

существо или вещество?  

6.3. Этапы взаимодействия вируса с 

клеткой. Понятие вирогении. Способы 

проникновения вируса в клетку.  

6.4. Особенности репродукции ДНК и 

РНК содержащих вирусов. 

Особенности взаимодействия 

ретровирусов с клеткой.  

6.5. Способы культивирования 

вирусов.  

6.6. Вироиды и прионы, их роль в 

патологии.  

6.7. Общая характеристика 

механизмов изменчивости вирусов. 

Частная медицинская 

вирусология 

6.8. ДНК-геномные вирусы (оспы, 

герпеса, адено-, папиллома-, парво-, 

гепатитов ТТV и В). Прочие ДНК-

вирусы - возбудители вирусных 

инфекций. 

6.9. РНК-геномные вирусы (гриппа, 

везикулярного стоматита, ящура, 

бешенства, рота- корона- тога-, 

энтеро-, ВИЧ). Прочие РНК-вирусы – 

возбудители вирусных инфекций. 

(ОПК-7) 

 (ПК-1) 

(ПК-5) 
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Возбудители арбовирусных инфекций, 

гепатита С, кори, краснухи, 

эпидемического паротита,  

6.10. Онкогенные вирусы (роль 

герпес-,папиллома-, ретровирусов, 

вирусов гепатита В, С в 

канцерогенезе). 

6.11.  Вирусы и прионы – 

возбудители медленных инфекций. 

 

 

 

 

7.  Медицинская микология  7.1. Патогенные грибы. 

Мицелиальные и дрожжеподобные 

грибы. 

(ОПК-7) 

 (ПК-1) 

(ПК-5) 

Иммунология – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование у будущего врача научного 

представления о роли врожденного и приобретенного иммунитета в поддержании 

нормальной жизнедеятельности человека в этиологии и патогенезе заболеваний . Он 

должен понимать сущность механизмов иммунного реагирования на чужеродные 

антигены и значение этих реакций у взрослого человека и ребенка в норме и при 

патологических состояниях.  

Задачи преподавания дисциплины в лекционном курсе - представить дидактически 

грамотно, в доступном и систематизированном виде выверенные научные данные по 

медицинской иммунологии, связав их с диагностикой, лечением и профилактикой актуальных 

для врача-педиатра инфекционных и неинфекционных заболеваний, в основе которых лежат 

нарушения в иммунной системе.  

Задачи дисциплины:  

1. материализовать теоретические знания о факторах врожденного иммунитета, об 

антигенах, антителах, клетках иммунной системы и методах их определения; овладеть 

первичными навыками и умениями, необходимыми в практике врача-педиатра (взятие 

образцов биологического материала, техника безопасности при работе с ним, посудой и 

аппаратурой и др.);  

2. обучить важнейшим методам иммунологических и молекулярно-биологических 

исследований биологических жидкостей, принципам и приёмам интерпретации 

полученных результатов при проведении этих исследований, позволяющим на 

современном уровне проводить лабораторную диагностику, профилактику и лечение 

различных болезней, в основе которых лежат нарушения в иммунной системе, на основе 

современных достижений иммунологии; 

3. привить навыки анализа и оценки полученной иммунологической информации. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование   

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 
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(ОПК-9); 

профессиональных компетенций (ПК): 

медицинская деятельность: 

- способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс и 

номер 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-9 

 

 

 

 

Способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

 

 

Знать: 

Принципы ведения дискуссий 

в условиях плюрализма 

мнений и основные способы 

разрешения конфликтов 

Уметь: 

Участвовать в организации и 

оказании лечебно-

профилактической и 

санитарно-

противоэпидемической 

помощи населению. 

Выстраивать и поддерживать 

рабочие отношения с другими 

членами коллектива 

Владеть: 

Базовыми технологиями 

преобразования информации: 

текстовые, табличные 

редакторы, поиск в сети 

Интернет 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-1 

 

 

 

Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

Знать:  

Принципы профилактики и 

специфического лечения 

наиболее часто 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 
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мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

встречающихся 

инфекционных заболеваний 

Уметь:  

Пользоваться учебной, 

научной, научно-популярной 

литературой сетью Интернет 

для профессиональной 

деятельности 

 

 

Владеть:  

Алгоритмом проведения 

микробиологических и 

вирусологических 

исследований с целью 

постановки предварительного 

лабораторного диагноза 

инфекционного заболевания 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-5 

 

 

 

 

 

Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомиче

ских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания    

Знать:  

Этиологию, патогенез, 

методы диагностики наиболее 

часто встречающихся 

инфекционных заболеваний 

Уметь:  

Пользоваться физическим, 

химическим и биологическим 

оборудованием для 

проведения 

микробиологического 

исследования. 

Интерпретировать результаты 

микробиологического 

исследования. 

Владеть:  

Алгоритмом проведения 

микробиологических и 

вирусологических 

исследований с целью 

постановки предварительного 

лабораторного диагноза 

инфекционного заболевания 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общая часть 1.1. Определение иммунологии, 

предмет и задачи. Основные этапы 

развития иммунологии и 

аллергологии. Иммунология, как 

медикобиологическая наука, 

изучающая функцию и структуру 

иммунной системы в норме и при 

патологии.  

1.2. Иммунитет как главная 

функция иммунной системы. 

Современное определение 

иммунитета. Понятие «своего» и 

«чужого» в иммунологии. 

Концепция иммунного надзора. 

Врожденный и адаптивный 

(приобретенный) иммунитет. Место 

иммунологии в структуре 

естественнонаучных дисциплин. 

Значение достижений иммунологии 

для педиатрии. Адаптация 

иммунной системы 

новорожденного. 1.3. Понятие об 

антигенах, аллергенах, 

аутоантигенах, их физико-

химическая структура и свойства. 

Аллергические  и аутоиммунные 

заболевания. 

ОПК-9, ПК-1, 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Иммунная 

система 

2.1. Структурно-функциональная 

характеристика иммунной системы. 

Центральные и периферические 

органы иммунной системы. 

Иммунопоэз и иммуногенез. Роль 

тимуса в иммунной системе, 

возрастные особенности. Иммунные 

процессы в слизистых и кожных 

покровах. Понятие о стволовой 

клетке.  

2.2. Основные клеточные 

элементы иммунной системы: 

лимфоциты и их субпопуляции, 

антиген-представляющие клетки, 

медиаторные и эффекторные 

клетки. Миграция и рециркуляция 

клеток иммунной системы. Понятие 

о дифференцировочных маркерах 

(CD номенклатура). Современные 

ОПК-9, ПК-1, 

ПК-5 

 

 

 

 



144 
 

методы выделения и идентификации 

клеток иммунной системы. 

3. Врожденный  

иммунитет 

 

3.1. Определение понятия 

«врожденный иммунитет».  

Современные представления о 

клеточных (макрофаги, 

нейтрофилы, дендритные клетки, 

NK клетки, тучные клетки) 

гуморальных (комплемент, 

цитокины, хемокины, комплемент, 

катионные противомикробные 

пептиды) факторах врожденного 

иммунитета.  

3.2. Рецепторы врожденного 

иммунитета. Понятие о паттерн-

распознающих рецепторах и их 

роли в физиологических и 

патологических реакциях 

врожденного иммунитета. 

3.3. Фагоцитоз, миграция, 

хемотаксис.  

3.4. Роль факторов врожденного 

иммунитета в противомикробной 

защите, воспалении и тканевой 

регенерации. Подходы к регуляции 

врожденного иммунитета.  

ОПК-9, ПК-1, 

ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Адаптивный 

(приобретенный) 

иммунитет 

4.1. Определение 

приобретенного иммунитета. 

Современные представления о 

клеточных (иммунокомпетентные 

Т- и В-лимфоциты) и гуморальных 

(антитела) факторах адаптивного 

иммунитета. 4.2. Стадии иммунного 

ответа (иммуногенез): презентация 

и распознавание антигена, 

активация, дифференцировка, 

эффекторная стадия.  

4.3. Регуляция иммунного 

ответа. Характеристика 

субпопуляций Т- (Т-хелперы:Th1, 

Th2, Т-регуляторные, Т-

цитотоксические).  

4.4. Межклеточные 

взаимодействия основа 

функционирования иммунной 

системы. Феномен «двойного 

распознавания». Иммунологический 

синапс. Клеточная 

цитотоксичность.  

ОПК-9, ПК-1, 

ПК-5 
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4.5. Антителогенез. Физико-

химические и функциональные 

свойства антител, классы и 

подклассы антител. Возрастные 

особенности антителогенеза. 

Моноклональные антитела 

получение, свойства, применение в 

лабораторной и клинической 

практике. Иммунологическая 

память. 4.6. Реакции адаптивного 

иммунитета в противомикробном, 

противоопухолевом, 

трансплантационном иммунитете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Основы и принципы 

иммунопрофилактики и 

иммунотерапии 

5.1. Оценка иммунного статуса.  

5.2. Принципы 

иммунопрофилактики и 

иммунотерапии.  

5.3. Методы иммунокоррекции. 

Иммуномодуляторы и их 

практическое применение. 

5.4. Медицинские 

иммунобиологические препараты. 

ОПК-9, ПК-1, 

ПК-5 

 

 

 

 

 

Фармакология – 7 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины –  

 формирование у обучающихся умения грамотного подбора наиболее эффективных 

и безопасных лекарственных средств на основе знаний их фармакодинамических и 

фармакокинетических характеристик, взаимодействий лекарственных средств; 

сведений о нежелательных лекарственных реакциях и устранению последствий 

этих реакций;  

 обучение обучающихся методологии освоения знаний по фармакологии с 

использованием научной, справочной литературы, официальных статистических 

обзоров, ресурсов Интернет и принципов доказательности;  

 формирование основ рецептурного документооборота и правил выписывания 

рецептов на лекарственные средства, хранения и использования лекарственных 

препаратов. 

Задачи дисциплины:  

1) сформировать у обучающихся представление о роли и месте фармакологии среди 

фундаментальных и медицинских наук, о направлениях развития дисциплины и ее 

достижениях; 

2) ознакомить обучающихся с историей развития фармакологии, деятельностью 

наиболее выдающихся лиц медицины и фармации, вкладом отечественных и 

зарубежных ученых в развитие мировой медицинской науки;  

3) ознакомить обучающихся с современными этапами создания лекарственных 
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средств, с использованием современных международных стандартов в 

доклинических и клинических исследованиях и производстве лекарственных 

препаратов; 

4) обучить обучающихся анализировать действие лекарственных средств по 

совокупности их фармакологических эффектов, механизмов и локализации 

действия, фармакокинетических параметров;  

5) сформировать у обучающихся навык обоснованного выбора и использования 

лекарственных средств на основе их фармакодинамических и 

фармакокинетических свойств для эффективной и безопасной профилактики, 

терапии и диагностики заболеваний; 

6) сформировать у обучающихся умение предупреждать, распознавать и купировать 

нежелательные побочные эффекты лекарственных средств;  

7) сформировать у обучающихся умение выписывать рецепты лекарственных средств 

в различных лекарственных формах. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций: 

готовности решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико -биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

готовности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -2); 

способности и готовности анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

готовности к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

готовности к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ, и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

профессиональных компетенций: 

способности и готовности к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя 

формирование     здорового     образа    жизни, предупреждение     возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье детей факторов среды их обитания (ПК-1); 

готовности к определению необходимости применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у детей, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14); 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды 

контроля  

1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Знать: 

 основы законодательства РФ в 

сфере обращения лекарственных 

средств, основные нормативно-

технические документы: 

Федеральный закон РФ от 12 

апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об 

обращении лекарственных средств"  

 общие принципы фармакокинетики 

и фармакодинамики лекарственных 

средств, факторы, изменяющие их, 

основные нежелательные и 

токсические реакции; 

 классификацию и характеристику 

основных групп лекарственных 

препаратов, фармакодинамику и 

фармакокинетику, показания и 

противопоказания к применению 

лекарственных средств;  

Уметь:  

 анализировать действие 

лекарственных средств по 

совокупности их 

фармакологических свойств и 

возможность их использования для 

терапевтического лечения детей и 

подростков; 

 оценивать возможности 

использования лекарственных 

средств для фармакотерапии; 

 оценивать возможность 

токсического действия 

лекарственных средств и способы 

терапии отравлений 

лекарственными средствами; 

 проводить поиск по вопросам 

фармакологии, используя 

источники информации - 

справочники, базы данных, 

Интернет-ресурсы. 

 

Владеть: 

 навыком выбора лекарственного 

средства по совокупности его 

фармакологических свойств, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 
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механизмов и локализации 

действия и возможности замены 

препаратом из других групп; 

 навыками выбора определённой 

лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учётом 

патологического состояния; 

 навыками прогнозирования 

возможного взаимодействия 

лекарственных средств при 

комбинированном применении 

различных препаратов; 

2. ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационны

х, 

библиографичес

ких ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности  

 

способность и 

готовностью 

анализировать 

результаты 

собственной 

Знать: 

 основы законодательства РФ в 

сфере обращения лекарственных 

средств, основные нормативно-

технические документы: 

Федеральный закон РФ от 12 

апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об 

обращении лекарственных средств" 

Приказ от 20 декабря 2012 г. n 

1175н об утверждении порядка 

назначения и выписывания 

лекарственных препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их 

учета и хранения; 

 принципы изыскания новых 

лекарственных средств и научные 

подходы к созданию 

лекарственных препаратов, общие 

представления об изготовлении 

лекарственных средств химико-

фармацевтической 

промышленностью; 

 государственную систему 

экспертизы испытаний новых 

лекарственных средств; 

 общие принципы фармакокинетики 

и фармакодинамики лекарственных 

средств, факторы, изменяющие их, 

основные нежелательные и 

токсические реакции; 

 классификацию и характеристику 

основных групп лекарственных 

препаратов, фармакодинамику и 

фармакокинетику, показания и 

противопоказания к применению 

лекарственных средств; виды 

лекарственных форм, дозы 

отдельных препаратов; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 
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ОПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-6 

 

 

 

 

ОПК-8 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональн

ых ошибок  

 

готовность к 

ведению 

медицинской 

документации; 

 

готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ, и 

их комбинаций 

при решении 

профессиональн

ых задач  

 

фармацевтическую и 

фармакологическую 

несовместимость; 

 основные нежелательные реакции 

наиболее распространённых 

лекарственных средств, их 

выявление, способы профилактики 

и коррекции; 

 общие принципы оформления 

рецептов и составления 

рецептурных прописей 

лекарственных средств, 

общепринятые сокращения и 

обозначения в рецептах, 

употребление латинского языка, 

правила хранения и использования 

лекарственных средств; 

 

Уметь:  

 отличать понятия лекарственная 

форма, лекарственное вещество, 

лекарственное средство, 

лекарственный препарат, 

лекарственное сырье, 

биологическая активная добавка 

(бад) к пище, гомеопатическое 

средство; 

 анализировать действие 

лекарственных средств по 

совокупности их 

фармакологических свойств и 

возможность их использования для 

терапевтического лечения детей и 

подростков; 

 оценивать возможности 

использования лекарственных 

средств для фармакотерапии; 

 выписывать рецепты 

лекарственных средств; 

использовать различные 

лекарственные формы при лечении 

определённых патологических 

состояний, исходя из особенностей 

их фармакодинамики и 

фармакокинетики; 

 оценивать возможность 

токсического действия 

лекарственных средств и способы 

терапии отравлений 

лекарственными средствами; 

 выписывать врачебный рецепт на 

конкретный лекарственный 
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препарат; 

 проводить поиск по вопросам 

фармакологии, используя 

источники информации - 

справочники, базы данных, 

Интернет-ресурсы. 

 

Владеть: 

 навыком выбора лекарственного 

средства по совокупности его 

фармакологических свойств, 

механизмов и локализации 

действия и возможности замены 

препаратом из других групп; 

 навыками выбора определённой 

лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учётом 

патологического состояния; 

 навыками прогнозирования 

возможного взаимодействия 

лекарственных средств при 

комбинированном применении 

различных препаратов; 

 навыками выписывания 

лекарственных средств в рецептах 

при определённых патологических 

состояниях, исходя из 

особенностей фармакодинамики и 

фармакокинетики; 

3. ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

и включающих 

в себя 

формирование     

здорового     

образа    жизни,   

предупреждение     

возникновения 

и (или) 

распространени

я заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

Знать: 

 основы законодательства РФ в 

сфере обращения лекарственных 

средств, основные нормативно-

технические документы: 

Федеральный закон РФ от 12 

апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об 

обращении лекарственных средств" 

Приказ от 20 декабря 2012 г. n 

1175н об утверждении порядка 

назначения и выписывания 

лекарственных препаратов, а также 

форм рецептурных бланков на 

лекарственные препараты, порядка 

оформления указанных бланков, их 

учета и хранения; 

 классификацию и характеристику 

основных групп лекарственных 

препаратов, фармакодинамику и 

фармакокинетику, показания и 

противопоказания к применению 

лекарственных средств; виды 

лекарственных форм, дозы 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 
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ПК-14 

условий их 

возникновения 

и развития, а 

также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье детей 

факторов среды 

их обитания; 

 

готовность к 

определению 

необходимости 

применения 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментоз

ной терапии и 

других методов 

у детей, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении 

 

отдельных препаратов; 

фармацевтическую и 

фармакологическую 

несовместимость; 

 основные нежелательные реакции 

наиболее распространённых 

лекарственных средств, их 

выявление, способы профилактики 

и коррекции; 

 общие принципы оформления 

рецептов и составления 

рецептурных прописей 

лекарственных средств, 

общепринятые сокращения и 

обозначения в рецептах, 

употребление латинского языка;  

 

Уметь:  

 анализировать действие 

лекарственных средств по 

совокупности их 

фармакологических свойств и 

возможность их использования для 

терапевтического лечения детей и 

подростков; 

 оценивать возможности 

использования лекарственных 

средств для фармакотерапии; 

 выписывать рецепты 

лекарственных средств; 

использовать различные 

лекарственные формы при лечении 

определённых патологических 

состояний, исходя из особенностей 

их фармакодинамики и 

фармакокинетики; 

 оценивать возможность 

токсического действия 

лекарственных средств и способы 

терапии отравлений 

лекарственными средствами; 

 выписывать врачебный рецепт на 

конкретный лекарственный 

препарат; 

 

Владеть: 

 навыками применения 

лекарственных средств при 

лечении, реабилитации, 

профилактике и диагностике 

различных заболеваний и 

патологических состояний детей и 
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подростков; 

 навыком выбора лекарственного 

средства по совокупности его 

фармакологических свойств,  

 навыками прогнозирования 

возможного взаимодействия 

лекарственных средств при 

комбинированном применении 

различных препаратов; 

 навыками выписывания 

лекарственных средств в рецептах 

при определённых патологических 

состояниях, исходя из 

особенностей фармакодинамики и 

фармакокинетики; 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

п/п Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируе

мых 

компетенц

ий 

1.  ВВЕДЕНИЕ В 

ФАРМАКОЛО

ГИЮ 

ОБЩАЯ 

РЕЦЕПТУРА. 

ОБЩАЯ 

ФАРМАКОЛО

ГИЯ 

Определение предмета фармакологии, цели и задачи 

фармакологии, место фармакологии среди 

фундаментальных, фармацевтических и 

медицинских наук и практик. Основные термины 

фармакологии. Отличия лекарственных средств от 

гомеопатических препаратов и биологически 

активных добавок (БАД) к пище.  

Основные исторические вехи развития 

фармакологии. Видные отечественные и 

зарубежные фармакологи и токсикологи.  

Принципы классификации лекарственных средств. 

Химическая классификация. Фармакологическая 

классификация Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация лекарственных средств 

(АТХ). Классификация лекарственных средств по 

МКБ 10. Классификация CAS (Chemical Abstracts 

Service).  

Принципы изыскания новых лекарственных средств. 

Современные технологии создания новых лекарств. 

Фармакологические основы изыскания 

лекарственных веществ, изучение зависимости 

биологической активности от химической 

структуры. Получение препаратов из растительного 

и животного сырья. Значение биотехнологии в соз-

дании лекарственных средств. Геномные, 

протеомные и постгеномные технологии в создании 

лекарственных средств.  

ОК-1,  

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

ПК-14 
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Основные принципы и методы испытания новых 

препаратов. Доказательная медицина: принципы, 

уровни доказательности. Понятие о плацебо, 

«слепоте» исследования, рандомизации. Стандарты 

GLP и GCP (надлежащая лабораторная и 

клиническая практика). Этические комитеты. 

Государственная регистрация лекарственных 

средств. 

Изготовление лекарственных препаратов химико-

фармацевтической промышленностью. Стандарт 

GMP (надлежащая производственная практика). 

Госконтроль за использованием лекарственных 

средств.  

Принципы рациональной фармакотерапии. 

Стандарты и протоколы лечения. Федеральное 

руководство по использованию лекарственных 

средств (формулярная система). Источники 

фармакологической информации. Закон РФ об 

обращении лекарственных средств.  

Общая рецептура 

Нормативные документы по обороту лекарственных 

препаратов. Рецепт, как объект деятельности 

провизора. Исследование структуры и содержания 

рецепта для выяснения возможных врачебных 

ошибок, их коррекция. Формы рецептурных 

бланков. Порядок отпуска лекарств по ним. 

Официнальные и магистральные прописи.  

Твердые, мягкие, жидкие лекарственные формы. 

Лекарственные формы для инъекций. Разные 

лекарственные формы.  Правила их выписывания в 

рецептах. 

Государственная фармакопея. Понятие о правилах 

рецептурного и безрецептурного отпуска лекарств. 

Правила хранения и использования лекарственных 

средств. 

Фармакокинетика лекарственных средств.  

Определение фармакокинетики. Пути введения 

лекарственных средств. Механизмы транспорта 

лекарственных веществ через мембраны. Факторы, 

изменяющие всасывание веществ. 

Распределение лекарственных веществ в организме, 

понятие о биологических барьерах, факторы, 

влияющие на распределение. Депонирование 

лекарственных веществ.  

Биотрансформация лекарственных веществ в 

организме. Значение микросомальных ферментов 

печени. Пути выведения лекарственных веществ.  

Значение фармакокинетических исследований в 

клинической практике. Основные 

фармакокинетические параметры (абсолютная и 

относительная биодоступность лекарственных 
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веществ, объем распределения, общий и органный 

клиренс, константа скорости элиминации, период 

полувыведения), их практическая значимость в 

разработке оптимального режима дозирования 

лекарственных средств. Возрастные особенности 

фармакокинетики. 

Фармакодинамика лекарственных средств.  

Определение фармакодинамики. Основные мишени 

действия лекарственных веществ. Понятие о 

рецепторных механизмах действия, типы 

рецепторов (мембранные и внутриклеточные), 

принципы передачи рецепторного сигнала. Виды 

внутренней активности, агонисты и антагонисты. 

Другие возможные мишени действия лекарственных 

веществ. Пострецепторные пути проведения 

сигналов.  

Виды действия лекарственных средств. 

Фармакологические эффекты (основные, побочные, 

токсические).  

Зависимость фармакотерапевтического эффекта от 

свойств лекарственных веществ и их применения. 

Химическая структура и физико-химические 

свойства лекарственных веществ. Значение 

стереоизомерии, липофильности, полярности, 

степени диссоциации. Влияние дозы 

(концентрации) лекарственного вещества на 

эффект. Виды доз. Терапевтические и токсические 

дозы. Широта терапевтического действия.  

Дозирование в зависимости от путей введения и 

других условий, и факторов. Принципы 

индивидуального дозирования. 

Изменение действия лекарственных веществ при 

многократном введении. Кумуляция. Толерантность 

(привыкание), тахифилаксия. Митридатизм. 

Лекарственная зависимость (психическая, 

физическая). Медицинские и социальные аспекты 

борьбы с наркоманиями и токсикоманиями. 

Гиперчувствительность. Лекарственная 

резистентность. 

Взаимодействие лекарственных веществ при их 

комбинированном назначении. Фармацевтическое и 

фармакологическое (фармакодинамическое и 

фармакокинетическое) взаимодействие. Синергизм 

(суммирование, потенцирование). Антагонизм. 

Антидотизм. 

Понятие о фармакопрофилактике. Виды 

фармакотерапии. Генотерапия. Значение 

индивидуальных особенностей организма. Роль 

генетических факторов. Хронофармакология. 

Возрастные особенности фармакодинамики. 

Нежелательные эффекты лекарственных веществ.  
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Аллергические и неаллергические токсические 

эффекты. Значение генетических факторов в 

развитии неблагоприятных эффектов. Понятие об 

идиосинкразии. Трансплацентарное действие 

лекарств. Понятие о мутагенности и 

канцерогенности. 

Общие принципы лечения отравлений 

лекарственными средствами. Удаление 

токсического вещества с места попадания в 

организм и ограничение его всасывания в кровь. 

Уменьшение концентрации всосавшегося 

токсического вещества в крови и удаление его из 

организма. Антидоты. Устранение действия 

всосавшегося в кровь токсического вещества. 

Симптоматическая терапия отравлений. Меры 

личной и общественной профилактики.  

 

2.  ЛЕКАРСТВЕН

НЫЕ 

СРЕДСТВА, 

РЕГУЛИРУЮ

ЩИЕ 

ФУНКЦИИ 

ПЕРИФЕРИЧЕ

СКОЙ 

НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

 

 

 

Классификация веществ, влияющих на 

периферическую нервную систему. 

Средства, влияющие на афферентную иннервацию  

Средства, угнетающие афферентную иннервацию. 

Классификация. 

Местноанестезирующие средства 

Классификация. Механизмы действия. 

Фармакокинетика местных анестетиков, 

зависимость фармакокинетических свойств местных 

анестетиков от структуры. Сравнительная 

характеристика препаратов. Показания к 

применению. Токсические эффекты местных 

анестетиков и меры по их предупреждению. 

Кокаинизм. 

Вяжущие средства. Органические и неорганические 

вяжущие средства. Принцип действия. Показания к 

применению. 

Обволакивающие средства. Лекарственные 

препараты. Принцип действия. Показания к 

применению.  

Адсорбирующие средства. Лекарственные 

препараты. Принцип действия. Показания к 

применению. Использование в лечении отравлений.  

Раздражающие средства. Лекарственные средства. 

Механизмы и виды действия на окончания 

экстерорецепторов и возникающие при этом 

эффекты. Показания к применению. 

Комбинированные препараты. 

 

Средства, влияющие на эфферентную иннервацию  

Строение периферической эфферентной нервной 

системы. Соматический и вегетативный отделы. 

Нейромедиаторы эфферентной нервной системы.  

ОК-1,  

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

ПК-14 
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1. Средства, действующие на холинергические 

синапсы  

Строение холинергического синапса. Синтез и 

инактивация ацетилхолина. Типы (мускарино- и 

никотино-чувствительные) и подтипы 

холинорецепторов. Локализация холинорецепторов. 

Эффекты, возникающие при стимуляции 

холинорецепторов. Классификация средств, 

влияющих на передачу возбуждения в холи-

нергических синапсах. 

М-холиномиметические средства 

Лекарственные препараты. Основные эффекты, 

возникающие при назначении М-холиномиметиков. 

Применение. 

Н-холиномиметические средства 

Лекарственные препараты. Фармакологические 

эффекты, связанные с возбуждением Н-

холинорецепторов различной локализации. 

Применение Н-холиномиметических средств.  

М, Н-холиномиметические средства 

Лекарственные препараты. Основные эффекты М,Н-

холиномиметиков (мускарино- и никотиноподобное 

действие).  

Антихолинэстеразные средства  

Классификация. Механизм действия. Основные 

фармакологические эффекты. Сравнительная 

характеристика препаратов. Показания к 

применению. Побочное и токсическое действия 

антихолинэстеразных средств. Основные 

проявления и лечение отравлений. Реактиваторы 

холинэстеразы. 

М-холиноблокирующие средства 

Лекарственные препараты. Основные 

фармакологические эффекты. Действие на 

центральную нервную систему. Показания к 

применению. Побочные эффекты. Отравление М-

холиноблокаторами, основные проявления и 

лечение.  

Н-холиноблокирующие средства:  

Ганглиоблокирующие средства 

Классификация. Основные эффекты, механизм их 

возникновения. Показания к применению. Побочное 

действие. 

Средства, блокирующие нервно - мышечную 

передачу 

Классификация. Механизмы действия 

миорелаксантов периферического действия. 

Применение. Побочные эффекты. Антагонисты 

курареподобных средств.  
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2. Средства, действующие на адренергические 

синапсы 

Строение адренергического синапса. Синтез и 

инактивация медиаторов. Типы (- и -) и подтипы 

адренорецепторов. Строение адренорецепторов. 

Локализация адренорецепторов и эффекты, 

возникающие при их активации. Классификация 

адренергических средств.  

Адреномиметические средства. Классификация.  

Вещества, стимулирующие - и -адренорецепторы. 

Основные эффекты. Сравнительная характеристика 

препаратов. Применение. Побочные эффекты.  

Фармакологическая характеристика препаратов, 

избирательно стимулирующих разные подтипы 

адренорецепторов (-адреномиметики, -

адреномиметики). Основные эффекты, 

сравнительная характеристика селективных и 

неселективных препаратов), показания к 

применению, побочные эффекты. 

Симпатомиметики (адреномиметики непрямого 

действия). Механизм действия эфедрина. Основные 

эффекты. Применение. Побочные эффекты. 

Адреноблокирующие средства. Классификация.  

Фармакологическая характеристика α-

адреноблокаторов. Сравнительная характеристика 

препаратов. Показания к применению. Побочные 

эффекты. 

Фармакологическая характеристика β-

адреноблокаторов. Селективность в отношении -

адренорецепторов. Показания к применению. 

Побочные эффекты.  

α,β-Адреноблокаторы. Фармакологическая 

характеристика. Применение.  

Симпатолитические средства  

Лекарственные препараты. Механизм действия и 

основные эффекты. Показания к применению. 

Нежелательные эффекты. 

3.  СРЕДСТВА, 

РЕГУЛИРУЮ

ЩИЕ  

ФУНКЦИИ 

СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

 Средства, влияющие на сердечно-сосудистую 

систему 

Кардиотонические средства 

Сердечные глuкозuды 

История изучения сердечных гликозидов. 

Источники сердечные гликозиды. Биологическая 

стандартизация. Классификация. 

Фармакокинетика сердечных гликозидов, значение 

для контроля режима дозирования. 

Фармакодинамика сердечных гликозидов: влияние 

на силу сердечных сокращений, частоту 

сокращений, проводимость, автоматизм, обмен 

ОК-1,  

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

ПК-14 
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веществ в миокарде. Механизмы возникновения 

этих эффектов. Сравнительная характеристика 

препаратов. Показания к применению. 

Взаимодействие с диуретиками, 

противоаритмическими, противовоспалительными и 

др. препаратами. Побочные эффекты. 

Передозировка, меры помощи и профилактика. 

Препараты на основе антител для лечения 

интоксикаций сердечными гликозидами.  

Кардuотонuческuе средства неглuкозuдной 

структуры 

Лекарственные препараты. Механизмы 

кардиотонического действия. Препараты 

ингибиторов фосфодиэстеразы. Основные 

принципы фармакотерапии хронической сердечной 

недостаточности (вазодилататоры, ингибиторы 

АПФ, диуретики). 

Противоаритмические средства 

Основные нарушения ритма. Подходы к 

классификации противоаритмических средств.  

Блокаторы натриевых каналов 

(мембраностабилизирующие средства): основные 

свойства, влияние на автоматизм, проводимость, 

эффективный рефрактерный период.  

Особенности противоаритмического действия β-

адреноблокаторов, блокаторов кальциевых каналов 

L-типа, блокаторы калиевых каналов (средства, 

увеличивающие продолжительность реполяризации 

и соответственно потенциала действия) и 

брадикардитические средства. 

Противоаритмические эффекты β-адрено- и 

симпатомиметиков, М-холиноблокаторов, 

препаратов калия и магния, сердечных гликозидов. 

Применение. Побочные эффекты.  

Средства, применяемые при недостаточности 

коронарного кровообращения  

Основные направления устранения кислородной 

недостаточности при стенокардии (снижение 

потребности миокарда в кислороде, увеличение 

доставки кислорода к миокарду). Средства, 

применяемые для купирования и профилактики 

приступов стенокардии (антиангинальные 

средства). Органические нитраты, препараты. 

Механизм действия нитроглицерина. 

Фармакологическая характеристика препаратов 

нитроглицерина короткого и пролонгированного 

действия, изосорбида ди- и мононитраты. 

Противоишемические свойства средств, 

блокирующих кальциевых каналов, активаторов 

калиевых каналов, амиодарона, β-

адреноблокаторов, брадикардических средств. 
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Коронарорасширяющие средства миотропного 

действия. Кардиопротекторные средства.  

Средства, применяемые при инфаркте миокарда.  

Средства, применяемые при нарушении мозгового 

кровообращения  

Классификация. Средства, повышающие мозговой 

кровоток, антиагреганты и антикоагулянты, 

нейропротекторные препараты. Принципы 

действия. Применение. Побочные эффекты. 

Принципы лечения мигрени. Классификация, 

механизм действия  и характеристика средств для 

купирования и профилактики приступов мигрени. 

Побочные эффекты. 

Гипотензивные средства (антигипертензивные 

средства)  

Классификация. Нейротропные средства  

центрального и периферического действия. 

Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую 

систему. Ингибиторы вазопептидаз. Препараты 

миотропного действия (блокаторы кальциевых 

каналов, активаторы калиевых каналов, донаторы 

окиси азота и разные препараты). Средства, 

влияющие на водно-солевой обмен (диуретики). 

Механизмы действия. Сравнительная 

характеристика препаратов. Применение. Побочные 

эффекты гипотензивных средств, их 

предупреждение и устранение. Комбинированные 

гипотензивные средства с разной локализацией и 

механизмом действия.  

Гипертензивные средства 

Классификация. Локализация и механизм действия 

адреномиметических средств, ангиотензинамида. 

Применение. Особенности действия дофамина. 

Лечение хронической гипотензии. 

Венотропные (флеботропные) средства 

Классификация. Механизмы действия. Применение 

венодилатирующих, венотонизирующих и 

венопротекторных средств. Побочные эффекты.  

Мочегонные средства 

Классификация. Механизмы действия мочегонных  

средств, влияющих на эпителий почечных 

канальцев. Их сравнительная характеристика. 

Калий- и магний-сберегающие диуретики. 

Антагонисты альдостерона, влияние на ионный 

баланс.  

Принцип действия осмотических диуретиков.  

Применение мочегонных средств. Принципы 

комбинирования препаратов. Побочные эффекты.  
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4.  ЛЕКАРСТВЕН

НЫЕСРЕДСТВ

А, 

РЕГУЛИРУЮ

ЩИЕ 

ФУНКЦИИ  

ЦЕНТРАЛЬНО

Й НЕРВНОЙ 

СИСТЕМЫ 

Основные нейромедиаторы центральной нервной 

системы. Классификация средств угнетающего и 

стимулирующего типа действия на ЦНС. 

Центральные нейротропные средства с 

избирательным действием. Понятие о психотропных 

средствах.  

Средства для наркоза (общие анестетики) 

История открытия средств для наркоза. Стадии 

наркоза. Характеристика стадий на примере 

эфирного наркоза. Механизмы действия средств для 

наркоза. Широта наркотического действия. 

Классификация средств для общего наркоза.  

Сравнительная характеристика средств для 

ингаляционного наркоза (активность, скорость 

развития наркоза, анальгетическое и мышечно-

расслабляющее свойства, последействие, влияние 

на cepдeчнo-сосудистую систему, огнеопасность). 

Побочные эффекты. 

Особенности действия средств для 

неингаляционного наркоза; их сравнительная 

оценка (скорость развития наркоза, анальгетическое 

и мышечно-расслабляющее свойства, 

продолжительность действия, последействие). 

Побочные эффекты. 

Спирт этиловый 

Резорбтивное и местное действие спирта этилового. 

Применение в медицинской практике.  

Острое отравление спиртом этиловым, его лечение. 

Хроническое отравление спиртом этиловым, 

социальные и медицинские аспекты алкоголизма, 

принципы лечения. Лекарственные средства для 

лечения алкоголизма. 

Снотворные средства 

Сон как активный процесс, гипногенные структуры, 

нормальный цикл сна. Классификация снотворных 

средств. Механизмы снотворного действия, влияние 

снотворных средств на структуру сна.  

Агонисты бензодиазепиновых рецепторов 

(производные бензодиазепина и 

небензодиазепиновые средства). Их сравнительная 

фармакологическая характеристика. Антагонисты 

бензодиазепиновых агонистов. 

Снотворные средства с наркотическим типом 

действия. Классификация, фармакологическая 

характеристика препаратов. 

Снотворные свойства блокаторов центральных 

гистаминовых Н1-рецепторов. Применение других 

препаратов при нарушениях сна. 

Побочное действие снотворных средств, их 

способность вызывать развитие лекарственной 

ОК-1,  

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

ПК-14 
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зависимости. Острое отравление и хроническая 

интоксикация снотворными средствами, принципы 

фармакотерапии.  

Противоэпилептические средства 

Классификация противоэпилептических средств по 

механизму действия и клиническому применению 

при различных типах эпилептических приступов . 

Механизмы действия противоэпилептических 

средств.  Сравнительная характеристика отдельных 

препаратов. Средства для купирования 

эпилептического статуса. Побочные эффекты 

противоэпилептических средств. 

Противопаркинсонические средства 

Болезнь Паркинсона и синдром паркинсонизма, 

этиология и проявления. Классификация 

противопаркинсонических средств. Механизмы 

действия препаратов. 

Фармакологическая характеристика средств, 

стимулирующих дофаминергические процессы 

(предшественники дофамина, дофаминомиметики, 

ингибиторы МАО и КОМТ). Сравнительная 

характеристика. Побочные эффекты. Ингибиторы 

ДОФА-декарбоксилазы, блокаторы периферических 

дофаминовых рецепторов. Фармакологическая 

характеристика средств, блокирующих 

глутаматергические и холинергические рецепторы. 

Показания и противопоказания. Побочные эффекты.  

Анальгезирующие средства 

Восприятие и регулирование боли (ноцицептивная и 

антиноцицептивная системы). Виды боли. 

Опиоидные рецепторы и их эндогенные лиганды. 

Классификация болеутоляющих средств. 

Опиоидные (наркотические) анальгетики.  

Классификация по химической структуре и 

взаимодействию с разными подтипами опиоидных 

рецепторов. Механизмы болеутоляющего действия. 

Влияние на центральную нервную систему и 

функции внутренних органов (сердечно-сосудистая 

система, желудочно-кишечный тракт). 

Сравнение препаратов агонистов, агонистов-

антагонистов и частичных агонистов  опиоидных 

рецепторов по обезболивающему действию и 

побочным эффектам. Показания к применению. 

Потенцирование обезболивающего действия 

наркотических анальгетиков препаратами других 

групп.  

Побочные эффекты. Привыкание. Лекарственная 

зависимость. Интоксикация опиоидными 

анальгетиками, принципы лечения. Антагонисты 

опиоидных рецепторов. Применение.  
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Неопиоидные (ненаркотические) анальгетики. 

Классификация. 

Препараты различных фармакологических групп с 

анальгетическим компонентом действия. 

Производные пара-аминофенола, α2-

адреномиметики, ингибиторы обратного 

нейронального захвата моноаминов, блокаторы 

натриевых каналов, противоэпилептические 

средства, ГАМК-миметики, антагонисты 

глутаматных NМDА-рецепторов, закись азота.    

Анальгетики со смешанным механизмом действия. 

Лекарственные препараты. Отличия от опиоидных 

средств. Показания к применению. Побочные 

эффекты. 

Анальгетики преимущественно периферического 

действия (нестероидные противовоспалительные 

средства) Механизмы болеутоляющего действия. 

Показания к применению.  Основные побочные 

эффекты и способы их коррекции. 

Психотропные средства 

Антипсихотические средства (нейролептики)  

Классификация. Основные эффекты. Механизмы 

действия. Влияние на дофаминергические и другие 

нейромедиаторные процессы в ЦНС и 

периферических тканях. Сравнительная 

характеристика типичных и атипичных 

антипсихотических средств. Применение 

антипсихотических средств в медицинской 

практике. Потенцирование действия средств для 

наркоза и анальгетиков. Противорвотное действие. 

Побочные эффекты нейролептиков, способы их 

коррекции. 

Антидепрессанты 

Классификация. Ингибиторы обратного 

нейронального захвата моноаминов - вещества 

неизбирательного и избирательного действия. 

Избирательные ингибиторы обратного захвата 

серотонина. Избирательные ингибиторы обратного 

захвата норадреналина. Влияние на различные 

рецепторные центральные и периферические 

семейства (адренорецепторы, холинорецепторы, 

гистаминовые, серотониновые  рецепторы) и 

опосредуемые этим эффекты. Сравнительная оценка 

отдельных препаратов. Побочные эффекты. 

Ингибиторы МАО неизбирательного и 

избирательного действия. Побочные эффекты.  

Нормотимические средства  

Лекарственные препараты. Возможные механизмы 

действия солей лития. Применение. Основные 

побочные эффекты. Применение бензодиазепинов.  
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Анксиолитики (транквилизаторы). Классификация.  

Агонисты бензодиазепиновых рецепторов. 

Механизм действия. Анксиолитический эффект. 

Седативное, снотворное, противосудорожное, 

мышечно-расслабляющее, амнестическое действие. 

Анксиолитики со слабым седативным и снотворным 

эффектом (дневные транквилизаторы). 

Специфические антагонисты бензодиазепина. 

Агонисты серотониновых рецепторов. 

Анксиолитики разного типа действия. Показания к 

применению анксиолитиков. Побочные эффекты. 

Возможность развития лекарственной зависимости.  

Седативные средства  

Влияние на центральную нервную систему. 

Механизм действия. Показания к применению. 

Побочные эффекты.  

Психостимулирующие средства  

Классификация. Механизмы психостимулирующего 

действия. Сравнительная характеристика 

психостимулирующих средств. Влияние на 

сердечно-сосудистую систему. Показания к 

применению. Побочные эффекты. Возможность 

развития лекарственной зависимости.  

Препараты, тонизирующие центральную нервную 

систему (адаптогены, общетонизирующие 

средства).  

Классификация. Фармакологическая характеристика 

препаратов растительного, животного и 

биотехнологического происхождения. Отличие от 

психостимуляторов. Показания и противопоказания 

к применению. 

Средства, повышающие работоспособность 

(Актопротекторы). Понятие. Фармакологическая 

характеристика препаратов. Показания к 

применению, побочные эффекты. 

Ноотропные средства 

Классификация. Влияние на высшую нервную 

деятельность. Фармакологические свойства. 

Показания к применению. Побочные эффекты.  

Аналептики 

Лекарственные средства. Механизмы 

неизбирательного стимулирующего действия на 

ЦНС. Влияние на дыхание и кровообращение. 

Применение. Побочные эффекты. Судорожная 

активность аналептиков. 

Средства, вызывающие лекарственную зависимость  

Лекарственная зависимость. Общие представления 

о наркоманиях и токсикоманиях. Средства, 

вызывающие зависимость. Принципы терапии 

наркоманий и токсикоманий. Лекарственные 
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средства, применяемые для лечения наркоманий. 

Профилактика использования лекарственных 

средств в немедицинских целях. 

 

5.  СРЕДСТВА, 

РЕГУЛИРУЮ

ЩИЕ  

ФУНКЦИИ 

ИСПОЛНИТЕЛ

ЬНЫХ 

ОРГАНОВ И 

СИСТЕМ 

 

1. Средства, влияющие на функции органов 

дыхания  

Стимуляторы дыхания 

Классификация. Механизмы действия. Стимуляторы 

дыхания из групп аналептиков и Н-

холиномиметиков. Физиологические стимуляторы 

дыхания. Различия в продолжительности действия. 

Показания и противопоказания к применению.  

Противокашлевые средства  

Классификация. Вещества центрального 

(наркотического и ненаркотического типа) и 

периферического действия. Применение. 

Использование в комбинации с отхаркивающими 

средствами. Побочные эффекты. Возможность 

развития лекарственной зависимости и привыкания.  

Отхаркивающие средства  

Классификация. Локализация и механизмы 

отхаркивающего действия различных препаратов. 

Отхаркивающие средства рефлекторного и прямого 

действия. Муколитические средства. Сравнительная 

характеристика эффективности отдельных 

препаратов. Пути введения. Показания к 

применению. Побочные эффекты.  Понятие о 

сурфактантах.  

Средства, применяемые при бронхоспазмах 

Классификация препаратов, применяемых для 

лечения бронхоспазмов и бронхиальной астмы. 

Бронхолитические средства. Механизмы действия и 

сравнительная характеристика адреномиметиков, 

М-холиноблокаторов и спазмолитиков миотропного 

действия. Препараты -адреномиметиков и 

прозводных метилксантина пролонгированного 

действия. Комбинированные бронхолитические 

средства. Показания к применению бронхолитиков, 

пути их введения, побочное действие.  

Фармакологическая характеристика 

противоаллергических и противовоспалительных 

средств, применяющихся при бронхиальной астме. 

Топические глюкокортикоиды для ингаляционного 

введения. Ингибиторы липоксигеназы и блокаторы 

лейкотриеновых рецепторов. 

2. Средства, влияющие на функции органов 

пищеварения  

Средства, влияющие на аппетит  

Стимулирующее влияние горечей на аппетит и 

желудочную секрецию. Показания к применению. 

ОК-1,  

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

ПК-14 
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Средства, снижающие аппетит (анорексигенные). 

Механизмы действия. Применение. Побочные 

эффекты.  

Средства, применяемые при нарушении функции 

желез желудка  

Средства, стимулирующие секрецию желез желудка  

Препараты для диагностики нарушений 

секреторной активности желудка.  

Средства заместительной терапии  

Лекарственные препараты. Применение  при 

снижении секреторной активности желудка.  

Средства, понижающие секрецию желез желудка  

Классификация. Механизмы действия веществ, 

понижающих секреторную активность желез 

желудка (ингибирование протонового насоса, 

блокада гистаминовых Н2-рецепторов, М-

холинорецепторов, простагландины и др.). 

Сравнительная характеристика препаратов. 

Применение. Побочные эффекты.  

Антацидные средства 

Лекарственные препараты. Сравнительная 

характеристика монопрепаратов. Побочные 

эффекты препаратов магния и аллюминия. 

Современные комбинированные антацидные 

средства. Показания к применению. Побочные 

эффекты.  

Гастропротекторы 

Классификация. Механизмы действия. 

Характеристика препаратов. Применение при 

заболеваниях ЖКТ.  

Антихеликобактерные средства 

Препараты, применение при язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки.  

Рвотные и противорвотные средства 

Классификация и механизмы действия 

противорвотных средств. Показания к применению 

отдельных препаратов. Средства с 

антисеротониновой активностью для 

предупреждения рвоты при химиотерапии 

опухолей.  

Средства, влияющие на функцию печени  

Желчегонные средства  

Классификация. Принцип действия средств, 

усиливающих образование желчи. Использование 

препаратов, содержащих желчь, и растительных 

средств. Средства, способствующие выделению 

желчи.  

Средства, способствующие растворению желчных 

камней 
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Лекарственные препараты. Принцип действия 

холелитолитических средств. Показания к 

применению.  

Геnaтопротекторы  

Лекарственные средства. Принцип действия, 

показания к применению.  

Средства, при меняемые при нарушении 

экскреторной функции поджелудочной железы  

Средства заместительной терапии (ферментные 

средства) при недостаточной функции 

поджелудочной железы. Средства, угнетающие 

секрецию поджелудочной железы. 

Средства, влияющие на моторику желудочно-

кишечного тракта  

Средства, угнетающие моторику желудочно-

кишечного тракта 

Классификация. Механизмы и локализация 

действия средств, угнетающих моторику 

желудочно-кишечного тракта. Применение. 

Побочные эффекты.  

Средства, усиливающие моторику желудочно-

кишечного тракта 

 Механизмы и локализации действия веществ, 

усиливающих моторику желудочно-кишечного 

тракта. Слабительные средства. Классификация. 

Механизм действия неорганических и органических 

средств. Сравнительная характеристика. Показания 

к применению. Побочные эффекты.  

4. Средства, влияющие на тонус и сократительную 

активность миометрия 

Классификация. Лекарственные средства, 

преимущественно влияющие (усиливающие и 

ослабляющие) на сократительную активность 

миометрия. Применение -адреномиметиков в 

качестве токолитических средств. Средства, 

снижающие тонус шейки матки. 

Фармакологические свойства препаратов 

простагландинов. Показания к применению.  

Средства, повышающие тонус миометрия 

(утеротоники). Фармакологические свойства 

алкалоидов спорыньи. Механизм 

кровоостанавливающего действия алкалоидов 

спорыньи при маточных кровотечениях Показания к 

применению. Отравление алкалоидами спорыньи и 

явление эрготизма.  

5. Средства, влияющие на кроветворение  

Средства, влияющие на эритропоэз 

Средства, стимулирующие эритропоэз  

Виды анемий. Классификация препаратов.  
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Средства, применяемые для лечения гипохромных 

анемий. Всасывание, распределение и выделение 

препаратов железа. Влияние на кроветворение. 

Сравнительная характеристика препаратов железа. 

Побочное действие. Влияние препаратов кобальта 

на кроветворение. Применение препаратов 

рекомбинантных человеческих эритропоэтинов при 

анемиях.  

Механизм действия цианокобаламина, кислоты 

фолиевой при гиперхромных анемиях.  

Средства, угнетающие эритропоэз. Применение.  

Средства, влияющие на лейкопоэз  

Средства, стимулирующие лейкопоэз  

Механизм действия. Показания к применению.  

Средства, угнетающие лейкопоэз  

(см. "Противобластомные средства").  

6. Средства, влияющие на агрегацию тромбоцитов, 

свертывание крови и фибринолиз  

Средства, угнетающие агрегацию тромбоцитов 

(антиагреганты) 

Классификация. Средства, влияющие на 

тромбоксан-простациклиновую систему (снижение 

синтеза тромбоксана, блокада тромбоксановых 

рецепторов, смешанный механизм действия). 

Зависимость эффектов ацетилсалициловой кислоты 

(противовоспалительного и антиагрегантного) от 

дозы. Средства, угнетающие связывание 

фибриногена с тромбоцитарными 

гликопротеиновыми рецепторами: антагонисты 

гликопротеиновых рецепторов и средства, 

блокирующие пуриновые рецепторы тромбоцитов. 

Средства разного типа действия.  

Показания к применению, побочные эффекты 

антиагрегантов. 

Средства, понижающие свертывание крови 

(антикоагулянты) 

Лекарственные препараты. Механизмы действия 

антикоагулянтов прямого и непрямого действия. 

Особенности низкомолекулярных гепаринов. 

Характеристика прямых ингибиторов тромбина. 

Применение. Осложнения. Антагонисты 

антикоагулянтов прямого и непрямого действия.  

Фuбрuнолитические(тромболитические) средства  

Лекарственные препараты. Механизм действия 

различных препаратов. Показания к применению. 

Осложнения фибринолитической терапии.  

Средства, влияющие на вязкость крови.  

Лекарственные препараты. Фармакологические 

свойства. Показания к применению.  
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Средства, способствующие остановке кровотечений 

(гемостатики) 

Средства, повышающие свертывание крови . 

Классификация. 

Механизм действия препаратов витамина К и 

других системных гемостатиков. Применение. 

Препараты, используемые местно для остановки 

кровотечений.  

Антифuбрuнолитические средства  

Лекарственные препараты. Механизмы действия 

препаратов. Показания к применению. 

 

6.  ЛЕКАРСТВЕН

НЫЕ 

СРЕДСТВА, 

РЕГУЛИРУЮ

ЩИЕ  

ПРОЦЕССЫ 

ОБМЕНА 

ВЕЩЕСТВ, 

ВОСПАЛЕНИЯ 

И 

ИММУННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ 

1. Препараты гормонов, их синтетических 

заменителей и антагонистов 

Классификация препаратов. Основные способы 

получения. Биологическая стандартизация.  

Гормональные препараты полипептидной 

структуры, производные аминокислот  

Препараты гормонов гипоталамуса и гипофиза 

Роль гормонов передней доли гипофиза в регуляции 

деятельности желез внутренней секреции. 

Фармакологические свойства, показания к 

применению гормонов передней доли гипофиза.  

Гормоны гипоталамуса, их влияние на секрецию 

гормонов передней доли гипофиза. Препараты 

гормонов гипоталамуса. Соматостатин и его 

синтетические аналоги. Применение. Препараты, 

влияющие на продукцию пролактина и 

соматотропина; применение. Препараты, влияющие 

на выработку гонадотропных гормонов. 

Применение.  

Гормоны задней доли гипофиза. Свойства 

окситоцина. Применение препаратов окситоцина в  

акушерстве. Свойства вазопрессина, влияние на 

выделительную систему, тонус сосудов. Показания 

к применению.  

Препараты гормона эпифиза 

Фармакологическая характеристика, применение и 

побочные эффекты мелатонина.  

Препараты гормонов щитовидной железы и 

антитиреоидные средства 

Влияние препаратов на обмен веществ. 

Применение. Физиологическая роль и применение 

кальцитонина. Принципы фармакотерапии 

остеопороза.  

Антитиреоидные средства. Классификация. 

Механизмы действия. Применение. Побочные 

эффекты. 

Препарат гормона паращитовидных желез 

ОК-1,  

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

ПК-14 
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Влияние на обмен фосфора и кальция. Применение.  

Препараты инсулина и синтетические 

гипогликемические средства  

История создания и источники получения 

инсулина. Препараты инсулина человека и его 

биоаналоги. Классификация по длительности 

действия. Влияние инсулина на обмен веществ. 

Принципы дозирования инсулина. Препараты 

инсулина пролонгированного действия. Препараты 

рекомбинантных инсулинов человека.  

Классификация, механизм действия синтетических 

гипогликемических средств для перорального 

приема. Сравнительная оценка препаратов 

инсулина и синтетических гипогликемических 

средств. Показания к применению. Побочные 

эффекты.  

Инкретиномиметики. Средства, повышающие 

чувствительность тканей к инсулину (глитазоны). 

Средства, нарушающие всасывание углеводов из 

кишечника. Характеристика препаратов. Показания 

к применению. 

Гормональные препараты стероидной структуры  

Препараты гормонов яичников – эстрогенные u 

гестагенные препараты  

Роль эстрогенов и гестагенов в организме. 

Препараты для энтерального и парентерального 

применения. Гестагены длительного действия. 

Применение эстрогенов и гестагенов. 

Заместительная гормональная терапия при 

климактерических расстройствах.  

Антиэстрогенные и антигестагенные препараты. 

Применение. 

Противозачаточные средства для энтерального 

применения и uмплантациu  

Механизмы действия комбинированных эстроген-

гестагенных препаратов, микродозированных 

гестагенных препаратов. Показания к применению. 

Противопоказания. Моно-, двух- и трехфазные 

препараты. Имплантационные препараты. 

Препараты мужских половых гормонов 

(андрогенные препараты)  

Физиологическое действие андрогенов. Препараты 

для энтерального и парентерального применения. 

Длительно действующие препараты. Показания к 

применению. Побочные эффекты.  

Препараты с антиандрогенным действием 

(блокаторы андрогенных рецепторов, ингибиторы 

5α-редуктазы). Показания к применению.  

Анаболические стероиды  

Влияние препаратов на белковый обмен. Показания, 
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противопоказания к применению и побочное 

действие препаратов. 

Препараты гормонов коры надпочечников  

Классификация препаратов. Действие 

минералокортикоидов. Влияние глюкокортикоидов 

на различные виды обмена. Противовоспалительное 

и противоаллергическое действие 

глюкокортикоидов. Применение. Осложнения.  

Глюкокортикоиды для местного применения.  

Витаминные препараты 

Препараты водорастворимых витаминов  

Влияние витаминов группы В на обмен веществ в 

организме. Участие в окислительно--

восстановительных процессах. Влияние на 

нервную, сердечнососудистую систему, желудочно-

кишечный тракт, кроветворение, состояние 

эпителиальных покровов, процессы регенерации. 

Показания к применению.  

Окислительно-восстановительные свойства 

аскорбиновой кислоты. Влияние на проницаемость 

сосудистой стенки. Применение.  

Влияние рутина на проницаемость тканевых 

мембран. Источники его получения. Применение.  

Препараты жирорастворимых витаминов  

Ретинол. Влияние на эпителиальные покровы, 

процессы синтеза зрительного пурпура. Показания 

к применению. Побочные эффекты.  

Эргокальциферол, холекальциферол, активные 

метаболиты витамина Д, механизм их образования.  

Влияние на обмен кальция и фосфора. Применение. 

Побочные эффекты.  

Филлохинон. Его роль в процессе свертывания 

крови. Синтетический заменитель филлохинона – 

викасол. Применение. 

Токоферол, его биологическое значение, 

фармакологические свойства. Применение.  

Соли щелочных и щелочно-земельных металлов  

Соли натрия. Изотонический, гипертонические и 

гипотонические растворы натрия хлорида. 

Применение.  

Соли калия. Значение ионов калия для функции 

нервной и мышечной систем. Участие в передаче 

нервного возбуждения. Регуляция обмена калия в 

организме. Применение препаратов калия.  

Соли кальция. Влияние на центральную нервную, 

сердечно-сосудистую систему, проницаемость 

клеток. Регуляция обмена кальция в организме. 

Применение препаратов кальция.  

Соли магния. Резорбтивное действие препаратов 
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магния. Механизм гипотензивного действия. 

Применение.  

Антагонизм между ионами кальция и магния.  

Биологически-активных добавки к пище (БАД). 

Регламентирующие документы. Состав. 

Принципиальные отличия от лекарственных 

средств. Применение.  

Средства для лечения и профилактики остеопорозов  

Классификация. Механизмы действия препаратов. 

Показания к применению. Нежелательные эффекты.  

Противоатеросклеротические средства  

Классификация. Механизмы влияния на липидный 

обмен. Ингибиторы синтеза холестерина. Секве-

странты желчных кислот. Ингибиторы всасывания 

холестерина в кишечнике. Производные фиброевой 

кислоты. Никотиновая кислота и ее производные. 

Антиоксиданты. Ангиопротекторы. Применение 

при разных типах гиперлипопротеинемий. 

Побочные эффекты.  

Средства, применяемые при ожирении 

Классификация. Механизмы действия. Показания к 

применению. Нежелательные эффекты.  

Противоподагрические средства 

Лекарственные препараты. Механизмы действия. 

Показания и противопоказания к применению.  

Побочные эффекты. Средства, применяемые при 

острых приступах подагры.  

Противовоспалительные средства 

Сmероидные противовоспалительные средства  

Классификация. Механизмы 

противовоспалительного действия.  

Показания к применению. Побочные эффекты и их 

профилактика. Принципы терапии 

глюкокортикоидами. 

Нестероидные противовоспалительные средства  

Классификация. Механизмы 

противовоспалительного действия.  

Сравнительная характеристика неизбирательных 

(ЦОГ-1 и ЦОГ-2) и избирательных ингибиторов 

(ЦОГ-2) циклооксигеназы. Показания к 

применению. Побочные эффекты.  

Средства, влияющие на иммунные процессы  

Структура и функции иммунной системы. 

Клеточный и гуморальный механизм иммунного 

ответа. Классификация иммунотропных и 

противоаллергических средств. 

Глюкокортикоиды. Механизм иммунотропного и 

противоаллергического действия.  

Стабилизаторы мембран тучных клеток. Показания 
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к применению.  

Противогистаминные средства – блокаторы Н1-

рецепторов. Сравнительная характеристика. 

Применение. Побочные эффекты.  

Применение противоаллергических средств при 

аллергических реакциях замедленного и 

немедленного типов. 

Применение фармакологических средств при 

анафилактических реакциях. 

Иммунодепрессивные свойства цитостатических 

средств. Антибиотики с иммунодепрессивным 

действием. Применение. Побочное действие.  

Иммуностимуляторы. Цитокины. 

Интерфероногены. Примение для стимуляции 

иммунных процессов. 

 

7. ПРОТИВОМИК

РОБНЫЕ, 

ПРОТИВОВИР

УСНЫЕ И 

ПРОТИВОПАР

АЗИТАРНЫЕ 

СРЕДСТВА. 

ПРОТИВООПУ

ХОЛЕВЫЕ 

СРЕДСТВА. 

ДИАГНОСТИЧ

ЕСКИЕ 

СРЕДСТВА 

 

Антисептические и дезинфицирующие средства  

Антисептики и дезинфектанты: определение, 

предъявляемые требования, классификация. 

История развития. Механизмы неизбирательного 

противомикробного действия.  

Детергенты 

Катионные и анионные детергенты. Применение.  

Производные нитрофурана  

Лекарственные препараты. Спектр действия. 

Показания к применению.  

Группа фенола и его производных 

Лекарственные препараты. Спектр действия. 

Показания к применению. 

Красители  

Лекарственные препараты. Особенности действия и 

применения.  

Галогеносодержащuе соединения 

Особенности действия и применения соединений 

хлора, йода, бигуанидов. 

Соединения металлов 

Лекарственные препараты. Механизм действия. 

Местное действие. Особенности применения 

отдельных препаратов. Общая характеристика 

резорбтивного действия. Интоксикация солями 

тяжелых металлов. Принципы лечения 

интоксикаций.  

Окислители  

Лекарственные средства. Принципы действия. 

Применение.  

Альдегиды и спирты  

Противомикробные свойства, механизм действия. 

Применение.  

Кислоты и щелочи 

ОК-1,  

ОПК-1, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8 

ПК-14 
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Лекарственные препараты. Антисептическая 

активность. Применение. 

Антибактериальные химиотерапевтические 

средства  

История открытия химиотерапевтических средств. 

Принципы рациональной химиотерапии. 

Классификация химиотерапевтических средств.  

Антибиотики 

Понятие об антибиозе и избирательной 

токсичности. История изучения и внедрения 

антибиотиков. Принципы рациональнй 

антибиотикотерапии. Основные механизмы 

действия антибиотиков. Понятие о бактерицидном 

и бактериостатическом действии. Подходы к 

классификации. Понятие об основных и резервных 

антибиотиках. Осложнения при 

антибиотикотерапии, профилактика, лечение. 

Механизмы антибиотикорезистентости.  

Бета-лактамы 

Классификация бета-лактамных антибиотиков. 

Антибиотики группы пенициллина.  

Биосинтетические пенициллины. Спектр действия. 

Пути введения, распределение, длительность 

действия и дозировка.  

Полусинтетические пенициллины. Особенности 

действия и применения препаратов узкого и 

широкого спектра действия. Препараты для 

энтерального применения. Комбинированные 

препараты полусинтетических пенициллинов с 

ингибиторами β-лактамаз. 

Побочные реакции пенициллинов аллергической и 

неаллергической природы. Профилактика и 

лечение. 

Цефалоспорины  

Лекарственные препараты. Характеристика 

цефалоспоринов I-IV поколений для внутреннего и 

парентерального применения. Спектр 

противомикробной активности. Проницаемость 

гематоэнцефалического барьера. Показания к 

применению. Побочные реакции. 

Карбапенемы  

Лекарственные препараты. Спектр действия. 

Сочетание с ингибиторами дипептидаз. Показания к 

применению. 

Монобактамы  

Лекарственные препараты. Спектр действия, 

применение.  

Макролиды и азалиды 

Лекарственные препараты. Спектр действия. 
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Показания к применению. Побочные эффекты.  

Тетрациклины 

Лекарственные препараты. Спектр действия, пути 

введения, распределение, длительность действия и 

дозировка антибиотиков группы. 

Фениколы 

Лекарственные средства. Спектр активности. 

Применение. Побочные эффекты. Влияние на 

кровь. 

Аминогликозиды 

Лекарственные препараты. Спектр действия. 

Характеристика препаратов. Побочное действие. 

Нейротоксичность. 

Полимиксины 

Лекарственные препараты. Спектр действия. 

Особенности применения. Побочные эффекты.  

Линкозамиды 

Лекарственные препараты. Спектр активности. 

Особенности действия и применения  

Гликопептиды 

Лекарственные препараты. Спектр действия и 

применение. 

Фузидины 

Лекарственные препараты. Спектр активности. 

Применение. Побочные эффекты. 

Антибиотики для местного применения  

Лекарственные препараты. Особенности и 

показания к назначению.  

Сульфаниламидные препараты 

История внедрения. Механизм антибактериального 

действия. Спектр активности. Классификация. 

Фармакокинетические свойства. Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

Триметоприм. Механизм действия. 

Комбинированное применение сульфаниламидов с 

триметопримом. Показания и побочные эффекты. 

Производные хинолона 

Кислоты налидиксовая как родоначальник группы. 

Механизм и спектр антибактериального действия 

фторхинолонов, возможность развития 

устойчивости бактерий. Показания к применению, 

побочные эффекты.  

Синтетические противомикробные средства разного 

химического строения  

Производные 8-оксихинолина, нитрофурана, 

хиноксалина 

Спектры антимикробной активности Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

Оксазолидиноны  
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Лекарственные препараты. Спектр действия. 

Показания к применению. 

Противосифилитические средства 

Противосифилическая активность 

бензилпенициллинов. Побочное действие.  

Резервные  антибиотики для лечения сифилиса 

(тетрациклины, эритромицин, азитромицин, 

цефтриаксон.. Местная терапия. 

Препараты висмута. Особенности фармакокинетики 

и побочные эффекты. 

Противотуберкулезные средства 

Классификация. Принципы химиотерапии 

туберкулеза (длительность лечения, 

комбинированная терапия, препараты выбора и 

резерва, проблема резистентности). Спектр и 

механизм антибактериального действия. 

Фармакокинетические свойства препаратов. 

Побочные эффекты.  

Противовирусные средства 

Направленность и механизмы действия 

противовирусных средств. Классификация. 

Применение отдельных групп препаратов. 

Препараты для лечения ВИЧ-инфекций. Принципы 

действия. Побочные эффекты. 

Противогерпетические средства. Принцип 

действия, применение. 

Противоцитомегаловирусные препараты. 

Противогриппозные средства. Механизмы 

действия. Применение. Противопротозойные 

средства 

Общая классификация противопротозойных 

средств.  

Средства для профилактики и лечения малярии  

Классификация. Действие препаратов на различные 

формы и стадии развития плазмодиев малярии. 

Принципы использования противомалярийных 

средств. Побочные эффекты. 

Средства для лечения амебиаза 

Классификация. Показания к применению 

препаратов. Побочное действие.  

Средства, применяемые при лямблиозе 

Лекарственные препараты. Механизм действия. 

Показания к применению, побочные эффекты.  

Средства, применяемые при трихомонозе  

Лекарственные препараты. Механизм действия. 

Показания к применению, побочные эффекты.  

Средства, при меняемые при токсоплазмозе 

Лекарственные средства. Механизм действия. 

Показания к применению, побочные эффекты.  
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Средства, при меняемые при балантидиазе  

Лекарственные препараты. Механизм действия. 

Показания к применению, побочные эффекты.  

Средства, применяемые при лейшманиозе 

Лекарственные средства. Механизм действия. 

Применение препаратов для лечения висцерального 

и кожного лейшманиоза, побочные эффекты.  

Средства, применяемые при трипаносомозах  

Лекарственные препараты. Механизм действия. 

Эффективность лекарственных веществ в 

отношении различных видов трипаносом. 

Применение.  

Противогрибковые средства 

Классификация. Подходы к лечению глубоких и 

поверхностных микозов. Противогрибковые 

антибиотики: механизмы действия, спектр 

действия, показания к применению. Синтетические 

противогрибковые средства: производные 

имидазола, триазола, других химических групп. 

Побочные эффекты противогрибковых средств.  

Противоглистные (антигельминтные) средства  

Классификация. Механизм действия. Основные 

принципы применения.  

Характеристика препаратов, применяемых при 

кишечных нематодозах. Побочные эффекты. 

Применение.  

Средства, применяемые при кишечных цестодозах. 

Свойства, особенности применения, побочные 

эффекты.  

Общая характеристика средств, применяемых при 

внекишечных гельминтозах.  

Противоопухолевые (антибластомные) средства  

Теории и механизмы канцерогенеза. Подходы и 

общие закономерности лечения опухолей. 

Классификация. Резистентность к 

химиотерапевтическим средствам. Представление о 

механизмах действия противоопухолевых средств.  

Особенности спектра противоопухолевого действия 

алкилирующих средств, антиметаболитов, 

препаратов платины, антибиотиков, гормональных 

препаратов и антагонистов гормонов, ферментов, 

цитокинов, моноклональных антител, ингибиторов 

тирозинкиназ, препаратов для генотерапии.  

Осложнения химиотерапии опухолей, их 

предупреждение и лечение. Иммунодепрессивные 

свойства цитостатических средств. 

Хемопротекторные средства. 

Взаимодействие лекарственных средств. 

Особенности возрастной фармакологии. 

Трансплацентарное действие лекарственных 
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средств. 

Диагностические средства  

Истинные диагностические средства. Средства 

двойного назначения. 

Классификация диагностических средств. Рентгено-

контрастные средства (РКС), требования 

предъявляемые к ним. Средства, применяемые при  

магнитно-резонансной томографии, ультразвуковом 

исследовании. Радио-фармацевтические препараты. 

Средства для определения фармакологических 

проб. Использование в диагностике различных 

заболеваний. 

 

Патологическая анатомия - 6 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся умения эффективно 

решать профессиональные врачебные задачи на основе анализа данных о болезнях и 

патологических процессах с использованием знаний об общих закономерностях и 

механизмах их возникновения, развития и исходов.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомить обучающихся с основными понятиями и современными концепциями 

общей нозологии; 

 обучить умению проводить анализ научной литературы и официальных 

статистических обзоров, готовить обзоры (рефераты) по современным научным 

проблемам; участию в проведении статистического анализа и подготовке докладов по 

выполненному исследованию;  

 изучить этиологию, патогенез, принципы выявления, наиболее социально значимых 

патологических процессов  и типовых форм патологии;  

 обучить умению проводить патологоанатомический анализ данных о патологических 

синдромах, патологических процессах;  

 сформировать методологические и методические основы клинического мышления и 

рационального действия врача - лечебника. 

 Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: ПК - 6, ПК - 21 

медицинская деятельность: 

ПК-6 готовность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в  соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем. 

ПК-21 готовность к применению патологоанатомических методов диагностики и 

интерпретации их результатов. 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-6 

 

готовность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем. 

Знать: морфологические 

признаки изученных процессов 

или болезней  

Уметь: распознавать эти 

признаки на макро- и 

микропрепаратах и обозначить их 

соответствующими терминами 

Владеть: поставить диагноз 

соответствующего процесса или 

болезни 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-21 готовность к 

применению 

патолого-

анатомических 

методов 

диагностики и 

интерпретации их 

результатов. 

 

Знать: правила работы с 

Международной статистической 

классификацией болезней 

Уметь: формулировать диагнозы 

с учетом рекомендаций МКБ 

Владеть: принципами  анализа 

заболеваемости и смертности в 

соответствии с требованиями 

МКБ. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Повреждение и 

гибель клеток и 

тканей 

Морфология повреждений клетки. 

Причины, патогенез, морфогенез апоптоза 

и некроза. Клинико-анатомические формы 

некроза. Микроскопические признаки 

ПК-6 

ПК-21 
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некроза. Исходы и следствия некроза. 

Классификация смерти. Ранние и поздние 

трупные изменения.  

2. Дистрофии 

Определение дистрофии, причины, 

патогенез, морфогенез, исходы и 

следствия. Морфология белковых 

дистрофий. Морфология мукоидного 

набухания, фибриноидного набухания, 

гиалиноза и амилоидоза. Классификация 

ожирения. Углеводные мезенхимальные 

дистрофии. Роль пигментов в норме и 

патологии. Классификация и морфология 

пигментных дистрофий. Минеральные 

дистрофии. Камнеобразование. 

ПК-6 

ПК-21 

3. 
Расстройства 

кровообращения 

Нарушения кровообращения: полнокровие, 

стаз, кровотечение, кровоизлияние, 

тромбоз, эмболия, ишемия, инфаркт. 

Нарушения лимфообращения и содержания 

тканевой жидкости. 

ПК-6 

ПК-21 

4. Воспаление 

Воспаление альтеративное и 

экссудативное. Воспаление продуктивное 

и хроническое. Номенклатура и 

терминология воспаление. Причины, фазы 

воспаления, морфология. Морфология 

острого и хронического воспаления. 

Морфология альтеративного, 

экссудативного и продуктивного 

воспаления. Виды экссудатов. 

Классификация гранулем. Исходы острого 

и хронического воспаления.  

ПК-6 

ПК-21 

5. 
Иммунопатологиче

ские процессы 

Патология тимуса. Морфология тимуса и 

лимфатических узлов при антигенной 

стимуляции. Механизмы и морфология 

сенсибилизации и иммунного 

повреждения. Иммунологическая 

толерантность. Аутоагрессия. 

Иммунодефициты. 

ПК-6 

ПК-21 

6. 
Процессы 

адаптации 

Регенерация. Заживление ран. Склероз. 

Виды, формы и фазы регенерации. Виды 

заживления ран.  

Процессы приспособления и компенсации. 

Гипертрофия, атрофия, метаплазия, 

склероз и организация. 

ПК-6 

ПК-21 

7. Опухоли 

Особенности доброкачественных и злока-

чественных опухолей. 

Канцерогенез,  эндогенные и экзогенные 

бластомогенные вещества.  

Механизмы канцерогенеза. 

Свойства доброкачественных и 

злокачественных опухолей. Номенклатура, 

терминология и принципы классификации 

опухолей.  

ПК-6 

ПК-21 
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Метастазирование. Рост. Характеристика 

анаплазий. Морфологическая, 

биохимическая, физико-химическая 

атипичность опухолей, взаимоотношения 

опухоли и организма. Противоопухолевая 

устойчивость организма и профилактика 

опухолевых болезней. Предопухолевые 

состояния. Морфология 

органонеспецифических опухолей из 

эпителия. Опухоли из мезенхимы. Опухоли 

меланинобразующей ткани.  

Опухоли кроветворной и лимфоидной 

ткани. 

Классификация лейкозов и лимфом. 

Синдромы при лейкозах. Ходжскинские и 

неходжскинские лимфомы. Клиническая и 

гистологическая классификация 

лимфогранулематоза 

8. 

Болезни сердечно-

сосудистой 

системы  

 

 Атеросклероз. ИБС. Цереброваскулярные 

заболевания. Гипертоническая болезнь. 

Симптоматические гипертензии. 

Ревматические болезни. Миокардиты. 

Кардиомиопатии. Эндокардиты.  

ПК-6 

ПК-21 

9. Болезни легких 

Острые пневмонии, острые деструктивные 

процессы. Болезни легких: хронические 

обструктивные болезни легких, опухоли, 

пневмокониозы.  

ПК-6 

ПК-21 

10. Болезни ЖКТ  

Заболевания глотки, пищевода, желудка, 

кишечника. Болезни печени, желчного 

пузыря и поджелудочной железы, 

брюшины.  

ПК-6 

ПК-21 

11. 

Патоморфология 

мочевыделительно

й системы. 

Гломерулонефрит, пиелонефрит, 

почечнокаменная болезнь, амилоидоз, 

почки при острой почечной 

недостаточности, миеломе, сахарном 

диабете, подагре. Пороки. Опухоли почек.  

 

ПК-6 

ПК-21 

12. 

Патоморфология 

инфекционных 

болезней.  

Болезни, вызываемые бактериями: 

дифтерия, скарлатина, менингококковая 

инфекция, сепсис, брюшной тиф, 

дизентерия, холера, сальмонеллезы, чума, 

туляремия, бруцеллез, сибирская язва. 

Болезни, вызываемые простейшими, 

животными паразитами и грибами. 

Сифилис. Туберкулез. СПИД. Вирусные 

болезни и риккетсиозы (полиомиелит, 

ОРВИ, корь, сыпной тиф). 

ПК-6 

ПК-21 

13. 

Болезни половых 

органов и 

молочных желез 

Дисгормональные и воспалительные 

болезни половых органов и молочных 

желез. Опухоли половых органов и 

молочных желез. 

ПК-6 

ПК-21 
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14. 
Болезни 

беременности 

Токсикозы беременности. Внематочная 

беременность. Самопроизвольный аборт и 

преждевременные роды. Патология 

плаценты. 

ПК-6 

ПК-21 

15. 

Пре- и 

перинатальная 

патология   

Гаметопатии.  Бластопатии.  Эмбриопатии. 

Недоношенность.  Пневмопатии. 

Асфиксия. Родовая травма. 

Гемолитическая болезнь новорожденных.  

ПК-6 

ПК-21 

16. 

Болезни желез 

внутренней 

секреции  

Заболевания щитовидной железы, 

надпочечников, гипофиза, гипоталямуса, 

половых желез. Сахарный диабет. 

ПК-6 

ПК-21 

17. 

Болезни ЦНС и 

периферической 

нервной системы 

Болезнь Альцгеймра, рассеяный склероз. 

Энцефалиты. Невриты. Опухоли ЦНС и 

периферических нервов. 

ПК-6 

ПК-21 

 

Клиническая патологическая анатомия – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – изучение структурных основ заболеваний и 

патологических процессов, их этиологии и патогенеза, патоморфологических 

проявлений, осложнений, исходов и причин смерти для использования полученных 

знаний на клинических кафедрах и в работе врача.  

 Задачи дисциплины:  

- изучение обучающимися патологии клетки и общепатологических процессов,  

совокупностью которых определяются морфологические проявления той или иной 

болезни; 

- приобретение обучающимися знаний об этиологии,  патогенезе и морфологии болезней 

на разных этапах их развития (морфогенез), структурных основ выздоровления, 

осложнений, исходов и отдаленных последствий заболеваний;  

- освоение обучающимися морфологии и механизмов процессов приспособления и 

компенсации организма в ответ на воздействие патогенных факторов и меняющихся 

условий внешней среды; 

- изучение обучающимися изменений болезней, возникающих как в связи с  

изменяющимися условиями жизни человека и лечением (патоморфоз), так и  

вследствие различных манипуляций (патология терапии); 

- ознакомление обучающихся с принципами организации патологоанатомической 

службы, методических основ морфологического анализа биопсийного, операционного 

материала и клинической интерпретации патологоанатомического заключения.  

 Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу  

профессиональных компетенций: 

медицинская деятельность: 

ПК-6 -  способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствие с 

международной статистической классификации болезней, связанных со здоровьем – Х 

пересмотр, принятой 43-Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г.;  

ПК-21 - способность к участию в научных исследованиях.  
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу; 

 

Знать: морфологические 

признаки изученных процессов 

или болезней  

Уметь: синтезировать знания и 

анализировать изменения, 

увиденные на макро и 

микропрепаратах 

Владеть: навыками 

интерпретации установленных 

изменений 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК - 6 

 

готовность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Знать: морфологические 

признаки изученных процессов 

или болезней  

Уметь: распознавать эти 

признаки на макро- и 

микропрепаратах и обозначить 

их соответствующими 

терминами 

Владеть: поставить диагноз 

соответствующего процесса или 

болезни 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-21 способностью к 

участию в научных 

исследованиях 

  

 

Знать: ограниченность всех 

источников информации 

Уметь: выделить главные 

признаки изучаемого процесса 

Владеть: уметь применять 

приобретенные знание и навыки 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 
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изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1.  

Предмет и патологической 

анатомии и история ее 

развития. Введение в курс 

клинической патологической 

анатомии. Учение о болезни.  

 

Определение патологической 

анатомии, ее содержание и задачи. 

Связь патологической анатомии с 

другими науками. Методы 

патологической анатомии. Задачи 

аутопсии. Диагноз, виды, 

принципы и требования, лежащие 

в его основе. Рубрики диагноза. 

Монокаузальный и бикаузальный 

диагноз. Основная и 

непосредственная причины 

смерти. Механизм смерти. 

Понятие о танатогенезе. 

Классификация смерти. Ранние и 

поздние трупные изменения. 

Сличение клинического и 

патологоанатомического 

диагнозов. Расхождение 

диагнозов. Категории 

расхождения. Объективные и 

субъективные причины 

расхождения. Клинико-

анатомические конференции и 

КИЛИ. 

ОК-1 

ПК-6,  

ПК-21 

2.  

Структура 

патологоанатомической 

службы. Федеральные 

законы, приказы и 

инструкции, 

регламентирующие работу 

врача-патологоанатома.  

Структура 

патологоанатомического бюро и 

патологоанатомических 

отделений. Федеральный закон 

№323 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г.  

Особенности и порядок 

направления на 

патологоанатомическое вскрытие 

умерших в стационаре и вне 

стационара. Особенности и 

порядок направления на 

патологоанатомическое вскрытие 

плодов, мертворожденных и 

новорожденных. Порядок 

направления на 

патологоанатомическое вскрытие 

ОК-1 

ПК-6,  

ПК-21 

http://base.garant.ru/10104616/#48
http://base.garant.ru/10104616/#48
http://base.garant.ru/10104616/#48
http://base.garant.ru/10104616/#48
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детских трупов 

3.  

Биопсии. Виды, правила 

взятия, фиксации и 

особенности оформления в 

патологоанатомическое 

отделение. Структура 

гистологической 

лаборатории. Вырезка 

операционного и 

диагностического материала. 

Виды биопсийного операционного 

и диагностического материала. 

Аспирационная, пункционная, 

инцизионная биопсия, 

трепанобиопсия. Плановая и cito 

биопсия. Правила вырезки 

биопсийного материала. 

ОК-1 

ПК-6,  

ПК-21 

 

4.  

Особенности оформления и 

структура 

патологоанатомического 

диагноза при заболеваниях 

сердечно-сосудистой 

системы и дыхательной 

системы.  

Клинико-анатомические формы 

ИБС. Первичная и вторичная 

гипертензии. Сахарный диабет. 

Клинико-анатомические формы 

ЦВБ. Лобарная и 

бронхопневмония. Клинико-

анатомические формы ХОБЛ. 

Интерстициальные болезни 

легких. 

ОК-1 

ПК-6,  

ПК-21 

 

5.  

Особенности оформления и 

структура 

патологоанатомического 

диагноза при хирургических 

заболеваниях и заболеваниях 

мочеполовой системы  

Язвенная болезнь желудка и ДПК. 

Острый аппендицит. Острый 

холецистит. Острый панкреатит. 

Острая кишечная непроходимость. 

Ущемленные грыжи. 

Мезентеральный тромбоз. 

Гломерулонефрит. Пиелонефрит. 

Нефролитиаз. ДГПЖ. Рак 

предстательной железы. 

ОК-1 

ПК-6,  

ПК-21 

 

6.  
Ятрогении. Патология 

лечения.  

Виды ятрогении. Категории 

ятрогении. Понятие о врачебной 

ошибке.  

ОК-1 

ПК-6,  

ПК-21 

7.  

Особенности оформления и 

структура 

патологоанатомического 

диагноза при онкологических 

заболеваниях. 

Клинико-анатомические формы 

рака легкого, молочной железы, 

толстой кишки, желудка, матки,  

предстательной железы. 

ОК-1 

ПК-6,  

ПК-21 

8.  

Патология плаценты. 

Внутриутробные инфекции. 

Структура и оформление 

патологоанатомического 

диагноза  при инфекционной 

патологии 

Пороки развития плаценты. ВУИ. 

Детские инфекции.  

ОК-1 

ПК-6,  

ПК-21 

Патофизиология - 6 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины - овладение знаниями об общих закономерностях 

возникновения, развития и исходов патологических процессов в организме человека, о 

выборе патогенетически оправданных методов диагностики лечения, реабилитации и 

профилактики заболеваний. 
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          Задачи освоения дисциплины:  

приобретение знаний в области этиологии, патогенеза, патоморфоза болезни, 

принципов классификации болезней;  

формирование навыков выявления патологических процессов и болезней;   

 формирование знаний в области регуляции и саморегуляции функциональных 

систем организма при воздействии внешней среды при патологических процессах и 

болезни; 

формирование навыков для обоснования характера патологического процесса и его 

клинические проявления, принципы патогенетической терапии наиболее 

распространенных заболеваний, лечения, реабилитации и профилактике заболеваний;  

формирование навыков интерпретировать результаты наиболее распространенных 

методов лабораторной и функциональной диагностики;     

формирование навыков проводить патофизиологический анализ данных о 

патологических синдромах, патологических процессах, формах патологии и отдельных 

болезнях;     

формирование основ для обработки учебной и научной литературы;  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК -1);  

общепрофессиональных компетенций: 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК - 9); 

профессиональных компетенций: 

способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм (ПК–6); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК - 1  способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: принципы 

ведения дискуссий в условиях 

плюрализма мнений и 

основные способы разрешения 

конфликтов 

Уметь: выстраивать и 

поддерживать рабочие 

отношения       с       другими       

членами 

коллектива 

Владеть: навыками 

изложения самостоятельной 

точки   зрения,   анализа   и   

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 
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логического мышления,   

публичной речи,  морально-

этической        аргументации,        

ведения дискуссий и круглых 

столов, принципами врачебной  

деонтологии  и  медицинской 

этики 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК - 9 способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач  

 

Знать: основные 

понятия общей нозологии; 

роль причин, условий, 

реактивности организма в 

возникновении, развитии и 

завершении (исходе) 

заболеваний; причины и 

механизмы типовых 

патологических процессов, 

состояний и реакций, их 

проявления и значение для 

организма при развитии 

различных заболеваний; 

причины, механизмы и 

основные проявления типовых 

нарушений органов и систем. 

Воспроизводит: основные 

понятия общей нозологии; 

роль причин, условий, 

реактивности организма в 

возникновении, развитии и 

завершении (исходе) 

заболеваний;  методы и 

процедуры диагностики 

основных патологических 

процессов Способен 

сопоставить причины, 

механизмы и основные 

проявления типовых 

нарушений 34 

физиологических систем 

организма; этиологию, 

патогенез, проявления и 

исходы наиболее частых форм 

патологии органов и 

физиологических систем, 

принципы их этиологической 

и патогенетической терапии. 

Уметь: применять 

законы патофизиологии для 

объяснения причин и 

следствий развития 

патологических процессов, 

вычленять факторы, влияющие 

на течение и исход 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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заболеваний. 

Владеть: методами 

оценки функционального 

состояния организма человека, 

навыками анализа и 

интерпретации результатов 

современных диагностических 

технологий навыками 

патофизиологического анализа 

клинических синдромов, 

обосновывать 

патогенетические методы 

(принципы) диагностики, 

лечения, реабилитации и 

профилактики заболеваний. 

3. ПК - 6 способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм  

 

Знать:- анатомо-

физиологические, возрастно-

половые и индивидуальные 

особенности строения и 

развития здорового и больного 

организма; 

- понятия этиологии, 

патогенеза, морфогенеза, 

патоморфоза болезни, 

нозологии, принципы 

классификации болезней,     

основные    понятия    общей 

нозологии. 

- функциональные 

системы организма человека, 

их регуляция и саморегуляция 

при воздействии с внешней 

средой в норме и патологии; 

- структурные и 

функциональные 

основы болезней и 

патологических 

процессов, причины, основные 

механизмы развития и 

исходов типовых 

патологических процессов, 

нарушений функций органов и 

систем; 

- законы генетики ее 

значение для медицины, 

закономерности 

наследственности и 

изменчивости в 

индивидуальном развитии как 

основы понимания патогенеза 

и этиологии наследственных и 

мультифакториальных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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заболеваний человека. 

Уметь: анализировать 

вопросы общей патологии и 

современные теоретические 

концепции и направления в 

медицине; 

- обосновывать 

принципы 

патогенетической 

терапии наиболее 

распространенных 

заболеваний; 

- отличать в сыворотке 

крови нормальные значения

 уровней метаболитов 

(глюкозы, мочевины, 

билирубина, мочевой кислоты, 

молочной и пировиноградной 

кислот и др.) от патологически 

измененных, читать 

протеинограмму и объяснить 

причины различий; 

-интерпретировать 

результаты наиболее 

распространенных методов  

функциональной диагностики,  

применяемых для выявления  

патологии 

крови, сердца и сосудов, 

легких, почек, 

печени и других органов и 

систем.  

Владеть: медико-

анатомическим понятийным 

аппаратом 

- навыками постановки 

предварительного 

диагноза на основании 

результатов биохимических 

исследований биологических 

жидкостей человека; - 

навыком сопоставления 

морфологических и 

клинических проявлений 

болезней; 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

             которые должны быть освоены при их изучении  

№ Наименова
ние раздела 

Содержание раздела Индекс 
компетенции 

1
1 

Общая нозология Тема 1. Общая нозология, этиология, 
патогенез. 

ОК – 1 
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Тема 2. Реактивность и резистентность 
организма. 

 

2 Типовые 
патологические 
процессы 

Тема 1. Повреждение клетки. 
Тема 2. Патология регионарного 

кровообращения и микроциркуляции.  
Тема 3. Воспаление. 

Тема 4. Патология терморегуляции, 
лихорадка, ответ острой фазы. 

Тема 5. Нарушение обмена веществ.  
Тема 6. Иммунопатология. 

Тема 7. Нарушение тканевого роста.  

ОПК - 9 
 

3
3  

Патофизиология 
органов и систем 

Тема 1. Патофизиология внешнего и 
внутреннего дыхания. 

Тема 2. Патофизиология сердечно – 
сосудистой системы. 

Тема 3. Патофизиология экстремальных 
состояний. 

Тема 4. Патофизиология системы крови.  
Тема 5. Патофизиология почек. 

Тема 6. Патофизиология желудочно-
кишечного тракта и печени. 

Тема 7. Патофизиология эндокринной 
системы. 

Тема 8. Патофизиология нервной 
системы. 

ПК – 6 
 

Клиническая патофизиология – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области патогенетических и 

клинических особенностей протекания заболеваний основных систем организма, правил 

выполнения и трактовки методов исследований, позволяющих определять нарушения 

данных систем при различных заболеваниях, получение теоретических знаний и 

овладение практическими умениями и навыками, обеспечивающими развитие 

профессиональных, общемедицинских и общекультурных компетенций обучающихся для 

самостоятельной профессиональной деятельности  

Задачи дисциплины:  

- ознакомить обучающихся с основными патогенетическими особенностями 

заболеваний систем кровообращения, гемостаза, иммунитета, эндокринной, 

пищеварительной и мочевыделительной систем, их клиническими проявлениями и 

возможностями коррекции; 

- ознакомить обучающихся с программами стандартизации клинических 

технологий, внедрением протоколов и стандартов диагностики и лечения, включающих 

перечень обязательных лабораторных тестов, учитывая фазу патологического процесса, 

состояние больного и скорость получения результатов, их чувствительность, 

специфичность, прогностическую ценность, доступность, что способствует оптимизации 
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лечебного процесса и уменьшению его субъективности;   

-  обучить диагностическим алгоритмам контроля за лечением пациентов с 

использованием данных клинического, лабораторного и инструментального 

обследования на основе знаний о патогенезе различных видов патологии;  

- ознакомить обучающихся с современными методами лабораторной диагностики в 

различных областях медицины, с основными видами лабораторного оборудования, 

принципами его работы.  

- обучить подходам к определению показаний и противопоказаний к 

обследованию, формированию его плана в зависимости от патофизиологического 

синдрома, проведению дифференциальной диагностики различных видов патологии на 

основе понимания ключевых компонентов патогенеза заболеваний;  

  - обучить клинической интерпретации результатов обследования пациентов;  

-  обучить подходам к анализу возможных причин получения ложных результатов, 

связанных, с фармакотерапией и неправильной подготовкой больного к исследованиям 

(обеспечению преаналитического этапа исследований)  

- сформировать навыки работы с научной литературой, анализа медицинской 

информации. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: готовностью к использованию основных 

физико-химических, математических и иных естественнонаучных понятий и методов при 

решении профессиональных задач (ОПК-7); готовностью к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении 

профессиональных задач (ОПК-8);  

профессиональных компетенций: способность к определению у пациента 

основных патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) (ПК-6); способность к определению 

тактики ведения пациентов с различными нозологическими формами (ПК -8). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  
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1. ОПК-7 Готовностью к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучны

х понятий и 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-7) 

Знать: физические явления и 

процессы, лежащие в основе 

жизнедеятельности организма и их 

характеристики, роль причин, 

условий, реактивности организма в 

возникновении, развитии и 

завершении (исходе) заболеваний; 

причины и механизмы типовых 

патологических процессов, 

состояний и реакций, их 

проявления и значение для 

организма при развитии различных 

заболеваний; причины, механизмы 

и основные проявления типовых 

нарушений органов и 

физиологических систем 

организма; этиологию, патогенез, 

проявления и исходы наиболее 

частых форм патологии органов и 

физиологических систем, 

принципы их этиологической и 

патогенетической терапии. 

Уметь: применять математические 

методы решения качественных и 

количественных задач 

медицинской проблематики. 

Владеть: навыками пользования 

измерительными приборами, 

вычислительными средствами, 

основами техники безопасности 

при работе с аппаратурой, 

методами оценки 

функционального состояния 

организма человека, навыками 

анализа и интерпретации 

результатов современных 

диагностических технологий, 

навыками патофизиологического 

анализа клинических синдромов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач  

Знать: лекарственные препараты, 

используемые для лечения 

основных нозологий  

Уметь: назначать лекарственные 

препараты для оказания 

медицинской помощи, 

профилактики различных 

заболеваний 

Владеть: навыками применения 

различных лекарственных форм 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-6 Способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ)  

Знать: основные понятия общей 

нозологии; причины и механизмы 

типовых патологических 

процессов, состояний и реакций, 

их проявления и значение для 

организма при развитии различных 

заболеваний; этиологию, 

патогенез, проявления и исходы 

наиболее частых форм патологии 

органов и физиологических 

систем, принципы их 

этиологической и 

патогенетической терапии 

Уметь: Решать профессиональные 

задачи врача на основе 

патофизиологического анализа 

конкретных данных о 

патологических процессах, 

состояниях, реакциях и 

заболеваниях; решать 

ситуационные задачи различного 

типа; обосновывать принципы 

патогенетической терапии 

наиболее распространенных 

заболеваний 

Владеть: принципами 

доказательной медицины, 

основанной на поиске решений с 

использованием теоретических 

знаний и практических умений. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-8 Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами  

Знать: роль причин, условий, 

реактивности организма в 

возникновении, развитии и 

завершении (исходе) заболеваний; 

роль различных методов 

моделирования: 

экспериментального (на животных, 

изолированных органах, тканях и 

клетках; на искусственных 

физических системах), 

логического (интеллектульного), 

компютерного, математического и 

др. в изучении патологических 

процессов; их возможности, 

ограничения и перспективы; 

Уметь: регистрировать ЭКГ и 

определять по ее данным основные 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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виды аритмий, признаки ишемии и 

инфаркта миокарда; оценивать 

клеточный состав воспалительного 

экссудата и фагоцитарной 

активности лейкоцитов; 

анализировать лейкоцитарную 

формулу нейтрофилов и на этой 

основе формулировать заключение 

об изменениях в ней; 

формулировать заключение по 

гемограмме о наличии и виде 

типовой формы патологии 

системы крови; анализировать 

показатели коагулограммы и на 

этой основе формулировать 

заключение об изменениях в ней;  

определять типовые формы 

нарушения газообменной функции 

легких по показателям 

альвеолярной вентиляции, 

газового состава крови и 

кровотока в легких; 

дифференцировать патологические 

типы дыхания и объяснять 

механизмы их развития; 

давать характеристику типовых 

нарушений функций почек по 

данным анализов крови, мочи и 

клиренс-тестов; 

дифференцировать различные 

виды желтух; 

Оценивать показатели кислотно-

основного состояния (КОС) и 

формулировать заключения о 

различных видах его нарушений; 

дифференцировать различные 

виды гипоксии; определять 

типовые нарушения секреторной 

функции желудка и кишечника по 

данным анализа желудочного и 

кишечного содержимого 

Владеть: навыками анализа 

закономерностей 

функционирования отдельных 

органов и систем в норме и при 

патологии; основными методами 

оценки функционального 

состояния организма человека, 

навыками анализа и 

интерпретации результатов 

современных диагностических 

технологий 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Клиническая 

патофизиология 

системы гемостаза  

Физиология и патофизиология 

системы гемостаза 

Артериальные тромбозы 

 Венозный тромбоэмболизм 

Геморрагические заболевания и 

синдромы 

Лабораторная диагностика 

нарушений в системе гемостаза 

и лабораторный контроль 

терапии 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-6, ПК-8 

2.  

Клиническая 

патофизиология 

нарушений липидного 

и углеводного обмена 

Атеросклероз 

Метаболический синдром 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-6, ПК-8 

3.  

Клиническая 

патофизиология 

анемий 

Железодефицитная анемия 

Анемия хронических состояний 

В12-, фолиеводефицитная 

анемия 

Гемолитическая анемия 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-6, ПК-8 

4. 

Высокоточные методы 

определения веществ 

крови 

Основные приемы 

количественного анализа. 

Методы очистки химических 

веществ. Фотометрия и ее 

разновидности. 

Электрофоретические методы 

исследований. Методы 

хроматографического  анализа. 

Методы элементного анализа. 

Современные 

иммунохимические методы 

анализа (иммуноферментный 

метод, иммунофлюоресцентный 

метод и др.). 

Хроматография: принцип метода 

и возможности применения в 

КЛД. 

Методы анализа нуклеиновых 

кислот (молекулярно-

генетические методы: ПЦР, 

гибридизация ДНК др.) 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-6, ПК-8 

5. 

Клиническая 

патофизиология 

эндокринной системы 

Гипо- и гипертиреоз 

НарушениЯ роста и половой 

дифференцировки 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-6, ПК-8 
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Расстройства эндокринной   

регуляции  с  участием  

гормонов  гипофиза,  гипо- и 

гиперкортицизма, гипо- и 

гиперкальциемии, сахарного 

диабета 1и 2 типа 

6. 

Клиническая 

патофизиология 

желудочно-кишечного 

тракта 

Исследование желудочного и 

дуоденального секрета   

Копрограмма 

Воспалительные заболевания 

кишечника 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-6, ПК-8 

7. 

Клиническая 

патофизиология почек 

и мочевыделительной  

системы 

ОБП 

ХБП 

Функциональные пробы почек 

ОПК-7, ОПК-8, 

ПК-6, ПК-8 

Медицинская химия (В.ОД) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями законов и теорий химии 

применительно к живым организмам, а также принципами и закономерностями 

взаимодействия веществ и протекания химических реакций, формировании умений и навыков 

химического эксперимента. 

 Задачи дисциплины:  

o приобретение обучающимися знаний в области основ медицинской химии;  

o формирование навыков самостоятельного изучения учебной и научной литературы;  

o формирование знаний физико-химической сущности биохимических и 

физиологических процессов, протекающих в живых организмах;  

o изучение свойств веществ органической и неорганической природы, свойств 

растворов, различных видов равновесий химических реакций и процессов 

жизнедеятельности; 

o изучение закономерностей протекания химических процессов в живых организмах, 

взаимодействия его с окружающей средой;  

o изучение роли биогенных элементов и их соединений в организме человека, 

токсичности некоторых соединений и связанных с ними профессиональными 

заболеваниями; 

o формирование у обучающихся навыков общения с коллективом.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

общепрофессиональных компетенций: 

готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 
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терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

профессиональных компетенций: 

способность к участию в проведении научных исследований (ПК-21). 

 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-1 

 

ОК-5 

 

 

 

 

 

 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

Готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

Знать: научные основы 

классификации и номенклатуры 

органических и неорганических 

соединений ИЮПАК; 

Уметь: рассчитывать тепловые 

эффекты химических и 

биохимических процессов, 

составлять тепловые балансы 

живых организмов и калорийность 

пищевых продуктов. 

Владеть: навыками интерпретации  

рассчитанных значений 

термодинамических функций с 

целью прогнозирования 

возможности осуществления и 

направления протекания 

химических процессов; правилами 

составления названий 

органических и неорганических 

соединений в соответствии с 

номенклатурой ИЮПАК. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографически

х ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

Знать: современную квантово-

механическую модель атома, 

периодический закон и ПС 

элементов типы химической связи; 

- закон Гесса и следствия из него; 

- истинные растворы, их роль в 

живых организмах и в медицине; 

- строение молекулы воды, 

особенность физических свойств, 

свойства воды как универсального 

растворителя, биологическую роль 

и применение воды в фармации, 

медицине; 

- равновесие диссоциации в 

растворах электролитов, теории 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 
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ОПК-7 учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучн

ых понятий и 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач. 

кислот и оснований; 

- окислительно-восстановительные 

равновесия в живых организмах; 

- химические соединения 

элементов s-, p-, d- семейства, 

являющиеся лекарственными 

препаратами и реактивами, 

используемыми в фармации; 

- кислотно-основные свойства 

органических соединений. 

Уметь: применять правила 

номенклатуры ИЮПАК к 

различным классам органических 

и неорганических соединений; 

- составлять электронные формулы 

химических элементов и 

определять тип химической связи;  

- прогнозировать реакционную 

способность химических 

соединений, в зависимости от типа 

связи; 

- рассчитывать 

термодинамические функции 

состояния системы, тепловые 

эффекты химических процессов на 

основе следствий их закона Гесса, 

таблиц стандартных значений 

термодинамических величин; 

- определять рН растворов и 

смещать равновесия в растворах 

электролитов в нужном 

направлении; 

- определять направление 

протекания ОВР в живых 

организмах и составлять 

уравнения; 

- проводить расчеты по 

приготовлению растворов 

заданной концентрации; 

- рассчитывать рН буферных 

систем. 

Владеть: умением прогнозировать 

реакционную способность 

химических элементов и их 

химических соединений; 

- навыками установления 

взаимосвязи пространственного 

строения органических 

соединений с их биологической 

активностью. 

промежуточная 

аттестация 
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3. ПК-21 Способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований. 

Знать: зависимость 

фармакологической активности и 

токсичности элемента от его 

положения в периодической 

системе; химические свойства 

элементов и их соединений. 

Уметь: объяснять химические 

основы биологического действия 

неорганических и органических 

соединений; 

-  объяснять химические основы 

токсичности химических 

соединений, обосновывать 

действие антидотов. 

Владеть: основами системного 

подхода к оценке биологи-ческой 

роли и кислотно-основных свойств 

соединений. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Теоретические основы 

реакций и процессов в 

живых организмах. 

(Модуль 1) 

Растворы. Виды концентраций. 

Основы титриметрического анализа. 

Коллигативные свойства растворов. 

Осмотические явления в живых 

организмах. 

Буферные растворы. Буферные 

системы крови. 

Энергетика биохимических 

реакций. Расчет калорийности 

продуктов. 

Окислительно-восстановительные 

реакции в живых организмах. 

ОК-1 

ОК-5 

 

ОПК-1 

ОПК-7 

 

ПК-21 
2. 

Химия биогенных 

элементов s-, p-, d- блоков и 

их соединений. (Модуль 2) 

Свойства s-элементов I А и II А 

групп и их соединений. 

Свойства d-элементов  I В – VIII В 

групп и их соединений. 

Свойства р-элементов  III А – VII А 

групп и их соединений. 

3. 

Органические соединения в 

живых организмах. 

(Модуль 3)  

Классификация и номенклатура 

органических соединений. Строение 

атома углерода и его связей. 

Сопряжение. Соединения с 

замкнутой системой сопряжения. 

Ароматичность. Взаимное влияние 

атомов. Электронные эффекты. 

Кислотные и основные свойства 
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органических соединений. 

Конфигурационные стереоизомеры. 

Современные физико-химические 

методы исследования органических 

соединений: расшифровка ИК-

спектров. 

Основы медицинской генетики (В.ОД) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины - подготовка специалистов - педиатров, обладающих 

широким общебиологическим образованием, знающих фундаментальные закономерности 

жизнедеятельности и развития живых организмов и умеющих использовать эти знания 

при усвоении материала других дисциплин и в процессе практической деятельности в 

области медицины. 

Задачи дисциплины:  

- изучение обучающимися многоуровневой организации биологических систем, 

функционирования биологических систем;  

- формирования у студентов представления о человека, как о центральном объекте 

изучения в медицинской биологии; 

- изучение обучающимися биосоциальной природы человека, его подчиненность 

общебиологическим законам развития, единство человека со средой обитания;  

- обучение обучающихся применять законы наследования для определения вероятности 

появления нормальных и патологических признаков в генотипе и их проявление в 

фенотипе и прогнозирования наследственных заболеваний человека в результате 

решения генетических задач, ознакомление студентов с принципами организации 

медико-генетического консультирования. 

- формирования навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

- формирование у обучающихся навыков общения с коллективом.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

общепрофессиональных компетенций: 

- готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

профессиональных компетенций: 

- способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 
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развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье детей 

факторов среды их обитания (ПК-1). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-5 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала  

Знать: 

- многоуровневую организацию 

биологических систем и принципы 

функционирования биологических 

систем; 

- особенности биосоциальной 

природы человека, его 

подчиненность 

общебиологическим законам 

развития, единство человека со 

средой обитания 

Уметь: 

- пользоваться учебной, научной, 

научно-популярной литературой 

для профессиональной 

деятельности; 

- объяснить характер отклонений в 

ходе развития, ведущих к 

формированию вариантов, 

аномалий и пороков. 

Владеть: 

- методикой работы с 

увеличительной техникой 

(световым микроскопом 

оптической лупой); 

- методикой приготовления 

временных микропрепаратов. 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

исходного 

уроыня знаний 

и текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий; 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-1 готовность решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографически

х ресурсов, 

медико-биологи-

ческой 

терминологии, 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

Знать: 

- законы генетики и их значение 

для медицины; 

- характеристику уровней 

организации наследственного  

  материала, возможные 

нарушения и последствия; 

- современные методы изучения 

генетики человека 

Уметь: 

- пользоваться учебной и научной 

литературой, базами данных 

Интернет- сети для успешной 

реализации образовательных 

программ и учебно- 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

исходного 

уровня знаний и 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий;  

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

исследовательской деятельности. 

Владеть: 

- навыками изучения научной 

литературы и официальных 

статистических обзоров 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье детей 

факторов среды их 

обитания 

Знать: 

- принципы медико-генетического 

консультирования; 

закономерности наследственности 

и изменчивости в индивидуальном 

развитии как основы понимания 

патогенеза и этиологии 

наследственных и 

мультифакторных заболеваний; 

Уметь: 

- использовать теоретические 

знания для объяснения меха-  

низмов развития патологических 

процессов, ведущих к  

  формированию аномалий и 

пороков развития; 

- решать ситуационные 

генетические задачи; 

- идентифицировать паразитов 

человека на микро- и макро  

препаратах; 

Владеть: 

- навыками анализа родословных с 

целью определения вероятности 

проявления признака или 

наследственного заболевания; 

- навыками интерпретировать 

результаты цитогенетических  

  исследований.  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

исходного 

уровня знаний и 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий; 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общая генетика 

Закономерности наследования на 

организменном уровне. 

Моногибридное скрещивание. 

Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. Сцепленное 

наследование признаков. 

Наследование групп крови у 

человека. 

ОК-5 

2. Медицинская генетика 
Методы изучения наследственности 

человека. Генеалогический метод.  

ОПК-1 

ПК-1 
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Цитогенетический метод. 

Близнецовый метод. Популяционно-

статистический метод. 

Хромосомные болезни человека. 

Моногенные болезни человека.  

Болезни с наследственной 

предрасположенностью. 

Митохондриальные болезни. 

Медико-генетическое 

консультирование. 

Клеточные основы репродуктивных технологий и регенерационная медицина (В.ОД) – 2 

зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями об общих закономерностях 

клеточного уровня организации живой материи; об общих закономерностях организации 

живой материи, присущих тканевому уровню организации; о принципах развития живой 

материи, гистогенеза и органогенеза, особенностях развития  зародыша человека; 

микроскопическом и субмикроскопическом уровне строения структур тела человека для 

последующего изучения сущности их изменений при болезнях и лечении.  

 Задачи дисциплины: 

- приобретение студентами знаний о физико-химической сущности процессов, 

происходящих на молекулярном, клеточном, тканевом, органном уровнях;  

- приобретение студентами знаний о принципах развития живой материи, гистогенеза и 

органогенеза, особенностях развития зародыша человека;  

- приобретение студентами знаний о микроскопическом и субмикроскопическом уровне 

строения структур тела человека для последующего изучения сущности их изменений 

при болезнях и лечении; 

- обучение проведению сбора и анализа информации;  

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественно-научных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК -7); 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний в организме 

человека для решения профессиональных задач (ОПК-9); 

профессиональных компетенций: 

медицинская деятельность: 

- способность и готовность к осуществлению мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья детей и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, устранение вредного влияния на здоровье детей факторов среды их обитания 
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(ПК-1); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-2 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: виды и особенности 

письменных текстов и устных 

выступлений; понимать общее 

содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, 

теоретические основы 

использования информационных 

технологий (ИТ), методы 

получения, обработки, хранения 

и представления информации с 

использованием ИТ, 

возможности использования ИТ в 

учебном процессе 

Уметь: подбирать литературу по 

темам занятия, переводить и 

реферировать специальную 

литературу, подготавливать 

доклады и презентации на базе 

прочитанной специальной 

литературы, объяснить свою 

точку зрения  

Владеть: навыками обсуждения 

знакомой темы, делая важные 

замечания и отвечая на вопросы; 

созданием связного текста по 

знакомым или интересующим 

темам для целевой аудитории 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-7 готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных естественно-

научных понятий и 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: анатомо-

физиологические, возрастно-

половые особенности строения и 

развития детей и подростков 

Уметь: анализировать 

гистофизиологическую оценку 

состояния различных клеточных, 

тканевых и органных структур у 

детей и подростков 

Владеть: медико-анатомическим 

понятийным аппаратом. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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3. ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: морфофункциональные 

особенности строения и развития 

органов и тканей 

Уметь: анализировать 

морфофункциональное состояние 

органов и тканей, работать с 

увеличительной техникой 

Владеть: навыками оценки 

морфофункциональных 

состояний при работе с 

микроскопами 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-1 способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, устранение 

вредного влияния 

на здоровье детей 

факторов среды их 

обитания 

Знать: основные принципы 

здорового образа жизни, факторы 

риска заболеваний, включая 

вредные привычки и факторы 

внешней среды, основные 

принципы профилактики 

заболеваний, соответствующих 

профилю обучения; 

Уметь: осуществлять 

мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование 

здорового образа жизни 

Владеть: методами борьбы с 

вредными привычками, 

санитарно-просветительной 

работы 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование  

раздела  

учебной  

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируе

мых 

компетен

ций 

1. 
Гистологическа

я техника 

Методы изготовления препаратов для световой 

микроскопии: фиксация, способы уплотнения. 

Микротомия с использованием микротомов. 

Методы окраски и заключения микропрепаратов. 

Техника микроскопирования в световых 

микроскопах. Электронная микроскопия 

(трансмиссионная и сканирующая), методы из-

готовления объектов для электронной 

микроскопии. Специальные методы изучения 

микрообъектов — гистохимия, радиоавтография, 

ОПК-2 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
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иммуногистохимия. Методы исследования живых 

клеток (культуры тканей вне- и внутри организма, 

клонирование). 

Количественные методы исследования: 

цитофотометрия, электронная микрофотометрия, 

спектрофлуорометрия, денситометрия. 

Методы исследования в эмбриологии.  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные 

методы 

исследования 

структуры и 

функции клеток 

 

 

Культивирован

ие клеток 

животных и 

человека 

 

 

 

Клеточные 

основы 

регенерации 

тканей: 

стволовые 

клетки, типы 

клеточных 

популяций 

 

Клеточные 

основы 

регенерации 

тканей: 

механизмы и 

регуляция 

тканевого 

гомеостаза. 

Физиологическа

я регенерация 

эпителиев 

 

Гемопоэтически

е и 

стромальные 

стволовые 

клетки 

 

Гемоцитопоэз 

 

 

Понятие иммуногистохимического метода.  

Определение антигена, антитело. Строение 

антител, разновидности антител, получение 

моноклональных антител. Прямой и непрямой 

метод визуализации результатов реакции «антиген-

антитело». 

 

Определение понятия «культивирование клеток» и 

«клеточная культура». История метода клеточных 

культур. Применение клеточных культур в 

фундаментальных исследованиях и медицинской 

практике. Типы клеточных культур. Типы систем 

культивирования  

 

Тканевой гомеостаз. Регенерация, механизмы и 

уровни регенерации. Понятие о стволовых клетках. 

Типы клеточных популяций, определение, 

особенности каждого типа. 

 

 

 

 

 

 

Тканевой гомеостаз, его механизмы. Гибель 

клеток, ее виды. Апоптоз, фазы апоптоза. 

Физиологическая регенерация покровных 

эпителиев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы формирования системы кроветворения в 

эмбриогенезе. Эмбриональные источники развития 

СКК. Характеристика постэмбрионального 

гемоцитопоэза. Теории кроветворения.  

Свойства стволовых клеток и КОЕ. 

 

Экстра – и интраваскулярный гемоцитопоэз. 

Эритроцитопоэз. Тромбоцитопоэз. 

Гранулопоэз. Агранулопоэз.  

 

ОПК-2 

ОПК-7 

ОПК-9 

ПК-1 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мезенхимальны

е стволовые 

клетки. 

Клеточные 

основы 

регенерации 

волокнистых 

соединительных 

тканей (СТК) 

 

Клеточные 

основы роста и 

регенерации 

хрящевой ткани 

 

 

Клеточные 

основы роста и 

регенерации 

костной ткани 

 

Мезенхимальны

е стволовые 

клетки. 

Клеточные 

основы 

регенерации 

мышечных 

тканей 

 

 

 

 

 

 

 

Клеточные 

основы 

регенерации 

нервной ткани. 

Нейральные 

стволовые 

клетки 

 

 

 

 

Клеточные 

основы 

регенерации 

тканей: 

 

Виды регенерации в организме (в зависимости от 

потребности и состояния организма). 

Что такое мезенхимальная стволовая клетка 

(МСК). Отличие ее от СКК.Что образуется из 

МСК. Фибробласт - как основной дифферон СТК. 

Разновидности фибробластов. Регенерация кожи 

после повреждения. Межклеточные 

взаимодействия. Фазы. Их продолжительность. 

 

 

Мезенхимальные стволовые клетки как источник 

обновлении клеток хрящевой ткани. 

Физиологическая регенерация хрящевой ткани.  

Репаративная регенерация хрящевой ткани.  

 

Мезенхимальные стволовые клетки как источник 

обновлении клеток костной ткани. 

Физиологическая регенерация костной ткани. 

Репаративная регенерация костной ткани.  

 

Мезенхимальные стволовые клетки как источник 

обновления мышечных тканей. 

Скелетная (соматическая) мышечная ткань: 

гистогенез. Регенерация скелетной мышечной 

ткани во взрослом организме (миосателлитоциты). 

Репаративная регенерация скелетной мышечной 

ткани. 

Сердечная (целомическая) мышечная ткань: 

гистогенез, механизмы регенерации во взрослом 

организме. 

Пересадка МСК в область инфаркта миокарда в 

эксперименте и клинике. Результаты. 

Гладкая (неисчерченная) мышечная ткань.  

Механизмы регенерации во взрослом организме.  

 

Особенности регенерации тканей нервной системы. 

Внутриклеточная регенерация – ведущий 

цитологический механизм роста и регенерации 

нейронов. Репаративная регенерация 

периферических нервных волокон. Нейрональные 

стволовые клетки (НСК). Локализация. Источник 

обновления. НСК в тканевой культуре. Понятие 

нейросфер. Терапия нейральными стволовыми 

клетками. Позитивные эффекты. Механизмы 

влияния. 

 

Источник получения. Антигенная идентификация. 

Свойства ЭСК. Экспериментальное подтверждение 

плюрипотентности ЭСК. Культивирование 

эмбриональных стволовых клеток. 

Дифференцировка ЭКС в культуре. Методы 
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эмбриональные 

стволовые 

клетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клеточные 

технологии  

в 

эксперименталь

ной и 

клинической 

эмбриологии. 

ЭКО. 

 

 

 

 

 

Трёхмерная 

печать тканей и 

органов. 3 D 

приттинг. 

 

получения плюрипотентных СК. Перенос ядер 

соматических клеток в энуклеированный овоцит.  

Индуцированные плюрипотентные стволовые 

клетки (iPS). Риски медицинского применения 

плюрипотентных стволовых клеток. Биоэтические 

аспекты применения ЭСК. Перспективы 

применения плюрипотентных СК в биологии и 

медицине. 

 

Определение понятия фазово-контрастная 

микроскопия. Люминесцентная (флуоресцентная) 

микроскопия. Стандартная схема 

экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). 

Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида 

и показания к этому методу. Генетический анализ 

яйцеклетки, показания к анализу. Генетический 

предимплантационный анализ. Лазерный 

вспомогательный хэтчинг. Что такое 

криоконсервация эмбрионов? Схема переноса ядер 

соматических клеток в энуклеированный овоцит.  

 

Определение понятия и теоретическое 

обоснование. Первопроходец и основоположник 

метода. Предпосылки и трудности. Прошлое, 

настоящее и прогноз на будущее. Этапы 

планитруемого производства. Идеи и их 

воплощение. Сфероиды. Связь времён. От 

штучного производства к масштабному. 

Эксперименты по слиянию сфероидов. 

Отечественные разработки. Применение лазерной 

технологии объёмной биопечати. Применение 

магнитных и акустических эффектов для объёмной 

биопечати. Биореактивы. Идеи и их воплощение.  

Прикладные аспекты возрастной анатомии (В.ОД) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – расширение и углубление знаний по отдельным 

вопросам спланхнологии и центральной нервной системы, имеющих важное 

практическое и теоретическое значение.  

 Задачи дисциплины:  

приобретение углубленных знаний о строении и топографии  внутренних органов и 

серозных оболочек тела человека;  

детальное изучение кровоснабжения и оболочек головного и спинного мозга на 

основе методов лучевой диагностики; 

углубление знаний о строении органов чувств, их возрастных преобразованиях в 

пожилом и старческом возрастах; 

формирование навыков использования анатомических знаний в практической 

медицинской деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  



208 
 

общепрофессиональных компетенций: 

готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико -

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

общекультурных компетенций: 

готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-1 

 

Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационны

х, 

библиографичес

ких ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Знать: топографию органов 

пищеварительной, дыхательной, 

мочеполовой систем; особенности 

распределения серозных оболочек в 

полостях, их производные и значение 

в фиксации органов; кровоснабжение 

отделов головного и спинного мозга, 

особенности распределения артерий, 

анастомозы, синусы твердой мозговой 

оболочки, особенности строения 

органов чувств у детей.  

Уметь: вести поиск на препаратах и 

максимально точно находить 

элементы и части органов, иметь 

навыки работы с рентгеновскими и 

КТ-томограммами, описывать 

основные звенья анализаторов.  

Владеть: латинской терминологией, 

первичными навыками препаровки  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации

, 

самообразовани

ю, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: топографию органов 

пищеварительной, дыхательной, 

мочеполовой систем; особенности 

распределения серозных оболочек в 

полостях, их производные и значение 

в фиксации органов; особенности 

топографии и размеров органов у 

детей, кровоснабжение отделов 

головного и спинного мозга, 

особенности распределения артерий, 

анастомозы, синусы твердой мозговой 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 
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№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

оболочки, особенности строения 

органов чувств у детей.  

Уметь: вести поиск дополнительного 

материала в интернет-ресурсах, 

подбирать соответствующие тематике 

иллюстрации, находить на 

рентгенограммах и КТ- и МР-

томограммах части органов, сосуды и 

оболочки мозга. 

Владеть: латинской терминологией, 

навыками подготовки презентации в 

формате PowerPoint.  

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируем

ых 

компетенци

й 

1. Спланхнология 

1. Полость живота – стенки, области передней 

стенки. Брюшина – топография париетальной 

брюшины на верхней, задней и передней стенках 

полости живота, ход брюшины в полости малого 

таза мужчины и женщины. Производные 

брюшины 

ОПК-1, 

ОК-5  

2. Полость брюшины, ее деление на этажи. 

Органы верхнего и нижнего этажей, брюшинного 

отдела малого таза. Проекция органов на 

переднюю стенку полости живота. Сумки, каналы, 

синусы, углубления и ямки брюшины. 

Внебрюшинное пространство – забрюшинное 

пространство и его органы, подбрюшинное 

пространство  и его органы, впередибрюшинное 

пространство (позадилобковое и позадипаховое 

пространства)и его содержимое. Особенности 

строения производных брюшины у детей. 

ОПК-1, 

ОК-5 

3. Полость груди. Вертикальные линии, 

проводимые на передней, боковой, задней 

поверхностях груди для проекции внутренних 

органов.   Париетальная и висцеральная плевра. 

Части париетальной плевры. Полость и синусы 

плевры. Проекция границ легких (висцеральной 

ОПК-1, 

ОК-5 
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плевры) и париетальной плевры на поверхности 

груди. 

4. Лучевая анатомия органов пищеварения и 

дыхания. Аномалии развития органов 

пищеварения и дыхания 

ОПК-1, 

ОК-5 

5. Почка. Фиксирующий аппарат почки. 

Анатомические признаки нормального положения 

почек. Топография частей нефрона. Фазы 

эмбрионального развития почек. Классификация 

аномалий развития органов мочевыделения. 

ОПК-1, 

ОК-5 

6. Полость малого таза и промежность. 

Мочеполовая область промежности, половая 

область и вульва. Органы малого таза и 

промежности. Аномалии развития половых 

органов. 

ОПК-1, 

ОК-5 

7. Железы внутренней секреции – 

классификация по происхождению. Топография 

желез внутренней секреция, строение, Основные 

гормоны и функции. 

Лимфоидные органы (органы иммунной системы) 

– первичные органы (костный мозг, тимус), 

вторичные органы (селезенка, глоточное 

лимфоидное кольцо, лимфатические узлы, 

одиночные и групповые лимфоидные узелки, 

лимфоидные узелки червеобразного отростка. 

 

ОПК-1, 

ОК-5 

8. Рубежный контроль 
ОПК-1, 

ОК-5 

 

2. 

Центральная 

нервная система. 

Эстезиология 

9. Центральная нервная система. Спинной мозг. 

Проводящие пути белого вещества спинного 

мозга, спинальная петля. Серое вещество 

спинного мозга – сегмент, рога, 

промежуточное вещество, столбы. Ядра и 

пластины серого вещества. 

10. Головной мозг. Строение ромбовидного мозга 

и его полости (IV желудочка) на 

анатомических срезах и лучевых сечениях 

продолговатого мозга, моста, мозжечка. 

11. Средний мозг. Топография проводящих путей 

на уровне среднего мозга, их перекресты. 

Основные ядра гипоталамуса. Связь 

гипоталамуса с гипофизом (воротная вена 

гипофиза, нервные пучки). 

12. Конечный мозг: гиппокамп; обонятельный 

мозг (лимбическая система); базальная часть 

ОПК-1, 

ОК-5 

ОПК-1, 

ОК-5 

ОПК-1, 

ОК-5 

ОПК-1, 

ОК-5 
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конечного мозга: миндалевидное тело, 

базальные ядра, полосатое тело. 

13. Наружное и внутреннее строение головного 

мозга на анатомических срезах и лучевых 

сечениях. Внутренняя сонная артерия, 

позвоночная артерия и их части на 

анатомических препаратах и после 

ангиографии. Мозговые ветви внутренней 

сонной и позвоночной артерии их части и 

кровоснабжение поверхностных и глубоких 

структур головного мозга. Визуализация 

межоболочечных пространств на МР-

томограммах. 

14. Органы чувств. Строение среднего уха: 

барабанная полость, слуховая труба, слуховые 

косточки, мышцы, регулирующие напряжение 

барабанной перепонки; вестибулярная и 

тимпаническая лестница, улитковый проток, 

его стенки, спиральный орган. 

15. Камеры глазного яблока. Аппарат 

аккомодации и аппарат адаптации. Продукция 

и циркуляция внутриглазной жидкости. Слои 

зрительной части сетчатки, желтое пятно и 

слепое пятно (сосок зрительного нерва) 

Прижизненно определяемые структуры органа 

зрения. 

16. Связь вкусовых ощущений с топографий 

вкусовых почек на языке, слизистой 

надгортанника, дужек зева, задней стенки 

глотки и их иннервацией черепными нервами. 

Связь путей обонятельного анализатора и 

вомероназального органа с древней корой 

большого мозга. Проводящие пути 

специализированных видов чувствительности 

17. Рубежный контроль 

ОПК-1, 

ОК-5 

ОПК-1, 

ОК-5 

ОПК-1, 

ОК-5 

ОПК-1, 

ОК-5 

ОПК-1, 

ОК-5 

ОПК-1, 

ОК-5 

 
18. Итоговое занятие. Промежуточная аттестация (Зачет) по учебной 

дисциплине «Прикладные аспекты анатомии» 

ОПК-1, 

ОК-5 

Молекулярно-клеточная физиология (модуль 1, модуль 2) (В.ОД) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями о молекулярных механизмах 

построения и функционирования клеток различных органов и тканей человека и их 

нарушений при патологических состояниях, необходимых при решении 

профессиональных задач, о применении методов молекулярной диагностики 

заболеваний. 
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Задачи дисциплины:  

 приобретение современных знаний о молекулярном уровне физиологических процессов; 

 формирование базовых понятий: связь между структурой и функциями белков, ферментов, 

гормонов и клеточных посредников; 

 ознакомление с методами исследования в молекулярной физиологии; 

 формирование знаний о значении молекулярной физиологии в познании болезней человека, 

их профилактике и лечении; 

 формирование системного подхода в понимании физиологических механизмов . 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций:  

• готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных 

задач (ОПК-7); 

• способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач (ОПК-9). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индек

с и 

номер 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОПК-

7 

готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучны

х понятий и 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: молекулярные механизмы 

процессов, функционирования 

клеток. 

Уметь: обосновывать 

молекулярную основу 

морфофункциональных 

особенностей клетки. 

Владеть: терминологией 

молекулярно-клеточной 

физиологии 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-

9 

способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

Знать: основные методологические 

подходы молекулярно-клеточной 

диагностики. 

Уметь: определять необходимость 

применения и интерпретировать 

результаты применения методов 

молекулярной диагностики. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 
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процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Владеть: информацией о 

последствиях  молекулярных 

нарушений функционирования 

клеток. 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Молекулярная физиология 

белков и нуклеиновых 

кислот.  Основы современной 

геномики. 

Строение и свойства белков. 

Заряд белка, рН среды и заряд 

белка, растворимость, буферные 

свойства. Пространственные 

структуры белка. Зависимость 

пространственной структуры от 

первичной структуры. 

Изменение пространственной 

структуры молекулы белка в 

зависимости от среды и при 

взаимодействии с лигандом. 

Изменения пространственной 

структуры в ходе 

функционирования белков. 

Денатурация белков. Строение и 

функционирование сложных 

белков.  

Взаимодействие нуклеотидов, 

молекулярная основа правила 

Чаргаффа. Молекулярные основы 

матричных синтезов. Повреждения 

и репарации ДНК. Молекулярные 

механизмы трансляции. Мутации: 

молекулярные механизмы, 

биологические последствия. 

ОПК-7 

ОПК-9 

 

2 
Молекулярная физиология 

ферментов. 

Роль ферментов в физиологии 

клетки. Изменение 

пространсвенной структуры 

молекулы фермента в ходе 

взаимодействия с лигандом.  

Активный и регуляторный 

центры фермента. 

Пространственные аспекты 

функционирования активного 

центра, роль регуляторного 

ОПК-7 

ОПК-9 
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центра. Свойства ферментов, 

факторы, влияющие на скорость 

ферментативной реакции. 

Регуляция активности 

ферментов. Распределение 

ферментов в клетке.  

3 

Молекулярно-

физиологические основы 

обмена энергии. 

Строение и свойства 

митохондриальных и 

микросомальных мембран. 

Молекулярно-физиологическая роль 

окислительных реакций в процессах 

извлечения энергии. Роль ЦТК в 

физиологии клетки. Окисление 

восстановленных форм 

коферментов в митохондриях, 

молекулярные основы 

функционирование цепи 

дыхательных катализаторов и 

окислительного фосфорилирования. 

Роль АТФ в физиологии клетки. 

Молекулярные основы 

функционирования микросомальной 

системы и ее роль в физиологии 

клетки. 

ОПК-7 

ОПК-9 

 

Гигиена – 7 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями и умениями для 

осуществления профессиональной профилактической, психолого-педагогической, 

организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности специалиста; 

освоение методологии профилактической  медицины, оценки влияния факторов среды 

обитания на здоровье отдельного человека и населения в целом.  

Задачи дисциплины 

 приобретение обучающимися знаний об основных факторах окружающей среды, а 

также о гигиенических подходах к оценке условий проживания населения и условий 

труда на различных предприятиях; 

 освоение обучающимися методов определения и оценки микроклимата, освещения и 

воздухообмена жилых и производственных помещений на соответствие их 

гигиеническим нормативам; 

 формирование у обучающимися умения  использовать основные нормативные 

документы в области гигиены и физиологии труда, аттестации рабочих мест для 

принятия управленческих решений; 

 освоение обучающимися методики проведения анализа и оценки энергетической и 

пищевой ценности суточного рациона питания с учетом интенсивности трудовых 

процессов, а также выявления противоэпидемического режима изготовления, 

хранения и реализации продуктов питания;  
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 формирование у обучающихся способности осуществлять мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья населения, предупреждению профессиональных и 

профессионально-обусловленных заболеваний, поддержанию высокого уровня 

работоспособности; 

 формирование у обучающихся навыков общения в коллективе и санитарно -

просветительской работы с населением;  

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

Общекультурных компетенций: 

ОК-6 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-9 Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач. 

Профессиональных компетенций: 

ПК-1 способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и  (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий 

их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния 

на здоровье детей факторов среды их обитания.  

ПК-3 Способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях.  

ПК-16 Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни.  

 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате 

изучения 

дисциплины 

обучающиеся 

должны 

Виды контроля 

1. ОК-6 Способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

Знать: основы 

взаимодействия 

человека с 

окружающей 

средой 

 

Уметь: оценивать 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 
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№ Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате 

изучения 

дисциплины 

обучающиеся 

должны 

Виды контроля 

профессиональной 

деятельности.    

 

 

 

диагностически 

значимые формы 

проявления 

воздействий 

факторов среды 

обитания на 

человека 

 

Владеть: 
целенаправленны

ми поисками 

информации в 

научной 

литературе и в 

интернете 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-9 Способность к оценке 

морфофункциональных

, физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в организме 

человека для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: основы 

взаимодействия 

человека с 

окружающей 

средой 

 

Уметь: оценивать 

диагностически 

значимые формы 

проявления 

воздействий 

факторов среды 

обитания на 

человека 

 

Владеть: 

целенаправленны

ми поисками 

информации в 

научной 

литературе и в 

интернете 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-1,  

 

Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и включающих в 

себя формирование 

Знать: основы 

взаимодействия 

человека с 

окружающей 

средой 

 

Уметь: оценивать 

диагностически 

значимые формы 

проявления 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 
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№ Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате 

изучения 

дисциплины 

обучающиеся 

должны 

Виды контроля 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или)распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания.  

воздействий 

факторов среды 

обитания на 

человека 

 

Владеть: 
целенаправленны

ми поисками 

информации в 

научной 

литературе и в 

интернете 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4.  ПК-3 Способность и 

готовность к 

проведению 

противоэпидемических 

мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях.      

Знать: основы 

взаимодействия 

человека с 

окружающей 

средой 

 

Уметь: оценивать 

диагностически 

значимые формы 

проявления 

воздействий 

факторов среды 

обитания на 

человека 

 

Владеть: 
целенаправленны

ми поисками 

информации в 

научной 

литературе и в 

интернете 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5.  ПК -16 Готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению факторов 

риска и формированию 

навыков здорового 

образа жизни. 

Знать: основы 

взаимодействия 

человека с 

окружающей 

средой 

 

Уметь: оценивать 

диагностически 

значимые формы 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 
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№ Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате 

изучения 

дисциплины 

обучающиеся 

должны 

Виды контроля 

проявления 

воздействий 

факторов среды 

обитания на 

человека 

 

Владеть: 
целенаправленны

ми поисками 

информации в 

научной 

литературе и в 

интернете 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Гигиена окружающей 

среды 

Солнечное излучение и его эколого-

гигиеническое значение 

Гигиеническая оценка естественного и 

искусственного освещения жилых и  

ОК-6,  

ОПК-9, 

ПК-1,ПК-3, 

ПК-16 

2. 

Гигиена воды и 

водоснабжения 

населённых мест 

Эколого-гигиеническая оценка 

питьевой воды и её источников  

Гигиеническая оценка систем 

водоснабжения населённых мест. 

Методы улучшения качества питьевой 

воды 

ОК-6,  

ОПК-9, 

ПК-1,ПК-3, 

ПК-16 

3. 

Актуальные вопросы 

радиационной 

гигиены 

Ионизирующее излучение, его 

природа и биологическое действие 

Гигиенический контроль на 

радиационно- опасных объектах 

Опасные и вредные факторы 

производственной среды 

ОК-6,  

ОПК-9, 

ПК-1,ПК-3, 

ПК-16 

4. 

Гигиена лечебно-

профилактических 

учреждений и условий 

проживания населения 

Гигиенические требования к 

планировке, оборудованию и 

содержанию лечебно-

профилактических учреждений города 

Гигиенические требования к условиям 

проживания населения на примере 

одного из городских кварталов 

Защита актов санитарно-

гигиенического обследования ЛПУ и 

жилого квартала 

ОК-6,  

ОПК-9, 

ПК-1,ПК-3, 

ПК-16 
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5. 

Здоровый образ 

жизни. Экология 

человека. Гигиена 

детей и подростков 

Гигиена и физиология труда. 

Профессиональная гигиена 

медицинских работников. 

Профессиональные вредности 

медицинских работников. 

Экология человека. Урбоэкология, 

Экологозависимые заболевания. 

Гигиеническая оценка жилых 

помещений и очистка населённых 

мест. 

Гигиена детей и подростков. Методы 

исследования физического развития. 

Оценка физического развития детей. 

Гигиена детских дошкольных и 

школьных учреждений. 

Понятие о рациональном питании 

Меню-раскладка и принципы её 

составления. 

Гигиеническое значение белков, 

жиров и углеводов в питании 

человека. 

Гигиеническое значение витаминов и 

минеральных веществ в питании детей, 

подростков и взрослого человека. 

Гигиеническая оценка продуктов 

питания растительного и животного 

происхождения: муки, хлеба, мяса, 

рыбы, молока и яиц. 

Гигиеническая оценка методов 

консервирования пищевых продуктов. 

Пищевые отравления, классификация 

и их санитарно-эпидемиологическое 

расследование. 

Военная гигиена. Полевое размещение 

войск. 

Водоснабжение и питание войск. 

ОК-6,  

ОПК-9, 

ПК-1,ПК-3, 

ПК-16 

Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения – 6 зачетных 

единиц 

Цель освоения дисциплины – дать знания и умения, необходимые будущему 

врачу для работы в сфере общественного здоровья по вопросам:  

 общественное здоровье и факторы, его определяющие;  

 системы, обеспечивающие сохранение, укрепление и восстановление здоровья 

населения; 

 организационно-медицинские технологии; 

 управленческие процессы, включая экономические, правовые, административные, 

организационные и др. внутриотраслевые и межсекторальные отношения.  
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Задачи дисциплины: 

 приобретение знаний в области теоретических и организационных основ 

здравоохранения РФ; 

 обучение организации медицинской и медико-профилактической помощи 

населению; 

 обучение основам экономики, маркетинга, планирования и финансирования 

менеджмента, инновационных процессов в здравоохранении, правовых и этических 

аспектов   медицинской деятельности. 

 формирование навыков по исследованию состояния здоровья населения с целью 

его сохранения, укрепления и восстановления;  

 формирование навыков анализа информации о здоровье населения и деятельности 

лечебно-профилактических и санитарно-профилактических учреждений для 

предложения мероприятий по повышению качества и эффективности медицинской 

и медико-профилактической помощи. 

 Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

- готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6) 

профессиональных компетенций: 

- способность и готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья детей (ПК-4); 

- готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности (ПК-7); 

- способность к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-17). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины   

№ 

Номер 

и 

индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1.  ОПК-6 Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации  

 

Знать: виды медицинских 

документов, правила их 

заполнения и направления в 

соответствующие организации. 

Уметь: вести медицинскую 

документацию различного 

характера в медицинских 

организациях педиатрического 

профиля. 

Владеть: методами ведения 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении  

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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медицинской учетно-отчетной 

документации в медицинских 

организациях педиатрического 

профиля. 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-4 Способность и 

готовностью к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья детей  

 

Знать: методики сбора, 

статистической обработки и 

анализа информации о здоровье 

населения или отдельных его 

групп. 

Уметь: организовать 

статистическое исследование с 

вычислением и применением 

статистических критериев в 

оценке здоровья населения. 

Владеть: навыками оценки 

состояния здоровья населения и 

его отдельных групп. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении  

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-7 Готовность к 

проведению 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособно

сти. 

 

Знать: основные положения о 

порядке выдачи документов, 

удостоверяющих временную 

нетрудоспособность. 

Уметь: заполнять листок 

нетрудоспособности. 

Владеть: навыками принятия 

решений о порядке выдачи листка 

нетрудоспособности. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении  

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-17 

способность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан в 

медицинских 

организациях и 

их структурных 

подразделениях  

 

Знать: сущность механизма 

управления; терминологию, 

принципы, общие законы и 

классификацию менеджмента, 

маркетинг медицинской услуги, 

технологии медицинского 

маркетинга. 

Уметь: анализировать 

эффективность работы 

медицинской организации, 

выявлять слабое «звено» в работе 

медицинской организации (МО), 

принимать адекватное 

управленческое решение; 

правильно оценить 

производственную ситуацию, 

выбрать адекватный стиль 

управления, оценить уровень 

своей коммуникативности и 

составлять персональную «анкету-

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении  

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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резюме». 

Владеть: методикой принятия 

управленческих решений, 

навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-

этической аргументации. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируем

ых 

компетенц

ий 

1. Общественное 

здоровье и основы 

медицинской 

статистики. 

Общественное здоровье и здравоохранение как 

наука и предмет преподавания. 

Статистика здоровья: основы демографической 

статистики. Статистика здоровья: 

заболеваемость.  

Статистика здоровья: физическое развитие 

населения.  

Инвалидность как медицинская и социальная 

проблема.  

Основы медицинской статистики. Организация и 

проведение статистического исследования. 

Относительные величины в медицинской 

статистике. Средние величины, методика 

вычисления и оценки, их применение в 

санитарной статистике. Методы оценки 

достоверности относительных и средних 

величин. Методика вычисления и анализ 

стандартизированных показателей. Санитарно-

демографическая характеристика населения 

Ярославской области. 

ПК-4 

 

2. Организация 

системы охраны 

здоровья населения. 

Организация амбулаторно-поликлинического 

обслуживания детского населения. Экспертиза 

временной нетрудоспособности. Организация 

МСЭ. Организация скорой медицинской 

помощи населению. Организация системы 

охраны материнства и детства. Организация 

работы родильного дома и женской 

консультации. Организация 

специализированной медицинской помощи 

населению. Организация санитарно-

эпидемиологической службы в РФ. 

Организация медицинской помощи сельскому 

населению. Организация системы 

ОПК-6 

ПК-7 
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профилактики в РФ. Организация лечебно-

профилактической помощи населению по 

принципу врача общей практики. Организация 

медицинского страхования в России.  Методика 

составления годового отчета и анализ 

деятельности медицинской организации.  

3. Основы управления, 

планирования, 

финансирования и 

экономики 

здравоохранения. 

Основные принципы управления в 

здравоохранении. Государственные 

федеральные программы в области охраны 

здоровья населения. Программно-целевые 

преобразования здравоохранения России. 

Планирование в здравоохранении. 

Финансирование в здравоохранении. Основы 

медицинского менеджмента. Теоретические 

основы экономики здравоохранения. Маркетинг 

медицинских услуг. Менеджмент качества и 

безопасность медицинской помощи. 

Ресурсосберегающие технологии в 

здравоохранении. Международное 

сотрудничество в сфере здравоохранения. 

ПК-17 

 

 

Эпидемиология – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных компетенций по 

организации и проведению первичных профилактических и противоэпидемических 

мероприятий в очагах социально-значимых инфекционных болезней. 

Задачи дисциплины:  

- обучение базисным теоретическим знаниям и практическим умениям по 

выявлению причин возникновения и распространения заболеваемости инфекционными 

болезнями среди населения; 

- обучение базисным теоретическим знаниям и практическим умениям по 

предупреждению возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний среди населения 

путем проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

- обучение базисным теоретическим знаниям и практическим умениям по 

противоэпидемической организации медицинской помощи населения при чрезвычайных 

ситуациях.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: ПК-1, ПК-3. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индек

с и 

номер 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  
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1. ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

и включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

детей факторов 

среды его обитания  

Знать: основы законодательства 

Российской Федерации по охране 

здоровья детского, женского и 

взрослого населения, основные 

нормативно-технические 

документы; основы 

законодательства о санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения, основные 

официальные документы, 

регламентирующие 

противоэпидемиологическое 

обслуживание населения при 

инфекционных и паразитарных 

заболеваниях; нормативные 

документы по профилактике 

госпитальных инфекций, правовые 

основы государственной политики 

в области иммунопрофилактики; 

факторы, формирующие здоровье 

человека (экологические, 

профессиональные, природно-

климатические, социальные, 

эндемические, 

эпидемиологические, 

генетические); основы 

профилактической медицины,  

организацию профилактических 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья детей и 

подростков; учение об 

эпидемиологическом процессе, 

эпидемиологический подход к 

изучению болезней человека; 

эпидемиологию и профилактику 

наиболее распространенных 

инфекционных болезней; 

эпидемиологию и профилактику 

внутрибольничных инфекций; 

эпидемиологию и профилактику 

наиболее распространенных 

неинфекционных болезней. 

Уметь: участвовать в организации 

и оказании лечебно-

профилактической и санитарно-

противоэпидемиологической 

помощи детям и подросткам; 

проводить первичные 

профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия в очагах наиболее 

распространённых инфекционных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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болезней; поддерживать систему 

санитарно–

противоэпидемического режима в 

лечебно–профилактических 

стационарах педиатрического 

профиля; 

поддерживать систему санитарно–

противоэпидемического режима в 

лечебно–профилактических 

организованных коллективах детей 

и взрослых; проводить 

профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия на врачебном участке 

поликлинической службы системы 

охраны материнства и детства. 

Владеть: правильным ведением 

медицинской документации; 

оценками состояния здоровья 

детей и подростков; навыками 

информирования пациентов 

различных возрастных групп и их 

родственников в соответствии с 

требованиями правил 

«информированного согласия».  

2. ПК-3 способность и 

готовность к 

проведению 

противоэпидемическ

их мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях  

Знать: основы законодательства о 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения, основные 

официальные документы, 

регламентирующие 

противоэпидемиологическое 

обслуживание населения при 

инфекционных и паразитарных 

заболеваниях; осуществление 

противоэпидемиологических 

мероприятий, защиту населения в 

очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных 

бедствиях; основные принципы 

диагностики, лечения и 

реабилитация инфекционных 

болезней у детей и подростков; 

показания к госпитализации детей 

и подростков с инфекционными 

заболеваниями; специфическую и 

неспецифическую профилактику 

инфекционных болезней у детей и 

подростков. 

Уметь: реализовывать выявление, 

изоляцию и госпитализацию 

больных особо опасными 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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инфекциями в условиях 

чрезвычайных ситуаций, а также 

при ухудшении радиационной 

обстановки и стихийных 

бедствиях; осуществлять 

дезинфекционные, 

дезинсекционные и 

дератизационные мероприятия в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

осуществлять экстренную 

профилактику населения при 

возникновении особо опасных 

инфекций. 

Владеть: методами оценки 

эпидемиологической ситуации; 

методами активного выявления 

больных особо опасными 

инфекциями, а также 

подозрительных на данные 

инфекционные заболевания; 

наиболее простыми методами 

осуществления дезинфекционных 

мероприятий; алгоритмами 

мероприятий при выявлении 

больных особо опасными 

инфекциями в различных 

ситуациях (в стационаре, 

поликлинике, на транспорте). 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

I Общая эпидемиология 

1. 

Общая эпидемиология 
инфекционных болезней. 
Учение об эпидемическом 
процессе  
 

Роль Л.В. Громашевского в разработке 

учения об эпидемическом процессе - 

трех взаимосвязанных звеньях: 

источник возбудителя инфекции, 

механизм передачи и восприимчивый 

организм (элементарная ячейка 

эпидемического процесса). Теория 

В.Д. Белякова и соавт. о 

саморегуляции эпидемического 

процесса, ее основные положения, 

теоретическое и практическое 

значение. Социально - экологическая 

концепция эпидемического процесса 

Б.Л. Черкасского. Эколого-

эпидемиологическая классификация 

ПК-1 
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инфекционных болезней 

(антропонозы, зоонозы, сапронозы).  

Источник возбудителя инфекции; 

условия, определяющие их 

эпидемиологическую значимость. 

Резервуар возбудителя инфекции. 

Механизмы передачи возбудителя. 

Пути и факторы передачи 

возбудителя.  

Восприимчивость организма 

(коллектива). Роль биологических, 

социальных и природных факторов 

как необходимых и достаточных 

условий для возникновения и 

поддержания инфекционного и 

эпидемического процессов. 

Социальная среда, ее роль в развитии 

эпидемического процесса. 

Эпидемический очаг, его структура.  

Проявления эпидемического 

процесса. 

2. 
Противоэпидемические 
мероприятия. Дезинфекция 
и стерилизация. 

Группировка 

противоэпидемических 

мероприятий в системе управления 

инфекционной заболеваемостью. 

Мероприятия в отношении 

источников инфекции при 

антропонозах. Выявление 

источников инфекции при 

обращении за медицинской 

помощью, путем профилактических 

обследований "декретированных" 

групп населения, в эпидемических 

очагах, при подворных обходах и 

др. Изоляция, лечение. Сроки 

изоляции, правила выписки из 

стационара, допуска на работу, в 

детское дошкольное учреждение, 

школу. Разобщение, карантин, 

обсервация, сроки. Диспансерное 

наблюдение, сроки. Мероприятия, 

направленные на источники 

инфекции при зоонозах. Система 

санитарно-ветеринарных 

мероприятий, направленных на 

выявление и сокращение поголовья 

больных сельскохозяйственных 

животных. Основы дератизации. 

Механические, физические, 

химические и биологические 

способы борьбы с грызунами. 

Противоэпидемические мероприятия, 

ПК-3 
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направленные на разрыв механизма 

передачи: дезинфекция, стерилизация, 

дезинсекция. Определение понятия 

дезинфекция. Виды дезинфекции: 

профилактическая и очаговая (текущая 

и заключительная). Методы 

дезинфекции: механический, 

физический и химический. Требования 

к дезинфицирующим средствам. 

Основные группы химических 

веществ, используемые в качестве 

дезинфицирующих средств.  

Дезинфекция при различных группах 

инфекций. Дезинфекционные камеры. 

Дезинфекция в лечебно-

профилактических организациях. 

Контроль качества дезинфекции.  

Стерилизация. Определение понятия. 

Предстерилизационная очистка 

изделий медицинского назначения. 

Требования к ее проведению. 

Требования к средствам очистки. 

Препараты, используемые для 

предстерилизационной очистки, 

относящиеся к различным группам 

химических соединений. Контроль 

предстерилизационной очистки. 

Методы стерилизации: паровой, 

воздушный, радиационный, 

химический (растворами и газами). 

Средства для стерилизации, 

относящиеся к различным группам 

химических соединений. Контроль 

стерилизации. Дезинсекция: виды. 

методы, средства 

3.  
Иммунопрофилактика 

инфекционных болезней 

Противоэпидемические 

мероприятия, направленные на 

восприимчивый коллектив. 

Иммунопрофилактика: определение 

понятия. Работы Э. Дженнера, Л. 

Пастера, П. Рамона. Роль 

отечественных ученых И.И. 

Мечникова, Л.С. Ценковского, Н.Ф 

Гамалеи, А.А. Смородинцева, П.Ф. 

Здродовского, М.П. Чумакова в 

развитии учения об 

иммунопрофилактике 

инфекционных болезней. 

Организация профилактических 

прививок. Национальный календарь 

профилактических прививок как 

нормативный правовой акт, 

ПК-3 
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регламентирующий сроки, 

последовательность, схему 

применения вакцин. Региональные 

календари профилактических 

прививок. Показания и 

противопоказания к прививкам. 

Активная и пассивная иммунизация. 

Экстренная иммунопрофилактика.  

Виды вакцин, сывороточные и 

иммуноглобулиновые препараты. 

Требования, предъявляемые к 

хранению и транспортированию 

иммунобиологических препаратов 

(«холодовая цепь»).  

Правовые основы 

иммунопрофилактики закон РФ «О 

санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», основы 

законодательства РФ об охране 

здоровья граждан, Федеральный 

закон «Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней».  

Глобальная и расширенная 

программа иммунизации (РПИ), 

этапы ее реализации. 

4. 

Санитарно-

противоэпидемическое 

обеспечение населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Понятие «чрезвычайная ситуация» 

(ЧС). Поражающие факторы 

катастроф. Основные принципы 

противоэпидемической организации 

медицинской помощи в ЧС. Лечебно-

эвакуационное обеспечение в условиях 

строгого противоэпидемического 

режима. 

ПК-3 

 

II Частная эпидемиология инфекционных болезней  

1. 

Эпидемиология и 

профилактика антропонозов с 

фекально-оральным 

механизмом передачи.  

 

Общая характеристика группы. 

Фекально-оральный механизм пере-

дачи. Стадии. Факторы передачи 

(первичные, промежуточные и 

конечные, основные и 

второстепенные). Пути передачи. 

Особенности проявления и 

дифференциально-диагностические 

признаки эпидемий пищевого, вод-

ного и бытового происхождения. 

Устойчивость возбудителей во 

внешней среде. Сроки 

заразительности источников 

инфекции. Общая характеристика 

проявлений эпидемического 

процесса. Конкретные элементы 

социальной и природной среды, 

 

ПК-1 

ПК-3 
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влияющие на механизм развития и 

проявления эпидемического 

процесса. Основные направления 

профилактики. Особенности 

эпидемического процесса брюшного 

тифа, шигеллезов, холеры, 

эшерихиозов, вирусного гепатита А, 

вирусного гепатита Е, вирусных 

гастроэнтеритов. 

2.  

Эпидемиология и 

профилактика антропонозов с 

аэрозольным механизмом 

передачи. 

Социально-экономическая 

значимость инфекций дыхательных 

путей. Распространенность, 

проявление эпидемического 

процесса. Этиология, 

восприимчивость населения. Пути 

реализации аспирационного 

механизма передачи. 

Профилактические и 

противоэпидемические меры, их 

потенциальная и реальная 

эффективность. 

Иммунопрофилактика как главное 

направление борьбы с 

аэрозольными антропонозами. 

 Особенности эпидемического 

процесса дифтерии, коклюша, кори, 

гриппа, менингококковой инфекции, 

эпидемического паротита в 

современных условиях.  

 

ПК-1 

ПК-3 

 

3. 

Эпидемиология и 

профилактика зоонозных и 

сапронозных инфекций. 

 

Общая характеристика групп. 

Эпидемиологическая 

классификация на основе 

экологической близости 

возбудителей. Зоонозы домашних и 

синантропных животных, зоонозы 

диких животных (природно-

очаговые заболевания). 

Определение понятия "природная 

очаговость" инфекций. 

Классификация природно-очаговых 

инфекций. Разделение природно-

очаговых зоонозов на 

трансмиссивные (облигатно-

трансмиссивные, факультативно-

трансмиссивные) и 

нетрансмиссивные. Механизмы, 

пути и факторы передачи 

возбудителей от животного 

человеку. Понятия: резервуар, 

хозяин, переносчик. Значение 

специфических и неспецифических 

ПК-1 

ПК-3 
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переносчиков при трансмиссивных 

зоонозах. Понятия: специфическая и 

неспецифическая инокуляция; 

специфическая и неспецифическая 

контаминация. Организация 

эпидемиологического и 

эпизоотологического надзора. 

Сапронозы - определение понятия. 

Классификация. Особенности 

эпидемического процесса 

бруцеллеза, чумы, туляремии, 

клещевого энцефалита, системного 

клещевого боррелиоза, сибирской 

язвы, бешенства, сальмонеллезов, 

псевдотуберкулеза и кишечного 

иерсиниоза, ботулизма, столбняка.  

4. 

Эпидемиология и 

профилактика паразитарных 

болезней. 

 

Общая характеристика 

паразитарных болезней. 

Определение понятия. Группировка 

паразитарных болезней в зависимости 

от систематической 

принадлежности возбудителя: 

протозоозы, гельминтозы. Их 

место в эпидемиологической 

классификации инфекционных 

болезней. Распространенность. 

Таксономическое положение 

возбудителей паразитарных болезней. 

Особенности размножения и 

жизненные циклы простейших. 

Принадлежность гельминтов к 

классам трематод, цестод, нематод.  

Эпидемиологическая 

классификация паразитов: 

контагиозные, гео- и биопаразитозы; 

пероральные и перкутанные 

паразитозы; антропонозы и 

зоонозы. 

Профилактические и 

противоэпидемические меры, их 

потенциальная и реальная 

эффективность. Особенности 

организации и проведения 

эпидемиологического надзора при 

паразитарных заболеваниях. 

Особенности эпидемического 

процесса протозоозов (малярия, 

амебиаз) и гельминтозов. 

ПК-1 

ПК-3 

 

5. 

Эпидемиология и 

профилактика 

трансмиссивных инфекций. 

 

Общая характеристика группы 

(сыпной эпидемический тиф, 

болезнь Брилла). 

Источники инфекции. Формы 

ПК-1 

ПК-3 
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проявления инфекционного 

процесса, основные периоды болезни 

(их продолжительность, заразность). 

Механизм, пути и факторы 

передачи. Биологические 

особенности вшей, 

эпидемиологическое значение 

платяных, головных вшей в 

реализации трансмиссивного 

механизма передачи сыпного тифа, 

болезни Брилла, возвратного 

эпидемического тифа. 

Восприимчивость людей и 

характеристика 

постинфекционного иммунитета. 

Особенности распределения 

заболеваемости. Влияние социаль-

ных условий на заболеваемость. 

Профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия. Борьба с педикулезом 

— основа профилактики 

заболеваемости. Особенности 

эпидемиологического надзора при 

сыпном эпидемическом.  

6. 

Эпидемиология и 

профилактика ВИЧ-инфекции 

и вирусных гепатитов  В, С, D. 

 

ВИЧ-инфекция. Определение 

понятий ВИЧ-инфекция и СПИД. 

Механизм развития эпидемического 

процесса Источники инфекции. 

Пути и факторы передачи. 

Проявления эпидемического 

процесса (распространенность, 

динамика заболеваемости, 

возрастная и половая структура 

заболеваемости в мире, РФ, 

региональные особенности, группы 

риска). Эпидемиологический 

надзор, Организация работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции в 

России. Региональные и областные 

центры по борьбе со СПИДом. 

Основные нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

ЛПУ по профилактике ВИЧ-

инфекции. 

Вирусные гепатиты с 

гемоконтактным механизмом за-

ражения (ВГВ, ВГС, ВГД и др.). 

Общая характеристика заболеваний. 

Механизм развития эпидемического 

процесса гепатитов с 

гемоконтактным механизмом 

ПК-1 

ПК-3 
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передачи. Пути передачи 

(искусственные и естественные). 

Факторы передачи инфекции. 

Проявления эпидемического 

процесса (распространенность, 

группы риска, возрастная 

структура, заболеваемость). 

Эпидемиологический надзор. 

Профилактические и 

противоэпидемические 

мероприятия. 

7. 

Эпидемиология и 

профилактика инфекций, 

связанных с оказанием 

медицинской помощи 

(ИСМП) 

Определение понятия. 

Эпидемиологическая, экономическая и 

социальная значимость. Факторы, 

способствующие возникновению 

ИСМП. Понятие «микробная 

колонизация». Госпитальные штаммы 

и их характеристика. Группы риска. 

Источники внутрибольничной 

инфекции. Потенциальная роль 

медицинских работников в 

распространении ИСМП.  

Экзогенная и эндогенная инфекция. 

Естественные и искусственный 

(артифициальный) механизмы 

передачи: множественность и 

разнообразие путей и факторов, 

реализующих распространение 

ИСМП. Проявления эпидемического 

процесса.  

Санитарно- гигиенический и 

противоэпидемический режим в 

лечебно-профилактических 

организациях. Профилактика ИСМП 

среди медицинских работников. 

Содержание и организация 

эпидемиологического надзора за 

ИСМП. Профилактика 

профессионального инфицирования 

ВИЧ, вирусами гепатитов. 

Безопасность рабочих мест в 

лечебно-профилактических 

организациях. Постконтактная 

профилактика вирусных гепатитов и 

ВИЧ-инфекции. 

ПК-1 

ПК-3 

 

Медицинская реабилитация – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающегося общекультурных и 

профессиональных компетенций, касающихся основных аспектов планирования 

и проведения реабилитационных мероприятий среди пациентов, перенесших 
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соматическое заболевание, травму или оперативное вмешательство, с применением 

средств и форм физической культуры, лечебной физкультуры, физиотерапии, а  также 

осуществлять психологическую и социально-трудовую реабилитацию больных, 

подготовить обучающихся к решению профессиональных задач в области медицинской 

реабилитации. 

Задачи дисциплины:  

— сформировать необходимые теоретические знания по  основным разделам 

медицинской реабилитации; 

— выработать навыки оценки уровня и резервов здоровья пациента, его 

реабилитационного потенциала; 

— обучить алгоритму определения показаний и противопоказаний для проведения 

реабилитационных мероприятий; 

— обучить основным методам медицинской реабилитации среди больных, 

перенесших соматическое заболевание, травму или оперативное вмешательство;  

— научить использованию средств физической культуры, лечебной физкультуры, 

физиотерапии, нетрадиционных методов терапии (рефлексотерапии, фитотерапии, 

гирудотерапии, гомеопатии и др.) и основных курортных факторов среди пациентов, 

нуждающихся в реабилитации; 

— сформировать навыки контроля эффективности проводимых мероприятий.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

- способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 

профессиональных компетенций: 

- способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье детей факторов среды их обитания (ПК-1); 

- способность и готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и детьми с 

хроническими заболеваниями (ПК-2); 

- готовность к определению необходимости применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у детей, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14); 

- готовность к обучению детей и их родителей (законных представителей) основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний (ПК-15); 
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- готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

- готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан (ПК-22). 

 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОК-6 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: организацию и проведение 

реабилитационных мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья и улучшение качества 

жизни детей и подростков, 

взрослому населению. 

Уметь: анализировать и оценивать 

качество реабилитационной 

помощи детям и подросткам, 

взрослому населению. 

Владеть: алгоритмом назначения 

и выполнения лечебно-

восстановительных мероприятий 

детям, подросткам и взрослому 

населению при различных 

патологических состояниях с 

целью скорейшего восстановления 

нарушенных функций и улучшения 

социальной адаптации. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

Знать: организацию и проведение 

реабилитационных мероприятий 

среди детского и взрослого 

населения, механизм лечебно-

реабилитационного воздействия 

физиотерапии, лечебной 

физкультуры, рефлексотерапии, 

фитотерапии, массажа и других 

немедикаментозных методов, 

показания и противопоказания к 

их назначению. 

Уметь: участвовать в организации 

и оказании реабилитационной 

помощи детскому и взрослому 

населению с учетом социально-

профессиональной и возрастно-

половой структуры. 

Владеть: алгоритмом выполнения 

лечебно-восстановительных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

детей факторов 

среды их обитания 

мероприятий детскому и 

взрослому населению при 

различных патологических 

состояниях с целью скорейшего 

восстановления нарушенных 

функций и трудоспособности. 

3. ПК-2 способность и 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми детьми и 

детьми с 

хроническими 

заболеваниями 

Знать: принципы организации 

медицинских осмотров 

физкультурников, спортсменов 

разного возраста. 

Уметь: проводить медицинские 

осмотры с целью назначения 

медицинской группы для занятий 

физическими упражнениями и 

спортом. 

Владеть: алгоритмом выполнения 

методики клинического и 

функционального обследования 

физкультурников и спортсменов 

разных возрастных категорий. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-14 готовность к 

определению 

необходимости 

применения 

природных 

лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у детей, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном лечении 

Знать: организацию и проведение 

реабилитационных мероприятий 

среди детского и взрослого 

населения, механизм лечебно-

реабилитационного воздействия 

физиотерапии, лечебной 

физкультуры, рефлексотерапии, 

фитотерапии, массажа и других 

немедикаментозных методов, 

показания и противопоказания к 

их назначению на различных 

этапах реабилитации. 

Уметь: составить рекомендации 

по выбору оптимального режима 

двигательной активности 

в зависимости 

от морфофункционального 

статуса, определять показания 

и противопоказания к назначению 

лечебной физкультуры, 

физиотерапии в условиях 

санатория (курорта). 

Владеть: методами проведения 

врачебно-педагогических 

наблюдений на занятиях ЛФК при 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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различной патологии. 

5. ПК-15 готовность к 

обучению детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

Знать: организацию и проведение 

реабилитационных мероприятий 

среди детского и взрослого 

населения, механизм лечебно-

реабилитационного воздействия 

физиотерапии, лечебной 

физкультуры, рефлексотерапии, 

фитотерапии, массажа и других 

немедикаментозных методов, 

показания и противопоказания к 

их назначению на различных 

этапах реабилитации. 

Уметь: проводить с взрослыми, 

детьми и подростками 

профилактические мероприятия 

по повышению сопротивляемости 

организмак неблагоприятным 

факторам внешней среды 

с использованием различных 

методов закаливания; 

пропагандировать здоровый образ 

жизни. 

Владеть: методами проведения 

функциональных проб 

(спирометрия, спирография, 

пневмотахометрия, 

электрокардиография и т. д.). 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6. ПК-16 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

Знать: организацию и проведение 

реабилитационных мероприятий 

среди детского и взрослого 

населения, механизм лечебно-

реабилитационного воздействия 

физиотерапии, лечебной 

физкультуры, рефлексотерапии, 

фитотерапии, массажа и других 

немедикаментозных методов, 

показания и противопоказания к 

их назначению на различных 

этапах реабилитации. 

Уметь: проводить с взрослыми, 

детьми и подростками 

профилактические мероприятия 

по повышению сопротивляемости 

организма к неблагоприятным 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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факторам внешней среды 

с использованием различных 

методов закаливания; 

пропагандировать здоровый образ 

жизни. 

Владеть: методами обследования 

взрослых, детей и подростков, 

в связи с занятиями физической 

культурой и спортом. 

7. ПК-22 готовность к 

участию во 

внедрении новых 

методов и методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

Знать: организацию и проведение 

реабилитационных мероприятий 

среди детского и взрослого 

населения, механизм лечебно-

реабилитационного воздействия 

физиотерапии, лечебной 

физкультуры, рефлексотерапии, 

фитотерапии, массажа и других 

немедикаментозных методов, 

показания и противопоказания к 

их назначению на различных 

этапах реабилитации. 

Уметь: проводить с взрослыми, 

детьми и подростками 

профилактические мероприятия 

по повышению сопротивляемости 

организма к неблагоприятным 

факторам внешней среды 

с использованием различных 

методов закаливания; 

пропагандировать здоровый образ 

жизни. 

Владеть: методами проведения 

теста определения физической 

работоспособности. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Теоретические основы 

медицинской реабилитации 

1.1. Основы законодательства и 

организация медицинской помощи 

больным по медицинской 

реабилитации 

1.2. Лечебная физическая культура 

и массаж 

1.3. Физиотерапия 

1.4. Мануальная терапия 

1.5. Нетрадиционная медицина 

(рефлексотерапия, фитотерапия, 

гомеопатия) 

ОК-6,ПК-1, 

ПК-22 
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1.6. Реабилитация в условиях 

санаторно-курортного учреждения 

1.7. Инновационные технологии в 

медицинской реабилитологии 

2. 
Врачебный контроль в 

физической культуре 

2.1. Организация врачебно-

физкультурной службы  

2.2. Физическое развитие и 

функциональное состояние 

человека 

ПК-2,ПК-15, 

ПК-16 

3. 
Медицинская реабилитация в 

клинической практике 

3.1. Медицинская реабилитация при 

сердечно-сосудистых заболеваниях  

3.2. Медицинская реабилитация при 

заболеваниях органов дыхания 

3.3. Медицинская реабилитация в 

педиатрии 

3.4. Медицинская реабилитация у 

неврологических больных 

3.5. Медицинская реабилитация при 

заболеваниях органов пищеварения 

и нарушениях обмена веществ 

3.6. Медицинская реабилитация при 

заболеваниях и повреждениях 

опорно-двигательного аппарата 

3.7. Медицинская реабилитация в 

акушерстве и гинекологии 

3.8. Медицинская реабилитация при 

туберкулёзе 

3.9. Медицинская реабилитация в 

хирургии 

ПК-14, 

ПК-15, ПК-22 

Дерматовенерология – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области этиологии и 

патогенеза основных дерматозов для формирования навыков диагностики, лечения и 

профилактики кожных и венерических заболеваний у детей разных возрастных групп  

Задачи дисциплины:  

приобретение знаний в области дерматовенерологии детского и подросткового 

возраста;  

освоение методов обследования, диагностики и дифференциальной диагностики 

наиболее часто встречающихся и тяжело протекающих кожных и венерических 

заболеваний,  

приобретение умений, позволяющих выбирать оптимальные схемы и методы 

лечения, профилактики и реабилитации при кожных и венерических заболеваниях;  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК -8); 

профессиональных компетенций: 

медицинская деятельность: 
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способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье детей факторов среды их обитания (ПК-1); 

готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии  с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. (ПК-6); 

способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК -9). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс и 

номер 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

1 ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач  

 

Знать: основные группы 

медикаментозных 

средств, используемых в 

дерматовенерологии 

Уметь: использовать  

медикаментозные 

средства в лечении 

кожной и венерической 

патологии 

Владеть: информацией 

об особенностях 

использования 

медикаментозных 

средств жизни с учетом 

возрастно-половых 

групп и сопутствующей 

патологии 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2 ПК-1 Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

Знать: основы 

профилактической 

медицины в отношении 

основных наиболее 

часто встречающихся 

кожных и венерических 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 
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сохранение и 

укрепление здоровья 

детей и включающих 

в себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

детей факторов 

среды их обитания  

заболеваний, основы 

здорового образа жизни 

с учетом возрастно-

половых особенностей 

дерматозов 

Уметь: организовывать 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

возникновения наиболее 

часто встречающихся 

дерматозов. 

Владеть: 

немедикаментозными 

методами лечения 

кожных и венерических 

больных с 

использованием 

рекомендации по 

здоровому питанию, 

двигательным режимам 

и занятиям физической 

культурой 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3 ПК-5 Готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомическ

их и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания  

Знать: этиологию, 

патогенез и клинические 

проявления наиболее 

часто встречающихся 

кожных и венерических 

заболеваний  

Уметь: выявлять у 

пациентов основные 

патологические 

симптомы и синдромы 

кожных и венерических 

заболеваний с учетом 

законов течения 

патологии по органам, 

системам и организма в 

целом, анализировать 

закономерности 

функционирования 

различных органов и 

систем при различных 

дерматозах 

Владеть: методикой 

диагностики основных 

заболеваний в практике 

врача 

дерматовенеролога 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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4 ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр, принятой 

43-ей Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г.  

Знать: клинические 

проявления наиболее 

часто встречающихся 

кожных и венерических 

заболеваний, 

возможные системные 

проявления кожных 

заболеваний, 

классификацию 

дерматозов в 

соответствие с МКБ-Х 

Уметь: использовать 

алгоритм постановки 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений) кожного и 

венерического 

заболевания с учетом 

МКБ-Х 

Владеть: Методикой 

диагностики и лечения 

дерматозов в 

соответствие с МКБ-Х 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5 ПК-8 Способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами  

 

Знать: 
медикаментозные и 

немедикаментозные 

методы лечения 

наиболее часто 

встречающихся 

дерматозов 

Уметь: назначать 

кожным и венерическим 

больным адекватное 

лечение в соответствии 

с выставленным 

диагнозом 

Владеть: алгоритмом 

выбора адекватного 

лечения больным с 

инфекционными и 

неинфекционными 

кожными и 

венерическими 

заболеваниями 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6 ПК-9 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

Знать: патофизиологию 

основных клинических 

синдромов в 

дерматовенерологии, 

патогенез и 

патогенетические 

методы лечения 

основных кожных и 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 
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дневного стационара  венерических  

заболеваний 

Уметь: формулировать 

и обосновывать 

предварительный и 

окончательный 

клинический диагноз 

кожного заболевания, 

планировать лечение, 

реабилитацию и 

профилактику 

дерматозов среди детей 

разных возрастных 

групп 

Владеть: 

патогенетически 

обусловленным 

подходом к диагностике, 

лечению и реабилитации 

основных заболеваний в 

практике 

дерматовенеролога 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общие вопросы 

дерматологии 

Основы диагностики кожных болезней у 

детей и подростков  Инструментальные 

методы диагностики в 

дерматовенерологии. Принципы лечения 

кожных болезней. Наружная терапия в 

дерматовенерологии: лекарственные 

средства, лекарственные формы, 

основные принципы кортикостероидной 

терапии. Физиотерапия. Особенности 

ухода за кожей и лечение дерматозов у 

детей 

ОПК-8, ПК-5 

2. Папуло-

сквамозные 

дерматозы 

Псориаз, особенности течения у детей. 

Красный плоский лишай. Розовый лишай 

Жибера 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6,  

ПК-8, ПК-9 

3. Аллергодерматозы Дерматиты и токсикодермии. 

Лекарственные поражения кожи. Экзема 

и экземоподобные заболевания у детей 

младшего и старшего  возраста, 

подростков. Атопический дерматит. 

Зудящие дерматозы (кожный зуд, 

крапивница, почесуха). 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6,  

ПК-8, ПК-9 
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4. Диффузные 

заболевания 

соединительной 

ткани. 

Красная волчанка. Дерматомиозит. 

Склеродермия 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6,  

ПК-8, ПК-9 

5. Буллёзные 

дерматозы.  

Акантолитическая пузырчатка. 

Буллезный пемфигоид. Герпетиформный 

дерматит Дюринга.   

ОПК-8,  ПК-1, 

ПК-5, ПК-6,  

ПК-8, ПК-9 

6. Генодерматозы. Ихтиоз. Ихтиозиформные дерматозы. 

Буллёзный эпидермолиз. Кератодермии 

ладоней и подошв. 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6,  

ПК-8, ПК-9 

7. Микозы   Поверхностные микозы. Дерматофитии. 

Трихомикозы. Кандидоз. 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6,  

ПК-8, ПК-9 

8. Инфекционные, 

паразитарные и 

вирусные 

дерматозы 

Пиодермии у детей периода 

новорожденности, детей младшего и 

старшего  возраста. Чесотка. Педикулёз. 

Вирусные дерматозы у детей: ВПЧ, 

контагиозный моллюск, простой и 

опоясывающий герпес. Герпетиформная 

экзема Капоши 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6,  

ПК-8, ПК-9 

9. Сифилис Эпидемиология, этиология и патогенез. 

Первичный, вторичный, третичный 

сифилис. Скрытый сифилис. 

Врожденный сифилис. Сифилис нервной 

системы. Сифилис внутренних органов. 

Диагностика, лечение и профилактика 

сифилиса 

ОПК-8,  ПК-1, 

ПК-5, ПК-6,  

ПК-8, ПК-9 

10. Инфекции, 

передаваемые 

половым путём. 

Гонорея у детей и подростков. 

Урогенитальный хламидиоз. Синдром 

Рейтера. Трихомониаз. Заболевания 

урогенитального тракта, 

ассоциированные с микоуреаплазменной 

инфекцией. Бактериальный вагиноз. 

Дерматологические аспекты ВИЧ 

инфекции 

ОПК-8, ПК-1, 

ПК-5, ПК-6,  

ПК-8, ПК-9 

Неврология, медицинская генетика – 6 зачетных единиц 

Цель дисциплины – формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, направленных на оказание качественной медицинской помощи населению 

при наиболее распространенных заболеваниях нервной системы, а также при 

наследственной патологии. 

  Задачи обучения:  

 ознакомление с основными принципами строения и функционирования нервной системы, 

базовыми принципами медицинской генетики 

 обучение методам физикального обследования, позволяющим установить 

функциональной состояние нервной системы; 

 обучение умению определять симптомы поражения нервной системы и выделять 

синдромы, свидетельствующие о поражении отделов нервной системы; 

 обучение умению определять симптомы, свидетельствующие о наличии наследственной 
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патологии, и выделять наиболее распространенные синдромы наследственных болезней; 

 обучение составлению дифференциально-диагностических рядов при основных 

синдромах поражения нервной системы; 

 ознакомление с тактикой ведения основных неврологических заболеваний и наиболее 

часто используемыми группами препаратов. 

Требования к уровню подготовки  

Преподавание дисциплины направлено на формирование:  

общепрофессиональных компетенций: 

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-

9). 

профессиональных компетенций: 

 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

 способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

 способность к определению тактики ведения пациентов с основными нозологическими 

формами (ПК-8); 

 готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК-10); 

 готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16). 

 Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: Виды 

контроля  Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

1. ОПК-9 способность 

к оценке 

морфофункц

иональных, 

физиологиче

ских 

состояний и 

патологичес

ких 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиона

особенности 

строения 

отдельных 

функционал

ьных 

систем 

нервной 

системы и 

клинику их 

повреждени

я 

основные 

патогенетич

еские 

выявлять 

признаки 

поражения 

нервной 

системы на 

основании 

клинической 

картины 

 

методами 

локализаци

и очага 

поражения 

нервной 

системы на 

основании 

клиническ

ой картины 

интерпретир

овать 

анализ 

спинномоз

говой 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: Виды 

контроля  Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

льных задач механизмы 

поражения 

нервной 

системы,  

состав и 

нормальные 

показатели 

спинномозг

овой 

жидкости 

(ликвора),  

жидкости 

(ликвора) 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

3. ПК-5 готовность к 

сбору и 

анализу 

жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторны

х, 

инструмента

льных, 

патолого-

анатомическ

их и иных 

исследовани

й в целях 

распознаван

ия состояния 

или 

установлени

я факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

особенности 

опроса и 

физикально

го осмотра 

при 

патологии 

нервной 

системы, 

типы 

наследован

ия 

наследствен

ных 

заболеваний 

проводить 

опрос и 

физикальны

й осмотр при 

патологии 

нервной 

системы: 1) 

рефлекторно

-

двигательно

й сферы; 2) 

чувствитель

ной сферы, 

3) 

координатор

ной сферы, 

4) функции 

черепных 

нервов, 5) 

симптомов 

натяжения, 

6) функции 

позвоночник

а, 7) 

менингеальн

ых 

симптомов, 

8) уровня 

сознания, 9) 

высших 

психических 

функций 

составлять 

генеалогичес

кого древо 

пациента 

интерпретац

ией 

данных 

опроса и 

физикальн

ого 

осмотра 

при 

патологии 

нервной 

системы  

применить 

клинико-

генеалогич

еский 

метод для 

определен

ия 

наследстве

нного 

груза и 

типа 

наследован

ия (при 

наличии) 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 
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№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: Виды 

контроля  Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

4. ПК-6 способность 

к 

определению 

у пациента 

основных 

патологичес

ких 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологичес

ких форм в 

соответствии 

с 

Международ

ной 

статистическ

ой 

классификац

ией болезней 

и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

основные 

патологическ

ие симптомы 

и синдромы 

поражения 

нервной 

системы, 

основные 

признаки 

наследственн

ых 

заболеваний, 

протекающих 

в том числе и 

с поражением 

нервной 

системы. 

 

выявлять 

основные 

патологически

е симптомы и 

синдромы 

поражения 

нервной 

системы,  

установить 

диагноз при 

патологии 

нервной 

системы в 

соответствии с 

МКБ-10.  

 

основами 

дифференци

альной 

диагностики 

при 

наиболее 

распростран

енных 

неврологиче

ских 

синдромах. 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

5. ПК-8 способность 

к 

определению 

тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологичес

кими 

формами 

тактику 

ведения при 

наиболее 

распростране

нных 

неврологичес

ких 

заболеваниях, 

возможности 

современных 

методов 

инструментал

ьного и 

лабораторног

о 

обследования 

при 

патологии 

нервной 

системы. 

определить 

спектр 

дополнительн

ых методов 

обследования 

для уточнения 

состояния 

нервной 

системы. 

 

основами 

интерпретац

ии данных, 

полученных 

при 

использован

ии 

дополнитель

ных методов 

обследовани

я нервной 

системы. 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 
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№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: Виды 

контроля  Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

6. ПК-10 готовностью 

к оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных 

острых 

заболевания

х, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, 

не 

сопровожда

ющихся 

угрозой 

жизни 

пациента и 

не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

основные 

группы и 

механизмы 

действия 

препаратов, 

используемых 

для лечения 

патологии 

нервной 

системы 

 

назначать 

адекватное 

лечение при 

наиболее 

распространен

ных 

заболеваниях 

нервной 

системы 

 

показаниями 

к 

назначению 

основных 

препаратов, 

используемы

х для 

лечения 

патологии 

нервной 

системы 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

7. ПК-16 готовностью 

к 

просветител

ьской 

деятельност

и по 

устранению 

факторов 

риска и 

формирован

ию навыков 

здорового 

образа 

жизни 

факторы 

риска 

возникновени

я инсульта 

факторы 

риска 

развития 

наследственн

ой патологии 

 

оценить 

наличие 

факторов 

риска 

развития 

инсульта у 

конкретного 

пациента 

оценить 

наличие 

факторов 

риска 

наследственно

й патологии 

разработать 

программу 

коррекции 

факторов 

риска 

инсульта 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежут. 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименов

ание 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

Индекс и номер формируемых  

компетенций 
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раздела  

учебной 

дисципли

ны 

(темы разделов) 

ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-10 
ПК-

16 

1. Основы 

медицинс

кой 

генетики 

1. Хромосомные болезни 

человека 
+ + + 

   

2. Моногенные заболевания + + +    

3. Наследственные нервно-

мышечные заболевания 

(миопатии, спинальные и 

невральные амиотрофии) 

+ + + 

   

4. Наследственные 

заболевания пирамидной 

и экстрапирамидной 

системы 

+ + + 

   

2. Частная 

неврол

огия и 

нейрох

ирурги

я  

1. Сосудистые заболевания 

нервной системы   
+ + + + + + 

2. Демиелинизирующие 

заболевания нервной 

системы 

+ + + + +  

3. Инфекции нервной 

системы: менингиты 
+ + + + +  

4. Инфекции нервной 

системы: энцефалиты 
+ + + + +  

5. Инфекции нервной 

системы: ВИЧ, сифилис, 

туберкулез 

+ + + + +  

6. Пароксизмальные 

заболевания: эпилепсии 
+ + + + +  

7. Заболевания ПНС: Боли в 

спине 
+ + + + + + 

8. Заболевания ПНС: 

полиневропатии, 

мононевропатии. 

+ + + + +  

9. Нарушения сна 

(инсомнии) 
+ + + + +  

10. Цефалгии (головные 

боли) 
+ + + + +  

11. Неврология старшего 

возраста: деменции 
+ + + + + + 

12. Неврология детского 

возраста: ДЦП, ММД, 

пороки развития 

+ + + + +  

13. Травмы нервной системы   + + + +  

14. Опухоли нервной 

системы 
 + + + +  

3. Функцио

нальная 

анатомия 

нервной 

системы 

1. Анализатор общей 

чувствительности: 

функциональная 

анатомия, методы 

обследования, основные 

+ + +    
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№ 

Наименов

ание 

раздела  

учебной 

дисципли

ны 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер формируемых  

компетенций 

ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-10 
ПК-

16 

и 

дифферен

-циальная 

диагност

ика 

основных 

невролог

и-ческих 

синдромо

в 

синдромы, 

дифференциальная 

диагностика нарушений 

чувствительности. 

2. Рефлекторно-

двигательная сфера: 

функциональная 

анатомия, методы 

обследования, основные 

синдромы 

(периферический и 

центральный паралич), 

дифференциальная 

диагностика. 

+ + +   

 

3. Периферическая нервная 

система: функциональная 

анатомия, основные 

синдромы 

(вертебральный, 

экстравертебральные, 

радикулярный, 

мононевритический, 

полиневритический), 

дифференциальная 

диагностика. 

+ + + + + 

 

4. Анализаторы 

специальной 

чувствительности: 

функциональная 

анатомия, методы 

обследования, основные 

синдромы, 

дифференциальная 

диагностика нарушений. 

Спинной мозг: 

функциональная 

анатомия, основные 

синдромы (поперечный 

миелит, нижняя 

параплегия, Броун-

Секара), 

дифференциальная 

диагностика. 

+ + +   
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№ 

Наименов

ание 

раздела  

учебной 

дисципли

ны 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер формируемых  

компетенций 

ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-10 
ПК-

16 

5. Ствол мозга 

(продолговатый мозг, 

мост, средний мозг): 

функциональная 

анатомия, основные 

синдромы (одно- и 

двустороннее поражение 

ствола, бульбарный и 

псевдобульбарный 

синдромы), 

дифференциальная 

диагностика. 

+ + +   

 

6. Вегетативная нервная 

система и гипоталамус: 

функциональная 

анатомия, методы 

обследования, основные 

синдромы 

(нейроэндокринные, 

лихорадка). 

+ + +   

 

7. Регуляция мышечного 

тонуса и координация 

движений 

(вестибулярный 

анализатор, мозжечок и 

экстрапирамидная 

система): 

функциональная 

анатомия, методы 

обследования, основные 

синдромы (атактический, 

гиперкинетический, 

акинетико-ригидный), 

дифференциальная 

диагностика. 

+ + + + + 

 

8. Ретикулярная формация: 

функциональная 

анатомия. Основные 

синдромы, связанные с 

нарущение сознания 

(общемозговой). Белое 

вещество больших 

полушарий: 

функциональная 

анатомия, основные 

синдромы (внутренняя 

+ + + + + 
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№ 

Наименов

ание 

раздела  

учебной 

дисципли

ны 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер формируемых  

компетенций 

ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-10 
ПК-

16 

капсула). Высшая 

нервная деятельность: 

основные функции, 

врожденные и 

приобретенные 

когнитивные нарушения. 

9. Таламус и кора больших 

полушарий: 

функциональная 

анатомия, основные 

синдромы 

(таламический, лобной, 

теменной, височной и 

затылочной доли), 

дифференциальная 

диагностика. Эпилепсия. 

+ + + + + 

 

10. Сосудистая система 

головного мозга: 

функциональная 

анатомия, основные 

синдромы (внутренней 

сонной, передней, 

средней мозговой 

артерии, вертебрально-

базиллярный), 

дифференциальная 

диагностика инсульта. 

 + + + + + 

11. Оболочки головного 

мозга: строение, 

основные синдромы 

(менингеальный), 

дифференциальная 

диагностика (менингиты, 

субарахноидальное 

кровоизлияние). Ликвор: 

нормальный состав, 

ликворные синдромы, 

тактика выполнения 

люмбальной пункции. 

 + + + + 

 

12. Очаговые и 

многоочаговые 

поражения головного 

мозга: общие сведения, 

дифференциальная 

диагностика (абсцесс, 

энцефалиты, острый 

 + + + + 

 



253 
 

№ 

Наименов

ание 

раздела  

учебной 

дисципли

ны 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер формируемых  

компетенций 

ОПК-9 ПК-5 ПК-6 ПК-8 ПК-10 
ПК-

16 

рассеянный 

энцефаломиелит, 

рассеянный склероз) 

4. Введение 

в 

нейрохи

рургию 

1. Травматическое 

поражение НС: 

патофизиология, 

дифференциальная 

диагностика, тактика 

ведения. 

 + + +  + 

2. Опухоли ЦНС и ПНС: 

патофизиология, 

дифференциальная 

диагностика, тактика 

ведения. 

 + + +  + 

Психиатрия, медицинская психология – 5 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами вопросов раннего распознавания, 

основных методов лечения и профилактики психических заболеваний, трудовой и социальной 

реабилитации психически больных. Изучение психиатрии как естественнонаучной 

дисциплины должно способствовать более глубокому пониманию философских проблем 

естествознания. Теоретические и методологические проблемы нарушения психической 

деятельности, критики идеалистических взглядов на сущность психозов и неврозов, 

достижения в изучении вопросов этиологии и патогенеза болезней излагаются в 

соответствующих разделах курса психиатрии. 

Задачи дисциплины:  

В результате прохождения курса психиатрии обучающиеся должны:  

а) ознакомиться с историей и современным состоянием мировой и отечественной 

клинической и организационной психиатрии в РФ;  

б) изучить основные психопатологические симптомы и синдромы с учетом 

сравнительно-возрастных особенностей и уяснить патофизиологические механизмы, 

лежащие в их основе; 

в) научиться своевременно распознавать психические расстройства у соматически 

больных, изучить основные формы заболеваний соответственно международной 

классификации; 

г) освоить наиболее важные методы оказания неотложной психиатрической помощи 

(купирование психомоторного возбуждения и эпилептического статуса, кормление 

больных с отказом от еды), организацию лечебных режимов и наблюдения, удержание и 

транспортировку возбужденного больного, а также – основные принципы трудовой и 

социальной реабилитации, основные методы медикаментозной терапии, основные 

принципы психотерапии; 
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д) овладеть навыком проведения беседы с больными, основами деонтологии в 

психиатрии, при различных заболеваниях; уметь грамотно составлять направления в 

психоневрологические учреждения, знать основные принципы врачебно -трудовой, 

военно-врачебной и судебно-психиатрической экспертизы, а также – 

психопрофилактики. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

- готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

- готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ, и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК -8); 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

профессиональных компетенций: 

- способность и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление психического здоровья детей и включающих 

в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

психическое здоровье детей факторов среды их обитания (ПК -1); 

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания психического состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

- способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр (класс пятый – расстройства психики и поведения), принятой 

43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. (ПК -6); 

- способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами расстройств психики и поведения (ПК -8); 

- готовность к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических психических 

заболеваний, не сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи (ПК-10); 

- готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при 

психопатологических состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства 

(ПК-11); 

- готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска 

девиантного поведения и формированию навыков здорового образа жизни (ПК -16); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 
Индекс 

и номер 

Содержание 

компетенции  

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 
Виды контроля  

consultantplus://offline/ref=2C2F5E14F9866597DD6D2478D6BF86099F9443166BEA80A070C8FFm9W1H
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компете

нции 

(или ее части) должны: 

1.   ОПК-6  

 

 

 

 

Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации; 

Знать: порядок оформления 

учетной и отчетной медицинской 

документации. 

Уметь: оформлять медицинские 

карты амбулаторного и 

стационарного больного, 

направления, статистические 

талоны. 

Владеть: навыками ведения 

медицинской документации. 

Написание и 

защита 

академической 

истории 

болезни. 

 

2.  ОПК-8  

 

 

Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов при 

решении 

профессиональных 

задач; 

Знать: основные группы 

психофармакологических 

препаратов, показания к их 

назначению, нежелательные 

эффекты при терапии. 

Уметь: применять 

психофармакологические 

препараты при различных 

расстройствах психики и 

поведения, оценивать 

эффективность терапии. 

Владеть: навыками назначения 

средств психофармакотерапии 

при психомоторном 

возбуждении, при 

галлюцинаторных и бредовых 

синдромах, при аффективных 

расстройствах. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3.  ОПК-9  

 

 

 

 

Способность к 

оценке 

морфофункционал

ьных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональных 

задач; 

Знать: особенности 

морфофункциональных 

изменений при расстройствах 

психики и поведения. 

Уметь: использовать знания о 

морфофункциональных 

особенностях в решении 

профессиональных задач в 

психиатрии и наркологии. 

Владеть: навыками диагностики 

симптомов и синдромов 

расстройств психики и 

поведения. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4.  ПК-1 

 

 

Способность и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса 

Знать: содержание комплекса 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление 

здоровья детей, на формирование 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 
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мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

психического 

здоровья детей, 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждения 

возникновения и 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику. 

здорового образа жизни. 

Уметь: использовать 

приобретённые знания в 

практической деятельности 

врача-педиатра. 

Владеть: навыками 

предупреждения и 

распространения заболеваний, их 

ранней диагностики. 

 

 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

 

5.   ПК-5 

 

Готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных 

в целях 

распознавания 

психического 

состояния и 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

 

Знать: теоретические основы 

выявления жалоб, сбора 

анамнеза, интерпретации 

лабораторных и 

инструментальных 

исследований. 

Уметь: использовать 

приобретенные знания в 

практической деятельности 

врача. 

Владеть: особыми навыками 

работы с пациентами с 

расстройствами психики и 

поведения при диагностике этих 

расстройств. 

 

 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

6.  ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

Знать: принципиальные основы 

структуры международной 

классификации болезней, 

основные диагностические 

критерии расстройств психики и 

поведенияя. 

Уметь: пользоваться в 

практической работе МКБ-10. 

Владеть:  навыками оформления 

грамотных диагностических 

формулировок, учитывать 

принцип коморбидности 

расстройств психики и 

поведения. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

consultantplus://offline/ref=2C2F5E14F9866597DD6D2478D6BF86099F9443166BEA80A070C8FFm9W1H
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проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр (класс 

пятый – 

расстройства 

психики и 

поведения); 

 

промежуточная 

аттестация 

7.  ПК-8 Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

расстройств 

психики и 

поведения; 

 

Знать: тактику ведения 

пациентов с различными 

нозологическими формами 

расстройств психики и 

поведения. 

Уметь: определять тактику 

ведения пациентов с различными 

нозологическими формами 

расстройств психики и 

поведения. 

Владеть: навыками диагностики 

и лечения различных 

нозологических форм в 

психиатрии. 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8.  ПК-10 

 

 

Готовность к 

оказанию 

первичной медико-

санитарной 

помощи детям при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических  

психических 

заболеваний, не 

сопровождающихс

я угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи; 

Знать: принципы оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям при расстройствах 

психики и поведения. 

Уметь: применять на практике 

полученные знания по оказанию 

первичной медико-санитарной 

помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических психических 

заболеваний. 

Владеть: навыками оказания 

первичной медико-санитарной 

помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, обострении 

хронических психических 

заболеваний. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9.  ПК-11 Готовность к 

участию в 

оказании скорой 

медицинской 

помощи детям при 

психопатологическ

Знать: основы оказания скорой и 

неотложной медицинской 

помощи детям при 

психопатологических 

состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 
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их состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства; 

 

Уметь: оказывать скорую и 

неотложную медицинскую 

помощь при острых состояниях в 

практике психиатрии. 

Владеть: приёмами оказания 

скорой и неотложной 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях в 

психиатрии. 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

10.  ПК-16 Готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска 

девиантного 

поведения и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни; 

 

Знать: основы просветительской 

деятельности по устранению 

факторов риска девиантного 

поведения и формированию 

навыков здорового образа жизни  

Уметь: применять на практике 

методы просветительской работы 

по устранению факторов риска 

девиантного поведения и 

формированию навыков 

здорового образа жизни. 

Владеть: навыками проведения 

просветительской деятельности 

по устранению факторов риска 

девиантного поведения и 

формированию навыков 

здорового образа жизни. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируем

ых 

компетенци

й 

1. Общая 

психопатология 

1. Организация внебольничной и 

стационарной психиатрической помощи 

взрослым, детям, подросткам. Методики 

обследования больных. Вопросы 

деонтологии, законодательства в 

психиатрии. Закон РФ «О 

психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании». Медико-

педагогическая экспертиза. 

Международная классификация 

психических и поведенческих расстройств 

10-го пересмотра (МКБ-10). 

2. Психология и патология ощущений, 

 

ОПК-6 

ОПК-8 

ОПК-9 
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восприятий, представлений, мышления. 

Особенности у детей. Понятие психалгий, 

синдрома деперсонализации-

дереализации, бредовой и небредовой 

дисморфобии по МКБ-10. 

3. Психология и патология памяти, 

интеллекта. Формы психоорганического 

синдрома, деменции. Формы и степени 

умственной отсталости. Микросоциально-

педагогическая запущенность. Синдром 

сиротства. Медико-педагогическая 

экспертиза. Нарушения психологического 

развития, реактивное расстройство 

привязанности детского возраста, 

расторможенное расстройство детского 

возраста по МКБ-10. 

4. Психология и патология эмоций. Понятие 

аффективных расстройств, органических 

аффективных расстройств, 

шизоаффективных расстройств по МКБ-

10.  

5. Психология и патология воли, моторики, 

влечений. Особенности у детей 

психомоторного возбуждения. 

Неотложная помощь. Патология влечений, 

суицидальное поведение. Нервная 

анорексия, нервная булимия, сексуальные 

девиации; их место в МКБ-10. Девиантное 

поведение и психопатология. 

6. Психология сознания. Синдромы 

выключения и помрачения сознания. 

Понятие делирия в МКБ-10. Неотложная 

помощь. Особенности у детей. 

2. Частная 

психиатрия и 

наркология 

1.  Курация больных студентами. 

Международная классификация 

психических и поведенческих расстройств 

10-го пересмотра (МКБ-10). 

2.  Патология личности по МКБ-10. 

Расстройства личности, психопатии. 

Акцентуация характера, личности. 

Органическое расстройство личности и 

поведения, стойкие изменения личности 

после переживания катастрофы. 

Гиперкинетические расстройства, 

расстройства поведения. Роль воспитания, 

семьи. Психокоррекция. 

3.  Психогенные заболевания. Неврозы и 

реактивные психозы. Классификация по 

МКБ-10. Посттравматическое стрессовое 

расстройство; другие тревожные 

расстройства. Эмоциональные 

расстройства; специфические для детского 

ПК-1 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-16 
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возраста. Немедикаментозные и 

медикаментозные методы лечения. 

Особенности у детей. 

4.  Вопросы наркологии. Понятие 

подростковой наркологии. Психические и 

поведенческие расстройства вследствие 

употребления психоактивных веществ. 

Алкоголизм. Алкогольные психозы. 

Ранние формы этой патологии. 

Систематика по МКБ-10. Организация 

помощи и лечения. Опосредованная 

психотерапия. Профилактика. Социально-

психологические вопросы. 

5.  Токсикомании, наркомании. Критерии 

разграничения. Ранние формы этой 

патологии. Аддиктивное поведение. 

Систематика по МКБ-10. Правовые и 

социально-психологические вопросы. 

Лечение. Профилактика. 

6.  Шизофрения. Шизотипические и 

бредовые расстройства. Систематика по 

МКБ-10. Социальная реабилитация. 

Лечение. Поддерживающая терапия. 

Особенности у детей. Детский аутизм. 

7.  Психосоматические болезни. 

Соматоформные расстройства по МКБ-10. 

Психические нарушения при 

соматических, инфекционных и 

неинфекционных заболеваниях. 

Органические, включая 

симптоматические, психические 

расстройства по МКБ-10. Формы реакции 

личности на болезнь, на угрожающую 

жизни патологию. Особенности у детей. 

8.  Эпилепсия у детей и взрослых. Место и 

систематика этой формы патологии по 

МКБ-10. Психопатология, методы 

обследования. Профилактика. Лечение. 

Экспертиза. Психические нарушения при 

отравлениях, черепно-мозговых травмах. 

Профилактика. Лечение. Особенности у 

детей. 

9. Психические нарушения позднего 

возраста. Их место в МКБ-10. Болезнь 

Альцгеймера, Пика, Паркинсона, хорея 

Гентингтона. Профилактика. Лечение. 

Экспертиза. 
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3 Психотерапия 1. Понятие психотерапии. Организация 

психотерапевтической службы. 

Классификация методов психотерапии. 

Основные модели психотерапии. 

2.  Суггестивное направление в психотерапии. 

Виды внушений, клинические показания. 

Варианты гипнотерапии, клинические 

показания. 

Аутогенная тренировка, варианты, 

клинические показания. 

3. Психодинамическое направление в 

психотерапии. Поведенческое направление в 

психотерапии. Экзистенциально-

гуманистическое направление в психотерапии. 

Рациональная, когнитивная психотерапия. 

Поведенческая психотерапия, виды, 

показания. 

ОПК-8 

ПК-1 

 

Оториноларингология – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области 

оториноларингологии (принципами диагностики, лечения, профилактики, реабилитации 

заболеваний уха и верхних дыхательных путей), формирование медицинского мышления 

и умения, обеспечивающие способность оказания медицинской помощи при неотложных 

и угрожающих жизни состояниях. 

Задачи дисциплины:  

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

 приобрести знания в области анатомии ЛОР-органов; 

 обучение методам исследования ЛОР-органов (эндоскопия и функциональные 

методы исследования слухового и вестибулярного анализатора, глотки, носа и 

околоносовых пазух); 

 обучение умению распознавать заболевания ЛОР-органов по ведущим клиническим 

признакам; 

 обучение обучающихся выбору оптимальных методов лабораторного и 

инструментального обследования при заболеваниях полости носа и околоносовых пазух, 

глотки, гортани, уха, а также слухового и вестибулярного анализаторов; 

 обучение выбору оптимальных методов лечения, профилактики  и реабилитации при 

заболеваниях ЛОР-органов; 

 обучение оказанию экстренной помощи при возникновении неотложных состояний;  

 приобретение обучающимися знаний о возрастной анатомии, физиологии и 

патологии ЛОР-органов; 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-8 (готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач),  

ОПК-9 (способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 
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патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач). 

профессиональных компетенций:  

ПК-5 (готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патолога -анатомических и 

иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия 

или отсутствия заболевания),  

ПК-6 (способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм),  

ПК-8 (способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами),  

ПК-11(готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-8 готовностью к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: группы лекарственных 

препаратов применяемы для 

лечения ЛОР заболеваний 

Уметь: правильно назначать 

лекарственные препараты в 

комплексном лечении 

Владеть: правилами выписывания 

рецептов  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-9 способностью к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: физиологию и патологию 

Лор-органов 

Уметь: оценить физическое 

состояние больного на основании 

патологических клинических 

признаков 

Владеть: знаниями этиологии, 

патогенеза и клиники заболеваний 

ЛОР органов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 
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изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-5 готовностью к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолога -

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: клинические и 

диагностические признаки 

заболеваний ЛОР-органов 

Уметь: применять на практике 

знания, полученные при анализе 

жалоб пациента, его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных и инструментальных 

методов исследования для 

правильной постановки диагноза и 

назначения лечения 

Владеть: эндоскопическими 

методами исследования ЛОР-

органов и правилами оформления 

медицинской документации 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-6 способностью к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм 

Знать: классификацию 

нозологических форм и основные 

симптомы заболеваний Лор-

органов, методы лабораторного и 

инструментального исследования. 

Уметь: произвести осмотр и 

методы исследования для оценки 

функционального состояния. 

Уметь интерпретировать 

симптомы заболеваний для 

определения основных 

патологических состояний и 

синдромов. 

Владеть: диагностическими 

манипуляциями (методы 

исследования проходимости 

слуховых труб, исследование 

слуха и т.д.)  и дополнительными 

методами исследования 

(лабораторные, УЗИ, 

рентгенография т.д.) для 

определения заболеваний. 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 



264 
 

5. ПК-8 способностью к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: методы диагностики и 

лечения заболеваний ЛОР-органов 

Уметь: дифференцировать 

различные формы заболеваний 

ЛОР-органов и выбору 

консервативного или оперативного 

лечения по показаниям 

Владеть: знаниями об 

использовании и интерпретации 

лабораторных методов 

исследования 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6. ПК-11 готовностью к 

участию в оказании 

скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: клинические признаки 

неотложных состояний 

Уметь: расценить тяжесть 

состояния и применить на 

практике необходимые методы 

оказания неотложной помощи  

Владеть: методами оказания 

неотложной помощи при ЛОР 

патологии (остановка носового 

кровотечения, удаление 

инородных тел, при стенозах 

гортани и т.д.) 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Введение в 

оториноларингологию 

Анатомия, функциональные и 

методологические основы 

формирования 

оториноларингологии как единой 

специальности. Основные 

достижения отечественной 

оториноларингологии. Организация 

лечебной 

оториноларингологической службы. 

ОПК-9 

 

2. 
Методика и техника 

эндоскопического 

1. Клиническая анатомия, 

физиология и методы 

ОПК-9 
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исследования ЛОР-

органов 

исследования слухового 

анализатора. 

2. Клиническая анатомия, 

физиология и методы 

исследования вестибулярного 

анализатора. 

ОПК-9 

 

3. Клиническая анатомия, 

физиология и методы 

исследования носа и 

околоносовых пазух. 

ОПК-9 

 

4. Клиническая анатомия, 

физиология и методы 

исследования глотки. 

ОПК-9 

 

5. Клиническая анатомия, 

физиология и методы 

исследования гортани и трахеи. 

ОПК-9 

 

3. Заболевания уха  

1. Наружный отит, отомикоз, 

серная пробка, инородные тела, 

катар среднего уха, острый 

гнойный средний отит, 

мастоидит. 

ОПК-8 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

2.Хронический гнойный средний 

отит (мезотимпанит, эпитимпанит), 

лабиринтит. Отогенные 

внутричерепные осложнения 

(менингит, абсцесс мозга и 

мозжечка, тромбоз сигмовидного 

синуса) и отогенный сепсис. 

ОПК-8 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

4. 
Заболевания носа и 

околоносовых пазух 

1. Искривление носовой 

перегородки, травмы носа, 

инородные тела, фурункул, острый 

и хронический ринит. 

ОПК-8 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

2.Острый и хронический синусит. 

Риногенные (внутричерепные и 

орбитальные) осложнения. 

ОПК-8 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

5. Заболевания глотки 

Ангины, острый и хронический 

фарингит, паратонзиллярный и 

заглоточный абсцесс, хронический 

тонзиллит, гипертрофия небных и 

глоточной миндалин. 

ОПК-8 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

6. 
Заболевания гортани и 

трахеи 

Острый и хронический ларингит, 

стенозы гортани. Опухоли гортани 

и хронические инфекционные 

гранулемы верхних дыхательных 

путей. Инородные тела ВДП. 

ОПК-8 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-11 

Офтальмология – 3 зачетные единицы 
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Цель освоения дисциплины – углубление знаний и умений в области анатомии и 

физиологии органа зрения, физиологической оптики, овладение знаниями и умениями в 

области этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики 

врождённых и приобретённых заболеваний органа зрения у детей и взрослых, 

формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций.  

  Задачи дисциплины:  

расширение объёма знаний по анатомии и физиологии органа зрения, 

физиологической оптике; 

          приобретение знаний в области этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний органа зрения; 

          обучение методам исследования зрительных функций, клиническим методам 

исследования органа зрения и его придаточного аппарата, умению оценивать и 

анализировать полученные результаты;  

обучение умению выделить ведущие признаки и симптомы, характерные для 

различных заболеваний органа зрения, умению определять нозологические формы;   

обучение выбору оптимальной тактики лечения при различных заболеваниях 

органа зрения; 

формирование клинического мышления и целостного подхода к лечению пациента. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

- способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем – X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. (ПК-6); 

- способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-5 Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

Знать: анатомию и физиологию 

органа зрения, особенности в 

детском возрасте, этиологию, 

патогенез офтальмологических 

заболеваний, характерные жалобы 

пациентов, методику сбора 

анамнеза, проведения методов 

исследования зрительных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 
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патологоанатомиче

ских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания  

 

функций, рефракции, аккомодации 

и клинических методов 

исследования органа зрения, 

нормативные показатели по 

изучаемым функциональным и 

клиническим методам 

исследования и их изменения при 

различных заболеваниях органа 

зрения и его придаточного 

аппарата 

Уметь: собрать жалобы и данные 

анамнеза пациента, исследовать 

зрительные функции, рефракцию, 

аккомодацию, выполнить осмотр и 

клинические методы исследования 

органа зрения, оценить и 

проанализировать полученные 

результаты для распознавания 

состояния или установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания органа зрения и его 

придаточного аппарата  

Владеть: методами исследования 

зрительных функций, 

субъективными методами 

исследования рефракции, 

аккомодации, клиническими 

методами исследования органа 

зрения и его придаточного 

аппарата.  

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Знать: клинические проявления 

основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний органа зрения и его 

придаточного аппарата, критерии 

диагноза различных заболеваний 

Уметь: проанализировав имеющиеся 

данные обследования пациентов 

определять у них основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы заболеваний 

органа зрения и его придаточного 

аппарата. 

Владеть: понятийным аппаратом 

по дисциплине, критериями 

постановки диагноза 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г. Женева, 1989 г. 

 

3. ПК-8 Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами  

 

Знать: принципы и методы 

лечения различных заболеваний 

органа зрения и его придаточного 

аппарата, показания к их 

применению,  

принципы коррекции аномалий 

рефракции и пресбиопии.  

Уметь: разработать план лечения 

пациента с различными 

заболеваниями органа зрения и его 

придаточного аппарата: подобрать 

медикаментозную терапию, 

определить показания к 

хирургическому лечению, 

использовать методы 

немедикаментозного лечения и 

оптическую коррекцию аномалий 

рефракции и пресбиопии. 

Владеть: навыками выписки 

рецептов на очки пациентам с 

миопией, гиперметропией, 

астигматизмом, пресбиопией.  

  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Анатомия, 

физиология, 

функции органа 

зрения 

1. Нормальная анатомия орбиты, 

вспомогательных органов глаза и 

глазного яблока, особенности в 

детском возрасте. 

2. Функции структур глаза и его 

вспомогательного (придаточного) 

аппарата.  

3. Строение зрительного анализатора. 

4. Физиология светоощущения, 

цветоощущения, центрального 

зрения, периферического зрения, 

бинокулярного зрения.  

5. Исследование функций органа 

ПК-5 
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зрения (светоощущения, 

цветоощущения, центрального 

зрения, периферического зрения, 

бинокулярного зрения) 

2. 

Физиологическая 

оптика. 

Клиническая 

рефракция. 

Аккомодация. 

1. Оптическая система глаза, понятие 

физической рефракции. 

2. Клиническая рефракция, её виды, их 

физическая характеристика и 

клинические особенности.  

3. Астигматизм и его виды. 

4. Методы исследования рефракции 

объективные и субъективные. 

5. Статическая и динамическая 

клиническая рефракция. 

6. Оптическая коррекция аметропий с 

помощью очковых линз.  

7. Оптическая коррекция аметропий с 

помощью контактных линз.  

8. Особенности оптической коррекции 

аметропий у детей. 

9. Хирургическая коррекция 

аметропий. 

10. Прогрессирующая миопия. 

Осложнения миопии. 

11. Аккомодация, механизмы.  

12. Объём абсолютной аккомодации. 

Объём относительной аккомодации. 

Методы исследования аккомодации.  

13. Нарушения и возрастные изменения 

аккомодации: клиника, диагностика, 

лечение. 

ПК-5, ПК-6,  

ПК-8 

 

3.  

Клинические 

методы 

исследования 

органа зрения и 

его придаточного 

аппарата 

1. Опрос, сбор жалоб и анамнеза 

заболевания 

2. Наружный осмотр глазного яблока и 

его придаточного аппарата 

3. Методика исследования 

конъюнктивы верхнего и нижнего 

века. 

4. Методика исследования 

чувствительности роговицы. 

5. Методика осмотра при боковом 

освещении. 

6. Методика исследования угла 

передней камеры методом Вургафта. 

7. Методика осмотра глаза в 

ПК-5  
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проходящем свете. 

8. Прямая и обратная офтальмоскопия.  

9. Энтоптические зрительные 

феномены. Методика исследования, 

клиническое значение. 

10. Методика исследования прямой и 

содружественной реакции зрачков на 

свет, реакции зрачков на 

конвергенцию и аккомодацию. 

11. Пальпаторное исследование 

внутриглазного давления. 

4. 

Заболевания органа 

зрения и его 

придаточного 

аппарата 

1. Патология глазодвигательного 

аппарата (косоглазие): виды 

косоглазия, обследование пациента с 

косоглазием, этиология, патогенез, 

общая характеристика и клиническая 

классификация, диагностика, 

лечение и профилактика 

содружественного и 

паралитического косоглазия. 

2. Заболевания век у детей и взрослых: 

этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, осложнения. 

3. Заболевания конъюнктивы у детей и 

взрослых: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, 

осложнения.  

4. Заболевания слёзных органов у детей 

и взрослых: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, 

осложнения. 

5. Заболевания роговицы и склеры у 

детей и взрослых: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, осложнения. 

6. Заболевания хрусталика у детей и 

взрослых: этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение, 

осложнения. 

7. Заболевания сосудистого тракта у 

детей и взрослых: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, осложнения. 

8. Заболевания сетчатки у детей и 

взрослых: этиология, патогенез, 

ПК-5, ПК-6,  

ПК-8 
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клиника, диагностика, лечение, 

осложнения. 

9. Заболевания зрительного нерва у 

детей и взрослых: этиология, 

патогенез, клиника, диагностика, 

лечение, осложнения. 

10. Глаукома. Виды глаукомы: 

этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, лечение, осложнения. 

11. Травма органа зрения у детей и 

взрослых: виды травм, клиника, 

диагностика, лечение, осложнения, 

профилактика глазного травматизма. 

Профессиональные заболевания 

органа зрения. 

 

Судебная медицина – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование компетенций в области судебной 

медицины, необходимых в рамках основных видов профессиональной деятельности 

врача. 

 Задачи дисциплины:  

- ознакомление обучающихся с правовой регламентацией и организацией судебно -

медицинской экспертизы, с принципами работы и делопроизводством Бюро судебно -

медицинской экспертизы и его структурных подразделений; 

- ознакомление с принципами и методами экспертной диагностики и оценки 

течения патологических процессов при различных видах внешних воздействий и других 

экстремальных состояниях; 

- обучение теоретическим и практическим вопросам судебной медицины  в 

объеме, необходимом для успешного выполнения обязанностей врача -специалиста при 

участии в некоторых видах процессуальных действий;  

- получение знаний и практических навыков для судебно-медицинской оценки 

тяжести вреда здоровью при внешних воздействиях; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров, подготовки рефератов, обзоров по современным научным 

проблемам в области судебной медицины;  

- формирование у обучающихся навыков общения и взаимодействия с 

коллективом, коллегами, представителями правоохранительных органов, 

родственниками и близкими умерших. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 
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- способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач (ОПК-9) 

профессиональных компетенций: 

- готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия 

или отсутствия заболевания (ПК-5); 

- готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти 

человека (ПК-7). 

 

 

 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1.  ОПК-9 Способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: признаки воздействия 

факторов внешней среды на 

организм человека. 

Уметь: оценивать 

морфологические и 

физиологические критерии 

внешних воздействий при 

исследовании объектов судебно-

медицинской экспертизы. 

Владеть: методами установления 

механизмов повреждений или 

причины болезненных изменений в 

случаях внешних воздействий  на 

человека. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2.  ПК-5 Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомиче

Знать: симптомы заболеваний и 

признаки повреждений, 

возникающих при действии 

факторов внешней среды. 

Уметь: интерпретировать 

основные показатели 

лабораторных исследований, 

проводить дифференциальную 

диагностику заболеваний или 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 
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ских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

повреждений с учетом анамнеза, 

симптоматики  проявления, 

результатов лабораторных 

исследований. 

Владеть: методами установления 

механизмов травмы или причины 

смерти по признакам проявления 

повреждений или заболеваний. 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3.  ПК-7 Готовность к 

проведению 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособност

и, участию в 

проведении 

медико-социальной 

экспертизы, 

констатации 

биологической 

смерти человека 

Знать: Медицинские критерии  и 

правила установления степени 

тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека. Медицинские 

критерии для констатации 

биологической смерти человека в 

условиях нахождения лечебного и 

вне лечебного учреждения. 

Уметь: распознавать виды тяжести 

вреда здоровью по медицинским 

критериям, а  также устанавливать 

факт биологической смерти по 

вероятным и достоверным 

признакам ее наступления. 

Владеть: методами установления 

длительности расстройства 

здоровья (сроков временной 

нетрудоспособности), стойкой 

утраты общей трудоспособности, 

исследования трупных явлений. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

9.  

Предмет судебной медицины и 

история ее развития. 

Процессуальные и 

организационные основы 

судебно-медицинской 

экспертизы в Российской 

Федерации. 

Определение судебной медицины, 

ее содержание и задачи. Предмет 

судебной медицины, система 

предмета. 

Связь судебной медицины с 

другими науками. Краткая история 

развития судебной медицины.  Роль 

отечественных и зарубежных 

ученых в развитии судебной 

медицины.  Основные направления 

развития судебной медицины в 

настоящее время.  Понятие об 

экспертизе.  Объекты и методы 

судебно-медицинской экспертизы.  

Экспертиза в уголовном и 

гражданском процессе в РФ. 

ПК-7 
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Обязательное проведение 

экспертизы. Эксперт. Обязанности и 

права эксперта. Отвод эксперта. 

Ответственность эксперта. Виды 

экспертизы. Порядок назначения и 

производства экспертизы. 

Документация судебно-

медицинской экспертизы: 

номенклатура, структура, порядок 

составления и передачи 

следственным и судебным органам.  

10.  

Судебно-медицинская 

танатология. Умирание и 

смерть. Судебно-медицинская 

экспертиза трупа. 

Учение о смерти. Терминальные 

состояния. Клиническая и 

биологическая смерть. Констатация 

смерти. Понятие о танатогенезе. 

Классификация смерти. Ранние и 

поздние трупные изменения. 

Разрушение трупа животными. 

Методы исследования трупных 

изменений. Определение давности 

наступления смерти. Поводы для 

судебно-медицинской экспертизы 

(исследования) трупа. Задачи 

судебно-медицинского 

исследования трупа при 

насильственной смерти и 

подозрении на нее. Документация 

судебно-медицинской экспертизы 

(исследования) трупа. Принципы 

построения судебно-медицинского 

диагноза и выводов (заключения) 

при судебно-медицинской 

экспертизе (исследовании) трупа. 

Медицинское свидетельство о 

смерти. Особенности исследования 

трупов неизвестных лиц и 

расчлененных трупов, 

скелетированных  трупов и костных 

останков. Эксгумация, 

исследование эксгумированного 

трупа. Скоропостижная смерть и ее 

причины. Судебно-медицинская 

диагностика скоропостижной 

смерти. 

ОПК-9, 

ПК-5,  

ПК-7 

11.  

Судебно-медицинское 

исследование плодов, 

новорожденных, детей раннего 

возраста. 

Основные вопросы, решаемые при 

исследовании трупов плодов и 

новорожденных. Установление 

новорожденности, доношенности, 

зрелости, живорожденности, 

жизнеспособности и 

продолжительности жизни после 

родов. Особенности техники 

ОПК-9, 

ПК-5,  

ПК-7 
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исследования трупа 

новорожденного. Причины 

ненасильственной смерти плодов и 

новорожденных до родов, во время 

родов, после родов. Насильственная 

смерть, ее причины. Детоубийство.  

12.  
Осмотр трупа на месте его 

обнаружения. 

Общие вопросы осмотра места 

происшествия и трупа на месте его 

обнаружения (порядок, 

организация, стадии и виды осмотра 

места происшествия). Задачи 

специалиста в области судебной 

медицины и последовательность 

действий при осмотре трупа на 

месте его обнаружения. 

Процессуальное оформление 

осмотра места происшествия (трупа 

на месте его обнаружения). 

Особенности осмотра трупа при 

различных повреждениях и видах 

смерти. Особенности осмотра трупа 

неизвестного лица. Особенности 

осмотра места происшествия при 

крупномасштабных катастрофах. 

ОПК-9, 

ПК-5,  

ПК-7 

 

13.  
Судебно-медицинская 

травматология. 

Травматизм, его виды и причины. 

Общие сведения о повреждениях, 

причиняемых тупыми предметами. 

Понятие о тупом предмете. Виды 

тупых предметов. Механизм 

причинения повреждений. 

Принципы описания повреждений. 

Общие представления о 

транспортной травме и травме от 

падения с высоты и на плоскости. 

Определение и классификация 

острых предметов. Механизм 

причинения повреждений. 

Возможность установления острых 

предметов и механизмов их 

действия по особенностям 

повреждений. Огнестрельное 

оружие и его виды. Боеприпасы к 

огнестрельному оружию. Механизм 

выстрела. Повреждающие факторы 

выстрела. Установление дистанции 

и расстояния выстрела. 

Повреждение дробовым снарядом. 

Повреждение холостыми 

патронами. Установление 

количества и последовательности 

повреждений. Общие представления 

о повреждениях от взрывов. 

ОПК-9, 

ПК-5,  

ПК-7 
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Причины смерти при механических 

повреждениях. Лабораторные 

методы исследования механических 

повреждений. Установление 

прижизненности и давности 

повреждений. 

14.  Механическая асфиксия. 

Понятие о гипоксии и асфиксии. 

Виды механической асфиксии. 

Общая характеристика течения 

механической асфиксии, ее 

признаки, выявляемые при 

исследовании трупа. 

Странгуляционная асфиксия: 

повешение, удавление петлей, 

удавление руками. Компрессионная 

асфиксия: сдавление груди и 

живота. Обтурационная асфиксия: 

закрытие рта и носа, просвета 

дыхательных путей инородными 

предметами, сыпучими телами, 

желудочным содержимым, кровью. 

Утопление, его виды. Лабораторные 

методы исследования при 

диагностики утопления. Смерть в 

замкнутом пространстве при 

недостатке кислорода. 

ОПК-9, 

ПК-5,  

ПК-7 

 

15.  
Повреждения и смерть от 

воздействия физических 

факторов. 

Общее и местное действие крайних 

температур на организм. Местное и 

общее действие высокой 

температуры. Ожоги, ожоговая 

болезнь. Сожжение трупов. 

Тепловой и солнечный удары. 

Общее и местное действие низкой 

температуры на организм. Смерть 

от переохлаждения организма. 

Замерзание трупов.  Электротравма. 

Поражение атмосферным и 

техническим электричеством. 

Действие повышенного и 

пониженного давления газовой 

среды на организм. 

Декомпрессионная болезнь. 

Действие ионизирующего 

излучения на организм. Лучевая 

болезнь. Особенности исследования 

трупа. 

ОПК-9, 

ПК-5,  

ПК-7 

 

16.  
Повреждения и смерть 

вследствие отравлений. 

Понятие о ядах и отравлениях. 

Судебно-медицинская 

классификация ядов. Пути введения 

ядов ы организм, функция их в 

органах и тканях, изменения и 

ОПК-9, 

ПК-5,  

ПК-7 
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выделение ядов. Судебно-

медицинское распознавание 

отравлений. Характеристика 

смертельных отравлений: 

кислотами и щелочами, окисью 

углерода, фосфороорганическими и 

функциональными ядами. 

Отравление этиловым спиртом и 

спиртосодержащими жидкостями. 

Пищевые отравления. 

17.  

Судебно-медицинская 

экспертиза потерпевших, 

подозреваемых, обвиняемых 

и других лиц. 

Судебно-медицинская экспертиза 

живых лиц (виды, общие вопросы 

организации и производства, 

поводы).  Правила и медицинские 

критерии определения степени 

тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека. Экспертиза 

состояния здоровья, симуляции, 

аггравации, диссимуляции, 

искусственных болезней, 

самоповреждений и 

членовредительства. Экспертиза по 

поводу заражения венерическими 

болезнями. Экспертиза возраста.  

Способы причинения повреждений 

(побои, истязания). Спорные 

половые состояния. Экспертиза по 

установлению беременности, 

бывших родов и аборта. 

Криминальный аборт. Экспертиза 

по делам об изнасиловании и о 

развратных действиях в отношении 

несовершеннолетних. 

ОПК-9, 

ПК-5,  

ПК-7 

 

18.  

Судебно-медицинская 

экспертиза вещественных 

доказательств биологического 

происхождения. 

Понятие о вещественных 

доказательствах. Выявление, 

изъятие вещественных 

доказательств, их упаковка и 

направление на исследование. 

Экспертиза крови и ее следов. 

Судебно-медицинская экспертиза 

крови при спорном отцовстве, 

материнстве и замене детей. 

Судебно-медицинская экспертиза 

волос. Разрешаемые вопросы. 

ПК-5,  

ПК-7 

19.  

Судебно-медицинская 

экспертиза по материалам 

следственных и судебных дел. 

Судебно-медицинская 

экспертиза по делам о 

профессиональных и 

профессионально-

должностных 

Судебно-медицинская экспертиза в 

случаях привлечения медицинских 

работников к уголовной 

ответственности за 

профессиональные и 

профессионально-должностные 

преступления. Судебно-

медицинская экспертиза при 

ОПК-9, 

ПК-5,  

ПК-7 
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правонарушениях 

медицинских работников. 

гражданских исках пациентов о 

возмещении ущерба, причиненного 

ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи (услуги). 

Дефекты оказания медицинской 

помощи. 

Безопасность жизнедеятельности – 2 зачетные единиц 

Цель освоения дисциплины – профессиональная подготовка выпускников 

медицинского вуза к работе по организации и оказанию медицинской помощи 

пораженным в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  

 Задачи дисциплины:  

− формирование у обучающихся представления о роли и месте безопасности 

жизнедеятельности и медицины катастроф среди фундаментальных и медицинских наук, о 

направлениях развития дисциплины и ее достижениях; 

− ознакомление обучающихся с принципами обеспечения безопасного взаимодействия 

человека со средой обитания, с рациональными условиями деятельности, системами 

безопасности; 

− формирование у обучающихся культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентификации опасностей и оценки рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

− ознакомление обучающихся с содержанием мероприятий, проводимых по защите населения, 

больных, персонала и имущества медицинских организаций в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени;  

− обучение обучающихся проведению основных мероприятий по защите населения, больных, 

медицинского персонала и имущества от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

ОК-7 – готовность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-7 готовность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций; 

- способы и современные средства 

защиты населения в ЧС, порядок 

их использования; 

- способы и современные средства 

защиты населения, медицинского 

персонала и спасателей в 

чрезвычайных ситуациях; 

- приёмы оказания первой помощи 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 
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в чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: 

- оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях;  

- осуществлять основные 

мероприятия по защите населения, 

больных, медицинского персонала 

и имущества от поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций;  

- использовать средства 

индивидуальной защиты и 

медицинские средства 

индивидуальной защиты; 

Владеть: 

- способами и методами защиты 

при чрезвычайных ситуациях  

- методами оказания первой 

помощи пострадавшим; 

- способами само- и 

взаимопомощи; 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Безопасность 

жизнедеятельности 

Методологические и правовые основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Чрезвычайные ситуации. Понятия, 

классификации, медико-санитарные 

последствия. 

Задачи и основы организации Единой 

государственной системы предупреждения и  

ликвидации ЧС. 

Гражданская оборона РФ. Задачи, основы 

организации и функционирования. 

Основы мобилизационной подготовки и 

мобилизации здравоохранения. Специальные 

формирования здравоохранения. 

Государственный материальный резерв 

медицинского и санитарно-хозяйственного 

имущества. 

Воинский учет и бронирование медицинских 

работников. 

Современные войны и вооружённые 

конфликты. Средства вооруженной борьбы. 

Поражающие факторы современных видов 

оружия. 

Защита населения, принципы, мероприятия, 

методы и нормативно-правовая база. 

Рассредоточение и эвакуация населения, 

медицинское обеспечение РЭН. 

ОК-7 
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Технические средства коллективной защиты.  

Технические средства индивидуальной 

защиты. 

Медицинские средства индивидуальной 

защиты. 

Санитарная и специальная обработка. 

Безопасность медицинского труда и 

медицинских услуг. 

Медицина катастроф – 4 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – профессиональная подготовка выпускников 

медицинского вуза к работе по организации и оказанию медицинской помощи 

пораженным в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  

 Задачи дисциплины:  

− формирование у обучающихся представления о роли и месте безопасности 

жизнедеятельности и медицины катастроф среди фундаментальных и медицинских наук, о 

направлениях развития дисциплины и ее достижениях; 

− ознакомление обучающихся с принципами обеспечения безопасного взаимодействия 

человека со средой обитания, с рациональными условиями деятельности, системами 

безопасности; 

− формирование у обучающихся культуры профессиональной безопасности, способностей для 

идентификации опасностей и оценки рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

− ознакомление обучающихся с содержанием мероприятий, проводимых по защите населения, 

больных, персонала и имущества медицинских организаций в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени;  

− ознакомление обучающихся с особенностями развития нервно-психических расстройств у 

населения, медицинского персонала и спасателей в условиях чрезвычайных ситуаций; 

− обучение обучающихся проведению основных мероприятий по защите населения, больных, 

медицинского персонала и имущества от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

− формирование у обучающихся четкого понимания алгоритма обследования и оказания 

медицинской помощи при неотложной хирургической патологии у пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

ОК-7 – готовность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

профессиональных компетенций: 

ПК-3 – способность и готовность к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях 

ПК-13 – готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе к участию в медицинской эвакуации  

ПК-19 – способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных 
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ситуациях, в том числе медицинской эвакуации  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-7 готовность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- поражающие факторы 

чрезвычайных ситуаций; 

- способы и современные 

средства защиты населения в 

ЧС, порядок их использования; 

- способы и современные 

средства защиты населения, 

медицинского персонала и 

спасателей в чрезвычайных 

ситуациях; 

- приёмы оказания первой 

помощи в чрезвычайных 

ситуациях; 

Уметь: 

- оказывать первую помощь при 

неотложных состояниях;  

- осуществлять основные 

мероприятия по защите 

населения, больных, 

медицинского персонала и 

имущества от поражающих 

факторов чрезвычайных 

ситуаций; 

- использовать средства 

индивидуальной защиты и 

медицинские средства 

индивидуальной защиты; 

Владеть: 

- способами и методами защиты 

при чрезвычайных ситуациях  

- методами оказания первой 

помощи пострадавшим; 

- способами само- и 

взаимопомощи; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-3 способность и 

готовность к 

проведению 

противоэпидемическ

их мероприятий, 

организации защиты 

населения в очагах 

особо опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

Знать:  
- основы организации и 

проведения санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий и защиты 

населения в очагах особо 

опасных инфекций и других 

чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 
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радиационной 

обстановки, 

стихийных бедствиях 

и иных 

чрезвычайных 

ситуациях; 

 

- проводить санитарно-

противоэпидемические 

(профилактические) 

мероприятия в очагах особо 

опасных инфекций и других 

чрезвычайных ситуациях;  

Владеть:  
- навыками проведения 

санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) 

мероприятий при чрезвычайных 

ситуациях; 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-13 готовность к участию 

в оказании 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участие в 

медицинской 

эвакуации; 

 

Знать: 

- порядок оказания медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях,  

- порядок медицинской 

эвакуации; 

Уметь: 

- выполнять свои 

функциональные обязанности 

при работе в составе 

формирований и учреждений 

службы медицины катастроф; 

Владеть: 

- навыком заполнения 

первичной медицинской 

карточки форма 100, форма 

67/у-96; 

- алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента в соответствующее 

функциональное подразделение 

этапа медицинской эвакуации;  

- алгоритмами основных 

врачебных диагностических и 

лечебных мероприятий по 

оказанию первичной врачебной 

помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях 

пострадавшим при 

чрезвычайных ситуациях; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 ПК-19 способность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации; 

Знать: 

- организационно-

управленческую и нормативную 

документацию по деятельности 

службы медицины катастроф в 

чрезвычайных ситуациях;  

- порядок взаимодействия 

медицинских формирований и 

 



283 
 

учреждений при ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

Уметь: 

- оценивать обстановку, 

определять задачи и пути их 

решения;  

- осуществлять взаимодействие 

и мероприятия по управлению 

персоналом в чрезвычайных 

ситуациях; 

- организовать оказание первой 

и первичной медико-санитарной 

помощи в очаге поражения при 

чрезвычайных ситуациях; 

Владеть: 

- организационными навыками 

управления при ликвидации 

медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуациях 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Медицина катастроф. Задачи, организационная структура и органы 

управления ВСМК. 

Задачи и организационная структура 

медицинской службы гражданской обороны. 

Организация санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий среди 

населения при ЧС и в военное время.  

Организация лечебно-эвакуационного 

обеспечения населения в ЧС мирного и военного 

времени. 

Медико-санитарное обеспечение населения 

при ликвидации последствий ЧС природного 

характера. 

Медико-санитарное обеспечение населения 

при ликвидации последствий ЧС техногенного 

характера. 

Медицинское снабжение формирований и 

учреждений, предназначенных для медико-

санитарного обеспечения населения в ЧС 

мирного и военного времени. 

Подготовка лечебно-профилактических 

учреждений к работе в ЧС. 

Предмет, цели и задачи токсикологии. 

Основные понятия и разделы дисциплины.  

Токсические химические вещества 

нервнопаралитического действия.  

ОК-7; 

ПК-3; 

ПК-13; 

ПК-19 
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Токсические химические вещества 

психомиметического действия. 

Токсические химические вещества 

удушающего (пульмонотоксического) действия.  

Токсические химические вещества 

раздражающего действия. 

Токсические химические вещества 

общеядовитого действия.  

Ядовитые технические жидкости. 

Токсические химические вещества кожно-

нарывного действия. 

Токсические химические вещества 

цитотоксического действия. 

Средства радиационной и химической 

разведки. 

Пропедевтика внутренних болезней– 6 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – состоит в формировании знаний в области 

пропедевтики внутренних болезней, овладении обучающимися методами исследования 

больного, умении оценить полученные признаки болезни и поставить диагноз, а также 

формировании основ клинического мышления, необходимых при подготовке врача 

любой специальности. 

 Задачи дисциплины:  

 изучение методов непосредственного исследования больного (расспроса, осмотра, 

пальпации, перкуссии, аускультации, измерения артериального давления, 

исследования свойств артериального пульса и др.);  

 изучение некоторых методов лабораторной и инструментальной диагностики 

заболеваний внутренних органов (общий и биохимический анализ крови, анализы 

мочи, исследования плеврального содержимого, анализы мокроты, анализы кала, 

ЭКГ, Эхо-КГ, спирография и др.) 

 изучение основных клинических симптомов и синдромов заболеваний внутренних 

органов и механизмов их возникновения;  

 изучение симптоматологии наиболее распространенных заболеваний внутренних 

органов, протекающих в типичной классической форме;  

 формирование представлений об основных принципах диагностического процесса 

(основах клинического мышления);  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

ПК-5 – готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания. 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины  
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№ 

Индек

с и 

номер 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля 

1. ПК-5 

Готовностью к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных

, 

патологоанатомич

еских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

Знать: 

1) основные (физикальные) и 

дополнительные методы 

обследования пациента (расспрос, 

осмотр, перкуссия, пальпация, 

аускультация, измерение АД, 

определение свойств артериального 

пульса и т.п.), правила проведения 

физического обследования 

больного; 

2) схему обследования больного; 

3) принципы постановки 

предварительного и клинического 

диагноза; 

4) основные клинические 

патологические синдромы и 

принципы обоснования 

предварительного и клинического 

диагнозов; 

5) симптомы и синдромы наиболее 

распространенных заболеваний 

внутренних органов, протекающих в 

типичной форме, обоснование 

диагноза; 

6) лабораторные нормы и принципы 

оценки результатов общего анализа 

крови, мочи, мокроты, кала, анализа 

желудочного и дуоденального 

содержимого, плеврального выпота, 

а также биохимического анализа 

крови; 

7) алгоритм расшифровки типичных 

ЭКГ в 12 отведениях здорового 

человека, а также больных с 

простыми нарушениями ритма и 

проводимости, гипертрофией 

миокарда желудочков и предсердий, 

острым коронарным синдромом без 

подъема сегмента ST и с подъемом 

сегмента ST; 

8) методы оценки результатов 

функции внешнего дыхания, данных 

Эхо-КГ, УЗИ внутренних органов, 

рентгенологического исследования, 

радиоизотопного исследования 

внутренних органов, данных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 
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эндоскопии; 

9) правила написания истории 

болезни с обоснованием 

предварительного и клинического 

диагноза, оформлением 

температурного листа, 

интерпретацией общих анализов и 

ЭКГ; 

 

Уметь: 

1) провести расспрос больного 

(и/или) родственников и получить 

полную информацию о заболевании, 

установив возможные причины его 

возникновения в типичных случаях; 

2) провести физикальное 

обследование больного (осмотр, 

пальпация, перкуссия, 

аускультация, измерение АД, 

определение свойств артериального 

пульса и т.п.) и выявить 

объективные признаки заболевания;  

3) составить план дополнительного 

лабораторного и инструментального 

исследования больного; 

4) самостоятельно диагностировать 

основные клинические 

патологические синдромы; 

5) установить клинический диагноз 

наиболее распространенных 

заболеваний внутренних органов, 

протекающих в типичной форме, и 

обосновать этот диагноз; 

6) оценить результаты общего 

анализа крови, мочи, мокроты, кала, 

анализа желудочного и 

дуоденального содержимого, 

плеврального выпота, а также 

биохимического анализа крови; 

7) расшифровывать типичные ЭКГ в 

12 отведениях здорового человека, а 

также больных с простыми 

нарушениями ритма и 

проводимости, гипертрофией 

миокарда желудочков и предсердий, 

острым коронарным синдромом без 

подъема сегмента ST и с подъемом 

сегмента ST; 

8) оценить результаты функции 

внешнего дыхания, данные Эхо-КГ, 

УЗИ внутренних органов, 

рентгенологического исследования, 
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радиоизотопного исследования 

внутренних органов, данные 

эндоскопии; 

9) изложить результаты 

обследования больного в виде 

истории болезни с обоснованием 

предварительного диагноза, 

оформлением температурного листа 

и составлением плана дальнейшего 

обследования больного; 

Владеть: 

1) проведением расспроса больного, 

сбора анамнеза; 

2) проведением общего осмотра; 

3) проведением антропометрических 

исследований, техникой 

термометрии, регистрации и 

интерпретации температурных 

кривых; 

4) проведением осмотра грудной 

клетки; 

5) проведением пальпации грудной 

клетки; 

6) проведением сравнительной 

перкуссии лёгких; 

7) проведением топографической 

перкуссии легких; 

8) проведением аускультации 

легких; 

9) проведением осмотра области 

сердца; 

10) проведением пальпации сердца; 

11) проведением перкуссии 

относительной и абсолютной 

тупости сердца; 

12) проведением аускультации 

сердца; 

13) проведением исследования вен и  

артерий; 

14) проведением исследования 

артериального пульса; 

15) проведением определения 

артериального давления по методу 

Короткова; 

16) проведением осмотра полости 

рта и живота; 

17) проведением перкуссии живота; 

18) проведением поверхностной 

ориентировочной пальпации 

живота; 

19) проведением методической 

глубокой скользящей пальпации по 
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методу В.П. Образцова и П.Д. 

Стражеско; 

20) проведением аускультации 

живота; 

21) проведением осмотра области 

печени и селезенки; 

22) проведением перкуссии печени 

и области расположения желчного 

пузыря; 

23) проведением пальпации печени 

и желчного пузыря; 

24) проведением перкуссии 

селезенки; 

25) проведением пальпации 

селезенки; 

26) проведением осмотра 

поясничной и надлобковой 

областей; 

27) проведением перкуссии почек и 

мочевого пузыря; 

28) проведением пальпации почек, 

мочевого пузыря и мочеточниковых 

точек; 

29) проведением пальпации 

щитовидной железы; 

30) чтением и трактовкой анализа 

мокроты; 

31) чтением и трактовкой анализа 

плевральной жидкости; 

32) чтением и трактовкой 

результатов спирографии; 

33) чтением и трактовкой 

результатов анализа желудочного 

сока; 

34) чтением и трактовкой 

результатов анализа дуоденального 

содержимого; 

35) чтением и трактовкой 

копрологического анализа; 

36) чтением и трактовкой 

клинического анализа крови; 

37) чтением и трактовкой 

биохимического анализа крови; 

38) чтением и трактовкой анализов 

мочи (общего, по Нечипоренко, по 

Зимницкому, по Аддис-

Каковскому); 

39) техникой записи ЭКГ в 12 

отведениях; 

40) расшифровкой ЭКГ в 12 

отведениях, трактовкой найденных  

изменений. 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общие вопросы 

1. Знакомство с клиникой и планом 

практических занятий. Общее знакомство с 

историей болезни. Методы клинического 

обследования больного. Расспрос как 

метод исследования.   

2. Общий осмотр больного, план и 

методика проведения. Значение общего 

осмотра в диагностике. 

ПК-5 

2. 

Методы исследования и 

основы частной 

патологии органов 

дыхания 

1. Методы исследования органов дыхания. 

Расспрос и общий осмотр при 

заболеваниях органов дыхания. Осмотр и 

пальпация грудной клетки 

2. Наружная клиническая топография 

грудной клетки. Общие сведения о 

перкуссии. Сравнительная перкуссия. 

Диагностическое значение при основных 

бронхолегочных синдромах. 

3. Наружная клиническая топография 

грудной клетки. Общие сведения о 

перкуссии. Топографическая перкуссия 

легких. Диагностическое значение при 

основных бронхолегочных синдромах. 

4. Общие сведения об аускультации. 

Методика и правила аускультации легких. 

Основные дыхательные шумы в норме и 

патологии. 

5. Аускультация легких. Побочные 

дыхательные шумы (хрипы, крепитация, 

шум трения плевры). Диагностическое 

значение. Бронхофония, методика 

определения, значение в диагностике. 

Лабораторные и инструментальные 

исследования легких. 

6. Итоговое занятие (рубежный контроль) 

по модулю «Методы исследования органов 

дыхания». Написание фрагмента истории 

болезни. 

ПК-5 

3. 

Методы исследования и 

основы частной 

патологии системы 

органов кровообращения 

1. Методы исследования системы 

кровообращения. Расспрос и осмотр 

больных с заболеваниями органов 

кровообращения. Пальпация сердца, 

определение верхушечного и сердечного 

толчка, измерение артериального 

давления, венозное давление. Пульс и его 

свойства.   

2. Перкуссия сердца. Определение границ 

ПК-5 
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относительной и абсолютной сердечной 

тупости, сосудистого пучка в норме и 

патологии. 

3. Перкуссия сердца. Определение 

контуров. Понятие о конфигурации сердца. 

Патологические конфигурации сердца. 

4. Аускультация сердца. Методика и 

правила аускультации. Понятие о тонах 

сердца. Механизм возникновения тонов в 

норме, изменения их при патологии. 

Дополнительные тоны сердца. 

5. Аускультация сердца. Шумы сердца. 

Механизм образования. Классификация, 

характеристика. Диагностическое 

значение. Диагностика основных 

патологических синдромов. 

6. Итоговое занятие (рубежный контроль) 

по методам исследования сердечно-

сосудистой системы. Проверка освоения 

практических навыков по исследованию 

больного. 

7. Электрокардиографический метод 

исследования. План анализа ЭКГ. Понятие 

об электрической оси. ЭКГ в норме. ЭКГ-

признаки гипертрофии миокарда 

предсердий и желудочков. 

8. Электрокардиографический метод 

исследования. ЭКГ-диагностика основных 

нарушений ритма и проводимости. 

4. 

Методы исследования и 

основы частной 

патологии органов 

пищеварения 

1. Методы исследования системы 

пищеварения. Расспрос и осмотр больных 

с заболеваниями пищевода, желудка, 

кишечника. Перкуссия живота, методы 

определения асцита.  

2. Пальпация живота (поверхностная 

ориентировочная и методическая, 

глубокая, скользящая по В.П. Образцову и 

Н.Д. Стражеско).  

3. Исследование печени, желчевыводящих 

путей и поджелудочной железы.  

ПК-5 

5. 

Методы исследования и 

основы частной 

патологии почек и 

мочевыводящих путей 

1. Исследование почек и мочевыводящих 

путей с использованием классических 

методов исследования. 

ПК-5 

6. 

Методы исследования и 

основы частной 

патологии органов 

кроветворения 

1. Исследование системы кроветворения с 

использованием классических методов 

исследования. Стернальная пункция. 

ПК-5 

7. 
Исследование опорно-

двигательного аппарата 

1. Исследование опорно-двигательного 

аппарата. 
ПК-5 

8. 
Методы исследования и 

основы частной 

1. Методы исследования больных с 

заболеваниями эндокринной системы. 
ПК-5 
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патологии эндокринной 

системы и обмена 

веществ 

9. 

Клинический анализ 

крови. Интерпретация 

клинического анализа 

крови в норме и при 

патологии 

1. Клинический анализ крови. 

Интерпретация клинического анализа 

крови в норме и при патологии. 

ПК-5 

10. 

Клинический анализ 

мочи. Интерпретация 

общего анализа мочи в 

норме и патологии 

1. Клинический анализ мочи. 

Интерпретация общего анализа мочи в 

норме и патологии. 

ПК-5 

11. 

Рубежный контроль 

знаний, умений и 

навыков 

1. Итоговое занятие по всем пройденным 

методам исследования. 
ПК-5 

12. 

Рубежный контроль. 

Курация больного. 

Написание истории 

болезни 

1. Курация больного. Написание истории 

болезни. 
ПК-5 

13. 

Большие синдромы в 

пропедевтике 

внутренних болезней 

1. Большие синдромы при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. 

2. Большие синдромы при патологии 

органов дыхания. 

3. Большие синдромы при патологии 

пищеварительной системы. 

4. Большие синдромы при патологии 

мочевыделительной системы. 

5. Синдром портальной гипертензии. 

Синдром «желтухи». 

6. Симптомокомплекс пороков 

митрального клапана. 

7. Симптомокомплекс пороков 

аортального клапана. 

ПК-5 

Факультетская терапия, профессиональные болезни – 6 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – состоит в формировании знаний в области 

факультетской терапии и профессиональных болезней, умении трактовать полученные 

при обследовании пациента данные, овладении основными принципами постановки и 

обоснования клинического диагноза, выбора рациональных методов диагностики, 

лечения, профилактики и проведения реабилитационных мероприятий при наиболее 

распространенных и социально значимых заболеваниях.  

Задачи дисциплины:  

 изучение основных этиологических моментов, патогенетических механизмов 

заболеваний, предусмотренных программой;  

 формирование, закрепление и совершенствование профессионального умения выбора 

оптимальных методов обследования (клинический минимум и методы, необходимые 

для дифференциальной диагностики);  

 формирование, закрепление и совершенствование профессионального умения 

определять основные синдромы и нозологические формы в соответствии с МКБ -X; 
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 формирование, закрепление и совершенствование профессионального умения выбора 

оптимальной тактики ведения пациентов в соответствии с принятыми стандартами, 

протоколами и клиническими рекомендациями;  

 формирование профессионального умения оказания экстренной медицинской 

помощи при возникновении неотложных состояний в терапевтической клинике;  

 формирование у обучающихся представления о принципах оформления медицинской 

карты стационарного больного; 

 Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-6 - готовность к ведению медицинской документации;  

профессиональных компетенций: 

ПК-5 – готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания; 

ПК-6 – способность к определению у пациента основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем – Х пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г.; 

ПК-8 – способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами; 

ПК-16 - готовность к просветительской деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здорового образа жизни. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-6 Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации. 

Знать: нормативную 

документацию, принятую в 

здравоохранении РФ (законы 

Российской 

Федерации, национальные 

стандарты, рекомендации, 

терминологию, действующие 

международные классификации); 

правила ведения медицинской 

документации (медицинской карты 

стационарного больного). 

Уметь: вести типовую 

медицинскую документацию в 

лечебно-профилактических 

учреждениях (медицинская карта 

стационарного больного). 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 
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Владеть: алгоритмом заполнения 

медицинской учетно-отчетной 

документации в лечебно-

профилактических учреждениях 

(медицинская карта стационарного 

больного). 

аттестация 

2.  ПК-5 Готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальн

ых, 

патологоанатоми

ческих и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания. 

 

Знать: современные особенности 

течения и клинические проявления 

основных заболеваний внутренних 

органов.  Методы клинической и 

лабораторно-инструментальной   

диагностики наиболее 

распространенных и социально – 

значимых заболеваний внутренних 

органов у взрослого населения.  

Основы диагностических 

мероприятий по выявлению 

неотложных и угрожающих жизни 

состояний. 

Уметь: определять соматический 

статус пациента: проводить 

расспрос пациента и/или его 

родственников с целью сбора 

жалоб, данных анамнеза 

заболевания и жизни, оценивать 

социальные факторы, влияющие на 

состояние физического здоровья. 

Проводить клиническое 

терапевтическое обследование 

пациента (осмотр, перкуссия, 

пальпация, аускультация) с 

последующей оценкой и 

определением ведущих синдромов. 

Намечать оптимальный 

диагностический поиск и 

трактовать полученные данные. 

Выявлять неотложные и 

угрожающие жизни состояния. 

Владеть: навыками диагностики 

заболеваний внутренних органов, 

умением проводить 

дифференциально-

диагностический поиск от 

отдельного симптома заболевания 

до выделения нозологической 

формы, алгоритмом выявления 

неотложных и угрожающих жизни 

состояний. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-6 Способность к 

определению у 

пациента 

основных 

Знать: патологические состояния, 

синдромы и нозологические 

формы наиболее 

распространенных и социально - 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 
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патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем – Х 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г. Женева, 1989 г. 

значимых заболеваний внутренних 

органов в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ) – Х пересмотра. 

Классификации национальных и 

международных рекомендаций 

профессиональных сообществ. 

Уметь: выделять основные 

патологические симптомы и 

синдромы, формулировать 

клинический диагноз в 

соответствии с МКБ-X и 

действующими классификациями 

национальных и международных 

рекомендаций профессиональных 

сообществ. 

Владеть: навыками постановки и 

обоснования предварительного и 

развернутого клинического 

диагноза. 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-8 способностью к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами. 

 

Знать: общие принципы терапии 

заболеваний внутренних органов; 

принципы организации и 

проведения реабилитационных 

мероприятий; современные 

методы немедикаментозного и 

медикаментозного лечения при 

заболеваниях внутренних органов 

с учетом национальных и 

международных рекомендаций 

профессиональных сообществ. 

Основные лечебные мероприятия 

при острых и обострении 

хронических терапевтических 

заболеваниях и состояниях; 

показания к госпитализации, 

основные мероприятия, 

направленные на профилактику 

социально – значимой патологии 

внутренних органов 

терапевтического профиля.  

Уметь: определить тактику 

ведения пациентов с различными 

нозологическими формами с 

учетом современных клинических 

рекомендаций и принципами 

доказательной медицины. 

Владеть: алгоритмом выбора 

немедикаментозной и 

медикаментозной терапии у 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 



295 
 

больных с учетом нозологии, в том 

числе в ургентных ситуациях. 

Навыками использования 

стандартов и порядков оказания 

медицинской помощи при 

наиболее часто встречающихся 

заболеваниях внутренних органов.  

5. ПК-16 готовность к 

просветительско

й деятельности 

по устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков 

здорового образа 

жизни. 

 

Знать: факторы риска развития и 

прогрессирования основных 

социально – значимых 

заболеваний внутренних органов. 

Уметь: выделять факторы, 

способствующие возникновению 

заболеваний. Проводить 

коррекцию модифицируемых 

факторов риска, способствовать 

формированию здорового образа 

жизни. 

Владеть: навыками проведения 

санитарно – просветительской 

работы, выделением факторов 

риска и их модификации.  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Модуль «Профессиональные 

болезни» 

Организация проф. службы в РФ. 

Вибрационная болезнь. Свинцовая 

интоксикация. Отравление 

органическими растворителями. 

Пневмокониозы. 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-16 

2. Модуль «Пульмонология» 
Этиология, патогенез, особенности 

клинических проявлений и 

осложнений болезней легких; 

принципы лечения легочной 

патологии (пневмония, 

бронхиальная астма). 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

  ПК-16 

3. Модуль 

«Гастроэнтерология» 

Этиология, патогенез, особенности 

клинических проявлений и 

осложнений болезней желудочно-

кишечного тракта и печени; 

принципы лечения (хронический 

гастрит, хронический холецистит, 

хронический гепатит и цирроз 

печени) 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

  ПК-16 

4. Модуль «Болезни почек и 

крови» 

Этиология, патогенез, особенности 

клинических проявлений и 
ПК-5 

ПК-6 
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осложнений болезней почек и 

анемии различной этиологии; 

принципы лечения почечной 

патологии (гломерулонефрит, 

пиелонефрит, хроническая болезнь 

почек) и заболеваний крови (анемий 

различного генеза). 

ПК-8 

  ПК-16 

5. Модуль «Ревматология» 
Этиология, патогенез, клиника, 

диагностика, осложнения, лечение 

ревматологических заболеваний 

(ревматоидный артрит, остеоартрит, 

острая ревматическая лихорадка, 

хроническая ревматическая болезнь 

сердца). 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

  ПК-16 

6. Модуль «Кардиология» 
Этиология, патогенез особенности 

клинических проявлений и 

осложнений болезней сердца и 

сосудов; принципы лечения 

кардиальной патологии 

(гипертонической болезни, ИБС:  

стенокардии, острого коронарного 

синдрома, сердечной 

недостаточности, приобретенных 

пороков сердца, нарушений ритма 

сердца и проводимости с ЭКГ 

признаками). 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

  ПК-16 

7. Модуль «Курация больных 

и оформление учебной 

истории болезни» 

Проведение курации пациентов с 

наиболее распространенными 

заболеваниями внутренних органов, 

написание учебной истории болезни 

и ее защита. 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 
  ПК-16 

  ОПК-6 

Госпитальная терапия – 4 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение принципами диагностики наиболее 

распространенных и социально значимых заболеваний у взрослого населения, их 

осложнений, назначения персонализированного лечения, профилактики и оказания 

экстренной врачебной помощи.  

Задачи дисциплины:  

приобретение знаний об этиологии, патогенезе, особенностях клинических 

проявлений, вариантах течения, осложнениях, диагностике заболеваний, 

предусмотренных программой; 

закрепление и совершенствование профессионального врачебного умения 

обследовать терапевтического больного с выделением основных синдромов;  

обучение методу дифференциальной диагностики изучаемых нозологических 

форм; 

формирование, закрепление и совершенствование профессионального умения 

определять изучаемые нозологические формы в соответствии с  МКБ-X; 

формирование, закрепление и совершенствование профессионального умения 

выбора оптимальной тактики ведения пациентов в соответствии с принятыми 
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стандартами, протоколами и клиническими рекомендациями;  

формирование профессионального умения оказания экстренной медицинской 

помощи при возникновении неотложных состояний в терапевтической клинике.  

 Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

готовности к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

способности к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. (ПК-6); 

способности к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

готовности к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. 5 ПК-5 Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомиче

ских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

Знать: клинические проявления 

основных заболеваний внутренних 

органов; методы клинической и 

лабораторно-инструментальной 

диагностики наиболее часто 

встречающихся заболеваний 

внутренних органов у взрослого 

населения; основы 

диагностических мероприятий по 

выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний. 

Уметь: провести объективное 

обследование пациента (опрос, 

осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация); определить 

ведущий синдром; выявить 

неотложные и угрожающие жизни 

состояния; оценить социальные 

факторы, влияющие на состояние 

физического здоровья; наметить 

оптимальный диагностический 

поиск). 

Владеть: навыками диагностики 

заболеваний внутренних органов; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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методикой дифференциально-

диагностического поиска. 

2. 6 ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г.Женева, 1989г. 

Знать: патологические симптомы 

и синдромы при наиболее 

распространенных заболеваниях, 

международную статистическую 

классификацию болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ), классификации 

национальных рекомендаций 

профессиональных сообществ. 

Уметь: выделять основные 

патологические симптомы и 

синдромы, формулировать 

клинический диагноз в 

соответствии с МКБ и 

действующими классификациями 

национальных и международных 

рекомендаций профессиональных 

сообществ. 

Владеть: алгоритмом постановки 

развернутого клинического 

диагноза. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. 8 ПК-8 Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами. 

Знать: общие принципы терапии 

заболеваний внутренних органов; 

принципы организации и 

проведения реабилитационных 

мероприятий; современные 

методы медикаментозного и 

немедикаментозного лечения при 

заболеваниях внутренних органов 

с учетом национальных и 

международных рекомендаций 

профессиональных сообществ; 

основные лечебные мероприятия 

при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях; 

показания к госпитализации. 

Уметь: определить тактику 

ведения пациентов с различными 

нозологическими формами; 

разработать план лечения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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пациента с учетом течения 

болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию в 

соответствии с принципами 

«доказательной медицины» и 

стратегии персонализированной 

терапии; использовать методы 

немедикаментозного лечения; 

провести реабилитационные 

мероприятия; оказывать 

неотложную помощь, в том числе 

при внезапных острых 

заболеваниях. 

Владеть: алгоритмом выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной терапии с 

учетом нозологии, коморбидности; 

навыками использования 

стандартов и порядков оказания 

медицинской помощи при 

наиболее часто встречающихся 

заболеваниях внутренних органов; 

алгоритмом оказания первой 

помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях. 

4.  ПК-16 Готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни. 

Знать: факторы риска изучаемых 

заболеваний; виды медицинской 

профилактики; основные принципы 

диспансерного наблюдения 

терапевтических больных; общие 

представления о понятии «здоровый 

образ жизни». 

Уметь: выявлять наличие факторов 

риска изучаемых заболеваний, в т.ч. 

хронических неинфекционных 

заболеваний, являющихся основной 

причиной инвалидности и 

преждевременной смертности 

населения России.  

Владеть: алгоритмом проведения 

первичной профилактики изучаемых 

заболеваний. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 1 
Модуль 

«Пульмонология» 

Этиология, факторы риска, патогенез, 

классификация, клиника, осложнения, 

дифференциальный диагноз, принципы 

лечения заболеваний дыхательной 

системы (бронхит; хроническая 

ПК-5,  

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-16 
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обструктивная болезнь легких; 

тромбоэмболия легочной артерии). 

Диспансеризация. Профилактика. 

2. 1 
Модуль 

«Кардиология» 

Этиология, патогенез, классификация,   

клиника, осложнения, 

дифференциальный диагноз, принципы 

лечения заболеваний сердечно-

сосудистой системы (симптоматические 

артериальные гипертензии: 

ренопаренхиматозные, реноваскулярные, 

гемодинамические, эндокринные; 

осложнения инфаркта миокарда: острая 

сердечная недостаточность, 

кардиогенный шок, отек легких, 

тромбоэмболии, разрывы сердца, 

постинфарктный синдром, аневризма 

левого желудочка, перикардит,  

атриовентрикулярная блокада, 

желудочковые и наджелудочковые 

нарушения ритма сердца; инфекционный 

эндокардит; миокардиты, нарушения 

сердечного ритма и проводимости). 

Диспансеризация. Прогноз. 

Профилактика. 

ПК-5,  

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-16 

3. 2 

Модуль 

«Другие заболевания 

внутренних органов» 

Этиология, патогенез, классификация,   

клиника, осложнения, 

дифференциальный диагноз, принципы 

лечения заболеваний внутренних органов 

(хронический гастрит; язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки; 

язвенный колит; болезнь Крона; 

системная красная волчанка; системная 

склеродермия; гемобластозы: острый 

миелоидный и лимфобластный лейкоз, 

хронический миелоидный и 

лимфоцитарный лейкоз, множественная 

миелома, лимфогранулематоз; 

неотложные состояния: уремическая и 

печеночная комы, анафилактический 

шок). Диспансеризация. Прогноз. 

Профилактика. 

ПК-5,  

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-16 

4. 3 

Модуль «Курация 

больных и защита 

истории болезни» 

Курация пациентов с наиболее 

распространенными заболеваниями 

внутренних органов, написание 

академической истории болезни и ее 

защита. 

ПК-5,  

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-16 

Клиническая фармакология – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – обучение студентов рациональному и безопасному 

выбору  доступных лекарственных средств (ЛП) для проведения индивидуализированной 

фармакотерапии на основе принципов доказательной медицины с использованием современных 
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сведений по фармакодинамике (ФД), фармакокинетике (ФК) и  фармакогенетике (ФГ) , 

подготовка к решению профессиональных задач по  лекарственным взаимодействиям и 

нежелательным лекарственным реакциям (НЛР), овладение знаниями в области 

фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии. 

 Задачи дисциплины:  

–  формирование умений и навыков, необходимых в деятельности врача-педиатра для 

проведения индивидуализированной фармакотерапии детей и взрослых пациентов, обучение 

выбору оптимальных методов лечения на основании знаний по ФД, ФК, лекарственным 

взаимодействиям, НЛР, а также при неотложных состояниях пациентов с различными 

нозологическими формами болезней; 

–  формирование представлений о разделах клинической фармакологии, регулирующих 

рациональный выбор ЛП: оценка эффективности и безопасности лекарственной терапии, 

лекарственный формуляр, приобретение знаний в области фармакоэкономики и 

фармакоэпидемиологии; 

– формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей детей. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций:  

ОК-1 – Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

ОК-4 – Способностью действовать в нестандартных ситуациях, готовностью нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения.  

ОК-5 – Готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала 

ОК-8 – Готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-3 –  Способностью использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4– Способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-5 – Способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок. 

ОПК-8 – Готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ, их комбинаций при решении профессиональных задач. 

ОПК-9 –  Способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач. 

профессиональных компетенций:  

ПК-5 – Готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания. 
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ПК-6–  Способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем - X пересмотр, 

принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

ПК-8 – Способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами. 

ПК-9 – Готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами 

в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара. 

ПК-10 – Готовностью к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи. 

ПК-11 – Готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

ПК-20 – Готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины. 

ПК-21 – Способностью к участию в проведении научных исследований. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды 

контроля  

1. ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: влияние среды обитания на 

здоровье человека; история 

изыскания эффективных средств 

лечения и профилактики, 

становление и развитие 

медицинской науки. 

Уметь: оценивать и определять 

свои потребности, необходимые 

для продолжения обучения. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-

этической аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

2. ОК-4 Способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

Знать: основы психологии; 

способы диагностики и 

разрешения конфликтных и 

проблемных ситуаций; способы, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 
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готовность нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

методы создания в коллективе 

отношения сотрудничества; 

принципы и методы построения 

эффективной системы связей с 

общественностью; методы и 

способы разработки и принятия 

решений, в том числе в условиях 

высокой неопределенности.  

Уметь: использовать методы 

анализа данных медико-

биологических и клинических 

наук. 

Владеть: навыками действий в 

нестандартных ситуациях; нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения. 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

3. ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их особенностей 

и технологий реализации, исходя 

из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Уметь: самостоятельно строить 

процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной 

для выполнения 

профессиональной деятельности. 

Владеть: технологиями 

организации процесса 

самообразования; приемами 

целеполагания во временной 

перспективе, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

4. ОК-8 Готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: принципы 

функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных 

норм и стандартов, социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных особенностях 

представителей тех или иных 

социальных общностей.  

Уметь: работая в коллективе, 

учитывать социальные, 

этнические, конфессиональные, 

культурные особенности 

представителей различных 

социальных общностей в процессе 

профессионального 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 
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взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти 

различия уметь организовать 

людей, руководить и подчиняться, 

разрешать конфликты и принимать 

коллективные решения, то есть 

иметь качества личности; 

применять знания и уметь 

работать с людьми.  

Владеть: этическими нормами, 

касающимися социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий; способами 

и приемами предотвращения 

возможных конфликтных 

ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности.  

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

5. ОПК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности  

Знать: основы законодательства 

Российской Федерации, основные 

нормативно-технические 

документы по охране здоровья 

населения основы страховой 

медицины в Российской 

Федерации, структуру 

современной системы 

здравоохранения Российской 

Федерации; особенности  

работы врача-педиатра при 

заключении договоров на оказание 

медицинских услуг в рамках 

программ обязательного и 

добровольного медицинского 

страхования с пациентами, со 

страховыми компаниями; в 

установленном законом порядке 

требования и правила получения  

 информированного согласия 

пациента на диагностические и 

лечебные процедуры. 

Уметь: анализировать и оценивать 

качество медицинской, 

педиатрической помощи, 

состояние здоровья населения, 

влияние на него факторов образа 

жизни, окружающей среды и 

организации медицинской 

помощи. 

Владеть: методами ведения 

медицинской учетно-отчетной 

документации в медицинских 

организациях; оценками состояния 

здоровья населения различных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 
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возрастных групп;  

методами общего клинического 

обследования пациентов. 

6. ОПК-4 Способность и 

готовность  

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: взаимоотношения «врач-

пациент»; морально-этические 

нормы, правила и принципы 

профессионального врачебного 

поведения, права пациента и 

врача, основы психологии, 

способы диагностики и 

разрешения конфликтной 

ситуации  

Уметь: выстраивать и 

поддерживать рабочие отношения 

с другими членами коллектива, с 

пациентом; разрешать конфликты 

и принимать коллективные 

решения, то есть иметь качества 

личности, уметь применять знания 

и уметь работать с людьми.  

Владеть:  навыками 

информирования пациентов и их 

родственников в соответствии с 

требованиями правил 

«информированного согласия».  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

7. ОПК-5 Способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

Знать: методы и способы 

разработки и принятия решений. 

Уметь: самостоятельно строить 

процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной 

для выполнения 

профессиональной деятельности; 

проводить поиск научной 

информации, в том числе через 

системы Интернета о медицинских 

школах и публикациях; уметь 

применять знания. 

Владеть: способами и приемами 

анализа результатов 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

8. ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

Знать: общие закономерности 

фармакокинетики и 

фармакодинамики ЛП у взрослых 

и детей; основные характеристики 

ЛП, принадлежности к 

определенной 

фармакотерапевтической группе, 

показаниях и противопоказаниях к 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 
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профессиональных 

задач 

применению ЛП. 

Уметь: оценивать эффективность 

ЛП с помощью клинических и 

лабораторных исследований; 

 определять оптимальный 

режим дозирования; выбирать ЛП, 

дозу, путь, кратность и 

длительность введения ЛП в 

зависимости от ФД и ФК, 

возраста, пола, клинического и 

физиологического состояния 

пациента, возможности замены 

одного препарата другим. 

Владеть: анализировать 

рациональность выбора по 

критериям эффективности и 

безопасности конкретного ЛП в 

группе аналогов для лечения 

основных синдромов у детей и 

взрослых. 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

9. ОПК-9 Способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: понятия этиологии, 

патогенеза, морфогенеза болезни; 

основные понятия общей 

нозологии; особенности течения 

заболеваний у разных категорий 

пациентов и возрастных групп. 

Уметь: интерпретировать 

результаты наиболее  

распространенных методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики, термометрии для 

выявления патологических 

процессов в органах и системах 

пациентов; обосновать характер 

патологического процесса и его 

клинические 

проявления. 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; правильным 

ведением медицинской 

документации. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

10. ПК-5 Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

Знать: этиологию, патогенез 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний; клиническую 

картину, особенности течения и 

возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 
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патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

современные методы 

клинического, лабораторного, 

инструментального обследования 

больных педиатрического и 

терапевтического профиля.  

Уметь: интерпретировать 

результаты осмотра, 

анализировать анамнез, включая 

данные наиболее 

распространенных методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики для выявления 

патологических процессов в 

органах и системах пациентов; 

установить характер 

патологического процесса и его 

клинических проявлений; 

интерпретировать акты 

патологоанатомических 

исследований. 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики и актов 

патолого-анатомических 

исследований; правильным 

ведением медицинской 

документации. 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

11. ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, связанных 

со здоровьем - X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, г. 

Знать: критерии диагноза 

различных заболеваний. 

Уметь: интерпретировать 

результаты обследования, 

поставить пациенту 

предварительный диагноз, 

наметить объём дополнительных 

исследований для уточнения 

диагноза; сформулировать 

клинический диагноз. 

Владеть: алгоритмом постановки 

предварительного диагноза и при 

необходимости с последующим 

направлением их на 

дополнительное обследование и к 

врачам-специалистам; алгоритмом 

постановки развернутого 

клинического диагноза. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 
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Женева,  

1989 г. 

12. ПК-8 Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: общие алгоритмы ведения 

пациентов педиатрического и 

терапевтического профиля; 

особенности режимов дозирования 

ЛП у детей. 

Уметь: определять методы 

комплексной терапии; 

прогнозировать, предупреждать, 

выявлять и проводить коррекцию 

НЛР. 

Владеть: алгоритмом выполнения 

основных врачебных лечебных 

мероприятий по ведению 

пациентов с различными 

нозологическими формами 

заболеваний. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

13. ПК-9 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях дневного 

стационара 

Знать: методы оценки 

клинической эффективности и 

безопасности применения 

основных групп ЛП; основные 

виды лекарственных 

взаимодействий. 

Уметь: проводить оценку выбора, 

эффективности и безопасности 

применения ЛП у конкретного 

больного с учетом данных ФД, ФК  

и ФГ. 

Владеть: выбором конкретного 

ЛП с учетом ФД, ФК, ФГ и  НЛР и 

возможных лекарственных 

взаимодействий; выбором 

лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов, схемой 

дозирования, взаимодействие с  

ЛП; прогнозированием риска 

развития НЛР; проведением 

комбинированного назначения ЛП; 

выбором методов оценки 

эффективности и безопасности 

лечения у конкретного больного; 

правильным ведением 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 
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медицинской документации. 

14. ПК-10 Готовность к 

оказанию 

первичной медико-

санитарной 

помощи детям при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

Знать: методы оценки 

клинической эффективности и 

безопасности применения 

основных групп ЛП; основные 

виды лекарственных 

взаимодействий. 

Уметь: проводить оценку выбора, 

эффективности и безопасности 

применения ЛП у конкретного 

больного с учетом данных ФД, ФК 

и ФГ. 

Владеть: выбором конкретного 

ЛП с учетом ФД, ФК, ФГ и НЛР и 

возможных лекарственных 

взаимодействий; выбором 

лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов, схемой 

дозирования, взаимодействие с 

ЛП; прогнозированием риска 

развития НЛР; проведением 

комбинированного назначения ЛП; 

выбором методов оценки 

эффективности и безопасности 

лечения у конкретного больного; 

правильным ведением 

медицинской документации. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

15. ПК-11 Готовность к 

участию в оказании 

скорой 

медицинской 

помощи детям при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний у 

детей; современные методы 

клинического, лабораторного, 

инструментального обследования 

больных; особенности оказания 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях у детей. 

Уметь: выявлять жизнеопасные 

нарушения и оказывать при 

неотложных состояниях первую 

помощь пострадавшим; 

осуществлять приемы реанимации 

и первой помощи при остановке 

сердца, анафилактическом шоке, 

закупорке верхних дыхательных 

путей, коллапсе, вазовагальной 

атаке, эпилептическом припадке, 

кровоизлиянии/кровотечении, 

вдыхании и проглатывании 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 



310 
 

чужеродных тел, гипогликемии, 

диабетической коме или других 

экстренных ситуаций. Владеть: 

алгоритмами врачебной помощи 

детям при состояниях, требующих 

срочного медицинского 

вмешательства и больным и 

пострадавшим в экстремальных 

ситуациях в соответствии с 

современными стандартами. 

16. ПК-20 Готовность к 

анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины 

Знать: теоретические основы 

доказательной медицины; 

принципы и алгоритмы поиска 

информации, в том числе 

основные поисковые системы 

Интернета о медицинских 

системах и медицинских школах, 

публикациях. 

Уметь: использовать методы 

анализа данных медико-

биологических и клинических 

наук; пользоваться принципами 

медицины основанной на 

доказтельствах. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-

этической аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

17. ПК-21 Способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований 

Знать: основные представления о 

порядке проведения клинических 

исследований ЛП, принципах 

качественной клинической практики.  

Уметь: проводить поиск научной 

информации, в том числе через 

основные поисковые системы 

Интернета о медицинских 

системах и публикациях; 

ориентироваться в научной 

информации о клинических 

исследованиях ЛП, их 

объективности, соответствии 

правилам ККП.  

Владеть: навыками качественной 

клинической практики. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточн

ая аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  
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№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемы

х 

компетенций 

1. 

Доказательная медицина. 

Исследования 

лекарственных препаратов. 

Формулярная система 

лекарственного 

обеспечения. 

Фармакоэкономика. 

Фармакоэпидемиология. 

Определение понятия – 

«Доказательная медицина». 

Формулярная система 

лекарственного обеспечения, ее цели. 

Понятие о фармакоэкономике и 

фармакоэпидемиологии. Методы 

фармакоэкономического анализа. 

Принципы планирования 

клинических исследований. 

ОК-1, ОК-5 

ОК-8,  

ОПК-3,  

ОПК-5 

ПК-20,  

ПК-21 

2. 

Основы клинической 

фармакологии. Принципы 

рационального применения 

лекарств. Взаимодействие 

лекарственных препаратов.  

Клиническая фармакология. 

Определение. Предмет и задачи. 

Фармакокинетика ЛС. Основные 

закономерности, показатели. Понятие 

о фармакодинамике. Методы оценки 

ФК и ФД лекарственных веществ. 

ОПК-8, 

ОПК-9,  

ПК-8,  

ПК-20 

3. 

Возрастные аспекты 

клинической фармакологии. 

Фармакогенетика. 

Особенности фармакотерапии в 

детском возрасте, при заболеваниях 

печени, почек. Основы 

комбинированной фармакотерапии. 

Особенности фармакотерапии в 

период беременности и лактации. 

Категории безопасности ЛП по 

системе FDA. Понятие о 

фармакогенетике. Основы 

проведения и трактовки результатов 

фармакогенетического исследования  

ОК-5,  

ОПК-5,  

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-20,  

ПК-21 

4. 

Клиническая фармакология 

антигипертензивных ЛП. 

Принципы современной 

фармакотерапии 

артериальной гипертензии.   

 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

антигипертензивных ЛП различных 

групп: бета-адреноблокаторов, 

диуретиков, блокаторов кальциевых 

каналов, ингибиторов ангиотензин-

превращающего фермента, 

антагонистов ангиотензиновых 

рецепторов, агонистов центральных 

имидозолиновых рецепторов, альфа-

адреноблокаторов, ингибиторов 

ренина. Рациональная комбинация 

гипотензивных препаратов.  Тактика 

применения гипотензивных средств 

при гипертоническом кризе. 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4, ОПК-

8, ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-8-11 

5. 

Клиническая фармакология 

ЛП, применяемых для 

лечения ИБС (бета-

адреноблокаторы, 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4, ОПК-
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антагонисты кальция, 

нитраты).  Клиническая 

фармакология ЛП для 

лечения дислипидемии.  

 

препаратов, применяемых при ИБС: 

нитратов и сиднониминов; бета-

адреноблокаторов; блокаторов 

кальциевых каналов; ингибиторов If-

каналов; активаторов калиевых 

каналов; миокардиальных 

цитопротекторов. Рациональная 

комбинированная терапия. Тактика 

применения (показания, побочные 

эффекты) гиполипидемических 

препаратов, антиагрегантов и 

антикоагулянтов. 

8, ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-8-11 

6. 

Клиническая фармакология 

ЛП, применяемых для 

лечения  

ХСН (бета-

адреноблокаторы, ИАПФ, 

БАР, диуретики, сердечные 

гликозиды)    

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

препаратов, применяемых при ХСН: 

ингибиторов АПФ, диуретиков, бета-

блокаторов, сартанов, сердечных 

гликозидов. Рациональная 

комбинированная терапия. Алгоритм 

лечения больных ХСН. 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4, ОПК-

8, ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-8-11 

7. 
Клиническая фармакология 

антиаритмических ЛП. 

Классификация антиаритмических 

средств. Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

антиаритмических препаратов: 

мембраностабилизирующие, бета-

адреноблокаторы, 

антиадренергические препараты, 

блокаторы кальциевых каналов. 

Алгоритмы лечения основных видов 

нарушения ритма. 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-8, ОПК-

9,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-8-11 

8. 

Клиническая фармакология 

лекарственных препаратов, 

применяемых для лечения 

БА, ХОБЛ (бета- 

адреномиметики, М-

холинолитики, 

метилксантины, 

глюкокортикостероиды, 

стабилизаторы мембран 

тучных клеток, 

антилейкотриеновые 

препараты,  

Н1-гистаминоблокаторы, 

антитела к 

иммуноглобулину Е). 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

бронхолитиков (бета-

адреномиметики, метилксантины, 

ингибиторы бронхоспазма 

атропиновой группы) и препаратов 

для противовоспалительной 

фармакотерапии (стабилизаторы 

мембран тучных клеток, 

антилейкотриеновые препараты, 

глюкокортикостероиды, антитела к 

иммуноглобулину Е). Алгоритм 

лечения больных бронхиальной 

астмой. 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4,  

ОПК-5, 

ОПК-8, ОПК-

9,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-8-11 

9. 
Клиническая фармакология 

противомикробных ЛП. 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

ОК-1, 

ОК-4, 
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применению, показания и 

противопоказания к назначению 

природных пенициллинов, 

полусинтетических пенициллинов, 

цефалоспоринов, карбапенемов 

макролидов, 

аминогликозидов,тетрациклинов, 

гликопептидов, фторхинолонов, 

левомицетина, тетрациклина, 

сульфаниламидов, ко-тримоксозола, 

метронидазола, нитрофуранов. 

ОК-8, 

ОПК-4,  

ОПК-5, 

ОПК-8, ОПК-

9,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-8-11 

10. 

Клиническая фармакология 

противовоспалительных и 

противоаллергических ЛП 

 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

глюкокортикостероидных гормонов, 

производных салициловой кислоты, 

производных пиразолона, 

производных индола, производных 

фенилуксусной кислоты; 

производных алкановых кислот, 

производных аминохинолинового 

ряда, коксибов, оксикамов; других 

селективных ингибиторов ЦОГ – 2. 

Рациональный выбор 

противоаллергических препаратов 

при аллергическом рините, 

конъюктивите, дерматите, 

анафилактическом шоке. 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-8, ОПК-

9,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-8-11 

11. 

Клиническая фармакология 

лекарственных препаратов, 

влияющих на секреторную 

и моторную функцию 

органов пищеварения. 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

средств, влияющих на секреторную 

функцию ЖКТ; противомикробных; 

антацидных; альгинатов; 

стимуляторов регенерации тканей; 

гастро-  протекторов;  прокинетиков; 

слабительных средств; препаратов, 

применяемых при диарее. Выбор 

вышеперечисленных лекарственных 

средств лечения язвенной болезни, 

гастритов и других заболеваний 

ЖКТ. 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4, ОПК-

8, ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-8-11 

12. 

Клиническая фармакология 

лекарственных средств, 

применяемых при 

неотложных состояниях.  

- при анафилактическом шоке. 

Симпатомиметики: 

вазоконстрикторы (адреналин, 

допамин), глюкокортикоиды 

(преднизолон, метилпреднизолон, 

бетаметазон), антигистаминные ЛС 

второго поколения (лоратадин); 

- при гипертоническом кризе: 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4,  

ОПК-5, 

ОПК-8, ОПК-

9,  

ПК-5,  
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блокаторы кальциевых каналов 

(нифедипин, дилтиазем), бета-

блокаторы (пропранолол, 

метопролол, бисопролол), 

ингибиторы АПФ (эналаприл, 

периндоприл), диуретики 

(фуросемид); 

- при приступе стенокардии, 

инфаркте миокарда: нитраты: 

нитроглицерин, изосорбид динитрат. 

Опиодные анальгетики: морфин; 

-при гипотонии: дофамин; 

- при судорожном синдроме: 

Противосудорожные ЛС (диазепам, 

натрия оксибутират, хлорпромазин, 

дроперидол);  

- при гипертермическом синдроме: 

парацетамол, ибупрофен, 

кетопрофен; 

- при приступе бронхиальной астмы: 

сальбутамол, фенотерол, пульмикорт, 

ипратропиум бромид;  

- при острой атриовентрикулярной 

блокаде: атропин; 

-применяемые при нарушении ритма 

сердца: новокаинамид, дигоксин, 

верапамил, лидокаин. 

ПК-6,  

ПК-8-11, 

 ПК-20,  

ПК-21 

13. 

Клиническая фармакология 

ЛП, применяемых при 

беременности и лактации.  

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

основных групп ЛП, применяемых 

при беременности и лактации.  

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4,  

ОПК-5, 

ОПК-8, ОПК-

9,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-8-11 

 

Лучевая диагностика – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области лучевой диагностики, 

направленными на обеспечение возможности использования лучевых диагностических методов для 

эффективной диагностики и лечения заболеваний человека. 

Задачи дисциплины:  

    1. Обучение студентов знанию диагностических возможностей современных методов лучевой 

диагностики. 

    2. Обучение студентов принципам комплексного применения методов лучевой диагностики на 

практике в зависимости от этиологических и патогенетических особенностей заболеваний различных 

органов и систем. 

    3. Обучение формированию основных диагностических алгоритмов практического применения 
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методов лучевой диагностики с учетом клинических и лабораторных данных. 

    4. Обучение распознаванию с помощью методов лучевой диагностики основных патологических 

проявлений (симптомов и синдромов) заболеваний различных органов и систем. 

    5. Обучение лучевой диагностике острых и неотложных клинических состояний. 

    6. Обучение оформлению медицинской документации (обоснования необходимости 

применения методов лучевой диагностики направления на лучевое исследование).  

    7. Формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

1. ОК-1. Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

 профессиональных компетенций: 

1. ПК-1. Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий 

их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния 

на здоровье детей факторов среды их обитания  

2. ПК-9. Способность и готовность к работе с медико-технической аппаратурой, 

используемой в работе с пациентами, владеть компьютерной техникой, получать 

информацию из различных источников, применять возможности современных 

информационных технологий для решения профессиональных задач.  

3. ПК-18. Способность и готовность анализировать и интерпретировать результаты 

современных диагностических технологий по группам пациентов с учетом их 

физиологических особенностей организма человека для успешной лечебно -

профилактической деятельности. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

(ОК- 

 

Знать: особенности рентгеновского, 

ультразвукового излучения 

Уметь: интерпретировать 

полученные изображения при 

проведении рентгенологического, 

ультразвукового исследования   

Владеть: навыками интерпретации 

полученных данных. . 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 
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промежуточная 

аттестация 

2. ПК-1 Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье детей 

факторов среды их 

обитания 

 

Знать: Комплекс мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепления здоровья детей, 

предупреждение возникновения и 

распространения заболеваний. 

Уметь: Реализовать на практике 

мероприятия по укреплению 

здоровья детей, предупреждать 

возникновение и распространение 

заболеваний. 

Владеть: Практическими 

навыками по предупреждению 

распространения и сохранения 

здоровья детей.  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-9 Получать 

информацию из 

различных 

источников, 

применять 

возможности 

современных 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Знать: Показания и 

противопоказания к применению 

основных и специальных методов 

лучевой диагностики. 

Тактику проведения лучевого 

обследования при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях. 

Уметь: На основании анамнеза и 

клинической картины болезни 

определять показания к лучевому 

обследованию. 

Оформить направление больного к 

лучевому диагносту и осуществить 

подготовку больного к лучевому 

исследованию. 

Совместно с врачом - лучевым 

диагностом наметить объем и 

последовательность лучевых 

исследований (рентгенологическое, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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ультразвуковое, радионуклидное и 

др.) 

Владеть: Алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением пациента к 

соответствующему врачу- специалисту. 

Правильным ведением медицинской 

документации. 

4. ПК-18 Способность и 

готовность 

анализировать и 

интерпретировать 

результаты 

современных 

диагностических 

технологий по 

группам пациентов 

с учетом их 

физиологических 

особенностей 

организма человека 

для успешной 

лечебно-

профилактической 

деятельности. 

Знать: Методы и средства лучевых 

исследований и особенности 

получаемой при этом 

диагностической информации. 

Показания и противопоказания к 

применению основных и 

специальных методов лучевой 

диагностики. 

Тактику проведения лучевого 

обследования при наиболее часто 

встречающихся заболеваниях. 

Основы обеспечения радиационной 

безопасности при проведении 

лучевой диагностики, механизмы и 

клинику лучевых поражений 

(реакций и осложнений). 

Уметь: Самостоятельно опознать 

изображение всех органов человека и 

указать их основные анатомические 

структуры на рентгенограммах, 

ангиограммах, компьютерных 

рентгеновских и магнитно-

резонансных томограммах, 

ультразвуковых сканограммах, 

сцинтиграммах, термограммах. 

Распознать по рентгенограммам: 

- острую пневмонию и 

распространенную инфильтрацию 

легочной ткани путем сопоставления 

клинических и рентгенологических 

данных; 

- экссудативный плеврит с большим 

количеством жидкости в 

плевральной полости; 

- обширный пневмоторакс 

- острую кишечную непроходимость 

- пневмоперитонеум 

-переломы длинных трубчатых 

костей с выраженным смещением 

отломков 

При консультации лучевого 

диагноста или с помощью протокола 

лучевого исследования правильно 

оценить морфологические и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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функциональные изменения при 

наиболее частых заболеваниях 

легких, сердца, органов эндокринной 

системы. 

Владеть Алгоритмом постановки 

предварительного  диагноза с 

последующим направлением пациента к 

соответствующему врачу- специалисту. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Общие вопросы лучевой 

диагностики 

Изучение физических основ и 

диагностических особенностей 

методов лучевой диагностики 
ОК-1 

2. 

Комплексная лучевая 

диагностика заболеваний и 

повреждений костно-

суставной системы 

Изучение алгоритма комплексного 

использования методов лучевой 

диагностики, нормальная лучевая 

анатомия костно-суставной 

системы. Диагностика переломов и 

вывихов костей. Лучевая семиотика 

заболеваний костей и суставов. 

ОК-1,  

ПК-1, 

ПК-9, 

ОК-18 

3. 

Комплексная лучевая 

диагностика заболеваний и 

повреждений органов 

дыхания 

Изучение алгоритма комплексного 

использования методов лучевой 

диагностики. Нормальная лучевая 

анатомия органов дыхания. 

Рентгенодиагностика повреждений 

легких. Лучевая семиотика 

заболеваний легких. 

ОК-1,  

ПК-1, 

ПК-9, 

ОК-18 

4. 

Комплексная лучевая 

диагностика заболеваний 

органов пищеварения 

Изучение алгоритма комплексного 

применения методов лучевой 

диагностики при выявлении 

заболеваний желудочно-кишечного 

тракта и гепатопанкреатобилиарной 

системы. Нормальная лучевая 

анатомия органов пищеварения. 

Лучевая семиотика заболеваний 

органов пищеварения. 

Рентгенодиагностика острых 

состояния органов брюшной 

полости. 

ОК-1,  

ПК-1, 

ПК-9, 

ОК-18 

5. 

Комплексная лучевая 

диагностика заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы 

Изучение алгоритма комплексного 

использования методов лучевой 

диагностики при выявлении 

заболеваний сердца и сосудов. 

Нормальная лучевая анатомия 

сердечно-сосудистой системы. 

Лучевая семиотика заболеваний 

ОК-1,  

ПК-1, 

ПК-9, 

ОК-18 
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сердца и сосудов. 

6. 

Комплексная лучевая 

диагностика заболеваний 

эндокринной системы 

Изучение алгоритма комплексной 

лучевой диагностики заболеваний 

желез внутренней секреции. 

Нормальная лучевая анатомия желез 

внутренней секреции. Лучевая 

семиотика заболеваний щитовидной 

железы. 

ОК-1,  

ПК-1, 

ПК-9, 

ОК-18 

7. 

Комплексная лучевая 

диагностика заболеваний 

мочевыделительной системы 

и предстательной железы 

Изучение алгоритма комплексного 

применения методов лучевой 

диагностики при выявлении 

болезней мочевыделительной 

системы и предстательной железы. 

Нормальная лучевая анатомия. 

Лучевая семиотика патологических 

изменений мочевыделительной 

системы и предстательной железы.  

ОК-1,  

ПК-1, 

ПК-9, 

ОК-18 

Инфекционные болезни – 4 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями стандарта в области знаний по общей и частной 

инфектологии, а также принципов диагностики, лечения и профилактики инфекционных 

болезней.  

Задачи дисциплины:  

- ознакомление обучающихся с принципами организации и работы инфекционных 

больниц (отделений, боксов), организацией ведения больных и делопроизводства в 

условиях амбулаторно-поликлинических учреждений; 

- изучение обучающимися этиологии и патогенеза инфекционных заболеваний;  

- приобретение обучающимися знаний по общей инфектологии и отдельным 

нозологическим формам инфекционных болезней;  

- обучение диагностике важнейших клинических синдромов при инфекционных 

заболеваниях и определению тяжести течения инфекционного процесса,  

- обучение выбору оптимальных методов лабораторного и инструментального 

обследования при инфекционных заболеваниях; 

- обучение составлению алгоритма дифференциальной диагностики;  

- обучение оказанию инфекционным больным первой врачебной помощи при 

возникновении неотложных состояний; 

- обучение определению показаний для госпитализации инфекционного больного;  

- обучение выбору оптимальных схем этиотропного и патогенетического лечения при 

основных нозологических формах инфекционных болезней;  

- обучение проведению диспансерного наблюдения и реабилитации пациентов в период 

реконвалесценции; 

- обучение технике безопасности при работе с инфекционными больными;  

- формирование у обучающихся навыков общения с больными с учётом этических и 

деонтологических особенностей инфекционной патологии. 

Требования к результатам освоения дисциплины  
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Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-8 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания  

Знать: современные методы 

клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики 

больных детей и подростков, 

взрослого населения 

терапевтического, хирургического 

и инфекционного профиля. 

Уметь: собрать анамнез; провести 

опрос ребенка и подростка, его 

родственников, провести 

физикальное обследование пациента 

различного возраста (осмотр, 

пальпация, аускультация, измерение 

артериального давления, определение 

характеристик пульса, частоты 

дыхания), направить детей и 

подростков на лабораторно-

инструментальное обследование, на 

консультацию к специалистам; 

интерпретировать результаты 

обследования, поставить ребенку и 

подростку предварительный диагноз, 

наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения 

диагноза; сформулировать 

клинический диагноз. 

Владеть: методами общего 

клинического обследования детей 

и подростков; простейшими 

медицинскими инструментами 

(фонендоскоп, шпатель, 

неврологическим молоточком);  

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики у детей и 

подростков; алгоритмом 

постановки предварительного 

диагноза детям и подросткам с 

последующим направлением их на 

дополнительное обследование и к 

врачам-специалистам; алгоритмом 

постановки развернутого 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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клинического диагноза больным 

детям и подросткам. 

2. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра  

Знать: понятия этиологии, 

патогенеза, морфогенеза, 

патоморфоза болезни у ребенка и 

подростка, принципы классификации 

болезней; основные понятия общей 

нозологии; клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

детей, подростков и взрослого 

населения. 

Уметь: интерпретировать 

результаты обследования, 

поставить ребенку и подростку 

предварительный диагноз, 

наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения 

диагноза; сформулировать 

клинический диагноз. 

Владеть: алгоритмом постановки 

предварительного диагноза детям 

и подросткам с последующим 

направлением их на 

дополнительное обследование и к 

врачам-специалистам; алгоритмом 

постановки развернутого 

клинического диагноза больным 

детям и подросткам. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами  

Знать: основные принципы 

диагностики, лечения и 

реабилитация инфекционных 

болезней у детей и подростков, 

показания к госпитализации детей 

и подростков с инфекционными 

заболеваниями 

Уметь: участвовать в организации 

и оказании лечебно-

профилактической и санитарно-

противоэпидемической, 

профилактической и 

реабилитационной помощи детям 

и подросткам, взрослому 

населению с учетом социально-

профессиональной и возрастно-

половой структуры. 

Владеть: интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики у детей и подростков. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Введение в инфектологию. 

Кишечные инфекции. 

Организация работы инфекционной 

больницы (отделения, бокса). 

Особенности ведения пациента с 

инфекционной патологией. 

Важнейшие симптомы и синдромы, 

характеризующие инфекционный 

процесс. Современные методы 

лабораторной и инструментальной 

диагностики в клинике 

инфекционных болезней 

(полимеразная цепная реакция, 

иммунологические методы, другие). 

Принципы терапии инфекционных 

болезней: антибактериальная, 

противовирусная, патогенетическая 

терапия инфекционных болезней. 

Тифо-паратифозные болезни 

(брюшной тиф, паратифы А и В): 

патогенез и патоморфология 

брюшного тифа, клиника, 

особенности современного течения, 

диагностика, осложнения брюшного 

тифа, принципы ухода и лечение, 

диспансерное наблюдение. 

Пищевые токсикоинфекции: 

этиология, патогенез, клиника, 

принципы регидратационной 

терапии.  

Холера: патогенез, клиника, 

дифференциальный диагноз, 

лечение. Сальмонеллёз: 

клинические формы течения, 

лечение и профилактика. Шигеллёз: 

клинические формы течения, 

лечение и профилактика. Ботулизм: 

патогенез, основные симптомы и 

синдромы клинического течения, 

принципы лечения, ухода, 

профилактика. Вирусные 

гастроэнтериты: этиология, 

клиника, принципы лечения.  

Энтеровирусные инфекции: 

нозологические формы, лечение, 

диагноз, профилактика.  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

 

2. Зоонозы, сапронозы, 

риккетсиозы, инфекции 

Иерсиниозы: клинические формы 

течения, лечение и профилактика. 

ПК-5 

ПК-6 
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наружных покровов. Бруцеллёз: этиология, патогенез, 

лечение и профилактика. 

Лептоспироз: этиология, течение, 

дифференциальный диагноз, 

лечение. Классификация, основные 

клинические проявления, ареалы 

распространения, диагноз, 

принципы лечения и профилактики 

геморрагических лихорадок. 

Геморрагическая лихорадка с 

почечным синдромом: клиника, 

осложнения, лечение,  

профилактика. Клещевой 

энцефалит: клинические формы 

болезни, исходы, лечение, 

профилактика. Системный 

клещевой боррелиоз: клиника, 

формы течения, лечение, 

профилактика. Чума: 

эпидемиология, клинические 

формы, лечение и профилактика. 

Туляремия: клинические формы, 

дифференциальный диагноз, 

лечение, профилактика. 

Риккетсиозы (эпидемический 

сыпной тиф, болезнь Брилла, Ку-

лихорадка): эпидемиология, 

патогенез, клиника, 

дифференциальный диагноз, 

лечение, профилактика.  

Стрептококкозы: нозологические  

формы (включая рожу), 

особенности течения, принципы 

диагноза и лечения. Сибирская язва: 

эпидемиология, патогенез, 

клинические формы, 

дифференциальный диагноз, 

лечение, профилактика. Столбняк: 

патогенез, клиника, лечение и 

профилактика. Бешенство: 

патогенез, клиника, профилактика. 

ПК-8 

 

3. Инфекции дыхательных 

путей. 

Грипп и другие ОРВИ: этиология 

острых респираторных вирусных 

инфекций, клинические проявления, 

особенности течения гриппа, 

вызванного разными штаммами, 

принципы лечения и профилактики. 

Герпес-вирусные инфекции: 

нозологические формы герпес-

вирусных инфекций, механизмы 

персистирования и реактивации, 

роль герпес-вирусов в патологии 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 
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человека, противовирусные 

препараты. Нейроинфекции: 

менингококковая инфекция: 

клинические формы, 

дифференциальный диагноз, 

принципы лечения, профилактика. 

Дифтерия: клинические формы, 

диагноз, дифференциальный 

диагноз, принципы лечения, 

помощь при неотложных 

состояниях, профилактика.  

4. Вирусные гепатиты, ВИЧ-

инфекция. 

Гепатиты А, Е; В, С и D. Этиология, 

клиника, диагноз и лечение. 

Диспансерное наблюдение, лечение 

и реабилитация. 

ВИЧ-инфекция. Этиология, 

патогенез, стадии болезни, 

клинические проявления вторичных 

заболеваний, СПИД-индикаторные 

заболевания, диагноз, показания для 

назначения антиретровирусной 

терапии. Терапия вторичных 

заболеваний. Диспансерное 

наблюдение. 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

 

5. Паразитарные инфекции. Гельминтозы: классификация, 

симптомы и синдромы, диагноз, 

антигельминтные препараты, 

профилактика гельминтозов. 

Протозоозы. Амебиаз: этиология, 

течение, дифференциальный 

диагноз, лечение.   Лямблиоз: 

этиология, течение, 

дифференциальный диагноз, 

лечение.  Малярия: этиология, 

географическое распространение, 

клиника, осложнения, группы 

противомалярийных препаратов, 

химиопрофилактика. 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

 

6. Дифференциальная 

диагностика симптомов и 

синдромов при 

инфекционных болезнях. 

Дифференциальная диагностика 

инфекций, протекающих  

с менингеальным синдромом; с 

катарально-респираторным 

синдромом, диарейным синдромом; 

лихорадкой неясной этиологии, с 

синдромом желтухи. Неотложные 

состояния в клинике инфекционных 

болезней (отёк головного мозга, 

инфекционно-токсический шок, 

тромбогеморрагический синдром, 

гиповолемический шок, острая 

почечная недостаточность, синдром 

обезвоживания, синдром острой 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 
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печёночной энцефалопатии, 

синдром дыхательной 

недостаточности). 

Фтизиатрия – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями и умениями в области 

фтизиатрии, позволяющими ориентироваться в эпидемической ситуации по туберкулезу, 

подготовка к решению вопросов профилактики, раннего выявления, диагностики и 

лечения больных туберкулезом в рамках выбранной специальности.  

 Задачи дисциплины:  

- Приобретение знаний по эпидемиологии туберкулеза в России и мире, умений по оценке 

эпидемической ситуации по туберкулезу;   

- Обучение методам диагностики туберкулеза, формирование фтизиатрической 

настороженности; 

- Обучение принципам профилактики туберкулеза; 

- Обучение диагностике и оказанию помощи при возникновении неотложных состояний - 

легочного кровотечения и пневмоторакса; 

- Ознакомление с принципами, методами и препаратами для лечения и реабилитации 

больных туберкулезом; 

- Ознакомление с принципами организации и работы противотуберкулезных учреждений; 

- Ознакомление с содержанием совместной работы врача - фтизиатра и врачей других 

специальностей; 

- Формирование навыков противотуберкулезной работы врача общей лечебной сети; 

- Формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

- Формирование навыков общения с пациентами фтизиатрического профиля с учетом этики и 

деонтологии.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье детей факторов среды их обитания (ПК-1); 

способность и готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 

детьми и детьми с хроническими заболеваниями (ПК-2); 

способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора 

и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья детей (ПК -4); 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных  его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными 
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нозологическими формами (ПК-8); 

готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ПК -11); 

готовность к обучению детей и их родителей (законных представителей) основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-15); 

готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи детям с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-18); 

способность к участию в проведении научных исследований (ПК-21); 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ПК-22) 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс и 

номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1 ПК - 1 Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение вредного 

влияния на здоровье 

детей факторов 

среды его обитания 

Знать: свойства микобактерий, 

патогенез туберкулеза, факторы 

риска по развитию туберкулеза, 

историю фтизиатрии 

Уметь: применить знания по 

фтизиатрии для профилактики и 

ранней диагностики туберкулеза у 

детей и взрослых, в том числе 

формирование здорового образа 

жизни, выявлять условия и 

причины развития туберкулеза, 

устранять факторы, 

способствующие развитию 

туберкулеза 

Владеть: навыками 

неспецифической  профилактики 

туберкулеза, навыками ранней 

диагностики туберкулеза, 

навыками по формированию 

групп риска по туберкулезу 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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2 ПК-2 способность и 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми детьми и 

детьми с 

хроническими 

заболеваниями 

Знать: группы риска по 

туберкулезу, клинические, 

лучевые и лабораторные признаки 

туберкулеза разных локализаций 

Уметь: по клинико-

анамнестическим, лучевым, 

иммунологическим и 

микробиологическим признакам 

диагностировать туберкулез при 

профилактических осмотрах, 

проводить диспансерные осмотры 

лиц, имеющих остаточные 

посттуберкулезные изменения, 

проводить диспансерные осмотры 

лиц из групп риска по туберкулезу  

Владеть: навыками диагностики 

туберкулеза при 

профилактических осмотрах 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК - 4 способность и 

готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья детей 

Знать: историю фтизиатрии, 

основные эпидемиологические 

показатели по туберкулезу, 

принципы их формирования, 

оценки, факторы, влияющие на 

эпидемические показатели и 

эпидситуацию по туберкулезу 

Уметь: оперировать основными 

эпидемиологическими 

показателями по туберкулезу 

Владеть: навыками анализа и 

прогноза эпидемической ситуации 

по туберкулезу на основании 

эпид. показателей 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК - 5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

Знать: особенности анамнеза, 

жалоб, клинических, лучевых, 

лабораторных, данных 

объективного обследования, 

инструментальных и патолого-

анатомических изменений при 

туберкулезе 

Уметь: на основании сбора и 

анализа жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, патолого-

анатомических и иных 

исследований распознавать 

признаки туберкулеза, 

устанавливать факт наличия или 

отсутствия туберкулеза 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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заболевания Владеть: навыками диагностики 

туберкулеза  

5. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: основные принципы 

лечения туберкулеза, режимы 

химиотерапии, роль 

хирургических методов в лечении 

туберкулеза 

Уметь: определять план лечения 

больного туберкулезом, 

купировать побочные действия 

препаратов, оказывать помощь 

при легочном кровотечении и 

пневмотораксе 

Владеть: навыками назначения 

лечения при тяжелых формах 

туберкулеза (менингит, 

милиарный туберкулез, казеозная 

пневмония), навыками 

диагностики, профилактики  и 

купирования побочных эффектов 

противотуберкулезных 

препаратов, навыками оказания 

помощи на разных этапах при 

легочном кровотечении и 

пневмотораксе у больных 

туберкулезом 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6. ПК - 11 готовность к 

участию в оказании 

скорой медицинской 

помощи детям при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: патогенез, диагностику, 

лечение легочного кровотечения и 

пневмоторакса у больных 

туберкулезом 

Уметь: диагностировать 

неотложные состояния у больных 

туберкулезом (легочное 

кровотечение, пневмоторакс), 

оказать помощь на разных этапах  

Владеть: навыками диагностики и 

оказания помощи при легочном 

кровотечении и пневмотораксе 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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7. ПК-15 готовность к 

обучению детей и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

Знать: группы и факторы риска 

туберкулеза, характеристику 

очагов туберкулезной инфекции и 

мероприятия, проводимые по 

диагностике и оздоровлению 

очага туберкулеза 

Уметь: проводить обучение 

пациентов и их родственников 

основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного 

характера в эпидочагах и без 

очагов, способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

туберкулеза 

Владеть: навыками работы по 

оздоровлению эпидочагов 

туберкулеза при взаимодействии с 

фтизиатром, навыками 

неспецифической профилактики 

туберкулеза, в том числе в 

группах риска 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8 ПК - 16 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

Знать: этиологию и патогенез 

туберкулеза, факторы риска по 

туберкулезу и рол здорового 

образа жизни для профилактики 

туберкулеза 

Уметь: формировать группы 

риска по туберкулезу и проводить 

в них профилактику туберкулеза, 

проводить просветительскую 

деятельность среди населения, 

направленную на формирование 

навыков здорового образа жизни, 

как важнейшего механизма 

профилактики туберкулеза 

Владеть: навыками 

санпросветработы по туберкулезу 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9. ПК-18 готовность к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской 

помощи детям с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

Знать: основные эпидпоказатели 

по туберкулезу и показатели 

эффективной профилактической 

работы по туберкулезу 

Уметь: оценить эффективность 

противотуберкулезной работы на 

терапевтическом участке и в 

поликлинике 

Владеть: навыками организации и 

оценки качества 

противотуберкулезной помощи в 

первичном звене здравоохранения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

10. ПК - 21 способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований 

Знать: теоретические основы 

фтизиатрии, основные 

направления научных разработок 

во фтизиатрии 

Уметь: проводить научный поиск, 

участвовать в фундаментальных и 

прикладных научных 

исследованиях по основным 

проблемам фтизиатрии  

Владеть: навыками проведения 

основных этапов научного 

исследования 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

11. ПК - 22 готовность к 

участию во 

внедрении новых 

методов и методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

Знать: новые методы 

профилактики, диагностики и 

лечения туберкулеза 

(компьютерная томография, 

иммунологические тесты, 

цифровая флюорография и т.д.) 

Уметь: ориентироваться в новых 

методах диагностики и 

профилактики туберкулеза 

(компьютерная томография, 

иммунологические тесты, 

цифровая флюорография и т.д.) 

Владеть: навыками применения 

новых методов диагностики и 

профилактики туберкулеза 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

 

Введение во фтизиатрию 

 

1. История фтизиатрии.  

Эпидемиология туберкулеза в 

России и мире. Основные проблемы 

ПК - 1, 

ПК - 2, 

ПК - 4,  
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фтизиатрии. Группы риска по 

туберкулезу.  

2.Организация 

противотуберкулезной работы в 

России и в мире. 

3. Микобактерия туберкулеза – 

свойства, методы выявления. 

4. Классификация туберкулеза. 

Формулировка диагноза  

5.Патогенез и патоморфология 

туберкулеза. 

ПК - 15, 

ПК - 16, 

ПК - 18, 

ПК   21  

2. Диагностика туберкулеза 

1.Методы обследования больных 

туберкулезом. Лучевая и 

микробиологическая диагностика 

туберкулеза.  

2.Первичный туберкулез 

(первичный туберкулезный 

комплекс, туберкулез 

внутригрудных лимфатических 

узлов). Диагностика, осложненное 

течение. 

3.Формы легочного туберкулеза 

(очаговый, диссеминированный, 

милиарный, туберкулома, казеозная 

пневмония, кавернозный, фиброзно-

кавернозный, цирротический 

туберкулез, остропрогрессирующие 

формы туберкулеза). Диагностика, 

осложнения, исходы 

4.Плеврит, перикардит, 

полисерозит. Диагностика, 

осложнения, исходы 

5.Ранняя диагностика туберкулеза.  

6. Курация больных 

 

ПК - 1, 

ПК - 2, 

ПК - 5, 

ПК - 21, 

ПК - 22 

 

3. 
Неотложные состояния во 

фтизиатрии 

1.Легочное кровотечение. 

Причины, патогенез, диагностика, 

осложнения, лечение 

2. Пневмоторакс. 

Причины, патогенез, диагностика, 

осложнения, лечение 

 

ПК-11 

 

 

 

4.  
Лечение больных 

туберкулезом 

1.Виды излечения, варианты ОТИ.  

2.Основные принципы лечения. 

Противотуберкулезные препараты, 

схемы лечения, побочные действия.  

 

ПК - 2, 

ПК - 8, 

ПК - 11, 

ПК - 21 

5. Профилактика туберкулеза 

1.Вакцинация БЦЖ и 

иммунодиагностика туберкулеза. 

2.Профилактика туберкулеза у 

ПК - 1, 

ПК - 2, 

ПК - 15, 
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взрослых и детей (виды 

профилактики и её содержание). 

3.Эпидочаг туберкулеза 

(определение, оценка опасности, 

мероприятия в очаге, роль врача 

общей лечебной сети по 

оздоровлению очага).  

4.Противотуберкулезный 

диспансер, организация, структура 

и задачи.  

5.Роль врача общей лечебной сети в 

диагностике и профилактике 

туберкулеза.  

ПК - 16, 

ПК - 18, 

ПК - 21, 

ПК - 22 

 

 

Детский туберкулез – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – углубление знаний и закрепление умений в области 

фтизиатрии, позволяющих проводить противотуберкулезную работу врачу педиатру.  

Задачи дисциплины:  

- Углубление знаний и умений по профилактике туберкулеза у детей и подростков;   

- Углубление знаний и умений по диагностике, в том числе ранней диагностике туберкулеза у 

детей и подростков, диагностике туберкулеза в раннем возрасте, при осложненном течении 

туберкулеза;  

- Приобретение знаний и умений по диагностике туберкулеза в особых ситуациях – тяжелые 

формы туберкулеза (милиарный, казеозная пневмония), туберкулез у больных ВИЧ-

инфекцией; 

- Закрепление навыков назначения лечения в случаях острого, тяжелого течения туберкулеза 

у детей и подростков; 

- Обучение дифференциальной диагностике туберкулеза в рамках выбранной специальности; 

- Ознакомление с диагностикой внелегочного туберкулеза 

- Ознакомление с нормативно-правовой базой по фтизиатрии в рамках выбранной 

специальности; 

- Формирование и закрепление навыков противотуберкулезной работы врача педиатра 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

способность и готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 

детьми и детьми с хроническими заболеваниями (ПК-2); 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 
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готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ПК-22)  

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индек

с и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-2 способность и 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми детьми и 

детьми с 

хроническими 

заболеваниями 

Знать: группы риска по 

туберкулезу у детей и подростков, 

клинические, лучевые и 

лабораторные признаки 

туберкулеза у детей и подростков 

разных локализаций, 

противотуберкулезную 

вакцинацию и иммунодиагностику 

туберкулеза 

Уметь: по клинико-

анамнестическим, лучевым, 

иммунологическим и 

микробиологическим признакам 

диагностировать туберкулез при 

профилактических осмотрах, 

проводить диспансерные осмотры 

детей и подростков из групп риска 

по туберкулезу, осуществлять 

противотуберкулезную 

вакцинацию и наблюдать за 

вакцинированными, осуществлять 

наблюдение за детьми и 

подростками после снятия с учета 

у фтизиатра 

Владеть: навыками 

иммунодиагностики туберкулеза 

при профилактических осмотрах у 

детей и подростков, навыками 

диагностики туберкулеза из 

медицинских групп риска 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК - 5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

Знать: особенности анамнеза, 

жалоб, клинических, лучевых, 

лабораторных, данных 

объективного обследования, 

инструментальных и 

патологоанатомических изменений 

при туберкулезе у детей и 

подростков  

Уметь: на основании сбора и 

анализа жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 
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состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

патологоанатомических и иных 

исследований распознавать 

признаки туберкулеза, 

устанавливать факт наличия или 

отсутствия туберкулеза у детей и 

подростков, в том числе в особых 

ситуациях – 

остропрогрессирующие формы 

туберкулеза, туберкулез у больных 

ВИЧ-инфекцией, внелегочный 

туберкулез, проводить 

дифференциальную диагностику 

туберкулеза 

Владеть: навыками диагностики 

туберкулеза  

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: основные принципы 

лечения туберкулеза у детей и 

подростков, режимы 

химиотерапии, побочные действия 

противотуберкулезных препаратов 

Уметь: определять показания для 

назначения лечения туберкулеза в 

особых ситуациях – 

туберкулезный менингит, 

милиарный туберкулез, туберкулез 

у больного ВИЧ-инфекцией,  

Владеть: навыками назначения 

лечения при тяжелых формах 

туберкулеза (менингит, 

милиарный туберкулез ) навыками 

диагностики, профилактики  и 

купирования побочных эффектов 

противотуберкулезных препаратов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК - 

16 

готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

Знать: роль вакцинации и 

туберкулинодиагностики, 

здорового образа жизни в 

профилактике туберкулеза 

Уметь: проводить 

просветительскую деятельность 

среди детей, подростков, их 

родителей и законных 

представителей, направленную на 

своевременную вакцинацию и 

регулярное обследование на 

туберкулез, формирование 

навыков здорового образа жизни, 

как важнейшего механизма 

профилактики туберкулеза 

Владеть: навыками 

санпросветработы по туберкулезу 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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5. ПК - 

22 

готовность к 

участию во 

внедрении новых 

методов и методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

Знать: новые методы 

профилактики, диагностики и 

лечения туберкулеза у детей и 

подростков (компьютерная 

томография, иммунологические 

тесты, цифровая флюорография и 

т.д.) 

Уметь: ориентироваться в новых 

методах диагностики и 

профилактики туберкулеза 

(компьютерная томография, 

иммунологические тесты, 

цифровая флюорография и т.д.) 

Владеть: навыками применения 

новых методов диагностики и 

профилактики туберкулеза 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Дифференциальная 

диагностика легочного 

туберкулеза и диагностика 

туберкулеза в особых 

ситуациях  

1. Диагностика туберкулеза у детей 

раннего возраста 

2. Осложненное течение туберкулеза 

у детей 

3. Диагностика туберкулеза у 

подростков 

4. Дифференциальная диагностика 

легочного туберкулеза 

5. Туберкулез у больных ВИЧ-

инфекцией 

ПК - 2, 

ПК - 5, 

ПК - 8  

  

2. 

Диагностика, 

дифференциальная 

диагностика внелегочного 

туберкулеза, 

противотуберкулезная работа 

врача педиатра, нормативно-

правовая база 

1. Диагностика и дифференциальная 

диагностика внелегочного 

туберкулеза 

2. Противотуберкулезная работа 

врача педиатра, нормативно-

правовая база  

3. Новые технологии в диагностике и 

профилактике туберкулеза у детей 

 

ПК - 2, 

ПК - 5, 

ПК – 8, 

ПК - 16, 

ПК - 22 

 

Общая хирургия – 5 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области общей хирургии, 

необходимые для последующего перехода к изучению частной хирургии – завершению 

интеграции хирургического знания на нозологическом уровне.  

Аналитическое изучение основных элементов - асептики, гемостаза, анестезии, 

раневого процесса - начальный и обязательный этап обучения, без которого невозможно 
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освоение всей сложности современной хирургии. Синтез полученных знаний позволит 

получить ясное представление об основных направлениях хирургической деятельности, 

начиная с хирургического кабинета поликлиники и хирургического стационара до 

выписки больного. Полученная база становится основой для изучения на последующих 

курсах клинической хирургии.  

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с организацией хирургической помощи;  

 овладение навыкам общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от тяжести состояния и характерологических особенностей 

пациентов;  

 обучение проведению физикального обследования хирургического больного 

(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация), планированию обследования 

хирургического больного; 

 ознакомление с принципами хирургической деятельности на основе соблюдения 

принципов асептики и антисептики;  

 формирование понятия об операции, видах хирургических вмешательств, этапах 

операции, вариантах оперативных доступов, тактике хирурга при них;  

 формирование навыков по оказанию первой врачебной помощи и действию в 

неотложных и угрожающих жизни состояниях (ранение, кровотечение, переломы, 

вывихи, синдром длительного сдавления, ожоги, отморожения);  

 ознакомление с базовыми принципами реанимации;  

 освоение базовых принципов диагностики и лечения больных хирургической 

инфекцией мягких тканей;  

 овладение основами гемотрансфузиологии;  

 изучение базовых принципов анестезиологии;  

 изучение основ диагностики и лечения циркуляторных нарушений и их 

осложнений;  

 изучение базовых принципов диагностики и лечения онкологических заболеваний;  

 формирование навыков использования научной литературы и электронных 

источников.  

 диагностике основных видов гнойно-септических заболеваний; 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

Общекультурных компетенций: 

ОК-4 – способность действовать в нестандартных ситуациях, готовность 

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения  

ОК-7 – готовность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 – готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, 
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библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной  безопасности 

ОПК-2 – готовность к коммуникации на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-4 – способность и готовность реализовать этические и 

деонтологические принципы в профессиональной деятельности  

ОПК-5 – способность и готовность анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок  

ОПК-6 – готовность к ведению медицинской документации  

ОПК-8 – готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов 

и иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных 

задач 

ОПК-9 – способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для 

решения профессиональных задач 

ОПК-11– готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи  

Профессиональных компетенций: 

ПК-5 – готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия 

заболевания 

ПК-6 – способность к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем – Х 

пересмотр, принятой 43- ей Всемирной Ассамблеей 

Здравоохранения, г. Женева, 1989 г.  

ПК-8 – способность к определению тактики ведения пациентов с 

различными нозологическими формами 

ПК-9 – готовность к ведению и лечению пациентов с различными 

нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1 ОК-4 способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

готовность 

Знать: 

Основы медицинской этики и 

деонтологии, правила 

поведения. Способы и методы 

профилактики 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 
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нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения. 

 

послеоперационных 

осложнений. 

Особенности ведения больных, 

находящихся в критическом 

состоянии. Особенности 

организации медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях. 

Уметь: 

Анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы, использовать на 

практике методы 

гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-

биологических и клинических 

наук. Применить правовые и 

медицинские аспекты 

констатации смерти человека. 

Владеть: 

Основными врачебными 

диагностическими и лечебными 

мероприятиями по оказанию 

первой врачебной помощи при 

неотложных и угрожающих 

жизни состояниях  

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2 ОК-7 готовность 

использовать 

приемы первой 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях  

 

Знать: 

особенности оказания первой 

помощи и реанимационных 

мероприятий при автодорожных 

травмах, утоплении, 

электротравме;  

Уметь:  
 организовать первую помощь 

при чрезвычайных ситуациях;  

проводить лечебные и 

эвакуаци-онные мероприятия в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

проводить реанимацию при 

клинической смерти;  

Владеть:  
базовыми принципами первой 

помощи при ургентных 

состояниях  

 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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3 ОПК-1 готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационны

х, 

библиографичес

ких ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности. 

 

Знать:  

Медико-биологическую 

терминологию. Социальную 

значимость своей профессии, 

обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности  

Уметь: 

Использовать современные 

методы исследования и 

информационно-

коммуникационные технологии 

для осуществления 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

медицины 

Искать и находить 

необходимую информацию из 

различных источников для 

решения стандартных задач. 

Работать самостоятельно и 

ответственно  

Владеть: 

Методикой и техникой: 

обследования больного, сбора 

информации из различных 

источников  

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4 ОПК-2 готовность к 

коммуникации 

на русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональн

ой деятельности 

Знать:  

основные источники научно-

медицинской информации; 

медико-биологическую 

терминологию в объёме 

дисциплины  

Уметь: 

пользоваться возможностями 

коммуникации в работе врача 

Владеть: 

основной медицинской 

терминологией на русском, 

латинском и иностранном 

языках; базовыми принципами 

коммуни-кации в практике 

врача 

 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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5 ОПК-4 способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологическ

ие принципы в 

профессиональн

ой деятельности  

 

 

Знать:  

основные этические аспекты 

врачебной деятельности в 

общении с медперсоналом, 

пациентом и его 

родственниками;  

Уметь:  

соблюдать нормы этики и 

деонтологии при проведении 

лечебно-диагностических 

процедур в хирургической 

практике;  

Владеть:  
принципами организации 

работы по подготовке к 

лечебным и диагностическим 

процедурам  

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6 ОПК-5 способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности 

для 

предотвращения 

профессиональн

ых ошибок. 

 

Знать: 

Понятие «врачебная ошибка», 

её виды в хирургической 

практике и связанную с ней 

юридическую ответственность. 

Способы и методы 

профилактики 

послеоперационных 

осложнений. 

Уметь: 

Анализировать результаты 

собственной деятельности для 

предотвращения 

профессиональных ошибок. 

Предупреждать возникновение 

врачебных ошибок в хирургии. 

Анализировать и оценивать 

качество медицинской помощи. 

Владеть: 

Пониманием ответственности 

за возникновение врачебной 

ошибки. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7 ОПК-6 готовность к 

ведению 

медицинской 

документации. 

 

Знать:  

Принципы оформления 

медицинской документации 

(карта стационарного больного 

и ее разделы) в условиях 

хирургического стационара 

Уметь: 

Оформлять медицинскую 

документацию на всех этапах 

лечения (амбулаторное и 

стационарное звенья) 

Владеть: 

Навыками правильного 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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оформления медицинской 

документации 

8 ОПК-8 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ и 

их комбинаций 

при решении 

профессиональн

ых задач. 

 

 

Знать: 

Названия основных 

фармакологических групп 

препаратов, правила их 

назначения при лечении 

больных хирургического 

профиля 

Уметь: 

Выбрать тот или иной 

лекарственный препарат при 

лечении больных 

хирургического профиля, 

обосновать свои назначения 

Владеть: 

Пониманием ответственности 

за выбор фармакотерапии в 

лечении пациентов 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9 ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункцион

альных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

 

Знать: 

Этиологию, патогенез наиболее 

часто встречающихся 

заболеваний хирургического 

профиля. Клиническую 

картину, особенности течения и 

возможные осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в 

типичной форме. Клинические 

проявления основных 

хирургических синдромов. 

Уметь: 

Проводить дифференциальную 

диагностику различных 

нозологических форм 

хирургического профиля. 

Оценить патологические 

процессы в организме человека 

при различной хирургической 

патологии. 

Владеть: 

Навыками определения 

лечебно-диагностической 

тактики для пациентов с 

хирургической патологией в 

зависимости от возраста, 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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сопутствующей патологии. 

10 ОПК-11 готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренн

ых порядками 

оказания 

медицинской 

помощи. 

 

Знать: 

Медицинские изделия для 

оказания медицинской помощи 

при различной хирургической 

патологии (ургентной или 

плановой) 

Уметь: 

Применять медицинские 

изделия (инструментарий) для 

оказания медицинской помощи 

Владеть: 

Навыками оказания 

медицинской помощи больным 

хирургического профиля 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

11 ПК-5 готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальн

ых, 

патологоанатом

ических и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания. 

 

Знать: 

Принципы опроса и 

физикального осмотра 

пациентов, основные 

клинические симптомы и 

синдромы заболеваний 

внутренних органов, мягких 

тканей, опорно-двигательного 

аппарата и механизм их 

возникновения. Знать основы 

лабораторной и 

инструментальной диагностики 

больных с разными 

нозологическими единицами. 

Уметь: 

Провести расспрос больного и 

его родственников, получить 

полную информацию о 

заболевании, провести 

физическое обследование 

больного и выявить 

объективные признаки 

заболевания, составить план 

дополнительного 

лабораторного и 

инструментального 

исследования. 

Владеть: 

Навыками постановки 

предварительного диагноза на 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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основании результатов 

физикального, лабораторного и 

инструментального 

обследования. 

12 ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем – Х 

пересмотр, 

принятой 43- ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранени

я, г. Женева, 

1989 г.  

 

Знать:  
Знать МКБ-10 и уметь 

сформулировать диагноз у 

больных с хирургической 

патологией, согласно 

современной классификации. 

Основные клинические и 

лабораторные синдромы при 

заболеваниях органов 

кровообращения, дыхания, 

пищеварения, кроветворения, 

эндокринной системы, 

протекающих в типичной 

форме. 

Уметь:  

Анализировать и оценивать 

степень тяжести хирургической 

патологии. Абстрактно 

представить ход оперативного 

вмешательства. Предвидеть 

возможные хирургические 

осложнения обобщить 

результаты объективного и 

лабораторно- 

инструментального 

обследования больного, 

выделить основные 

клинические и лабораторные 

патологические синдромы.  

Владеть:  

Оценкой степени тяжести 

состояния пациента с 

хирургической патологией. 

Методикой и техникой 

исследования объективного 

статуса больного. 

Навыками выявления 

патологических синдромов.  

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

13 ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическим

Знать: 

Клинические проявления 

основных хирургических 

синдромов. 

Уметь: 

Установить приоритеты для 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 
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и формами. 

 

решения проблем здоровья 

пациента: критическое 

(терминальное) состояние, 

состояние с болевым 

синдромом, состояние с 

хроническим заболеванием. 

Правильно поставить 

клинический диагноз и 

определить тактику ведения 

пациентов хирургического 

профиля 

Владеть: 

Методами общеклинического 

обследования. 

Интерпретацией результатов 

лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики. Алгоритмом 

постановки предварительного 

диагноза, алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

14 ПК-9 готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическим

и формами в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара. 

 

Знать: 

Группы хирургических 

заболеваний, которые требуют 

амбулаторного и стационарного 

лечения. Различные варианты 

лечения пациентов 

Уметь: 

Определить тактику ведения 

пациентов хирургического 

профиля – выбор 

консервативной терапии или 

оперативной тактики 

Владеть: 

Навыками ведения пациентов с 

различными нозологиями 

хирургического профиля в 

амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Организация работы 

хирургической 

службы. 

Деонтология в 

Хирургия как отрасль медицины, в 

которой основным лечебным приемом 

является оперативное вмешательства. 

Основные хирургические учреждения. 

ОК-4,   

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8  



345 
 

хирургии. Хирургические отделения поликлиник. 

Общехирургический стационар. 

Специализированные хирургические 

стационары. Хирургические научно-

исследовательские институты. Система 

обучения хирургии. Научные общества 

хирургов. Отношения между 

медперсоналом, между медперсоналом и 

хирургическими больными, между 

медперсоналом и родственниками 

хирургических больных. 

 

2. Обследование 

хирургического 

больного 

Методика обследования хирургического 

больного. Местный статус. Физикальные 

методы обследования. Роль 

лабораторных и инструментальных 

методов исследования в обследовании 

хирургического больного. 

Последовательность применения методов 

исследования. Особенности обследования 

больных с тяжелыми повреждениями и 

острыми хирургическими заболеваниями. 

Амбулаторная карта стационарного 

больного - ее лечебное, научное и 

юридическое значение. Другая 

хирургическая документация. 

ОК-4, ОК-7, 

ОПК-1,  

ОПК-2;  

ОПК-4, 

 ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

3. Десмургия Понятие о повязке и перевязке. Сущность 

лечебного значения повязок. Основные 

перевязочные материалы. Виды повязок: 

по назначению, по способам закрепления 

перевязочного материала, по лока-

лизации. Бинтовые повязки. Типы 

бинтования. Общие правила наложения 

повязок. Техника наложения мягких 

защитных и лечебных повязок на 

различные части тела 

ОК-4, ОК-7, 

ОПК-1,  

ОПК-2;   

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

 

4. Асептика. 

Стерилизация 

инструментов, 

шовного материала: 

капрон, кетгут, 

шелк. 

Автоклавирование. 

Угроза хирургической инфекции и 

необходимость ее профилактики. 

Многообразие источников и путей 

распространения хирургической 

инфекции. Экзогенная и эндогенная 

хирургическая инфекция. Понятие об 

асептике в хирургии. Виды асептики. 

Профилактика воздушно – капельной, 

имплантационной, контактной инфекции. 

Устройство бикса Шиммельбуша, 

порядок укладки и способы упаковки 

оперционного белья и материала. 

Стерилизация шовного материала 

ОК-4, ОПК-1, 

ОПК- 4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

5. Асептика. Обработка 

рук хирурга. 

Подготовка и 

Асептика участников операции и 

операционного поля. Профилактика 

воздушно-пылевой и воздушно-

ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-2;  

ОПК- 4,  
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обработка 

операционного поля. 

капельной инфекции. Способы обработки 

рук перед операцией. Техника и правила 

обработки рук. Подготовка и обработка 

операционного поля. Стерилизация 

хирургических инструментов, игл, 

шприцов, систем для инфузий, дренажей 

и др. Контроль эффективности 

стерилизации. Стерилизация 

ионизирующим излучением. 

Ультрафиолетовая и ультразвуковая 

стерилизация. Методы химической 

стерилизации. 

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

6. Антисептика. 

Классификация. 

Средства и методы 

антисептики. 

Понятие об антисептике. Виды 

антисептики по цели проведения, по 

уровню и глубине воздействия, по 

действующему агенту. Механическая 

антисептика. Комплекс хирургической 

обработки ран. Дренирование ран. 

Физическая антисептика. Химическая и 

биологическая антисептика. Методы 

воздействия на иммунные силы 

организма. Пассивная и активная 

иммунизация. Энзимотерапия. 

 ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

7. Раны. 

Классификация, 

диагностика. Первая 

помощь на этапах 

эвакуации. 

Первичная 

хирургическая 

обработка ран. 

Определение раны и симптоматика раны. 

Виды ран. Понятие об одиночных, 

множественных, сочетанных и 

комбинированных ранах. Фазы течения 

раневого процесса. Виды заживления ран. 

Принципы оказания первой помощи при 

ранениях. Первичная хирургическая 

обработка раны, ее виды 

ОК-7, ОПК-1, 

ОПК-2;   

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

8. 
Раны. Раневой 

процесс. Вторичная 

хирургическая 

обработка ран. 

Вторичная хирургическая обработка. 

Закрытие раны методом кожной 

пластики. Гнойные раны первичные и 

вторичные. Общие и местные признаки 

нагноения раны. Лечение гнойной раны в 

зависимости от фазы течения раневого 

процесса. Применение протеолитических 

ферментов, Дополнительные методы 

обработки гнойных ран 

 ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-2;   

ОПК-4, ОПК-

5, ОПК-6, 

ОПК-8, ОПК-

9, ОПК-11, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

9. Кровотечение и 

кровопотеря. 

Клиника, 

диагностика. 

Способы временной 

и окончательной 

остановки 

кровотечения. 

Понятие о кровотечении и кровопотере. 

Классификация кровотечений. 

Клиническая картина внутреннего и 

наружного кровотечения. Отдельные 

виды кровоизлияний и кровотечений. 

Лабораторная диагностика кровопотери. 

Лечение больных с кровопотерей. 

Методы временной остановки 

кровотечения. Методы окончательной 

остановки кровотечения. Остановка 

кровотечения с применением адгезивных 

 ОК-4, ОК-7, 

ОПК-1,   

ОПК-2;  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-8,  

ОПК-9,  

ОПК-11, 

 ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 
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средств. Химические методы остановки 

кровотечения. Биологические методы 

остановки кровотечения. Осложнения 

кровотечений. 

10. Учение о группах 

крови. Техника 

определения группы 

крови и резус-

фактора. 

Место трансфузиологии в современной 

хирургии и медицине. Переливание 

крови, методы переливания. 

Иммунологические аспекты 

трасфузиологии. Основные системы 

антигенов-антител человека. Система 

групп крови АВО и система резус  

ОПК-1,   

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

11. Техника переливания 

крови. Реакции и 

осложнения при 

переливании 

Правила и методы хранения донорской 

крови. Техника проведения 

биологической пробы. Контроль за 

состоянием больных во время 

трансфузии. Донорство. Показания и 

противопоказания к донорству. Понятие 

об индивидуальном подборе крови. 

Документация переливания крови. 

Организация службы крови и донорства в 

России. Правила обследования доноров 

крови и ее препаратов. Организация 

диагностических исследований на ВИЧ и 

другие инфекции, передаваемые 

трансмиссивным путем, в службе крови. 

Заготовка, консервирование крови и ее 

компонентов. Препараты крови и плазмы. 

Компонентная гемотерапия. Виды и 

методы переливания крови, ее 

компонентов и препаратов: показания и 

техника. Осложнения при переливании 

крови, их профилактика и лечение. 

Реинфузия, аутотрансфузия крови и 

кровозамещающие жидкости. 

ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-2;  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-8,  

 ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,  

ПК-9 

12. Ожоги и ожоговая 

болезнь 

Понятие ожогов. Распознавание глубины 

ожогов. Определение площади ожога 

Первая помощь при ожогах и 

транспортировка обожженных. 

Первичная хирургическая обработка 

ожоговой поверхности, анестезия, 

асептика, хирургическая техника. 

Методы местного лечения ожогов: 

открытые, закрытые, смешанные. 

Антимикробная терапия Амбулаторное 

лечение ожогов: показания, 

противопоказания, методы. Ожоговая бо-

лезнь 

ОК-4, ОК-7, 

ОПК-1,   

ОПК-2;  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-8,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

13. Переломы. 

Классификация. 

Клиника. 

Диагностика. 

Переломы костей. Классификация. 

Клинические симптомы переломов. 

Основы рентгенодиагностики переломов. 

Понятие о заживлении переломов. 

ОК-4, ОК-7, 

ОПК-1,  

ОПК-2;  

ОПК-4,  
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Методы лечения. Процесс образования костной мозоли. 

Первая помощь при закрытых и открытых 

переломах. Осложнения травматических 

переломов первая медицинская помощь 

при переломах. Принципы лечения. 

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-8,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

14. Вывихи. 

Классификация. 

Клиника. 

Диагностика. 

Методы лечения 

Виды механических повреждений 

сухожилий и суставов. Травматические 

вывихи. Ушибы суставов. Первая помощь 

и лечение. Основы рентгенодиагностики 

вывихов 

ОК-4, ОК-7, 

ОПК-1,   

ОПК-2;  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-8,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

15. Транспортная 

иммобилизация 

Первая помощь при закрытых и открытых 

переломах. Виды специализированных и 

импровизированных шин. Правила, 

техника наложения. Медикаментозная 

терапия при транспортной 

иммобилизации 

 

ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-2,  

ОПК-4,   

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-8,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

16. Повреждения мягких 

тканей: ушибы, 

сотрясения, 

сдавления 

Вида механических травм. Закрытые 

травмы мягких тканей: ушибы, 

растяжения, разрывы, сотрясения 

сдавления. Методы диагностики и 

лечения: общее и местное, 

консервативное и оперативное. 

ОК-4, ОК-7, 

ОПК-1,   

ОПК-2;  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-8,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

17. Антибактериальная 

терапия в хирургии 

Основные группы антибиотиков. 

Показания, противопоказания к 

антибактериальной терапии. Правила 

назначения, правила приема. Пути 

введения. Осложнения 

антибактериальной терапии. 

ОПК-1,  

ОПК-2;  

ОПК-4,   

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-8,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8 

18. Итоговое занятие. 

Защита 

практических 

Темы занятий, пройденные в течение 

семестра 
ОПК-1,  

ОПК-2;   

ОПК-4,  
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навыков.  ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-8,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

19. Ингаляционный 

наркоз. Дыхательная 

аппаратура  

 

Понятие о боли и обезболивании. 

Ознакомление студентов с теориями и 

классификацией наркоза, с препаратами 

для ингаляционного наркоза, принципом 

устройства наркозного аппарата. Общая 

схема проведения типичного 

комбинированного эндотрахеального 

наркозы. Клиническая картина 

современной общей анестезии: оценка 

глубины наркоза по стадиям. 

ОПК-1,  

 ОПК-2;  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

20. Подготовка больного 

к наркозу. 

Проведение наркоза. 

 

Роль расспроса и осмотра пациента перед 

общим обезболиванием. Оценка тяжести 

состояния пациента. Степень 

операционного риска. Премедикация и ее 

выполнение. 

ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-2;  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

21. Осложнения наркоза. 

Принципы 

реанимации. 

 

Осложнения со стороны дыхательной 

системы. Осложнения со стороны 

сердечно-сосудистой системы. Принципы 

оказания сердечно-легочной реанимации. 

ОК-4, ОК-7, 

ОПК-1,   

ОПК-2;  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

22. Неингаляционный 

наркоз. 

Комбинированное 

обезболивание. 

Нейролептанальгезия. 

Потенцирование. 

 

Понятие о внутривенном наркозе и 

используемых препаратах. Понятие о 

центральной анальгезии. Понятие о 

нейролептанальгезии. Понятие об 

атаранальгезии. Понятие о 

комбинированном обезболивании и этапы 

его проведения. 

ОПК-1,   

ОПК-2;  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8  

23. Местная и 

проводниковая 

анестезия. 

 

Понятие о местной и проводниковой 

анестезии. Используемые препараты. 

Набор инструментария для выполнения 

местной и проводниковой анестезии. 

Основные этапы выполнения местной и 

проводниковой анестезии. 

ОПК-1,   

ОПК-2;  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  
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ПК-5, ПК-6, 

ПК-8   

24. Острая местная 

гнойная инфекция:  

фурункул, 

карбункул, 

гидраденит, 

рожистое 

воспаление, абсцесс, 

флегмона, 

лимфангоит, 

лимфаденит. 

 

Понятие о местной гнойной инфекции. 

Факторы, влияющие на ее развитие. 

Определение, клиника, диагностика. 

Варианты оперативного лечения. 

Принципы антибактериальной терапии.  

 

ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-2;  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8   

25. Острая местная 

гнойная инфекция: 

мастит, парапроктит, 

паранефрит.  

 

 

Понятие о мастите, паранефрите и 

парапроктите. Факторы, влияющие на их 

развитие. Определение, клиника, 

диагностика. Варианты оперативного 

лечения. Принципы антибактериальной 

терапии.  

 

ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-2;  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8   

26. Общая гнойная 

инфекция: сепсис. 

 

Современная концепция сепсиса. Сепсис 

как синдром системной воспалительной 

реакции на внедрение инфекции. 

Этиопатогенез. Представление о входных 

воротах, роли макро- и микроорганизмов 

в развитии сепсиса. Клинические формы 

течения и клиническая картина сепсиса. 

Диагностика сепсиса. Лечение сепсиса: 

хирургическая санация гнойного очага, 

общая заместительная терапия. 

Классификация. Факторы, влияющие на 

развитие. Варианты оперативного 

лечения. Принципы антибактериальной 

терапии.  

 

ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-2;  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8   

27. 
Общая гнойная 

инфекция: 

перитонит. 

 

Понятие о перитоните. Классификация. 

Факторы, влияющие на развитие. 

Клиника, диагностика. Варианты 

оперативного лечения. Принципы 

антибактериальной терапии. 

ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-2;  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

28. 
Курация больных Распрос больного. Осмотр. Физикальные 

методы исследования больного. Схема 

написания истории болезни. 

ОПК-2;  

ОПК-6,  

ОПК-9, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8 
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29. 
Анаэробная 

инфекция. Столбняк. 

Понятие об анаэробной инфекции.  

Классификация. Факторы, влияющие на 

развитие. Клиника, диагностика. 

Варианты оперативного лечения. 

Принципы антибактериальной терапии.  

ОК-4, ОПК-1, 

ОПК-2;  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8  

30. 
Трофические язвы. 

Защита истории 

болезни. 

Понятие о трофических нарушениях.  

Классификация. Факторы, влияющие на 

развитие. Клиника, диагностика. 

Варианты оперативного лечения. 

Принципы консервативного лечения. 

Защита истории болезни. 

ОПК-1,  

 ОПК-2;  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

31. Некрозы. Гангрены. 

Свищи. Пролежни. 

Понятие о некрозах, гангренах, свищах, 

пролежнях.  Классификация. Факторы, 

влияющие на развитие. Клиника, 

диагностика. Варианты оперативного 

лечения. Принципы консервативного 

лечения. 

 

ОПК-1,  

ОПК-2;   

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8   

32. 
Остеомиелит. 

Туберкулез костей и 

суставов. 

Понятие об остеомиелите.  

Классификация. Факторы, влияющие на 

развитие. Клиника, диагностика. 

Варианты оперативного лечения. 

Принципы консервативного лечения. 

Понятие о туберкулезе костей и суставов. 

Классификация. Факторы, влияющие на 

развитие. Клиника, диагностика. 

Варианты оперативного лечения. 

Принципы консервативного лечения. 

ОПК-1,   

ОПК-2;  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8   

   

33. Опухоли. Общие 

принципы 

онкологии. 

Понятие об онкологии.  Классификация 

опухолей. Доброкачественные и 

злокачественные опухоли. Факторы, 

влияющие на развитие. Клиника, 

диагностика. Варианты оперативного 

лечения. Принципы комбинированного 

лечения. 

ОПК-1,   

ОПК-2;  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

34. Современные Механизм возникновения интоксикации. ОПК-1,   



352 
 

принципы 

детоксикации.  

Действие интоксикации на организм. 

Понятие о детоксикационной терапии.  

Методы детоксикации. 

ОПК-2;  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8   

35. Принципы 

антибактериальной 

терапии в хирургии 

Задачи антибактериальной терапии в 

хирургической практике. Показания и 

противопоказания к назначению 

антибактериальных средств. Принципы 

антибактериальной терапии в хирургии. 

Ошибки при антибактериальной терапии 

в хирургии. Побочные действия 

антибактериальной терапии. 

ОК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8, ПК-5, 

ПК-6, ПК-8   

36. Итоговое занятие. 

Защита 

практических 

навыков (допуск к 

экзамену) 

Темы занятий, пройденные в течение 

семестра 

ОПК-1,   

ОПК-2;  

ОПК-4,  

ОПК-5,  

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-9,  

ОПК-11,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия – 3 зачетные единицы 

 Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области анестезиологии, 

принципами диагностики и интенсивной терапии критических состояний, проведения 

сердечно-легочной реанимации и методами оказания медицинской помощи при 

критических состояниях у детей. 

Задачи дисциплины: 

 ознакомление обучающихся с принципами анестезиологического обеспечения 

оперативных вмешательств и методами лечения острой боли;  

 ознакомление обучающихся с этиологией и патогенезом критических 

состояний, патофизиологической сущности процессов, происходящих при 

умирании и восстановлении организма;  

 приобретение обучающимися знаний по диагностике и принципам лечения 

критических состояний у больных хирургического, терапевтического и других 

профилей; воспитание навыков квалифицированного подхода к пациентам с 

нарушениями жизненно важных функций организма;  

 формирование навыков оказания первой и неотложной помощи при 

критических состояниях у больных терапевтического, хирургического и 

других профилей; 

 овладение обучающимися комплексом реанимационных мероприятий при 

острых нарушениях дыхания и кровообращения, при клинической смерти; 

применением современных методов реанимации и интенсивной терапии при 
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оказании помощи больным и пострадавшим в критических состояниях 

различной этиологии; простейшими методами обезболивания при выполнении 

болезненных процедур и вмешательств, при купировании болевых синдромов;  

 формирование устойчивого алгоритма сердечно-легочной и мозговой 

реанимации; 

 формирование представлений о принципах организации и возможностях 

современной специализированной анестезиолого-реанимационной службы; 

современных методах мониторинга и детоксикации, применяемых в 

интенсивной терапии. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

 готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ, и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

профессиональных компетенций: 

 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания состояния 

или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-5); 

 готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ПК -11); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индек

с и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды 

контроля  

1. ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: клиническую 

фармакологию препаратов для 

анестезии, местных 

анестетиков, анальгетиков, 

инфузионных сред, 

катехоламинов, 

глюкокортикоидов и других 

групп препаратов, 

применяемых для лечения 

критических состояний, 

Уметь: осуществить венозный 

доступ, назначить 

медикаментозную терапию, 

Владеть: принципами 

проведения инфузионно-

трансфузионной терапии, 

медикаментозной терапии 

шока, острой дыхательной 

недостаточности, 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

разделов 

дисциплины)

, 

промежуточн

ая 
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интоксикации. аттестация 

2. ПК-5 Готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или отсутствия 

заболевания  

Знать: основные клинико-

лабораторные проявления 

критических состояний, 

Уметь: оперативно провести 

сбор жалоб и анамнеза 

пациента, осмотр, 

аускультацию, пальпацию и 

перкуссию, обеспечить 

мониторинг жизненно важных 

функций, назначить и 

интерпретировать 

дополнительные методы 

исследования,  

Владеть: методами 

общеклинического 

обследования; интерпретацией 

результатов лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики. 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

разделов 

дисциплины)

, 

промежуточн

ая 

аттестация 

3. ПК-11 Готовность к участию в 

оказании скорой 

медицинской помощи 

детям при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: особенности оказания 

первой помощи и проведения 

реанимационных мероприятий 

пострадавшим при 

автодорожных травмах, 

утоплении, электротравме, 

странгуляционной асфиксии, 

способы восстановления 

проходимости верхних 

дыхательных путей, 

Уметь: выявлять и устранять 

жизнеопасные нарушения 

дыхания и кровообращения, 

Владеть: выполнением 

основных врачебных 

диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию 

первой врачебной помощи при 

неотложных и угрожающих 

жизни состояниях. 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

разделов 

дисциплины)

, 

промежуточн

ая 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Основы анестезиологии. 

Лечение острой боли. 

Методы анестезии. Боль и 

обезболивание. Лечение острого 

ОПК-8, 

ПК-5, 
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болевого синдрома. Принципы 

ведения пациентов в пред- и 

послеоперационном периоде. 

ПК-11 

2. 

Сердечно-легочная 

реанимация. Неотложные 

состояния. 

Сердечно-легочная реанимация. 

Мероприятия при остановке сердца 

и неотложных состояниях. 

ОПК-8, 

ПК-5, 

ПК-11 

3. 
Основы интенсивной терапии 

при критических состояниях. 

Острая дыхательная 

недостаточность. Острая сердечно-

сосудистая недостаточность. 

Основы инфузионно-

трансфузионной терапии и 

нутритивной поддержки. Сепсис. 

Острая церебральная 

недостаточность. Комы. Острые 

отравления. Методы детоксикации. 

ОПК-8, 

ПК-5, 

ПК-11 

ФАКУЛЬТЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ, УРОЛОГИЯ – 6 зачетных единиц, в том числе 

Факультетская хирургия – 4 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – научить диагностировать хирургические болезни в 

многообразии клинических форм и проявлений, определять метод их лечения и 

профилактики, развить клиническое мышление, дать практические навыки курации 

больных, выработать умение выполнять врачебные манипуляции, необходимые для 

диагностики и лечения заболеваний.  

Задачи дисциплины:  

 приобретение знаний в области хирургической патологии;  

 обучение важнейшим методам диагностики и лечения неотложной хирургии и 

наиболее распространенным хирургическим заболеваниям в плановой хирургии;  

 обучение распознаванию хирургической патологии при осмотре больного, при 

определении тяжести течения патологического процесса;  

 обучение умению выделить ведущие признаки острой хирургической патологии, 

симптомы, синдромы и т.д.; 

 обучение выбору оптимальных диагностических методов обследования при 

хирургических заболеваниях и составлению алгоритма дифференциальной 

диагностики; 

 обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий среди пациентов с различными нозологическими 

формами болезней; 

 обучение выбору оптимальных схем лечения наиболее часто встречающихся 

хирургических заболеваний; 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-6 - готовность к ведению медицинской документации.  
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ОПК-8 - готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и 

иных веществ, и их комбинаций при решении профессиональных задач.  

ОПК-9 - способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для решения 

профессиональных задач. 

профессиональных компетенций: 

ПК-5 - готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания. 

ПК-6 - способность к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и  проблем, связанных со 

здоровьем – Х пересмотр, принятой 43- ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, 

г. Женева, 1989 г.  

ПК-7 - готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 

участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической 

смерти человека. 

ПК-8 - способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами. 

ПК-10 - готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи  

ПК-11 - готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства  

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1 ОПК-6 готовность к 

ведению 

медицинской 

документации. 

 

Знать:  

Принципы оформления 

медицинской документации (карта 

стационарного больного и ее 

разделы) в условиях 

хирургического стационара 

Уметь: 

Оформлять медицинскую 

документацию на всех этапах 

лечения (амбулаторное и 

стационарное звенья) 

Владеть: 

Навыками правильного 

оформления медицинской 

документации 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 
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аттестация 

2 ОПК-8 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ, и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач. 

 

 

Знать: 

Названия основных 

фармакологических групп 

препаратов, правила их назначения 

при лечении больных 

хирургического профиля 

Уметь: 

Выбрать тот или иной 

лекарственный препарат при 

лечении больных хирургического 

профиля, обосновать свои 

назначения 

Владеть: 

Пониманием ответственности за 

выбор фармакотерапии в лечении 

пациентов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3 ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач. 

 

Знать: 

Этиологию, патогенез наиболее 

часто встречающихся заболеваний 

хирургического профиля. 

Клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме. 

Клинические проявления 

основных хирургических 

синдромов. 

Уметь: 

Проводить дифференциальную 

диагностику различных 

нозологических форм 

хирургического профиля. 

Оценить патологические процессы 

в организме человека при 

различной хирургической 

патологии. 

Владеть: 

Навыками определения лечебно-

диагностической тактики для 

пациентов с хирургической 

патологией в зависимости от 

возраста, сопутствующей 

патологии. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 



358 
 

4 ПК-5 готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомиче

ских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

 

Знать: 

Принципы опроса и физикального 

осмотра пациентов, основные 

клинические симптомы и 

синдромы заболеваний внутренних 

органов, мягких тканей, опорно-

двигательного аппарата и 

механизм их возникновения.  

Знать основы лабораторной и 

инструментальной диагностики 

больных с разными 

нозологическими единицами. 

Уметь: 
Провести расспрос больного и его 
родственников, получить полную 
информацию о заболевании, 
провести физическое обследование 
больного и выявить объективные 
признаки заболевания, составить 
план дополнительного 
лабораторного и 
инструментального исследования. 
Владеть: 

Навыками постановки 

предварительного диагноза на 

основании результатов 

физикального, лабораторного и 

инструментального обследования. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5 ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем – Х 

пересмотр, 

принятой 43- ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г. Женева, 1989 г.  

Знать:  
Знать МКБ-10 и уметь 

сформулировать диагноз у 

больных с хирургической 

патологией, согласно современной 

классификации.  

Основные клинические и 

лабораторные синдромы при 

заболеваниях органов 

кровообращения, дыхания, 

пищеварения, кроветворения, 

эндокринной системы, 

протекающих в типичной форме. 

Уметь:  

Анализировать и оценивать 

степень тяжести хирургической 

патологии.  

Абстрактно представить ход 

оперативного вмешательства. 

Предвидеть возможные 

хирургические осложнения  

обобщить результаты 

объективного и лабораторно- 

инструментального обследования 

больного, выделить основные 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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 клинические и лабораторные 

патологические синдромы.  

Владеть:  

Оценкой степени тяжести 

состояния пациента с 

хирургической патологией.  

Методикой и техникой 

исследования объективного 

статуса больного. 

Навыками выявления 

патологических синдромов.  

 

6 ПК-7 готовность к 

проведению 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособност

и, участию в 

проведении 

медико-социальной 

экспертизы, 

констатации 

биологической 

смерти человека. 

 

Знать: 

Сроки временной 

нетрудоспособности при 

различных нозологиях 

хирургического профиля.  

Правила проведения врачебных 

комиссий.  

Признаки клинической и 

биологической смерти человека. 

Уметь: 

Проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности. 

Владеть: 

Навыками проведения врачебных 

комиссий. 

Навыками определения 

клинической и биологической 

смерти человека. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7 ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами. 

 

Знать: 

Клинические проявления 

основных хирургических 

синдромов. 

Уметь: 

Установить приоритеты для 

решения проблем здоровья 

пациента: критическое 

(терминальное) состояние, 

состояние с болевым синдромом, 

состояние с хроническим 

заболеванием; 

Правильно поставить клинический 

диагноз и определить тактику 

ведения пациентов хирургического 

профиля 

Владеть: 

Методами общеклинического 

обследования. 

Интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 



360 
 

Алгоритмом постановки 

предварительного диагноза, 

алгоритмом развернутого 

клинического диагноза. 

 

 

8 ПК-10 готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихс

я угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

 

 Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9 ПК-11 готовность к 

участию в оказании 

скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

 

 

Знать: 
Этиологию и патогенез 

хирургических заболеваний 

органов дыхания и пищеварения, 

сосудов и молочной железы. 

Принципы хирургического и 

консервативного лечения при 

заболеваниях органов дыхания и 

пищеварения, сосудов и молочной 

железы. Клиническую 

фармакологию основных групп 

лекарственных препаратов, 

применяемых у больных 

хирургического профиля. 

Уметь: 
Выявлять симптомы и синдромы 

состояний, требующих 

экстренного медицинского 

вмешательства. Назначить 

медикаментозную терапию при 

основных хирургических 

заболеваниях, сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и 

требующих экстренной 

медицинской помощи. Выставить 

показания к хирургическому 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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лечению у данной категории 

больных.  

Владеть: 

Навыками оценки жизненно 

важных функций организма, 

алгоритмом обследования и 

лечения заболеваний, способных 

вызвать жизненеопасные 

осложнения. Методами 

проведения сердечно-лёгочной 

реанимации. Основными 

манипуляциями по оказанию 

медицинской помощи при часто 

встречающихся заболеваниях и 

состояниях, способных вызвать 

жизненеопасные осложнения; 

 
Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Острый аппендицит  

 

Анатомо-физиологические сведения о 

слепой кишке   и червеобразном отростке. 

Острый аппендицит. Классификация. 

Патологоанатомические формы. 

Этиология, патогенез. Клиника и 

диагностика. Особенности клиники в 

зависимости от варианта положения 

червеобразного отростка. Острый 

аппендицит у детей, беременных и 

стариков. Лечение, показания и 

противопоказания к аппендэктомии, выбор 

метода обезболивания и оперативного 

доступа. Подготовка больных к операции, 

ведение послеоперационного периода.  

ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, , 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,  

ПК-10, ПК-11 

 

2. Осложнения острого 

аппендицита 

Осложнения острого аппендицита: 

аппендикулярный инфильтрат, 

периаппендикулярный абсцесс, 

межкишечный, поддиафрагмальный и та-

зовый абсцесс, пилефлебит. Клиника 

различных осложнений; их диагностика 

(УЗИ, КТ и др.) и лечение (хирургическое, 

ультразвуковой метод дренирования 

абсцессов). Перитонит как осложнение 

острого аппендицита. Особенности 

оперативного вмешательства в 

зависимости от распространенности 

перитонита. Показания к лапаростомии, 

методика и ведение больного в 

послеоперационном периоде. 

ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, , 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,  

ПК-10, ПК-11 
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3. Грыжи живота Грыжи живота. Определение понятия. 

Элементы грыжи живота. Классификация 

грыж по происхождению, локализации, 

течению.  

Частота грыж передней брюшной стенки. 

Этиология и патогенез. Общая 

симптоматика грыж. Диагностика. 

Принципы хирургического лечения. 

Основные этапы операции грыжесечения. 

Противопоказания к операции. 

Профилактика осложнений грыж.  

Осложнения грыж: воспаление, 

невправимость, копростаз, ущемление. 

Определение понятия. Клиника, 

диагностика, лечение. 

Ущемленная грыжа. Определение понятия. 

Механизм калового и эластического 

ущемления. Патологоанатомические 

изменения в ущемленном органе. Виды 

ущемления: ретроградное, пристеночное. 

Клиника ущемленной грыжи. Диагностика 

и дифференциальная диагностика. 

Хирургическое лечение ущемленных 

грыж. Особенности оперативной техники; 

определение жизнеспособности 

ущемленной петли кишки. Лечебная 

тактика при сомнительном диагнозе, при 

самопроизвольном и насильственном 

вправлении ущемленной грыжи. Мнимое 

вправление. Ложное ущемление.  

Грыжи белой линии живота. 

Анатомические предпосылки для 

образования грыжи. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. Методы 

операции.  

Пупочные грыжи. Анатомические 

предпосылки для образования грыжи. 

Клиника, диагностика, дифференциальная 

диагностика. Хирургическое лечение: 

операции Лексера, Мейо, Сапежко. 

Особенности лечения пупочных грыж в 

детском возрасте.  

Паховые грыжи. Прямая и косая паховые 

грыжи (анатомические и клинические 

различия). Врожденная и скользящая 

паховые грыжи. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика паховых 

грыж. Методы операций: пластика 

передней и задней стенок пахового канала 

(Бассини, Кукуджанова, Мак-Вея–

Венгловского). Пластика синтетической 

сеткой, видеоскопические операции. 

ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 
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Особенности оперативного вмешательства 

при врожденной и скользящей паховых 

грыжах. 

Бедренные грыжи. Анатомия бедренного 

канала. Клиника, диагностика и 

дифференциальная диагностика. Методы 

операций: Бассини, Руджи. 

Послеоперационные грыжи. Причины 

развития. Клиника, диагностика. Методы 

операций. Причины рецидива 

послеоперационных грыж. Хирургическое 

лечение. 

Закрытая и открытая травма живота. 

Классификация. Алгоритм диагностики. 

Оперативные и неоперативные методы 

лечения. Роль лапароскопии как 

диагностического и лечебного метода; 

диагностическая лапароскопия. 

4. Язвенная болезнь 

желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки 

Анатомо-физиологические сведения о 

желудке и двенадцатиперстной кишке. 

Классификация заболеваний желудка. 

Методика обследования больных с 

заболеваниями желудка: секреция, 

моторика, рентгеноскопия, 

эзофагодуоденогастроскопия.  

Язвенная болезнь двенадцатиперстной 

кишки. Этиология и патогенез 

заболевания. Патологоанатомические 

изменения. Стадии развития язвенной 

болезни. Клиника и диагностика. Методы 

исследования моторики и различных фаз 

желудочной секреции (базальная, 

стимулированная). Показания к 

хирургическому лечению хронической 

язвы двенадцатиперстной кишки. Виды 

операций: резекция желудка, СПВ, 

дренирующие операции и ваготомия. 

Методы резекции желудка: Бильрот-1, 

Гофмейстера–Финстерера, Ру. 

Язвенная болезнь желудка. Классификация 

Джонсона: типы желудочных язв 

(медиогастральная, сочетанная язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки, язвы препилорические и 

пилорического канала). Особенности 

этиологии и патогенеза желудочных язв. 

Показания  к операции и виды 

оперативных вмешательств при 

желудочных язвах.  

ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

 

5. Осложнения язвенной 

болезни желудка и 

двенадцатиперстной 

Осложнения пептической язвы: 

кровотечение, перфорация, 

пилородуоденальный стеноз, пенетрация, 

ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, 
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кишки малигнизация язвы. Патогенез 

осложнений.  

Кровоточащая язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Патологическая анатомия. Патогенез 

нарушений основных звеньев гомеостаза. 

Клиника и диагностика желудочно-

кишечных кровотечений. Классификация 

по степени тяжести кровопотери. 

Дифференциальная диагностика. 

Консервативное и оперативное лечение 

кровоточащих язв. Эндоскопи- ческие 

методы остановки кровотечения. 

Прободная язва желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Классификация прободений, 

патологическая анатомия. Клиника 

прободных язв в свободную брюшную 

полость (периоды заболевания). Клиника 

прикрытых и атипичных перфораций. 

Диагностика и дифференциальная 

диагностика. Лечебная тактика при 

различных видах прободных язв. Виды 

операций.  

Пилородуоденальный стеноз. Патогенез. 

Клиника и диагностика. Стадии 

заболевания, характер нарушений 

основных звеньев гомеостаза. Показания к 

операции и виды оперативных 

вмешательств. Особенности подготовки 

больных к операции с 

декомпенсированным 

пилородуоденальным стенозом. 

Симптоматические язвы: гормональные и 

лекарственные язвы, синдром Золлингера–

Эллисона. Этиология и патогенез. Клиника 

и диагностика. Особенности 

хирургического лечения. 

Синдром Меллори-Вейсса. Причины 

развития заболевания. Клиника и 

диагностика, дифференциальная 

диагностика. Консервативное и 

оперативное лечение.  

ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

 

6. Желчнокаменная 

болезнь и ее 

осложнения 

Анатомо-физиологические сведения о 

печени, желчном пузыре и желчных 

протоках. Классификация заболеваний. 

Методы исследования больных с 

заболеваниями печени, желчного пузыря и 

желчных протоков.  

Желчнокаменная болезнь. Эпидемиология, 

частота. Этиология и патогенез 

камнеобразования. Клиника, диагностика. 

ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, , 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,  

ПК-10, ПК-11 
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Дифференциальная диагностика. Лечение 

(экстракорпоральная литотрипсия, 

медикаментозное растворение камней), 

показания к операции. Методы операции, 

показания к ним. Значение 

интраоперационных методов исследования 

для выбора метода операции. 

Холецистэктомия лапароскопическая, из 

мини-доступа.  

Осложнения желчно-каменной болезни: 

холедохолитиаз, рубцовый стеноз 

большого дуоденального сосочка, 

протяженные стриктуры желчных 

протоков. Причины развития этих 

осложнений. Клиника. Дооперационная и 

интраоперационная диагностика. Лечение. 

Показания к операции холедохотомии и 

методы завершения ее (глухой шов, 

наружное дренирование, 

супрадуоденальная 

холедоходуоденостомия, 

трансдуоденальная 

папиллосфинктеротомия). 

Эндоскопическая папиллотомия. 

Механическая желтуха как осложнение 

желчнокаменной болезни, причины 

развития. Клиника. Диагностика (УЗИ, 

ЭРХПГ, чрескожная ге-

патохолангиография). Дифференциальная 

диагностика, патогенез нарушений 

основных звеньев гомеостаза (функций 

печени, почек, системы гемостаза, 

реологических свойств крови и др.). 

Медикаментозная терапия при 

механической желтухе, методы 

детоксикации. Эндоскопический метод 

лечения больных с механической 

желтухой (папиллотомия, литоэкстракция, 

назо-билиарное дренирование, 

эндобилиарная литотрипсия). Показания и 

выбор хирургических операций. 

Острый холецистит. Этиология и 

патогенез. Классификация. Клиника. 

Диагностика (УЗИ, лапароскопия). 

Дифференциальный диагноз. Лечение: 

консервативное, оперативное. Показания к 

экстренной операции. Методы операции 

(холецистэктомия, холецистостомия), 

показания к ним. 

Осложнения острого холецистита: 

перитонит, подпеченочный абсцесс, 

эмпиема желчного пузыря, холангит. 
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Клиника, диагностика, лечение. 

7. Заболевания 

поджелудочной 

железы 

Анатомо-физиологические сведения о 

поджелудочной железе. Классификация 

заболеваний.  

Острый панкреатит. Определение понятия. 

Этиология и патогенез. Классификация. 

Патологическая анатомия. Клиника, 

периоды течения прогрессирующего 

панкреонекроза. Диагностика: УЗИ, 

лапароскопия, КТ, ангиография, 

чрескожные пункции, ферментная 

диагностика. Консервативное лечение. 

Роль цитостатиков, стиламина. Лечебная 

эндоскопия, показания к хирургическому 

лечению и виды операций. Гнойные 

осложнения острого панкреатита, 

диагностика и лечение. Исходы 

заболевания.  

Хронический панкреатит, кисты 

поджелудочной железы. Этиология и 

патогенез хронического панкреатита. 

Классификация. Клиника, диагностика и 

дифференциальная диагностика. 

Специальные методы диагностики: УЗИ, 

КТ, ангиография, чрескожная пункция 

железы. Лечение: консервативное и 

хирургическое.  

Кисты поджелудочной железы: истинные и 

ложные. Этиология и патогенез. Клиника. 

Диагностика и дифференциальный 

диагноз. Хирургическое лечение: операции 

наружного и внутреннего дренирования 

кист. Чрескожное дренирование кист; 

пломбировка кист.  

ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

 

8. Кишечная 

непроходимость 

Определение понятия. Классификация (по 

происхождению, патогенезу, 

анатомической локализации, 

клиническому течению). Методы 

исследования больных.  

Врожденная кишечная непроходимость. 

Атрезии. Патологическая анатомия. 

Патогенез. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. 

Принципы оперативного лечения.  

Динамическая (спастическая, 

паралитическая) кишечная 

непроходимость. Этиология, патогенез. 

Динамическая кишечная непроходимость 

как симптом острых заболеваний органов 

грудной, брюшной полостей и 

забрюшинного пространства, хронических 

интоксикаций. Клиника, 

ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 
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дифференциальная диагностика. 

Принципы лечения.  

Механическая кишечная непроходимость. 

Обтурационная, странгуляционная, 

смешанная. Классификация механической 

кишечной непроходимости.  

Обтурационная кишечная непроходимость. 

Определение понятия, причины, патогенез. 

Особенности нарушений водно-

электролитного и кислотно-основного 

состояния. Клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз. 

Предоперационная подготовка и 

особенности оперативного лечения.  

Странгуляционная кишечная 

непроходимость. Определение понятия. 

Классификация по этиологическим 

причинам. Особенности патогенеза. 

Клиника различных видов 

странгуляционной непроходимости 

кишечника. Диагностика, 

дифференциальный диагноз. Виды 

операций. Показания к резекции 

кишечника.  

Инвагинация. Определение понятия. Виды 

инвагинации. Причины. Патогенез. 

Инвагинация как совокупность 

обтурационной и странгуляционной 

кишечной непроходимости. Клиника, 

диагностика, дифференциальный диагноз. 

Виды операций. Показания к 

дезинвагинации и резекции кишки.  

Предоперационная подготовка и ведение 

послеоперационного периода у больных с 

острой кишечной непроходимостью. 

Борьба с интоксикацией, парезом 

кишечника, гидро-ионными нарушениями, 

изменениями кислотно-основного 

состояния.  

Ранения тонкой и толстой кишки. 

Клиника, диагностика, принципы 

хирургического лечения. 

9. Перитонит Определение понятия. Анатомо-

физиологические сведения о брюшине. 

Классификация перитонитов (по 

клиническому течению, локализации, 

характеру выпота, по характеру 

возбудителя, по стадии).  

Острый гнойный перитонит. Источники 

развития острого гнойного перитонита. 

Особенности распространения инфекции 

брюшной полости при различных острых 

ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, , 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,  

ПК-10, ПК-11 
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хирургических заболеваниях органов 

брюшной полости. 

Патологоанатомические изменения при 

остром гнойном перитоните, патогенез. 

Значение нарушения всасывания из 

брюшной полости, пареза кишечника, 

эндотоксемии, нарушения гидроинного 

равновесия и микроциркуляции в развитии 

клинической картины перитонита. 

Клиника, диагностика, дифференциальный 

диагноз. Современные принципы 

комплексного лечения. Особенности 

оперативного вмешательства. Показания к 

дренированию и тампонаде брюшной 

полости, лапаростомии, проведению 

программных санаций. Роль антибиотиков 

в комплексном лечении перитонита. 

Борьба с нарушениями гемодинамики и 

микроциркуляции, гидроинными 

нарушениями, интоксикацией и парезом 

кишечника в послеоперационном периоде. 

Методы экстракорпоральной детоксикации 

организма. Исходы лечения. Роль 

организации экстренной помощи в ранней 

диагностике и лечении перитонитов.  

Гинекологические перитониты. Клиника, 

диагностика, лечение.  

Туберкулезный перитонит. Классификация 

(по течению, по морфологическим 

формам). Клиника, диагностика и лечение 

различных форм.  

10. Итоговое занятие 

(весенний семестр) 

 ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,  

ПК-10, ПК-11 

 

11. Заболевания 

щитовидной железы 

Эпидемиология, этиология и 

классификация эндемического зоба. 

Стадийная классификация и его 

морфология. Клиника, диагностика и 

современные методы лечения. Понятие о 

зобе Хашимото и зобе. 

Эпидемиология,     этиопатогенез     и     

классификация     тиреотоксикоза     с 

современных    позиций.    Клиника    

тиреотоксикоза,    значение    

радиоизотопной диагностики. Основные 

методы лечения.    Понятие о регенерации 

щитовидной железы.  

ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, , 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,  

ПК-10, ПК-11 

 

12. Заболевания аорты и 

ее ветвей 

Анатомо-физиологические сведения о 

сосудистой системе. Современные методы 

ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, , 
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исследования больных с заболеваниями 

сосудов, инвазивные и неинвазивные 

методы. 

Заболевания артерий. Классификация 

заболеваний. Истинные и ложные 

аневризмы кровеносных сосудов. 

Врожденные артериальные аневризмы. 

Патогенез. Клиника, методы диагностики. 

Показания к хирургическому лечению. 

Виды оперативных вмешательств.  

Травматические артериальные аневризмы. 

Механизмы их развития. Клиника и 

диагностика. Методы лечения.  

Аневризмы грудной и брюшной аорты. 

Классификация, диагностика, лечение. 

Экстренные операции при разрыве 

аневризмы. 

Коарктация аорты. Клиника, диагностика, 

методы хирургического лечения.  

Методы диагностики: аорто-

артериография, допплерография: ультра-

звуковое ангиосканирование. 

Консервативные и оперативные методы 

лечения острых тромбозов и эмболий. 

Постишемический синдром и его 

профилактика. Принципы 

антикоагулянтной и тромболитической 

терапии.  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,  

ПК-10, ПК-11 

 

13. Заболевания 

периферических 

артерий 

Классификация, методы исследования 

больных с окклюзионными поражениями 

артерий. Клинические проявления и 

различия облетерирующего атеросклероза 

и эндартериита, неспецефического 

аортоартереита и болезни Рейно. 

Диагностика облитерирующих и 

окклюзионных поражений артерий. 

Консервативное и оперативное лечение.  

ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, , 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,  

ПК-10, ПК-11 

 

14. Заболевания вен Классификация заболеваний венозной 

системы. Методы исследования венозной 

системы. Варикозная болезнь нижних 

конечностей. Этиопатогенез, клиника, 

диагностика первичного расшпрения вен. 

Методы определения проходимости 

поверхностных, коммуникантных и 

глубоких вен. Лечение варикозной 

болезни. 

Тромбофлебиты поверхностных и 

глубоких вен. Этиопатогенез, клиника, 

диагностика и методы лечения. Понятие о 

хронической венной недостаточности и ее 

лечение. 

ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, , 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,  

ПК-10, ПК-11 

 

15. Заболевания прямой Некоторые дискуссионные вопросы ОПК-6, ОПК-
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кишки клинической анатомии прямой кишки. 

Острый парапроктит. Этиология, клиника, 

диагностика и лечение. 

Хронические параректальные свищи, 

клиника, диагностика, лечение. Выпадение 

прямой кишки. Этиология, клиника, 

диагностика, лечение. Геморрой, 

диагностика и лечение. 

8, ОПК-9, , 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,  

ПК-10, ПК-11 

 

16. Гнойные заболевания 

легких и плевры 

Стафилококковая деструкция легких 

(абсцесс и гангрена). Этиология, 

патогенез, классификация деструкции в 

легких. Клиника, рутинные и специальные 

современные методы исследования 

легочной системы. Диагностика и лечение 

легочных деструкции. Осложнения и 

результаты хирургического лечения. 

Реабилитация больных.  

Острый гнойный плеврит. Понятие, 

классификация. Клиника, диагностика, 

консервативное и хирургическое лечение. 

Способы дренирования плевральной 

полости по острой эмпиеме. Хроническая 

эмпиема плевры. Определение, 

классификация, клиника, диагностика, 

выбор метода лечения. 

ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

 

17. Хирургические 

заболевания печени.  

Доброкачественные опухоли печени. 

Клиника, диагностика, лечение.  

Ранения печени. Клиника, диагностика, 

лечение. 

Анатомо-физиологические сведения о 

печени. Классификация заболеваний.  

Клиника, диагностика, лечение. 

ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, , 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,  

ПК-10, ПК-11 

 

18. Хирургические 

заболевания 

селезенки 

Доброкачественные опухоли. Клиника, 

диагностика, лечение.  

Ранения печени. Клиника, диагностика, 

лечение. 

Анатомо-физиологические сведения о 

селезенке. Классификация заболеваний.  

Повреждения, инфаркт селезенки, кисты 

селезенки. Клиника, диагностика, лечение.  

Гематологические заболевания селезенки, 

подлежащие оперативному лечению. 

Показания к спленэктомии.  

Травматические повреждения селезенки. 

Клиника, диагностика, лечение. 

ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, , 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,  

ПК-10, ПК-11 

 

19. Заболевания 

молочной железы 

Классификация заболеваний. Методы 

исследования больных с заболеваниями 

молочной железы.  

Острый гнойный мастит. Клиника, 

диагностика, лечение.  

Дисгормональные заболевания – 

мастопатия. Причины мастопатии. 

ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, , 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,  

ПК-10, ПК-11 
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Классификация. Клиника, диагностика, 

дифференциальный диагноз. 

Консервативное лечение. Хирургическое 

лечение. Профилактика.  

Доброкачественные опухоли 

(фиброаденома, липома). Клиника, ди-

агностика, дифференциальный диагноз. 

Лечение.  

Непальпируемые опухоли. Методы ранней 

диагностики заболевания, принципы 

оперативного лечения.  

20. Защита истории 

болезни 

 ОПК-6, ОПК-

8, ОПК-9, , 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8,  

ПК-10, ПК-11 

 

Урология – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области урологии. Освоение 

принципов диагностики, профилактики, консервативного и оперативного лечения, 

реабилитации у больных с заболеваниями мочевыделительной системы и мужской  

половой системы. Подготовка к решению профессиональных задач в области урологии.  

Задачи дисциплины:  

1. Обучение определению, этиологии, патогенезу, клинике, диагностике, 

дифференциальной диагностике наиболее часто встречающихся заболеваний 

мочевыделительной системы и мужской половой системы. 

2. Обучение выбору оптимальных лабораторных, инструментальных, 

рентгенологических и других методов обследования больных с урологической 

патологией.  Ознакомление с новыми методами диагностики и лечения в урологии.  

3. Обучение составлению алгоритма дифференциальной диагностики на 

основании клиники и дополнительных методов обследования при заболеваниях 

мочевыделительной системы и мужской половой системы.  

4. Обучение студентов формулировке клинического диагноза на основании 

анамнеза, клиники, дифференциального диагноза и дополнительных методов 

исследования у пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы и мужской 

половой системы. 

5. Обучение выбору оптимальных методов профилактики, консервативного 

лечения и реабилитации пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы, и 

мужской половой системы. 

6. Обучение консервативному и оперативному лечению при заболеваниях 

мочевыделительной системы и мужской половой системы.  

7. Обучение проведению экспертизы временной нетрудоспособности у 

пациентов с заболеваниями мочевыделительной системы и мужской половой системы.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-8. 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины   

№ 

Номер 

и 

индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1.  ПК-5 готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальн

ых, 

патологоанатоми

ческих и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания; 

Знать: современные методы 

клинической, лабораторной и 

инструментальной диагностики 

больных с урологическими 

заболеваниями; 

Уметь: интерпретировать 

результаты обследования, 

поставить предварительный 

диагноз, наметить объем 

дополнительных исследований; 

Владеть: методам клинической 

диагностики, алгоритмами 

диагностики урологических 

заболеваний. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-6 

 

способность к 

определению у 

пациента 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра; 

Знать: этиологию, патогенез, 

диагностику основных 

урологических заболеваний 

Уметь: установить и 

сформулировать клинический 

диагноз на основании результатов 

проведенного обследования; 

Владеть: алгоритмом постановки 

развернутого клинического 

диагноза. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 

 

способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

Знать: тактику ведения пациентов 

с урологическими заболеваниями  

Уметь: разработать план лечения 

урологического заболевания с 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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различными 

нозологическим

и формами; 

 

использованием медикаментозных, 

немедикаментозных и 

хирургического методов. 

Владеть: алгоритмом лечения 

основных  урологических 

заболеваний. 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Урология 

-Уросемиотика методика сбора 

анамнеза, осмотра урологических 

больных, методы лабораторных и 

инструментальных методов 

диагностики наиболее часто 

встречающихся урологических 

заболеваний.  

-Мочекаменная болезнь (МКБ) 

этиология, патогенез, клиническая 

картина МКБ наиболее часто 

встречающихся её осложнений, 

методы диагностики и лечения 

МКБ её осложнений. 

Профилактика МКБ и её 

осложнений  

-Доброкачественная гиперплазия 

предстательной железы (ДГПЖ) 

этиология, патогенез, клиническая 

картина ДГПЖ наиболее часто 

встречающихся её осложнений, 

методы диагностики и лечения 

ДГПЖ её осложнений. 

Профилактика ДГПЖ 

-Онкоурология. Изучение наиболее 

часто встречающихся 

злокачественных новообразований 

мочевыделительной системы, их 

клинические проявления, 

диагностика и методы лечения.  

-Воспалительные заболевания 

мочевыводящих путей этиология, 

патогенез, клиническая картина 

воспалительных заболеваний 

мочевыводящих путей, методы 

диагностики и лечения. 

Профилактика их развития  

-Травмы и аномалии развития 

мочевыводящей системы) 

этиология, патогенез, клиническая 

картина травм мочевыводящих 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8 
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путей и аномалий развития 

мочевыводящей с-мы.   

Классификация, диагностика и 

методы лечения травматических 

повреждений мочевыводящих 

путей и аномалий развития.  

Госпитальная хирургия – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – научить диагностировать хирургические болезни в 

многообразии клинических форм и проявлений, определять метод их лечения и 

профилактики, развить клиническое мышление, дать практические навыки курации 

больных, выработать умение выполнять врачебные манипуляции, необходимые для 

диагностики и лечения заболеваний.  

Задачи дисциплины:  

 приобретение студентами знаний в области хирургической патологии;  

 обучение студентов важнейшим методам диагностики и лечения неотложной 

хирургии и наиболее распространенным хирургическим заболеваниям в плановой 

хирургии; 

 обучение студентов распознаванию хирургической патологии при осмотре 

больного, при определении тяжести течения патологического процесса;  

 обучение студентов умению выделить ведущие признаки острой хирургической 

патологии, симптомы, синдромы и т.д.;  

 обучение студентов выбору оптимальных диагностических методов обследования 

при хирургических заболеваниях и составлению алгоритма дифференциальной 

диагностики; 

 обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий среди пациентов с различными нозологическими 

формами болезней; 

 обучение студентов выбору оптимальных схем лечения наиболее часто 

встречающихся хирургических заболеваний; 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

Общекультурных компетенций: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

ОК-4 – способность действовать в нестандартных ситуациях, готовностью  

нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.  

Общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 – готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности  

ОПК-5 – способность и готовность анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок 

ОПК-6 – готовность к ведению медицинской документации  
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ОПК-8 – готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов 

и иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных 

задач. 

ОПК-9 – способность к оценке морфофункциональных, физиологических 

состояний и патологических процессов в организме человека для 

решения профессиональных задач. 

ОПК-11– готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи.  

Профессиональных компетенций: 

ПК-5 – готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия 

заболевания 

ПК-6 – способность к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических 

форм в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем – Х 

пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, 

г. Женева, 1989 г. 

ПК-7 – готовность к проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности, участию в проведении медико-социальной 

экспертизы, констатации биологической смерти человека.  

ПК-8 – способность к определению тактики ведения пациентов с 

различными нозологическими формами.  

ПК-9 – готовность к ведению и лечению пациентов с различными 

нозологическими формами в амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара. 

ПК-16 – готовность к просветительской деятельности по устранению 

факторов риска и формированию навыков здорового образа жизни.  

ПК-20 – готовность к анализу и публичному представлению медицинской 

информации на основе доказательной медицины.  

ПК-21 – способность к участию в проведении научных исследований. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

 

Знать: 

Основные методы сбора и анализа 

информации, способы 

формализации цели и методы ее 

достижения . 

Уметь: 

Анализировать и оценивать 

качество медицинской помощи. 

Оценивать состояние пациента для 

принятия решения о 

необходимости оказания ему 

медицинской помощи. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 
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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. 

Подобрать индивидуальный вид 

оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с 

ситуацией. 

Ставить анализировать, обобщать 

и воспринимать информацию, 

ставить цель и формулировать 

задачи по её достижению. 

Владеть: 

Алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим выбором оказания 

помощи для лечения. 

Алгоритмом развернутого 

клинического диагноза. 

Культурой мышления. 

 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-4 способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

готовностью нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые 

решения. 

 

 

Знать: 

Основы медицинской этики и 

деонтологии, правила поведения. 

Способы и методы профилактики 

послеоперационных осложнений. 

Особенности ведения больных, 

находящихся в критическом 

состоянии. 

Особенности организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: 

Анализировать социально-

значимые проблемы и процессы, 

использовать на практике методы 

гуманитарных, 

естественнонаучных, медико-

биологических и клинических 

наук. 

Применить правовые и 

медицинские аспекты констатации 

смерти человека. 

Владеть: 

Основными врачебными 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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диагностическими и лечебными 

мероприятиями по оказанию 

первой врачебной помощи при 

неотложных и угрожающих жизни 

состояниях 

 

3. ОПК-1 готовность решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографически

х ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

 

Знать:  

Медико-биологическую 

терминологию. 

Социальную значимость своей 

профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности  

Уметь: 

Использовать современные методы 

исследования и информационно-

коммуникационные технологии 

для осуществления 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в 

области медицины 

Искать и находить необходимую 

информацию из различных 

источников для решения 

стандартных задач.  

Работать самостоятельно и 

ответственно  

Владеть: 

Методикой и техникой: 

обследования больного, сбора 

информации из различных 

источников  

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4 ОПК-5 способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональны

х ошибок. 

 

Знать: 

Понятие «врачебная ошибка», её 

виды в хирургической практике и 

связанную с ней юридическую 

ответственность. 

Способы и методы профилактики 

послеоперационных осложнений. 

Уметь: 

Анализировать результаты 

собственной деятельности для 

предотвращения 

профессиональных ошибок. 

Предупреждать возникновение 

врачебных ошибок в хирургии. 

Анализировать и оценивать 

качество медицинской помощи. 

Владеть: 

Пониманием ответственности за 

возникновение врачебной ошибки. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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5 ОПК-6 готовность к 

ведению 

медицинской 

документации. 

 

Знать:  

Принципы оформления 

медицинской документации (карта 

стационарного больного и ее 

разделы) в условиях 

хирургического стационара 

Уметь: 

Оформлять медицинскую 

документацию на всех этапах 

лечения (амбулаторное и 

стационарное звенья) 

Владеть: 

Навыками правильного 

оформления медицинской 

документации 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6 ОПК-8 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональны

х задач. 

 

 

Знать: 

Названия основных 

фармакологических групп 

препаратов, правила их назначения 

при лечении больных 

хирургического профиля 

Уметь: 

Выбрать тот или иной 

лекарственный препарат при 

лечении больных хирургического 

профиля, обосновать свои 

назначения 

Владеть: 

Пониманием ответственности за 

выбор фармакотерапии в лечении 

пациентов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7 ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункционал

ьных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональны

х задач. 

 

Знать: 

Этиологию, патогенез наиболее 

часто встречающихся заболеваний 

хирургического профиля. 

Клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме. 

Клинические проявления 

основных хирургических 

синдромов. 

Уметь: 

Проводить дифференциальную 

диагностику различных 

нозологических форм 

хирургического профиля. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Оценить патологические процессы 

в организме человека при 

различной хирургической 

патологии. 

Владеть: 

Навыками определения лечебно-

диагностической тактики для 

пациентов с хирургической 

патологией в зависимости от 

возраста, сопутствующей 

патологии. 

8 ОПК-11 готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи. 

 

Знать: 

Медицинские изделия для 

оказания медицинской помощи 

при различной хирургической 

патологии (ургентной или 

плановой) 

Уметь: 

Применять медицинские изделия 

(инструментарий) для оказания 

медицинской помощи 

Владеть: 

Навыками оказания медицинской 

помощи больным хирургического 

профиля 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9 ПК-5 готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных

, 

патологоанатомич

еских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

 

Знать: 

Принципы опроса и физикального 

осмотра пациентов, основные 

клинические симптомы и 

синдромы заболеваний внутренних 

органов, мягких тканей, опорно-

двигательного аппарата и 

механизм их возникновения.  

Знать основы лабораторной и 

инструментальной диагностики 

больных с разными 

нозологическими единицами. 

Уметь: 

Провести расспрос больного и его 

родственников, получить полную 

информацию о заболевании, 

провести физическое обследование 

больного и выявить объективные 

признаки заболевания, составить 

план дополнительного 

лабораторного и 

инструментального исследования. 

Владеть: 

Навыками постановки 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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предварительного диагноза на 

основании результатов 

физикального, лабораторного и 

инструментального обследования. 

10 ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем – Х 

пересмотр, 

принятой 43- ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г. Женева, 1989 г.  

 

Знать:  
Знать МКБ-10 и уметь 

сформулировать диагноз у 

больных с хирургической 

патологией, согласно современной 

классификации.  

Основные клинические и 

лабораторные синдромы при 

заболеваниях органов 

кровообращения, дыхания, 

пищеварения, кроветворения, 

эндокринной системы, 

протекающих в типичной форме. 

Уметь:  

Анализировать и оценивать 

степень тяжести хирургической 

патологии.  

Абстрактно представить ход 

оперативного вмешательства. 

Предвидеть возможные 

хирургические осложнения  

обобщить результаты 

объективного и лабораторно- 

инструментального обследования 

больного, выделить основные 

клинические и лабораторные 

патологические синдромы.  

Владеть:  

Оценкой степени тяжести 

состояния пациента с 

хирургической патологией.  

Методикой и техникой 

исследования объективного 

статуса больного. 

Навыками выявления 

патологических синдромов.  

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

11 ПК-7 готовность к 

проведению 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособнос

ти, участию в 

проведении 

медико-

социальной 

Знать: 

Сроки временной 

нетрудоспособности при 

различных нозологиях 

хирургического профиля.  

Правила проведения врачебных 

комиссий.  

Признаки клинической и 

биологической смерти человека. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 
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экспертизы, 

констатации 

биологической 

смерти человека. 

 

Уметь: 

Проводить экспертизу временной 

нетрудоспособности. 

Владеть: 

Навыками проведения врачебных 

комиссий. 

Навыками определения 

клинической и биологической 

смерти человека. 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

12 ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами. 

 

Знать: 

Клинические проявления 

основных хирургических 

синдромов. 

Уметь: 

Установить приоритеты для 

решения проблем здоровья 

пациента: критическое 

(терминальное) состояние, 

состояние с болевым синдромом, 

состояние с хроническим 

заболеванием; 

Правильно поставить клинический 

диагноз и определить тактику 

ведения пациентов хирургического 

профиля 

Владеть: 

Методами общеклинического 

обследования. 

Интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики. 

Алгоритмом постановки 

предварительного диагноза, 

алгоритмом развернутого 

клинического диагноза 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

13 ПК-9 готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях дневного 

стационара. 

 

Знать: 

Группы хирургических 

заболеваний, которые требуют 

амбулаторного и стационарного 

лечения. Различные варианты 

лечения пациентов 

Уметь: 

Определить тактику ведения 

пациентов хирургического 

профиля – выбор консервативной 

терапии или оперативной тактики  

Владеть: 

Навыками ведения и лечения 

пациентов с различными 

нозологическими формами 

хирургического профиля в 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 
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амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара 

 

аттестация 

14 ПК-16 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков 

здорового образа 

жизни. 

 

Знать: 

Факторы риска развития 

заболеваний органов 

кровообращения, дыхания, почек, 

пищеварения, эндокринной и 

кроветворной систем. 

Уметь: 

Выявить при расспросе пациента 

факторы риска развития 

заболеваний органов 

кровообращения, дыхания, почек, 

пищеварения, эндокринной и 

кроветворной систем.  

Владеть: 

Методикой и техникой расспроса 

больного. 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

15 ПК-20 готовность к 

анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины. 

 

Знать: 

Принципы доказательной 

медицины, публичного 

выступления. 

Уметь: 

Соблюдать баланс формы, 

содержания выступления, 

использовать эмоциональную 

окраску выступления (разумно 

использовать мимику, жесты, 

обороты речи, приводить при- 

меры, цитаты), владеть 

аудиторией. 

Владеть: 

Ораторским навыком выступления 

с докладом 

Навыками подготовки реферата, 

презентации или  

видео-ролика на актуальные темы. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

16 ПК-21 способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований 

Знать: 

Принципы доказательной 

медицины, статистического 

анализа медицинских данных. 

Уметь: 

Подготовить и оформить научные 

публикации, 

отчеты, доклады. 

Владеть: 

Навыками самостоятельного 

исследования по актуальной 

проблеме, работа с научной 

информацией с использованием 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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новых технологий, сбор и анализ 

имеющейся информации по 

проблеме с использованием 

современных методов 

автоматизированного сбора и 

обработки информации; 

подготовка реферата, презентации, 

видео-ролика. 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемы

х 

компетенций 

1. Острый живот. 

 

Острый живот. Механизм возникновения 

болей в животе; различие между 

отраженными болями и болями при острых 

хирургических заболеваниях; понятие об 

«остром животе», дифференциально-

диагностические критерии при синдроме 

острого живота; роль УЗИ и 

эндоскопических методов в диагностике; 

показания, противопоказания, осложнения; 

лапароцентез,  метод «шарящего 

катетера», пункция дугласова 

пространства, подготовка к операции, 

объем хирургического лечение при 

различных патологических процессах.  

ОК-1,  ОК-4, 

ОПК-1,  

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ОПК-11, ПК-

5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8,  

ПК-9, ПК-

16, ПК-20, 

ПК-21 

 

2. Редкие виды грыж: 

диафрагмальная, 

белой линии живота, 

мечевидного 

отростка, 

спигелевой линии, 

поясничная, 

запирательная. 

Диагностические и 

тактические ошибки 

при ущемленных 

грыжах. 

Наружные и внутренние грыжи. 

Врожденные и приобретенные грыжи. 

Осложненные грыжи. Понятия и строения 

грыжи живота; 

классификация по происхождению, 

локализации и течению; клиники и 

дифференциальной диагностики; 

оперативного лечения и отдаленных 

результатов лечения грыж белой линии 

живота и пупочных; классификация 

осложнений грыж (воспаление, 

невправимость, непростая, ущемление), 

механизмов ущемления и изменений в 

органах; лечение осложненных грыж; 

особенностей и объема оперативного 

вмешательства при ущемленной грыже; 

профилактики возникновения 

осложненных грыж, диспансеризации 

больных и пути их оздоровления. 

Редкие виды грыж: диафрагмальная, белой 

линии живота, мечевидного отростка, 

спигелевой линии, поясничная, 

ОК-1,  ОК-4, 

ОПК-1,  

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ОПК-11, ПК-

5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8,  

ПК-9, ПК-

16, ПК-20, 

ПК-21 
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запирательная. Диагностические и 

тактические ошибки при ущемленных 

грыжах. 

3. Болезни 

оперированного 

желудка.  

Классификации постгастрорезекционных 

синдромов; клиника, диагностика и 

лечение основных синдромов: демпинг-

синдром, синдром приводящей петли, 

пептическая язва тощей кишки; 

отдаленные осложнения после 

органосохраняющих операций, их клиника 

и лечение. 

Отдаленные результаты оперативного 

лечения язвенной болезни желудка 12-ти 

перстной кишки. Классификация: синдром 

«малого» желудка, демпинг-синдром, 

гипогликемический хронический 

панкреатит, пептическая язва тощей 

кишки. Демпинг-синдром клиника, 

диагностика, лечение. Классификация по 

степени тяжести. Синдром приводящей 

петли - клиника, диагностика, лечение. 

Классификация по степени тяжести 

(легкая, средняя и тяжелая формы). 

Пептическая язва тощей кишки - клиника, 

диагностика, лечение. Отдаленные 

результаты и осложнения после орга-

носохраняющих операций: рецидив язвы, 

демпинг-синдром, нарушение функции 

кишечника, желчного пузыря и друших 

органов и систем. Клиника, диагностика, 

лечение. 

ОК-1,  ОК-4, 

ОПК-1,  

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ОПК-11, ПК-

5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8,  

ПК-9, ПК-

16, ПК-20, 

ПК-21 

 

4. Постхолецистэктом

ический синдром 

Постхолецистэктомический синдром 

(ПХЭС). Понятие, классификация ПХЭС; 

причины возникновения; клинические 

проявления различных причин ПХЭС; роль 

УЗИ и эндоскопических методов в 

диагностике; тактика хирурга при ПХЭС, 

показания к консервативным и 

оперативным методам лечения, методы 

оперативной коррекции ПХЭС. 

Реабилитация больных с ПХЭС. 

ОК-1,  ОК-4, 

ОПК-1,  

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ОПК-11, ПК-

5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8,  

ПК-9, ПК-

16, ПК-20, 

ПК-21 

 

5. Виды желтух. 

Механическая 

желтуха. 

Паренхиматозная 

желтуха. 

Гемолитическая 

желтуха. 

Дифференциальная 

Обмен билирубина в организме; причины 

возникновения желтухи; классификация 

желтух; этиология механической желтухи; 

патологические изменения в организме, 

происходящие при механической желтухе; 

клиника, диагностика и дифференциальная 

диагностика механической желтухи, 

обоснование диагноза; тактику хирурга 

ОК-1, ОК-4, 

ОПК-1, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ОПК-11, ПК-

5, ПК-6, ПК-
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диагностика желтух. при механической желтухе; 

консервативные и оперативные методы 

лечения с позиций доказательной 

медицины. Методы лечения больных в 

послеоперационном периоде. 

 

7, ПК-8, ПК-

9, ПК-16, 

ПК-20, ПК-

21 

 

6. Кровотечения из 

желудочно-

кишечного тракта.  

Гастродуоденальные кровотечения. 

Классификация желудочно-кишечных 

кровотечений; варианты клинических 

проявлений при различных причинах 

желудочно-кишечных кровотечений; 

важность анамнестических данных и 

результатов дополнительных 

исследований; оценка источника, темпа 

кровотечения и степени надежности 

гемостаза, определение величины 

кровопотери; хирургическая тактика в 

зависимости от  источника  кровотечения, 

темпа и массивности кровотечения, 

времени от начала кровотечения, 

рецидива, возраста и т.д.; выбор способа 

операции, ДВС-синдром у больных с 

кровотечениями, причина, диагностика, 

лечение с позиций доказательной 

медицины, профилактика. 

ОК-1,  ОК-4, 

ОПК-1,  

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ОПК-11, ПК-

5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8,  

ПК-9, ПК-

16, ПК-20, 

ПК-21 

 

7. Хирургические 

заболевания печени 

и селезенки. 

Синдром 

портальной 

гипертензии. 

Анатомо-физиологические сведения о 

печени, селезенки, портальной системе. 

Классификация хирургических  

заболеваний печени и селезенки.  

Клиника, диагностика и дифференциальная 

диагностика. Специальные методы 

диагностики: УЗИ, КТ, ангиография, 

чрескожная пункция железы. Лечение: 

консервативное и хирургическое.  

Портальная гипертензия. Анатомо-

физиологические особенности портальной 

системы; этиология и патогенез 

внепеченочного, внутрипеченочного и 

постпе- 

ченочного (синдром Бадда-Хиари) блока 

портальной системы; клиника и стадии 

заболевания в зависимости от формы 

портального блока; клиника, лабораторная 

и инструментальная диагностика вида 

портальной гипертензии, степени 

компенсации нарушенного потального 

кровотока; осложнения и их клинические 

проявления, показания к отдельным видам 

операций при портальной гипертензии 

(гастротомия, прошивание вен по Пациоре, 

операция Таннера и др.); роль и показания 

к применению прямых портокавальных 

ОК-1,  ОК-4, 

ОПК-1,  

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ОПК-11, ПК-

5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8,  

ПК-9, ПК-

16, ПК-20, 

ПК-21 
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анастомозов. 

8. Спаечная болезнь. Понятие спаечного процесса брюшной 

полости и спаечной болезни. Этиология. 

Патогенез. классификация. Клинические 

проявления.  Диагностика. Консервативное 

и хирургическое лечение. профилактика.  

ОК-1,  ОК-4, 

ОПК-1,  

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ОПК-11, ПК-

5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8,  

ПК-9, ПК-

16, ПК-20, 

ПК-21 

 

9. Клинические 

варианты острого 

перитонита. 

Перитониты (острые и хронические). 

Источники перитонита и классификация.  

Хирургическая тактика и методы лечения. 

Топографические особенности брюшины. 

Определение понятия перитонит. 

Классификация (по этиологии, по 

распространенности). Острый гнойный 

перитонит (первичный, вторичный). 

Источники перитонита и пути 

распространения микробов. 

Патогенез перитонита при различных 

острых хирургических заболеваниях. 

Клиника и дифференциальная диагностика 

перитонита. Стадии перитонита. 

Современные принципы оперативных 

вмешательств и комплексной терапии. 

Непосредственные исходы лечения острого 

гнойного перитонита и пути их улучшения. 

Туберкулезный перитонит. 

Классификация. Клиника, диагностика, 

дифференциальная диагностика. 

Консервативные и оперативные методы 

лечения. Исходы лечения. 

ОК-1,  ОК-4, 

ОПК-1,  

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ОПК-11, ПК-

5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8,  

ПК-9, ПК-

16, ПК-20, 

ПК-21 

 

10. Острый панкреатит. 

Современное 

состояние 

проблемы. 

Острый панкреатит. Этиология, патогенез, 

классификации острого панкреатита; 

варианты клинического течения, 

осложнения, дифференциальная 

диагностика; методы лабораторной и 

инструментальной диагностики; 

консервативное лечение острого 

панкреатита с позиций доказательной 

медицины, показания к оперативному 

вмешательству, методы оперативного 

лечения; реабилитация больных с острым 

панкреатитом. 

ОК-1, ОК-4, 

ОПК-1,  

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ОПК-11, ПК-

5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8,  

ПК-9, ПК-

16, ПК-20, 

ПК-21 

 

11. Заболевания 

пищевода. Синдром 

Классификация заболеваний пищевода. 

Понятие синдрома дисфагии. Этиология. 

ОК-1,  ОК-4, 

ОПК-1,  
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дисфагии. Патогенез. классификация. Клинические 

проявления.  Диагностика. Консервативное 

и хирургическое лечение. профилактика.  

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ОПК-11, ПК-

5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8,  

ПК-9, ПК-

16, ПК-20, 

ПК-21 

 

12 Защита истории 

болезни. Итоговое 

занятие.  

 ОК-1,  ОК-4, 

ОПК-1,  

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ОПК-11, ПК-

5, ПК-6, ПК-

7, ПК-8,  

ПК-9, ПК-

16, ПК-20, 

ПК-21 

 

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ – 12 зачетных единиц, в том числе 

Детская травматология и ортопедия – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – подготовить врача-педиатра, владеющего 

диагностикой и дифференциальной диагностикой травматических повреждений и 

ортопедических заболеваний у детей, умеющего оказать неотложную помощь и 

назначить рациональную терапию ребёнку с травмой и ортопедической патологией. 

Овладеть знаниями в области профилактики и реабилитации травматических 

повреждений и ортопедических заболеваний у детей, подготовить будущих врачей – 

педиатров к решению соответствующих профессиональных задач.  

 Задачи дисциплины:  

1. Приобретение обучающимися знаний в области этики и деонтологии 

взаимоотношений с больным ребёнком и его родителями;  

2. Освоение методики сбора анамнеза больных с травмой и ортопедической  

патологией; 

3. Обучение распознаванию травматических повреждений и ортопедической 

патологии при физикальном, лабораторном, инструментальном обследовании;  

4. Обучение умению выделить ведущие признаки, симптомы, синдромы при травме и 

ортопедической патологии у детей; 

5. Обучение проведения полного объёма профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий среди больных различного профиля;  

6. Обучение выбору оптимальных схем лечения переломов и ортопедических 

заболеваний у детей; 
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7. Формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

- Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК -1); 

- Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- Готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы  защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

- Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

общепрофессиональных компетенций: 

- Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико -

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -2); 

- Способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- Способность и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

- Готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

- Готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных 

задач (ОПК-7); 

- Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

- Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач (ОПК-9); 

- Готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

- Готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи (ОПК-11). 

профессиональных компетенций: 

- Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 
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условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК -1); 

- Способность и готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

- Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия 

или отсутствия заболевания (ПК-5); 

- Способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X пересмотра (ПК-6); 

- Способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

- Готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи (ПК-10); 

- Готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

- Готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК -13); 

- Готовность к определению необходимости применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном 

лечении (ПК-14); 

- Готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам  самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-15); 

- Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

- Способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе медицинской эвакуации (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность: 

- Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины (ПК-20); 

- Готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индек

с и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК) 

1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; 

Уметь: пользоваться учебной и 

научной литературой; 

использовать знания анатомо-

физиологических основ 

функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-

медицинской информации; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии и участия в «круглом 

столе»; базовыми технологиями 

преобразования информации. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-4 способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; анатомо-

физиологические основы 

организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; особенности ведения 

больных, находящихся в 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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критическом состоянии; 

особенности организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: общаться с медицинским 

персоналом в соответствии с 

принципами медицинской этики и 

деонтологии; 

сохранять врачебную тайну; 

применить правовые и 

медицинские аспекты констатации 

смерти человека; констатировать 

клиническую и биологическую 

смерть 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии и участия в «круглом 

столе»; основными врачебными 

диагностическими и лечебными 

мероприятиями по оказанию 

первой 

врачебной помощи при 

неотложных и угрожающих жизни 

состояниях 

3. ОК-5 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; анатомо-

физиологические основы 

организма человека; 

основы психологии личности 

больного; 

Уметь: соблюдать нормы этики и 

деонтологии при проведении 

лечебно-диагностических 

процедур в хирургии; 

использовать знания анатомо-

физиологических основ 

функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-

медицинской информации; 

Владеть: навыками логического 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии и участия в «круглом 

столе» 

4. ОК-7 готовность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; особенности ведения 

больных, находящихся в 

критическом состоянии; 

особенности организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: использовать знания 

анатомо-физиологических основ 

функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-

медицинской информации; 

интерпретировать результаты 

физикальных данных и 

результатов дополнительных 

методов обследования; применить 

правовые и медицинские аспекты 

констатации смерти человека; 

констатировать клиническую и 

биологическую смерть; 

Владеть: основной медицинской 

терминологией на латинском и 

иностранном языках в рамках 

детской хирургии; основными 

врачебными диагностическими и 

лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной 

помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ОК-8 готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; 

Уметь: общаться с медицинским 

персоналом в соответствии с 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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принципами медицинской этики и 

деонтологии; сохранять врачебную 

тайну; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии и участия в «круглом 

столе» 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК): 

6. ОПК-1 готовность решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; теоретические 

основы использования 

информационных технологий 

(ИТ), методы получения, 

обработки, хранения и 

представления научной 

информации с использованием 

информационных технологий, 

основные возможности 

использования информационных 

технологий 

Уметь: анализировать и оценивать 

качество 

медицинской помощи; 

пользоваться учебной и научной 

литературой; использовать знания 

анатомо-физиологических основ 

функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-

медицинской информации; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; правильным 

ведением медицинской 

документации; методикой расчета 

показателей медицинской 

статистики 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7. ОПК-2 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 
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деятельности лечебно-диагностические 

процедуры; 

Уметь: общаться с медицинским 

персоналом в соответствии с 

принципами медицинской этики и 

деонтологии; 

сохранять врачебную тайну; 

соблюдать нормы этики и 

деонтологии при проведении 

лечебно-диагностических 

процедур в хирургии; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8. ОПК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; 

Уметь: общаться с медицинским 

персоналом в соответствии с 

принципами медицинской этики и 

деонтологии; 

сохранять врачебную тайну; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии коммуникации в 

соответствии с морально-

этическими принципами. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9. ОПК-4 способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; 

Уметь: общаться с медицинским 

персоналом в соответствии с 

принципами медицинской этики и 

деонтологии; 

сохранять врачебную тайну; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 
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Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии коммуникации в 

соответствии с морально-

этическими принципами. 

аттестация 

10. 

 

ОПК-5 способность и 

готовностью 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; 

Уметь: анализировать и оценивать 

качество медицинской помощи;  

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

11. ОПК-6 готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: виды и особенности 

письменных текстов и устных 

выступлений; понимать общее 

содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, в 

том числе узкоспециальные 

тексты, теоретические основы 

использования информационных 

технологий (ИТ) в науке, методы 

получения, обработки, хранения и 

представления научной 

информации с использованием 

информационных технологий, 

основные возможности 

использования информационных 

технологий 

Уметь: применять понятийный 

аппарат и методы обработки и 

систематизации данных. 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации информации 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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12. ОПК-7 готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучны

х понятий, и 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: виды и особенности 

письменных текстов и устных 

выступлений; понимать общее 

содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, в 

том числе узкоспециальные 

тексты, теоретические основы 

использования информационных 

технологий (ИТ) в науке, методы 

получения, обработки, хранения и 

представления научной 

информации с использованием 

информационных технологий, 

основные возможности 

использования информационных 

технологий 

Уметь: применять понятийный 

аппарат и методы обработки и 

систематизации данных. 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации информации 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

13. 

 

ОПК-8 

готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональны

х задач 

Знать: возможности применению 

лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач  

Уметь: интерпретировать 

результаты методами применения 

лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач  

Владеть: современными методами 

применения лекарственных 

препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении 

профессиональных задач  

 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

14. ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункционал

ьных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; особенности организации 

и оказания медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях; 

основные врачебные 

диагностические и лечебные 

мероприятия по оказанию первой  

врачебной помощи при 

неотложных и угрожающих жизни 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 
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профессиональны

х задач 

 

состояниях; 

Уметь: выполнять основные 

медицинские манипуляции, 

связанные с уходом за больными 

(пострадавшими), мероприятия 

первичной доврачебной медико-

санитарной помощи; 

Владеть: основной медицинской 

терминологией на латинском и 

иностранном языках в рамках 

детской хирургии; основными 

врачебными диагностическими и 

лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной 

помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях. 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

15. ОПК-

10 

готовность к 

обеспечению 

организации ухода 

за больными и 

оказанию 

первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; особенности организации 

и оказания медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях; 

основные врачебные 

диагностические и лечебные 

мероприятия по оказанию первой 

врачебной помощи при 

неотложных и угрожающих жизни 

состояниях; 

Уметь: выполнять основные 

медицинские манипуляции, 

связанные с уходом за больными 

(пострадавшими), мероприятия 

первичной доврачебной медико-

санитарной помощи. 

Владеть: основной медицинской 

терминологией на латинском и 

иностранном языках в рамках 

детской хирургии; основными 

врачебными диагностическими и 

лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной 

помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

16. ОПК-

11 

готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской 

помощи 

Знать: диагностические 

возможности методов 

исследования больных 

хирургического профиля; 

Уметь: интерпретировать 

результаты физикальных данных и 

результатов дополнительных 

методов обследования; 

Владеть: современными методами 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 
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клинического, лабораторного, 

инструментального обследования 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  (ПК):  

17. ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

Знать: клинические    проявления    

основных хирургических 

синдромов; современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую картину, 

особенности течения и возможные     

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих    в    типичной    

форме    у различных возрастных 

групп; основы профилактической 

медицины, организацию                  

профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья населения; 

Уметь: определить статус 

пациента: собрать анамнез, 

провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать       индивидуальный 

вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

18. ПК-2 способность и 

готовностью к 

проведению 

профилактических 

Знать: клинические    проявления    

основных хирургических 

синдромов; основы 

профилактической медицины, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 
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медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения 

организацию                  

профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья населения; 

Уметь: определить статус 

пациента: собрать анамнез, 

провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальных обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать       индивидуальный 

вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

19. ПК-5 готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомиче

ских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: клинические    проявления    

основных хирургических 

синдромов; современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую картину, 

особенности течения и возможные     

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

Уметь: определить статус 

пациента: собрать анамнез, 

провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать       индивидуальный 

вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 



400 
 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

20. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов     

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, связанных 

со здоровьем, X 

пересмотра 

Знать: клинические    проявления    

основных хирургических 

синдромов; современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую картину, 

особенности течения и возможные     

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих    в    типичной    

форме    у различных возрастных 

групп; 

Уметь: определить статус 

пациента: собрать анамнез, 

провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать       индивидуальный       

вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии    с    

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

21. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: клинические    проявления    

основных хирургических 

синдромов; современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую    картину, 

особенности течения     и     

возможные     осложнения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 
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наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих в 

типичной форме у различных 

возрастных групп; 

Уметь: определить статус 

пациента: собрать анамнез, 

провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать       индивидуальный 

вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

22. ПК-10 готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихс

я угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

Знать: клинические    проявления    

основных хирургических 

синдромов; современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую картину, 

особенности течения и возможные     

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

Уметь: определить статус 

пациента: собрать анамнез, 

провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать       индивидуальный 

вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

 

23. 

 

ПК-11 

 

готовность к 

участию в 

оказании скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

готовность к 

участию в 

оказании 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участие в 

медицинской 

эвакуации 

Знать: клинические проявления 

основных хирургических 

синдромов; современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую картину, 

особенности течения и возможные     

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

Уметь: определить статус 

пациента: собрать анамнез, 

провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.) 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

24. ПК-13 готовность к 

обучению 

пациентов и их 

родственников 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, 

навыкам 

самоконтроля 

основных 

Знать: клинические проявления 

основных хирургических 

синдромов; современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую картину, 

особенности течения и возможные     

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

Уметь: определить статус 

пациента: собрать анамнез, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 
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физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать       индивидуальный 

вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

25. ПК-14 готовность к 

определению 

необходимости 

применения 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозно

й терапии и 

других методов у 

пациентов, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении 

Знать: основные природные 

лечебные факторы, 

немедикаментозные методы 

лечения 

Уметь: определить необходимости 

применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении статус 

пациента:  

Владеть: методами определения 

необходимости применения 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной терапии и 

других методов у пациентов, 

нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортном лечении статус 

пациента 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

26. ПК-15 готовность к 

обучению 

пациентов и их 

родственников 

основным 

гигиеническим 

Знать: основные гигиенические 

мероприятия оздоровительного 

характера, навыки самоконтроля 

основных физиологических 

показателей, способствующих 

сохранению и укреплению 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 
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мероприятиям 

оздоровительного 

характера, 

навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

здоровья, профилактике 

заболеваний 

Уметь: определить готовность к 

обучению пациентов и их 

родственников основным 

гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, 

способствующим сохранению и 

укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний 

Владеть:  

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

27. ПК-16 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

Знать: клинические проявления 

основных хирургических 

синдромов; современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую картину, 

особенности течения и возможные     

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

Уметь: определить статус 

пациента: собрать анамнез, 

провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать       индивидуальный 

вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

28. ПК-19 способность к 

организации 

медицинской 

помощи при 

Знать: клинические    проявления    

основных хирургических 

синдромов; современную 

классификацию заболеваний; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 
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чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе 

медицинской 

эвакуации 

клиническую картину, 

особенности течения и возможные     

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

Уметь: определить статус 

пациента: собрать анамнез, 

провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать       индивидуальный 

вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

29. ПК-20 готовность к 

анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины 

Знать: основные методы 

доказательной медицины; 

Уметь: подготовить анализ и 

публично представить 

анализируемый материал на 

основе доказательной медицины; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

30. ПК-22 готовность к 

участию во 

внедрении новых 

методов и 

методик, 

Знать: новые методики, 

направленные на охрану здоровья 

граждан; 

Уметь: освоить новую методику, 

направленную на охрану здоровья 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

граждан; 

Владеть: методикой обследования 

и лечения, направленную на 

охрану здоровья граждан; 

 

 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер формируемых  

компетенций 

1. Детская 

травматология 

1. Переломы верхней 

конечности 

2. Переломы нижней 

конечности 

3. Переломы других 

костей 

ОК-1,4,5,7,8;  

 

ОПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11; 

ПК-

1,2,5,6,8,10,11,13,14,15,16,19, 

20,22. 

2. Детская 

ортопедия 

1. Врождённый вывих 

бедра 

2. Косолапость 

3. Нарушения осанки и 

сколиоз 

4. Другие 

ортопедические 

заболевания 

ОК-1,4,5,7,8;  

ОПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11; 

ПК-

1,2,5,6,8,10,11,13,14,15,16,19, 

20,22. 

Хирургические болезни у детей – 9 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – Подготовить врача-педиатра, владеющего 

диагностикой и дифференциальной диагностикой хирургических, онкологических и 

урологических заболеваний у детей, умеющего оказать неотложную помощь и назначить 

рациональную терапию ребёнку с основной хирургической, онкологической или 

урологической патологией. Овладеть знаниями в области профилактики и реабилитации 

хирургических, онкологических или урологических заболеваний у детей, подготовить 

будущих врачей – педиатров к решению соответствующих профессиональных задач.  

Задачи дисциплины:  

1. Приобретение обучающимися знаний в области этики и деонтологии 

взаимоотношений с больным ребёнком и его родителями;  

2. Освоение методики сбора анамнеза больных с хирургической, онкологической и 

урологической патологией; 

3. Обучение распознаванию хирургической, онкологической и урологической 

патологии при физикальном, лабораторном, инструментальном обследовании;  

4. Обучение умению выделить ведущие признаки, симптомы, синдромы при 
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хирургической, онкологической и урологической патологии у детей;  

5. Обучение проведения полного объёма профилактических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий среди больных различного профиля;  

6. Обучение выбору оптимальных схем лечения основных хирургических, 

онкологических и урологических заболеваний;  

7. Формирование навыков общения в коллективе.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

- Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК -1); 

- Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- Готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

- Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

общепрофессиональных компетенций: 

- Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико -

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -2); 

- Способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3); 

- Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- Способность и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

- Готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

- Готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных 

задач (ОПК-7); 

- Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ, и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК -8); 

- Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 

задач (ОПК-9); 

- Готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

- Готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи (ОПК-11). 
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профессиональных компетенций: 

- Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1); 

- Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия 

или отсутствия заболевания (ПК-5); 

- Способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных 

со здоровьем, X пересмотра (ПК-6); 

- Способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

- Готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной 

медицинской помощи (ПК-10); 

- Готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индек

с и 

номер 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК) 

1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; 

Уметь: пользоваться учебной и 

научной литературой; 

использовать знания анатомо-

физиологических основ 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 
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функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-

медицинской информации; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии и участия в «круглом 

столе»; базовыми технологиями 

преобразования информации. 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-4 способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; анатомо-

физиологические основы 

организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; особенности ведения 

больных, находящихся в 

критическом состоянии; 

особенности организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: общаться с медицинским 

персоналом в соответствии с 

принципами медицинской этики и 

деонтологии; 

сохранять врачебную тайну; 

применить правовые и 

медицинские аспекты констатации 

смерти человека; констатировать 

клиническую и биологическую 

смерть 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии и участия в «круглом 

столе»; основными врачебными 

диагностическими и лечебными 

мероприятиями по оказанию 

первой 

врачебной помощи при 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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неотложных и угрожающих жизни 

состояниях 

3. ОК-5 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; анатомо-

физиологические основы 

организма человека; 

основы психологии личности 

больного; 

Уметь: соблюдать нормы этики и 

деонтологии при проведении 

лечебно-диагностических 

процедур в хирургии; 

использовать знания анатомо-

физиологических основ 

функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-

медицинской информации; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии и участия в «круглом 

столе» 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ОК-7 готовность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; особенности ведения 

больных, находящихся в 

критическом состоянии; 

особенности организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: использовать знания 

анатомо-физиологических основ 

функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-

медицинской информации; 

интерпретировать результаты 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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физикальных данных и 

результатов дополнительных 

методов обследования; применить 

правовые и медицинские аспекты 

констатации смерти человека; 

констатировать клиническую и 

биологическую смерть; 

Владеть: основной медицинской 

терминологией на латинском и 

иностранном языках в рамках 

детской хирургии; основными 

врачебными диагностическими и 

лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной 

помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях. 

5. ОК-8 готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; 

Уметь: общаться с медицинским 

персоналом в соответствии с 

принципами медицинской этики и 

деонтологии; сохранять врачебную 

тайну; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии и участия в «круглом 

столе» 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК): 

6. ОПК-1 готовность решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; теоретические 

основы использования 

информационных технологий 

(ИТ), методы получения, 

обработки, хранения и 

представления научной 

информации с использованием 

информационных технологий, 

основные возможности 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны
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учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

использования информационных 

технологий 

Уметь: анализировать и оценивать 

качество 

медицинской помощи; 

пользоваться учебной и научной 

литературой; использовать знания 

анатомо-физиологических основ 

функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-

медицинской информации; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; правильным 

ведением медицинской 

документации; методикой расчета 

показателей медицинской 

статистики 

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7. ОПК-2 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; 

Уметь: общаться с медицинским 

персоналом в соответствии с 

принципами медицинской этики и 

деонтологии; 

сохранять врачебную тайну; 

соблюдать нормы этики и 

деонтологии при проведении 

лечебно-диагностических 

процедур в хирургии; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8. ОПК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; права пациента 

на лечебно-диагностические 

процедуры; соблюдать нормы 

этики и деонтологии при 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 
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проведении лечебно-

диагностических процедур в 

хирургии; 

Уметь: сохранять врачебную 

тайну; применить правовые и 

медицинские аспекты констатации 

смерти человека; констатировать 

клиническую и 

биологическую смерть; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии. 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9. ОПК-4 способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; 

Уметь: общаться с медицинским 

персоналом в соответствии с 

принципами медицинской этики и 

деонтологии; 

сохранять врачебную тайну; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии коммуникации в 

соответствии с морально-

этическими принципами. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

10. ОПК-5 способность и 

готовностью 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; 

Уметь: анализировать и оценивать 

качество медицинской помощи;  

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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11. ОПК-6 готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: основы законодательства 

об охране здоровья граждан; 

Уметь: сохранять врачебную 

тайну; соблюдать нормы этики и 

деонтологии при проведении 

лечебно-диагностических 

процедур в хирургии; 

Владеть: навыками правильного 

ведения   медицинской 

документации; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

12. ОПК-7 готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучных 

понятий, и методов 

при решении 

профессиональных 

задач 

Знать: виды и особенности 

письменных текстов и устных 

выступлений; понимать общее 

содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, в 

том числе узкоспециальные 

тексты, теоретические основы 

использования информационных 

технологий (ИТ) в науке, методы 

получения, обработки, хранения и 

представления научной 

информации с использованием 

информационных технологий, 

основные возможности 

использования информационных 

технологий 

Уметь: применять понятийный 

аппарат и методы обработки и 

систематизации данных. 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации информации 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

13. ОПК-8 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ, и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; клинические    

проявления    основных 

хирургических синдромов; 

современную классификацию 

заболеваний; клиническую    

картину, особенности течения     и     

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 
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возможные     осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих    в    

типичной    форме    у различных 

возрастных групп; 

Уметь: пользоваться учебной и 

научной литературой; 

использовать знания анатомо-

физиологических основ 

функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-

медицинской информации; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

14. ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; клинические    

проявления    основных 

хирургических синдромов; 

современную классификацию 

заболеваний; клиническую    

картину, особенности течения     и     

возможные     осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих    в    

типичной    форме    у различных 

возрастных групп; 

Уметь: определить статус 

пациента: собрать анамнез, 

провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать       индивидуальный       

вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии    с    

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту;  

15. ОПК-

10 

готовность к 

обеспечению 

организации ухода 

за больными и 

оказанию первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; особенности организации 

и оказания медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях; 

основные врачебные 

диагностические и лечебные 

мероприятия по оказанию первой  

врачебной помощи при 

неотложных и угрожающих жизни 

состояниях; 

Уметь: выполнять основные 

медицинские манипуляции, 

связанные с уходом за больными 

(пострадавшими), мероприятия 

первичной доврачебной медико-

санитарной помощи. 

Владеть: основной медицинской 

терминологией на латинском и 

иностранном языках в рамках 

детской хирургии; основными 

врачебными диагностическими и 

лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной 

помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

16. ОПК-

11 

готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской 

помощи 

Знать: диагностические 

возможности методов 

исследования больных 

хирургического профиля; 

Уметь: интерпретировать 

результаты физикальных данных и 

результатов дополнительных 

методов обследования; 

Владеть: современными методами 

клинического, лабораторного, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 
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инструментального обследования контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИ (ПК):  

17. ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния на 

здоровье человека 

факторов среды его 

обитания 

Знать: клинические проявления 

основных хирургических 

синдромов; современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую картину, 

особенности течения и возможные     

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

основы профилактической 

медицины, организацию                  

профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья населения; 

Уметь: определить статус 

пациента: собрать анамнез, 

провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать       индивидуальный 

вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

19. ПК-5 готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

Знать: клинические    проявления    

основных хирургических 

синдромов; современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую    картину, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомичес

ких и иных 

исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

особенности течения     и     

возможные     осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих    в    

типичной    форме    у различных 

возрастных групп; 

Уметь: определить статус 

пациента: собрать анамнез, 

провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать       индивидуальный       

вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии    с    

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования;  

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

20. ПК-6 способность к 

определению у 

пациента 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов     

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, связанных 

со здоровьем, X 

пересмотра 

Знать: клинические    проявления    

основных хирургических 

синдромов; современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую    картину, 

особенности течения     и     

возможные     осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих    в    

типичной    форме    у различных 

возрастных групп; 

Уметь: определить статус 

пациента: собрать анамнез, 

провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать       индивидуальный       

вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии    с    

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования;  

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

21. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: клинические    проявления    

основных хирургических 

синдромов; современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую    картину, 

особенности течения     и     

возможные     осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих    в    

типичной    форме    у различных 

возрастных групп; 

Уметь: определить статус 

пациента: собрать анамнез, 

провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать       индивидуальный       

вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии    с    

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования;  

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

22. ПК-10 готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

Знать: клинические проявления 

основных хирургических 

синдромов; современную 

классификацию заболеваний; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 
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внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

клиническую картину, 

особенности течения и возможные     

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

Уметь: определить статус 

пациента: собрать анамнез, 

провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать       индивидуальный       

вид оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии    с    

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования;  

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

23. ПК-11 готовность к 

участию в оказании 

скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: клинические    проявления    

основных хирургических 

синдромов; современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую    картину, 

особенности течения     и     

возможные     осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих    в    

типичной    форме    у различных 

возрастных групп; 

Уметь: определить статус 

пациента: собрать анамнез, 

провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.) 

Владеть: методами 

общеклинического обследования;  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

  которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Детская хирургия 4. Экстренная и неотложная 

хирургия 

5. Плановая хирургия 

6. Гнойная хирургия 

ОК-1,4,5,7,8;  

ОПК-1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11;  

ПК-1,5,6,8,10,11. 

  

2. Детская онкология 5. Опухоли мягких тканей 

6. Опухоли почек 

7. Опухоли костей 

ОК-1,4,5,7,8; 

 ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11;  

ПК-1,5,6,8,10,11. 

 

3. Детская 

уроандрология 

1. Заболевания верхних мочевых 

путей 

2. Заболевания нижних мочевых 

путей 

3. Патология влагалищного 

отростка брюшины 

ОК-1,4,5,7,8; 

 ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11;  

ПК-1,5,6,8,10,11. 

 

4 Хирургия 

новорожденных  

1. Цели и задачи хирургии 

новорожденных.  

2. Этика и деонтология в работе 

детского хирурга-неонатолога.  

3. Структура хирургической 

патологии у новорожденных.  

4. Основные принципы 

диагностики и лечения 

заболеваний хирургического 

профиля у новорожденных. 

ОК-1,4,5,7,8; 

 ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11;  

ПК-1,5,6,8,10,11. 

 

5 Гнойная инфекция у 

новорожденных 

1. Острый гематогенный 

остеомиелит у новорожденных. 

2. Некротический энтероколит у 

новорожденных. 

3. Перитониты у новорожденных. 

4. Гнойные заболевания кожи и 

подкожной клетчатки у 

ОК-1,4,5,7,8; 

 ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11;  

ПК-1,5,6,8,10,11. 
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новорожденных. 

6 Врождённые пороки 

развития 

1. Анатомо-физиологические 

особенности периода 

новорожденности. 

2. Эмбриогенез различных 

пороков развития у 

новорожденных. 

3. Пороки развития желудочно-

кишечного тракта. 

4. Пороки развития органов 

грудной клетки и диафрагмы. 

5. Аноректальные пороки 

развития. 

6. Пороки развития почек и 

мочевыводящих путей. 

7. Пороки развития скелета. 

ОК-1,4,5,7,8; 

 ОПК-

1,2,3,4,5,6,7,8,9, 

10,11;  

ПК-1,5,6,8,10,11. 

 

Стоматология – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование умения врачами 

нестоматологического профиля постановить диагноз и оказать первую   врачебную 

помощь больным детям и подросткам с заболеваниями или повреждениями челюстно -

лицевой области, а при необходимости (или подозрении на опухолевый процесс) 

своевременно направить больного ребенка и подростка к специалисту.  

 Задачи дисциплины:  

-   обучение клинике наиболее распространенных стоматологических заболеваний 

у детей и подростков;  

-  освоение основных практических навыков, необходимых при обследовании 

стоматологических больных;  

-   обучение умению выделить ведущие признаки, симптомы, синдромы и т.д.;  

-  освоение принципов диагностики, лечения и профилактики стоматологических 

заболеваний у детей и подростков.  

-    формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

а) общекультурных компетенций (ОК):  

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

ОК-4: способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения;  

ОК-5: способность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала; 

ОК-7: готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций; 

б) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

ОПК-4: способность и готовность реализовать этические и деонтологические 
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принципы в профессиональной деятельности; 

ОПК-5: способность и готовность анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок;  

ОПК-6: готовность к ведению медицинской документации;  

ОПК-8: готовность к применению медицинских лекарственных препаратов и иных 

веществ, и их комбинаций в решении профессиональных задач;  

ОПК-9: способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний 

и патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач;  

ОПК-10: готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первой доврачебной медико-санитарной помощи; 

ОПК-11: готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных 

порядкам оказания медицинской помощи.  

в) профессиональных компетенций (ПК): 

медицинская деятельность: 

ПК-1: способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания; 

ПК-2: способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 

детьми и детьми с хроническими заболеваниями;  

ПК-5: готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания; 

ПК-7: готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, 

участию в проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической 

смерти человека; 

ПК-8: способность к определению тактики ведения больных с различными 

стоматологическими заболеваниями;  

ПК-11: готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Индекс и 

номер 

компете

нции 

 

Содержание 

компетенции 

Характеристика компетенции 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Вид контроля 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать 

Методы и методики анализа и синтеза при  

проведении исследований в области 

медицины 

Уметь 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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определять, анализировать и оценивать 

медицинские показатели, используя 

способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Владеть 

навыками абстрактного мышления, 

анализа, синтеза при решении 

практических и теоретических задач в 

области медицины 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 

ОК-4 способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Знать 

учение о здоровье детского населения,  

методах его сохранения; взаимоотношения 

«врач-пациент», «врач 

-родственники»; морально-этические 

нормы, правила и принципы 

профессионального врачебного поведения, 

права пациента и врача, основные 

этические документы международных и 

отечественных профессиональных  

медицинских ассоциаций и организаций  

Уметь  
анализировать и оценивать социальную 

ситуацию в России, а также за ее 

пределами; ориентироваться в 

действующих нормативно-правовых актах 

о труде, применять нормы трудового  

законодательства в конкретных 

практических ситуациях; логически 

мыслить, вести научные дискуссии; 

опираться в своей деятельности на 

гуманистические традиции отечественной и 

мировой медицины 

Владеть  
Навыками изложения самостоятельной 

точки зрения, анализа и логического 

мышления, публичной речи, морально- 

этической аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов; принципами 

врачебной деонтологии и медицинской  

этики;  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 

ОК-5 способность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразовани

ю, 

использованию 

творческого 

Знать 

методы и приемы философского анализа 

проблем; формы и методы научного 

познания, их эволюцию;  

выдающихся деятелей медицины и 

фармации, выдающиеся медицинские 

открытия, влияние гуманистических идей 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 
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потенциала на медицину; морально-этические нормы, 

правила и принципы профессионального 

врачебного поведения, права пациента и 

врача, этические основы современного 

медицинского законодательства;  

Уметь 
грамотно и самостоятельно анализировать, 

и оценивать социальную ситуацию в 

России и за ее пределами и осуществлять 

свою деятельность с учетом результатов 

этого анализа; оценивать и определять свои 

потребности, необходимые для 

продолжения обучения;  

Владеть 
навыками изложения самостоятельной 

точки зрения, анализа и логического 

мышления, публичной речи, морально-

этической аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов, принципами 

врачебной деонтологии и медицинской  

этики 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 

ОК-7 готовность 

использовать 

приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать 

клиническую картину, особенности 

течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме; 

клинические проявления основных 

синдромов; особенности оказания 

медицинской помощи при неотложных 

состояниях; особенности организации 

оказания медицинской помощи, проведения 

реанимационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях, при катастрофах 

в мирное и военное время;  

оказания медицинской помощи при 

проведении массовых и спортивных 

мероприятий, в чрезвычайных ситуациях и 

при катастрофах в мирное и военное время; 

особенности оказания первой помощи и 

проведения реанимационных мероприятий 

пострадавшим при автодорожных травмах, 

утоплении, электротравме, асфиксии, 

способы восстановления проходимости 

верхних дыхательных путей;  

Уметь 

провести физикальное обследование 

пациента различного возраста (осмотр, 

пальпация, аускультация, измерение 

артериального давления (АД), определение 

характеристик пульса, частоты дыхания), 

направить его на лабораторно-

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 
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инструментальное обследование; 

интерпретировать результаты 

обследования, поставить пациенту 

предварительный диагноз,  

наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза; 

сформулировать клинический диагноз;  

осуществлять приемы реанимации и первой 

помощи при остановке сердца, 

анафилактическом шоке, закупорке 

верхних дыхательных путей, коллапсе,  

эпилептическом припадке, кровоизлиянии  

кровотечении, вдыхании и проглатывании  

чужеродных тел, гипогликемии, 

диабетической коме или других 

экстренных ситуациях  

Владеть 

интерпретацией результатов лабораторных, 

инструментальных методов диагностики у 

пациентов разного возраста; алгоритмом 

постановки предварительного диагноза 

пациентам и при необходимости с 

последующим  

направлением их на дополнительное 

обследование и к врачам-специалистам;  

алгоритмом постановки развернутого 

клинического диагноза больным;  

техникой антропометрии, термометрии,  

транспортировки больных, кормления 

больных, измерения АД, подсчета частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) и частоты 

дыхательных движений (ЧДД), измерения 

суточного диуреза, введения лекарств, 

сбора биологического материала для  

лабораторных исследований; основными 

врачебными диагностическими и  

лечебными мероприятиями по оказанию 

первой врачебной помощи при неотложных 

и угрожающих жизни состояниях. 

ОПК-4 способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологически

е принципы в 

профессиональн

ой деятельности 

Знать 

морально-этические нормы, правила и 

принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, 

основные этические документы  

международных и отечественных 

профессиональных медицинских 

ассоциаций и организаций; основные 

направления психологии, общие и  

индивидуальные особенности психики 

детей, подростков, психологию  

личности и малых групп; требования и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 
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правила в получении информированного 

согласия пациента на диагностические и 

лечебные процедуры, учение о здоровье 

детского населения 

Уметь 
ориентироваться в действующих 

нормативно-правовых актах о труде, 

применять нормы трудового  

законодательства в конкретных 

практических ситуациях; извлекать знания 

из исторических источников и применять 

их на практике; опираться в своей 

деятельности на гуманистические традиции 

отечественной и мировой медицины 

Владеть 
навыками изложения самостоятельной 

точки зрения, анализа и логического 

мышления, публичной речи, морально-

этической аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов;принципами 

врачебной деонтологии и медицинской  

этики; навыками информирования 

пациентов различных возрастных групп и 

их родственников и близких в соответствии 

с требованиями правил  

«информированного согласия» 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 

ОПК-5 способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности 

для 

предотвращения 

профессиональн

ых ошибок 

Знать 
химико-биологическую сущность 

процессов, происходящих в живом 

организме на молекулярном, клеточном, 

тканевом и органном уровнях; понятия 

этиологии, патогенеза, морфогенеза,  

патоморфоза болезни, принципы 

классификации болезней; основные 

понятия общей нозологии;  

Уметь 
пользоваться учебной, научной, научно  

-популярной литературой, сетью Интернет 

для профессиональной деятельности;  

анализировать гистофизиологическое 

состояние различных клеточных, тканевых 

и органных структур  

человека; обосновать характер 

патологического процесса и его 

клинические проявления, принципы  

патогенетической терапии наиболее  

распространенных заболеваний, в 

частности стоматологических; 

анализировать и оценивать качество 

медицинской, стоматологической помощи, 

состояние здоровья населения, влияние на 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 
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него факторов образа жизни, окружающей 

среды и организации медицинской 

помощи; разработать план лечения с  

учетом течения болезни, подобрать и 

назначить лекарственную терапию,  

использовать методы немедикаментозного 

лечения, провести реабилитационные 

мероприятия при заболеваниях челюстно  

-лицевой области; интерпретировать 

результаты обследования, поставить 

пациенту предварительный диагноз,  

наметить объём дополнительных 

исследований для уточнения диагноза, 

сформулировать клинический диагноз  

Владеть 
навыками постановки предварительного 

диагноза на основании результатов 

лабораторного и инструментального 

обследования пациентов; методами общего 

клинического обследования детей;  

алгоритмом постановки предварительного 

диагноза пациентам и при необходимости с 

последующим направлением их на 

дополнительное обследование и к врачам  

-специалистам; алгоритмом постановки 

развернутого клинического диагноза 

больным; методами диагностики и лечения 

кариеса, болезней пульпы и периодонта, 

заболеваний пародонта и  

слизистой рта у детей в соответствие с  

нормативными документами ведения 

пациентов 

ОПК-6 

 

готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать 

 -Основные законодательства РФ, основные 

нормативно-технические документы по 

охране здоровья детского, женского и 

взрослого населения. 

- Основы страховой медицины в РФ, 

структуру современной системы 

здравоохранения РФ, деятельности органов 

и учреждений системы охраны материнства 

и детства (ОМД)  

Уметь 

 - Вести медицинскую документацию 

различного характера в медицинских 

организациях педиатрического профиля  

 - Собрать анамнез, провести опрос ребенка 

и подростка, его родственников, провести 

физикальное обследование пациента 

различного возраста (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение артериального 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 
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давления, определение характеристик 

артериального пульса, частоты дыхания) 

направить детей и подростков на 

лабораторно-инструментальное 

обследование, на консультацию к  

 

ОПК-8 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ и 

их комбинаций 

при решении 

профессиональн

ых задач 

Знать 

Организацию и проведение 

реабилитационных мероприятий среди 

детей, подростков и взрослого населения, 

механизмы лечебно-реабилитационного 

воздействия физиотерапии, лечебной 

физкультуры, рефлексотерапии, 

фитотерапии, массажа и других 

немедикаментозных методов, показания и 

противопоказания к их назначению 

Уметь 

Участвовать в организации и оказании 

лечебно-профилактической и санитарно-

противоэпидемиологической, 

профилактической и реабилитационной 

помощи детям и подросткам, взрослому 

населению с учетом социально-

профессиональной и возраст-половой 

структуры 

Разработать больному ребенку или 

подростку план лечения с учетом течения 

болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию, использовать 

методы немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные мероприятия  

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 

ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункцион

альных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Знать 
законы генетики ее значение для медицины 

и стоматологии в том числе;  

закономерности наследственности и 

изменчивости в индивидуальном 

развитии как основы понимания  

патогенеза и этиологии наследственных и  

мультифакторных заболеваний; химико- 

биологическую сущность процессов,  

происходящих в живом организме на 

молекулярном, клеточном, тканевом и 

органном уровнях; строение и 

биохимические свойства основных  

классов биологически важных соединений, 

основные метаболические пути их 

превращения; роль клеточных мембран и 

их транспортных систем в  

обмене веществ в организме детей и 

подростков; понятия этиологии, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 
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патогенеза, морфогенеза, патоморфоза 

болезни, принципы классификации 

болезней 

Уметь 
интерпретировать результаты наиболее  

распространенных методов лабораторной и 

функциональной диагностики, 

термометрии для выявления 

патологических процессов в органах и  

системах пациентов; обосновать характер 

патологического процесса и его 

клинические проявления, принципы  

патогенетической терапии наиболее  

распространенных заболеваний, в 

частности стоматологических; 

интерпретировать результаты 

обследования, поставить пациенту 

предварительный диагноз, наметить объем 

дополнительных исследований для  

уточнения диагноза; сформулировать 

клинический диагноз; разработать 

оптимальную тактику лечения; 

стоматологической патологии у детей с  

учетом общесоматического заболевания и  

дальнейшей реабилитации пациента 

Владеть 
методами общего клинического 

обследования детей; клиническими 

методами обследования челюстно-лицевой 

области; интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных методов 

диагностики у пациентов разного возраста; 

информацией о принципах строения 

человеческого  

тела; понятием об организме как едином  

целом методами оценки состояния 

организма человека 

ОПК-10 готовность к 

обеспечению 

организации 

ухода за 

больными и 

оказанию 

первой 

доврачебной 

медико-

санитарной 

помощи 

Знать 

организацию работы младшего и среднего  

медицинского персонала в медицинских  

организациях; показатели здоровья 

населения, факторы, формирующие 

здоровье человека (экологические,  

профессиональные, природно-

климатические, эндемические, социальные, 

эпидемиологические,  

психоэмоциональные, профессиональные,  

генетические); гигиенические аспекты 

питания, гигиену медицинских 

организаций 

Уметь 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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участвовать в организации и оказании 

лечебно-профилактической и санитарно- 

противоэпидемической помощи населению 

с учетом его социально- 

профессиональной (включая  

профессиональные занятия спортом) и 

возрастно-половой структуры, выполнять 

профилактические, гигиенические 

мероприятия; оценить социальные 

факторы, влияющие на состояние 

физического и психологического здоровья  

пациента: культурные, этнические, 

религиозные, индивидуальные, семейные, 

социальные факторы риска (безработица, 

насилие, болезнь и смерть родственников и 

пр.); использовать в лечебной деятельности 

методы первичной и вторичной 

профилактики (на основе  

доказательной медицины), устанавливать 

причинно-следственные связи  

изменений состояния здоровья от 

воздействия факторов среды обитания;  

наметить объем дополнительных 

исследований в соответствии с прогнозом 

болезни, для уточнения диагноза и 

получения достаточного результата; 

подобрать индивидуальный вид оказания 

помощи для лечения пациента в 

соответствии с ситуацией:  

первичная помощь, госпитализация;  

сформулировать клинический диагноз  

Владеть 

методикой определения роли типовых  

патологических процессов в динамике 

развития основных групп болезней;  

механизмами развития и проявления 

заболеваний, а также механизмами 

действия различных принципов  

лечения и профилактики 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 

ОПК-11 готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренны

х порядкам 

оказания 

медицинской 

помощи 

Знать:  

стоматологические пластмассы, металлы,  

биоматериалы и другие материалы, 

экологические проблемы их использования 

(биосовместимость) и  

недостатки, свойства стоматологических 

материалов и препаратов, применяемых  

в стоматологической практике,  

стоматологические инструменты и 

аппаратуру, основные физические явления 

и закономерности, лежащие в основе 

процессов, протекающих в организме 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 
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человека; физические основы 

функционирования медицинской 

аппаратуры;  

Уметь 

работать со стоматологическими 

инструментами, материалами, средствами, 

и аппаратурой; наметить объем 

дополнительных исследований в  

соответствии с прогнозом болезни, для 

уточнения диагноза и получения 

достаточного результата; подобрать 

индивидуальный вид оказания помощи  

для лечения пациента в соответствии с 

ситуацией 

Владеть: 

медицинским и стоматологическим  

инструментарием, информацией о 

принципах стерилизации, дезинфекции и 

антисептической обработки инструментов 

и оборудования во избежание 

инфицирования врача и пациента 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 

ПК-1 

 

способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья  и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а 

также 

направленных 

на устранение 

вредного 

Знать 

 - Основные законодательства РФ, 

основные нормативно-технические 

документы по охране здоровья детского, 

женского и взрослого населения. 

- Основы страховой медицины в РФ, 

структуру современной системы 

здравоохранения РФ, деятельности органов 

и учреждений системы охраны материнства 

и детства (ОМД)  

-Основы организации медицинской 

(амбулаторно-поликлинической и 

стационарной) помощи детям, подросткам 

и взрослому населению, современные 

организационные формы работы и 

диагностические возможности 

поликлинической службы-системы охраны 

материнства и детства. 

-Принципы диспансерного наблюдения 

различных возрастно-половых и 

социальных групп населения, 

реабилитации пациентов 

Современные методы клинической, 

лабораторной, инструментальной 

диагностики больных детей и подростков, 

взрослого населения терапевтического, 

хирургического и инфекционного профиля, 

общие принципы и особенности 

диагностики - наследственных заболеваний 

и врожденных аномалий. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 
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влияния на 

человека 

факторов среды 

их обитания 

Уметь 

- Участвовать в организации и оказании 

лечебно-профилактической и санитарно-

противоэпидемиолгической, 

профилактической и реабилитационной 

помощи детям и подросткам, взрослому 

населению с учетом социально-

профессиональной и возраст-половой 

структуры 

-Проводить с детьми, подростками и их 

родителями мероприятия по повышению 

сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды 

с использованием различных методов 

закаливания, пропаганды здорового образа 

жизни. 

Владеть 

-Методы общего клинического 

обследования детей и подростков 

- Интерпретация результатов 

лабораторных, инструментальных методов 

диагностики у детей и подростков 

 - Алгоритм постановки предварительного 

диагноза детям и подросткам  с 

последующим направлением их на 

дополнительное обследование и к врачам-

специалистам; алгоритм постановки 

развернутого клинического диагноза 

больным детям и подросткам 

 

ПК-2 способность и 

готовность к 

проведению 

профилактическ

их медицинских 

осмотров, 

диспансеризаци

и и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми 

детьми и детьми 

с хроническими 

заболеваниями 

Знать: 

основные принципы диспансеризации в 

детской стоматологии; особенности 

организации и основные направления  

деятельности участкового врача- 

стоматолога; принципы диспансерного 

стоматологического наблюдения 

различных возрастно-половых и  

социальных групп населения, реабилитация 

пациентов; организацию врачебного 

контроля состояния  

стоматологического здоровья населения;  

принципы управления лечебным процессом 

в медицинских организациях 

стоматологического профиля  

Уметь  

использовать методы первичной и 

вторичной профилактики (на основе 

доказательной медицины); 

устанавливать причинно-следственные 

связи изменений состояния здоровья (в том 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 
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числе стоматологического) от воздействия 

факторов среды обитания;  

интерпретировать результаты наиболее  

распространенных методов лабораторной и 

функциональной диагностики, 

термометрии для выявления 

патологических процессов в органах и  

системах пациентов; разработать план 

лечения с учетом течения болезни,  

подобрать и назначить лекарственную 

терапию 

Владеть 

оценками состояния стоматологического 

здоровья населения различных возрастно- 

половых групп; методами организации 

первичной профилактики 

стоматологических заболеваний, 

формирования мотивации к поддержанию 

стоматологического здоровья отдельных  

лиц, семей и общества, в том числе, к 

отказу от вредных привычек, влияющих на 

состояние полости рта; методами 

диспансеризации в стоматологии у детей  

ПК-5 

 

готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальн

ых, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

Знать 
-Этиологию, патогенез, диагностику, 

лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний среди 

детского и женского населения 

 - Клиническую картину, особенности 

течения и возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у детей, 

подростков и взрослого населения. 

- Основные клинические проявления у 

детей и подростков заболеваний кожи и 

подкожной клетчатки, ЛОР-органов, глаза 

и его придаточного аппарата, нервной 

системы, челюстно-лицевой области, 

онкологической патологии, особенности их 

диагностики и наблюдения. 

 - Клинические проявления основных 

синдромов, требующих хирургического 

лечения, особенности оказания 

медицинской помощи детям и подросткам 

при неотложных состояниях 

 - Современные методы клинической, 

лабораторной, инструментальной 

диагностики больных детей и подростков, 

взрослого населения терапевтического, 

хирургического и инфекционного профиля, 

общие принципы и особенности 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 
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диагностики - наследственных заболеваний 

и врожденных аномалий. 

- Этиологию, патогенез, диагностику, 

тактику лечения и профилактики наиболее 

часто встречающихся заболеваний 

челюстно-лицевой области среди детского  

населения, в том  числе кариеса и его 

осложнений, воспалительных 

одонтогенных заболеваний челюстно-

лицевой области, заболеваний слизистой 

оболочки полости рта, врожденных 

пороков развития,                     травм 

челюстно-лицевой области, их ранних и 

поздних осложнений, опухолей и 

опухолеподобных образований мягких 

тканей и костей лица; 

Уметь 

Собрать анамнез, провести опрос ребенка и 

подростка, его родственников, провести 

физикальное обследование пациента 

различного возраста (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение артериального 

давления, определение характеристик 

артериального пульса, частоты дыхания) 

направить детей и подростков на 

лабораторно-инструментальное 

обследование, на консультацию к  

 - Интерпретировать результаты 

обследования, поставить ребенку и 

подростку предварительный диагноз, 

наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза, 

сформулировать клинический диагноз  

Владеть 

- Методы общего клинического 

обследования детей и подростков 

- Интерпретация результатов 

лабораторных, инструментальных методов 

диагностики у детей и подростков 

 - Алгоритм постановки предварительного 

диагноза детям и подросткам с 

последующим направлением их на 

дополнительное обследование и к врачам-

специалистам; алгоритм постановки 

развернутого клинического диагноза 

больным детям и подросткам 

 

ПК-7 готовность к 

проведению 

экспертизы 

временной 

Знать 

ведение типовой учетно-отчетной 

медицинской документации в медицинских 

организациях  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 
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нетрудоспособн

ости, участию в 

проведении 

медико-

социальной 

экспертизы, 

констатации 

биологической 

смерти человека  

 

 

стоматологического профиля, 

осуществление экспертизы 

трудоспособности; понятие этиологии, 

патогенеза, морфогенеза, патоморфоза, 

болезни, принципы классификации  

болезней, основные понятие общей 

нозологии; организацию врачебного 

контроля состояния стоматологического 

здоровья населения; принципы управления 

лечебным процессом в медицинских 

организациях стоматологического профиля   

Уметь 

дать заключение о причине смерти и  

сформулировать патологоанатомический 

диагноз; заполнять медицинское 

свидетельство о смерти; вести 

медицинскую документацию различного 

характера в стоматологических 

амбулаторно-поликлинических и 

стационарных учреждениях; 

констатировать биологическую и 

клиническую смерть  

Владеть 

принципами врачебной деонтологии и 

медицинской этики 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-8 способность к  

определению  

тактики ведения  

больных с  

различными  

стоматологическ

ими 

заболеваниями 

 

Знать 
методы диагностики, лечения и 

профилактики зубочелюстно-лицевых 

аномалий у детей; особенности 

клинического течения одонтогенных  

воспалительных заболеваний челюстно- 

лицевой области и методы их лечения;  

методы диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний слизистой 

оболочки рта у детей; методы диагностики, 

лечения и профилактики  

заболеваний височно-нижнечелюстного 

сустава, слюнных желёз у детей; 

этиологию, патогенез, диагностику, 

лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний, методы 

проведения неотложных мероприятий и 

показания для госпитализации больных;  

этиологию, патогенез, диагностику, 

лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний; основные 

клинические проявления заболеваний  

кожи и подкожной клетчатки, челюстно- 

лицевой области, лор-органов, глаза и его 

придаточного аппарата, нервной системы, 

онкологической патологии, особенности их 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 
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диагностики и наблюдения; 

Уметь 
разработать план лечения с учётом течения 

болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию, использовать 

методы немедикаментозного лечения,  

провести реабилитационные мероприятия 

при заболеваниях челюстно-лицевой 

области, разработать оптимальную тактику 

лечения стоматологической патологии у 

детей с учетом общесоматического 

заболевания и  

дальнейшей реабилитации пациента;  

применять методы асептики и антисептики, 

медицинский инструментарий, 

медикаментозные 

средства в лабораторно-диагностических и 

лечебных целях; сформулировать 

показания к избранному методу лечения с 

учетом этиотропных и патогенетических  

средств определить состояние, требующее 

неотложной стоматологической и 

медицинской помощи и немедленно 

обратиться к соответствующим 

специалистам осуществлять приемы 

реанимации и первой помощи при 

остановке сердца, анафилактическом шоке, 

закупорке верхних дыхательных пут  

ей, коллапсе, эпилептическом припадке, 

кровоизлиянии/кровотечении 

Владеть 
алгоритмом выполнения основных 

врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию первой 

врачебной помощи пострадавшим  

при неотложных и угрожающих жизни 

состояниях; методами комплексной 

терапии и реабилитации пациентов со 

стоматологическими заболеваниями с  

учётом общего состояния организма и 

наличия сопутствующей патологии 

ПК-11 готовность к 

участию в 

оказании скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства  

Знать 

-Основные клинические проявления у 

детей и подростков заболеваний кожи и 

подкожной клетчатки, ЛОР-органов, глаза 

и его придаточного аппарата, нервной 

системы, челюстно-лицевой области, 

онкологической патологии, особенности их 

диагностики и наблюдения. 

 - Клинические проявления основных 

синдромов, требующих хирургического 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

учебных 

занятий и 
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 лечения, особенности оказания 

медицинской помощи детям и подросткам 

при неотложных состояниях 

 - Современные методы клинической, 

лабораторной, инструментальной 

диагностики больных детей и подростков, 

взрослого населения терапевтического, 

хирургического и инфекционного профиля, 

общие принципы и особенности 

диагностики - наследственных заболеваний 

и врожденных аномалий 

- Этиологию, патогенез, диагностику, 

тактику лечения и профилактики наиболее 

часто встречающихся заболеваний 

челюстно-лицевой области среди детского  

населения, в том  числе кариеса и его 

осложнений, воспалительных 

одонтогенных заболеваний челюстно-

лицевой области, заболеваний слизистой 

оболочки полости рта, врожденных 

пороков развития,                     травм 

челюстно-лицевой области, их ранних и 

поздних осложнений, опухолей и 

опухолеподобных образований мягких 

тканей и костей лица; 

Уметь 

Собрать анамнез, провести опрос ребенка и 

подростка, его родственников, провести 

физикальное обследование пациента 

различного возраста (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение артериального 

давления, определение характеристик 

артериального пульса, частоты дыхания) 

направить детей и подростков на 

лабораторно-инструментальное 

обследование, на консультацию к  

 - Интерпретировать результаты 

обследования, поставить ребенку и 

подростку предварительный диагноз, 

наметить объем дополнительных 

исследований для уточнения диагноза, 

сформулировать клинический диагноз  

 - Разработать больному ребенку или 

подростку план лечения с учетом течения 

болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию, использовать 

методы немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные мероприятия  

Владеть 

- Методы общего клинического 

обследования детей и подростков 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарн

ых модулей), 

промежуточна

я аттестация 
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- Интерпретация результатов 

лабораторных, инструментальных методов 

диагностики у детей и подростков 

 - Алгоритм постановки предварительного 

диагноза детям и подросткам с 

последующим направлением их на 

дополнительное обследование и к врачам-

специалистам; алгоритм постановки 

развернутого клинического диагноза 

больным детям и подросткам 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Введение, история 

развития стоматологии, 

кариес зубов 

Стоматология: предмет и задачи 

дисциплины, связь с другими 

разделами медицины. Краткая 

история развития стоматологии в 

России. Анатомо-

морфологические особенности 

строения зубочелюстного 

аппарата детей. 

Стоматологический статус в 

возрастном аспекте. Сроки 

прорезывания молочных и 

постоянных зубов. Методы 

исследования зубочелюстного 

аппарата детей и взрослых 

людей. Кариес зубов. 

Распространенность и 

интенсивность кариеса. Роль 

зубной бляшки и углеводов в 

развитии кариеса. Де- и 

реминерализация эмали зубов. 

Недостаток фторидов и кариес 

зубов. Классификация (по МКБ 

10) и клиника кариеса зубов. 

Принципы лечения кариеса 

зубов. Профилактика кариеса 

зубов: гигиена полости рта. 

Галитоз и его профилактика. 

Осложнения кариеса зубов: 

пульпит, периодонтит. Клиника, 

диагностика, принципы лечения. 

Хронический периодонтит как 

очаг хронической инфекции.  

ОК-1, 4, 5, 7,  

ОПК-6, 8, 9, 10, 

11 

ПК-1, 2, 5, 7, 8, 

11 

2. 
Болезни слизистой 

оболочки полости рта, 

врожденные пороки 

Болезни слизистой оболочки 

полости рта у детей: острый и 

хронический герпетический 

ОК-1, 4, 5, 7,  

ОПК-6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 8, 11 



440 
 

развития челюстно-

лицевой области 

стоматит; хронический 

рецидивирующий афтозный 

стоматит; изменения слизистой 

оболочки рта при соматических 

заболеваниях. Изменения в 

полости рта при ВИЧ-инфекции. 

Врожденные пороки развития 

челюстно-лицевой области. 

Врожденные кисты и свищи лица 

и шеи. Дермоидные кисты. 

Врожденные расщелины верхней 

губы и неба: классификация, 

принципы лечения, 

диспансеризация. Аномалии 

зубов, зубных рядов и челюстей. 

Этиология зубочелюстных 

аномалий. Аномалии зубов и 

зубных рядов. Аномалии 

челюстей. Методы диагностики, 

принципы лечения. Роль врача-

педиатра в своевременном 

выявлении нарушений 

зубочелюстного аппарата у 

детей. 

3. 
Болезни пародонта, 

курация больных 

Особенности клинического 

течения и лечения кариеса зубов, 

пульпита, периодонтита у детей. 

Некариозные поражения твердых 

тканей зуба у детей. Болезни 

пародонта: гингивит, пародонтит, 

пародонтоз, идиопатические 

заболевания с прогрессирующим 

лизисом тканей пародонта, 

пародонтомы. Особенности 

клиники, лечения и 

профилактики болезней 

пародонта у детей. Курация 

больных. Заполнение 

медицинской карты 

стоматологического больного. 

ОК-1, 4, 5, 7,  

ОПК-6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 8, 11 

4. 

Воспалительные 

заболевания челюстно-

лицевой области 

Классификация одонтогенных 

воспалительных процессов. Пути 

распространения инфекции. 

Затрудненное прорезывание 

зубов; одонтогенный периостит и 

одонтогенный остеомиелит 

челюстей; гематогенный 

остеомиелит костей лицевого 

черепа; лимфаденит, абсцессы и 

флегмоны. Особенности течения 

у детей. Возможные осложнения 

и их профилактика. Роль врача-

ОК-1, 4, 5, 7,  

ОПК-6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 8, 11 
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педиатра в оказании экстренной 

помощи. 

5. 

Местное обезболивание в 

стоматологии, операция 

удаления зуба, 

заболевания слюнных 

желез 

Местное обезболивание в 

стоматологии. Операция 

удаления зуба. Особенности 

местной анестезии и операции 

удаления зуба у детей. Болезни 

слюнных желез: принципы 

классификации; методы 

исследования. Паротит 

новорожденного, эпидемический 

паротит, цитомегалия, 

хронический неспецифический 

паренхиматозный сиалоаденит у 

детей, слюнно-каменная болезнь 

поднижнечелюстных желез. 

Реактивно-дистрофические 

заболевания слюнных желез. 

ОК-1, 4, 5, 7,  

ОПК-6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 8, 11 

6. 

Опухоли и 

опухолеподобные 

образования мягких 

тканей лица и костей 

лицевого черепа 

Особенности опухолей у детей. 

Опухоли и опухолеподобные 

заболевания мягких тканей 

челюстно-лицевой области; 

сосудистые новообразования и 

пороки развития; опухоли и 

опухолеподобные образования из 

железистого эпителия. Костные и 

одонтогенные опухоли и 

опухолеподобные поражения 

челюстных костей у детей. Кисты 

челюстей. Злокачественные 

опухоли челюстей у детей. 

Онкологическая настороженность 

врача-педиатра. 

ОК-1, 4, 5, 7,  

ОПК-6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 8, 11 

7. 
Челюстно-лицевая 

травма 

Травма зубов, челюстей и мягких 

тканей лица. Хирургическая 

обработка ран лица и шеи. Виды 

иммобилизации при повреждении 

костей лицевого черепа. 

Особенности травм зубов, 

челюстей и мягких тканей лица в 

детском возрасте. Уход за 

ребенком с травматическими 

повреждениями челюстно-

лицевой локализации. 

ОК-1, 4, 5, 7,  

ОПК-6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 8, 11 

8. 

Восстановительная 

хирургия челюстно-

лицевой области 

Восстановительная хирургия 

челюстно-лицевой области. Роль 

врача-педиатра в профилактике 

стоматологических заболеваний у 

детей. Конференция: презентация 

рефератов. Тестовый контроль. 

Зачет. 

ОК-1, 4, 5, 7,  

ОПК-6, 8, 9, 

ПК-1, 5, 8, 11 
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Онкология, лучевая терапия – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование компетенций по целостному 

представлению об онкологии, как одной из основополагающих клинических дисциплин в 

научном и практическом ее значении и усвоению следующих разделов:  

1. Ознакомление обучающихся с основными положениями теоретической онкологии.  

2. Умение формировать группы риска с генетически закрепленной онкологической 

патологией. 

3. Формирование у обучающихся онкологической настороженности и принципов 

профилактики рака с детства и в семье.  

4. Изучение основных локализаций злокачественных опухолей, их ранней диагностики 

и профилактики. 

5. Современные принципы лечения онкологических больных. Организация 

диспансерного наблюдения. Реабилитация в онкологии.  

 Задачи дисциплины:  

1.  Изучение факторов, способствующих возникновению злокачественных оп ухолей  

2. Изучение симптомов и синдромов при злокачественных новообразованиях. Патогенез 

их развития.  

3.  Изучение современных методов диагностики злокачественных опухолей.  

4.  Изучение современных принципов комплексного и комбинированного лечения 

злокачественных образований  

5. Формирование представлений профилактики злокачественных новообразований  

6.  Формирование диагноза на основе проведенного обследования  

7.  Изучение диетологических аспектов в онкологии  

8.  Изучение системы паллиативной помощи инкурабельным больным  

9. Обучение распознаванию предопухолевых и опухолевых заболеваний при 

физикальном, лабораторном, инструментальном обследовании;  

10. Обучение умению выделить ведущие признаки, симптомы, синдромы при 

онкологических заболеваниях 

11. Обучение выбору оптимальных методов обследования при предопухолевых и 

опухолевых заболеваниях 

12. Формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: ПК-5, ПК- 6, ПК-8; 

-готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

 

-способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 
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Женева, 1989 г. (ПК-6); 

-способность к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-5 готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомиче

ских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: симптоматику ЗНО 

наружной и внутренней 

локализации, методы диагностики 

ЗНО, принципы планирования 

обследования 

Уметь: интерпретировать данные 

дополнительных методов 

исследования, составлять план 

обследования пациента 

Владеть: методами забора 

биологического материала для 

цитологического и 

гистологического исследований, 

интерпретировать данные 

цитологического и 

гистологического исследований 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г. Женева, 1989 г. 

Знать: принципы формулирования 

диагноза ЗНО, классификация 

TNM, 

Уметь: формулировать диагноз 

ЗНО в соответствии 7 

классификацией TNM  

Владеть: методами забора 

биологического материала для 

цитологического и 

гистологического исследований, 

интерпретировать данные 

цитологического и 

гистологического исследований 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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3. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: основные направления 

специального лечения ЗНО 

основных локализаций, 

осложнения и противопоказания к 

специальному лечению ЗНО, 

структуру онкологической службы 

РФ 

Уметь: направить пациента на 

соответствующий этап 

онкологической помощи 

Владеть: методами 

симптоматического лечения 

пациентов с ЗНО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общая онкология 

Основы канцерогенеза и 

организация онкологической 

службы РФ;  

Современные методы диагностики 

злокачественных опухолей 

Современные методы лечения 

злокачественных опухолей. 

ПК5,  

ПК6 

2. Частная онкология 

Рак ободочной кишки 

Рак прямой кишки 

Рак легкого 

Рак кожи. Меланома 

Рак щитовидной железы 

Рак молочной железы 

Рак желудка 

Рак пищевода 

ПК5, ПК6, 

ПК8, 

Травматология, ортопедия – 3 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины –освоение студентами теоретических основ и 

практических навыков по вопросам травматологии и ортопедии.  

Задачи дисциплины 

 обучение организации травматологической помощи;  

 обучение распознаванию травм и ортопедической патологии посредством 

физикального, лабораторного, инструментального обследования;  

 обучение проведению полного объема лечебных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий у пациентов травматолого-ортопедического 
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профиля; 

 обучение оказанию помощи при неотложных состояниях в травматологии; 

 обучение базовым принципам диагностики и лечения при опухолях и 

опухолеподобных заболеваниях костей;  

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

 формирование навыков общения в коллективе, а также с пациентами с учетом этики 

и деонтологии в зависимости от выявленной патологии и характерологических 

особенностей пациентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

● готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

● способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем 10-го пересмотра, принятой 43-й Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. (ПК-6); 

● способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

● готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

● готовность к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи (ПК-10);  

● готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля 

1 ПК-5 готовность к 

сбору и 

анализу жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

знать: 

 методику опроса и осмотра 

пациентов в травматологии и 

ортопедии; 

 диагностические возможности и 

характеристики методов лабора-

торного, инструментального, 

функционального обследования 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 



446 
 

лабораторных 

и иных 

исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или 

отсутствия 

заболевания 

пациентав в травматологии и 

ортопедии; 

 показания и противопоказания к 

применению различных методов 

лабораторного, инструментально-

го, функционального обследова-

ния пациентов в травматологии и 

ортопедии; 

уметь: 

 проводить физикальное обследо-

вание пациентов в травматологии 

и ортопедии; 

 определить показания и 

противопоказания  к применению 

различных методов лаборатор-

ного, инструментального, функ-

ционального обследования паци-

ентов в травматологии и 

ортопедии; 

 правильно интерпретировать 

данные физикального, лаборатор-

ного, инструментального, функци-

онального обследований пациен-

тов в травматологии и ортопедии; 

владеть: 

 методикой опроса и осмотра 

пациентов в травматологии и 

ортопедии; 

 определением показаний и 

противопоказаний к применению 

различных методов лаборатор-

ного, инструментального, функ-

ционального обследования паци-

ентов в травматологии и 

ортопедии.  

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

 

 

  

2 ПК-6 способность к 

определению 

у пациента 

основных 

патологичес-

ких 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологичес-

ких форм в 

соответствии с 

Международ-

ной статисти-

ческой класси-

фикацией 

знать: 

 этиопатогенез, клинические про-

явления и критерии диагноза 

основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

в травматологии и ортопедии; 

 структуру диагноза в 

соответствии с международной 

классификацией болезней (МКБ); 

уметь: 

 на основе данных обследования 

пациентов травматологического и 

ортопедического профиля выявить 

у них основные патологические 

состояния, симптомы, синдромы и 

классифицировать их в 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 
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болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 10-

го пересмотра 

(МКБ) 

соответствии с МКБ 10-го 

пересмотра 

владеть: 

 алгоритмом диагностики 

ургентных состояний в 

травматологии 

 

3 ПК-8 способность к 

определению 

тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологически

ми формами 

знать: 

 алгоритм ведения пациентов с 

различными травмами и 

ортопедической патологией; 

уметь: 

●использовать алгоритм ведения 

пациентов с различными травмами 

и ортопедической патологией; 

      владеть: 

 определением алгоритма ведения 

пациентов с различными травмами 

и ортопедической патологией 

 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

4 ПК-9 готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

различными 

нозологичес-

кими формами 

в амбулатор-

ных условиях 

и условиях 

дневного 

стационара 

знать: 

 протоколы ведения пациентов с 

различными травмами и 

ортопедической патологией в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара; 

уметь: 

 реализовать протоколы ведения 

пациентов с различными травмами 

и ортопедической патологией в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара; 

владеть: 

 определением алгоритма ведения 

пациентов с различными травмами 

и ортопедической патологией в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

5 ПК-10 готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, 

не сопровож-

знать: 

 протоколы оказания медицинской 

помощи в травматологии и 

ортопедии при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обо-

стрении хронических заболеваний, 

не сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи; 

уметь: 

 реализовать протоколы оказания 

медицинской помощи в 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 
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дающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

травматологии и ортопедии при 

внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хроничес-

ких заболеваний, не сопро-

вождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи; 

владеть: 

 определением алгоритма оказания 

медицинской помощи в 

травматологии и ортопедии при 

внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хрони-

ческих заболеваний, не сопро-

вождающихся угрозой жизни 

пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи. 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

6 ПК-11 готовность к 

участию в 

оказании 

скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

знать: 

 протоколы оказания скорой 

медицинской помощи в 

травматологии и ортопедии при 

состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

уметь: 

 участвовать в оказании скорой 

медицинской помощи в 

травматологии и ортопедии при 

состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

владеть: 

 определением алгоритма оказания 

скорой медицинской помощи в 

травматологии и ортопедии при 

состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении  

№  
Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

в дидактических единицах (темы разделов)  

№ компе-

тенции 

1 Травматология и 

ортопедия 

 

● Особенности обследования больных с 

повреждениями и заболеваниями опорно-

двигательной системы 

 ● История болезни на больного с травмой  

 ● Основные принципы лечения переломов, 

вывихов костей и нарушений консолидации 

переломов 

 ● Лечение и реабилитация 

травматологических больных в амбулаторных 

ПК: 5,6,8,9,10,11 
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условиях. 

● Работа травматологических пунктов 

 ● Повреждение ключицы 

● Повреждение лопатки 

● Повреждение плеча 

● Вывихи в плечевом суставе 

● Вывихи акромиального конца ключицы 

● Переломы костей предплечья  

● Перелом лучевой кости в типичном месте  

● Повреждения бедренной кости 

● Вывихи в тазобедренном суставе.  

● Повреждения коленного сустава 

● Повреждения голени 

●Повреждения голеностопного сустава 

● Переломы таза 

●Дегенеративно-дистрофические заболевания 

суставов 

● Статические деформации стоп 

2 Военно-полевая 

хирургия 

 

● Основы организации оказания 

хирургической помощи раненым в 

действующей армии 

● Раны и их лечение на этапах эвакуации 

● Инфекционные осложнения ран 

● Повреждение кровеносных сосудов 

● Кровотечение 

● Переливание крови на войне 

● Травматический шок 

● Синдром длительного сдавления 

● Термические поражения и их лечение на 

этапах эвакуации 

● Боевые повреждения груди 

● Боевые повреждения живота, таза 

●Закрытые и открытые повреждения 

позвоночника 

● Закрытые и открытые боевые повреждения 

черепа и мозга 

● Боевые повреждения конечностей 

ПК: 5,6,8,9,10,11 

 

 

Акушерство и гинекология – 11 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины –  овладение знаниями в области акушерства и 

гинекологии, принципами диагностики, лечения, профилактики, реабилитации 

акушерских и гинекологических больных, подготовка к решению профессиональных 

задач, подготовка высококвалифицированного врача, владеющего определенными знаниями и 

умениями в области акушерства с учетом дальнейшего обучения и профессиональной 

деятельности по специальности «Педиатрия».  

 Задачи дисциплины:  

-     приобретение знаний в области акушерства и гинекологии;  

- дать знание процессов зачатия, беременности и родов, которые определяют здоровье детей в 

перинатальном периоде; 

- дать основные знания клинико-физиологических особенностей репродуктивной системы 
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девочек и женщин, процессов, происходящих в организме женщины с физиологически 

протекающей беременностью, процесса нормальных родов, физиологического послеродового 

периода; 

- научить основным и дополнительных методам обследования беременных, рожениц и 

родильниц;  

- дать необходимые знания принципов лечения и оказания неотложной помощи при 

экстремальных ситуациях в акушерстве и гинекологии; 

- научить студентов распознавать на основании изучения данных анамнеза и объективного 

исследования физиологические и патологические процессы, связанные с репродуктивной 

системой и детородной функцией, своевременно направить к специалисту и при 

необходимости оказать неотложную акушерскую помощь в типичной ситуации; 

-      воспитание гуманизма и доброты, изучение вопросов деонтологии в акушерстве, истории 

кафедры, научной тематики; 

-    обучить умению выделить ведущие признаки, симптомы гинекологических 

заболеваний, основных важных акушерских синдромов;  

-     обучение выбору оптимальных схем лечения акушерских и гинекологических 

заболеваний; 

-     обучение оформлению медицинской документации (медицинской карты 

стационарного или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, 

статистического талона;  

-     ознакомление с принципами организации и работы медицинских организаций 

различного типа; 

-     формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

-    формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в   

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей 

пациентов; 

-    формирование навыков общения в коллективе.  

 Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: ОПК-6; 

профессиональных компетенций: ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-12. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-6 готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: оформление 

медицинской 

документации в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

беременным и 

гинекологическим 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 
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больным. 

Уметь: заполнять 

медицинскую 

документацию в 

медицинских 

организациях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

беременным и 

гинекологическим 

больным (диспансерная 

карта беременной, 

история родов, история 

болезни 

гинекологической 

больной).  

Владеть: методами 

ведения медицинской 

документации 

(диспансерная карта 

беременной, история 

родов, история болезни 

гинекологической 

больной). 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-5 готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: методику сбора 

информации у пациента, 

касающейся акушерства и 

гинекологии; 

методику акушерско-

гинекологического 

осмотра, анатомо-

физиологические и 

возрастно-половые 

особенности пациента; 

особенности регуляции и 

саморегуляции 

функциональных систем; 

медицинские показания к 

использованию 

современных методов 

лабораторной 

диагностики 

беременности и 

акушерско-

гинекологических 

заболеваний; 

медицинские показания к 

использованию 

современных методов 

инструментальной 

диагностики при 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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беременности и 

гинекологических 

заболеваниях. 

Уметь: анализировать 

полученную информацию; 

проводить и 

интерпретировать 

результаты физикального 

обследования беременных 

и гинекологических 

больных; 

обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторного 

обследования беременных 

и гинекологических 

больных; обосновывать 

необходимость и объем 

инструментального 

обследования беременных 

и гинекологических 

больных. 

Владеть: получением 

информации от пациента; 

первичным осмотром 

беременных и 

гинекологических 

больных в соответствии с 

действующей методикой; 

направлением пациентов 

на лабораторное и 

инструментальное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

стандартами медицинской 

помощи; 

направлением пациентов 

на консультацию к 

врачам-специалистам в 

соответствии с 

действующими 

стандартами медицинской 

помощи. 

3. ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

Знать: этиологию и 

патогенез осложнений 

беременности и 

гинекологических 

заболеваний; 

современные методы 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 
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синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем – Х 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г.Женева, 1989 г. 

клинической и 

параклинической 

диагностики основных 

нозологических форм и 

патологических 

состояний, клиническую 

картину, особенности 

течения осложнения 

гинекологических 

заболеваний; 

Международную 

статистическую 

классификацию болезней 

и проблем, связанных со 

здоровьем. 

Уметь: интерпретировать 

полученную информацию 

от пациента; 

интерпретировать 

результаты физикального 

обследования; 

интерпретировать 

результаты лабораторного 

и инструментального 

обследования; 

интерпретировать 

результаты осмотра 

пациентов врачами-

специалистами.  

 

Владеть: постановкой 

акушерского и 

гинекологического 

диагноза. 

 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических 

состояний у беременных и 

гинекологических 

больных; принципы 

организации и проведения 

интенсивной терапии при 

оказании медицинской 

помощи беременным и 

гинекологическим 

больным в амбулаторных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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и в стационарных 

условиях. 

Уметь: составить план 

ведения 

гинекологической 

больной, беременности и 

родов; выявлять 

жизнеопасные нарушения 

и направлять в 

соответствующие 

лечебные учреждения. 

Владеть: разработкой 

плана ведения 

беременности и лечения 

гинекологических 

больных с учетом 

клинической картины 

заболевания. 

5. ПК-10 Готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровож-дающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических 

состояний у беременных и 

гинекологических 

больных; принципы 

организации и проведения 

интенсивной терапии при 

оказании медицинской 

помощи беременным и 

гинекологическим 

больным в условиях 

стационара. 

Уметь: составить план 

ведения 

гинекологической 

больной, беременности и 

родов в условиях 

стационара; 

Владеть: разработкой 

плана ведения 

беременности и лечения 

гинекологических 

больных в  условиях 

стационара. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6. ПК-11 Готовность к 

участию в оказании 

скорой 

медицинской 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи; 

современные методы 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 
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помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических 

состояний у беременных и 

гинекологических 

больных; принципы 

организации и проведения 

интенсивной терапии при 

оказании медицинской 

помощи беременным и 

гинекологическим 

больным в условиях 

стационара. 

Уметь: составить план 

ведения 

гинекологической 

больной, беременности и 

родов в условиях 

стационара; 

Владеть: разработкой 

плана ведения 

беременности и лечения 

гинекологических 

больных в  условиях 

стационара. 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7. ПК-12 Готовность к 

ведению 

физиологической 

беременности, 

приему родов 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических 

состояний у беременных; 

принципы организации и 

проведения интенсивной 

терапии при оказании 

медицинской помощи 

беременным в условиях 

женской консультации и 

акушерского стационара, 

принципы ведения родов; 

Уметь: составить план 

ведения беременности и 

родов в условиях женской 

консультации и 

акушерского стационара; 

Владеть: разработкой 

плана ведения 

беременности в  условиях 

женской консультации и 

акушерского стационара. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Акушерство (Нормальное 

акушерство) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акушерство 

(Патологическое 

акушерство) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Структура родильного дома. 

Организация и режим работы 

акушерского стационара. 

Организация работы ЖК. Схема ИР.  

2.Таз с акушерской точки зрения. 

Плод как объект родов. Приемы 

наружного акушерского 

обследования. Акушерская 

терминология. 

3. Причины наступления родов.  

Клиническое течение и ведение 

родов. Особенности течения и 

ведения беременности и родов у 

юных первородящих. 

4. Нормальный пуэрперий. Течение и 

ведение. 

5. Перинатология как наука. Методы 

оценки внутриутробного состояния 

плода. Оценка состояния 

новорожденного. 

6. Рубежный контроль (тестовый). 

 

7. Тазовые предлежания плода. 

Особенности течения и ведения 

беременности и родов. Ручные 

пособия. Осложнения для матери и 

плода.  

8. Аномалии костного таза. 

Анатомически суженный и 

клинически узкий таз. Особенности 

течения и ведения беременности и 

родов. Осложнения для матери и 

плода. 

9. Оперативное акушерство: 

кесарево сечение, акушерские 

щипцы, вакуум-экстракция плода. 

Влияние на плод. 

10. Кровотечения во время 

беременности, в родах и в раннем 

послеродовом периоде. Причины, 

диагностика, тактика. Влияние на 

плод. 

11. Дистресс плода. Асфиксия и 

реанимация новорожденных. 

ОПК – 6, 

ПК – 5,  

      ПК – 6 

ПК – 8, 

ПК – 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК – 6 

ПК – 5 

ПК – 6 

ПК – 8 

ПК – 10 

ПК – 11 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гинекология 

12. Преждевременные роды. 

Переношенная беременность. 

Влияние на плод. 

13.  Преэклампсия. Эклампсия. 

14. Осложнения послеродового 

периода (гнойно-септические 

заболевания матери и плода). 

Акушерский травматизм. 

15. Неправильные вставления 

головки. Диагностика и 

биомеханизмы родов. Особенности 

ведения родов. Поперечное и косое 

положение плода. Диагностика и 

особенности ведения беременности и 

родов. Методы исправления 

неправильного положения плода. 

16. Аномалии родовой деятельности.  

17. Защита истории болезни. 

18. Рубежный контроль (тестовый 

контроль). 

 

1. Женская консультация. 

2. Приемное отделение акушерского 

стационара. 

3. Родильный блок. Операционный 

блок. 

4. Послеродовое отделение. 

5. Отделение патологии 

беременности. 

6. Фантомный курс. 

 

 

1. Организация работы 

гинекологического отделения. 

Анатомия женских половых органов. 

Симптоматология женских болезней. 

2. Методы исследования в 

гинекологии. 

3. Нормальный менструальный цикл. 

Тесты функциональной диагностики. 

4. Нарушения менструального цикла. 

Аменорея.  

5. Аномальные маточные 

кровотечения. PALM-COEIN. 

6. Опухоли матки 

доброкачественные и 

злокачественные. Рак эндометрия. 7. 

Эндометриоз. 

8. Доброкачественные и 

злокачественные опухоли яичников.  

9. Доброкачественные и 

предраковые заболевания шейки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК – 6, 

ПК – 5,  

ПК – 6, 

ПК – 8,  

ПК – 10, 

 ПК – 11, 

ПК – 12 

 

 

 

ОПК – 6, 

ПК – 5 

ПК – 6 

ПК – 8 

ПК – 10 

ПК – 11 

 



458 
 

матки. Рак шейки матки. 

 10. Воспалительные заболевания 

женских половых органов. ИППП. 

11. Аборты и их осложнения.  

12. Контрацепция. 

13. Экстренная помощь в 

гинекологии (внематочная 

беременность, апоплексия яичника, 

перекрут ножки опухоли). Наркоз и 

анестезия в гинекологии. 

14. Рубежный контроль (тестовый 

контроль).  

15. Детская онкогинекология. 

Травмы половых органов у девочек.  

16. Генетические синдромы. 

17. Вульвовагиниты у девочек. 

Ювенильные кровотечения. 

18. Рубежный контроль (тестовый 

контроль). 

Основы формирования здоровья детей – 3 зачетные единицы  

Цель освоения дисциплины - овладение знаниями основных закономерностей 

формирования здоровья ребенка (саногенеза),  основных принципов профилактической 

медицины, направленных на формирование и укрепление здоровья детского населения.  

 Задачи дисциплины:  

приобретение студентами знаний основных закономерностей здорового развития 

ребенка с антенатального периода до подросткового возраста; 

ознакомление студентов с нормативной базой, регламентирующей приоритетность 

профилактического направления, формирование устойчивых представлений о 

первостепенной значимости профилактики и навыков использования профилактического 

принципа в профессиональной деятельности; 

обучение студентов определению индивидуального уровня здоровья детей и 

подростков с учетом имеющихся факторов риска развития заболеваний и формированию 

у них и членов их семей позитивного медицинского поведения, направленного на 

сохранение и повышение уровня здоровья;  

обучение студентов умению реализовать основные гигиенические мероприятия 

оздоровительного характера, проводить санитарно-просветительную работу среди детей, 

подростков и их родителей с целью формирования у них  мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья;  

формирование у студентов навыков общения с детьми разного возраста и их 

окружением в семье и организованных детских коллективах, а также этических и 

деонтологических аспектов профессионального взаимодействия;  

формирование у студентов навыков изучения научной литературы, официальных 

статистических обзоров и результатов углубленных исследований, посвященных оценке 

состояния здоровья и распространенности факторов риска среди детей и подростков. 
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Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК -1); 

готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

общепрофессиональных компетенций: 

готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности по 

профилактическому разделу работы врача-педиатра с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способность к оценке морфофункциональных и физиологических состояний в 

организме человека для решения профессиональных задач (ОПК -9); 

профессиональных компетенций: 

медицинская деятельность: 

способность и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения заболеваний, 

выявление причин и условий их возникновения, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье детей факторов среды их обитания (ПК -1); 

готовность к обучению детей и их родителей (законных представителей) основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-15); 

готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска  и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на 

основе доказательной медицины (ПК-20); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК–1 

 

 

 

 

 

 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: методы научного познания,  

Уметь: установить связи и 

взаимодействия процессов, 

происходящих в организме 

ребенка 

Владеть: медицинскими 

понятиями, суждениями и 

умозаключениями  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 
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контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-5 

 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

 

Знать: пути и способы 

саморазвития, самореализации, 

самообразования.  

Уметь: самостоятельно добывать, 

анализировать и применять 

приобретённые знания по 

профилактической педиатрии в 

профессиональной деятельности 

Владеть:  критическим 

мышлением,  воспринимая новые 

сведения и рассматривая их 

вдумчиво и критически 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3 ОПК-1 

 

готовность решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности по 

профилактическом

у разделу работы с 

использованием 

информационных, 

библиографически

х ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

Знать: методики и технологии 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности 

по разделу профилактической 

педиатрии на основе 

информационных и 

библиографических ресурсов 

медико-биологической 

терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Уметь: решать стандартные 

задачи профилактической 

педиатрии на основе 

информационных и 

библиографических ресурсов 

медико-биологической 

терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Владеть: навыками решения 

стандартных задач 

профилактической педиатрии на 

основе информационных и 

библиографических ресурсов 

медико-биологической 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

5 ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных и  

физиологических 

состояний в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач  

Знать: морфофункциональные и 

физиологические состояния в 

организме детей различного 

возраста 

Уметь: дифференцировать 

физиологические и 

морфофункциональные состояния 

у детей 

Владеть: методами 

дифференциальной диагностики 

морфофункциональных и  

физиологических состояний в 

организме ребенка 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6 ПК-1 способность и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения 

заболеваний, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения, а 

также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье детей 

факторов среды их 

обитания  

 

Знать: принципы оценки уровня 

здоровья детей, факторы, 

формирующие здоровье, в том 

числе факторы среды обитания; 

факторы риска развития 

заболеваний. Принципы здорового 

образа жизни (ЗОЖ).  Методы и 

способы профилактики 

заболеваний и формирования 

здоровья детей  

Уметь: реализовать мероприятия 

по первичной профилактике 

заболеваний, осуществлять 

профилактические мероприятия, 

направленные на формирование и 

укрепление здоровья детей  

Владеть: методами,  

направленными на сохранение и 

поддержку грудного 

вскармливания, активное 

физическое воспитание детей, 

мотивацию детей и родителей на 

ЗОЖ, своевременную коррекцию 

отклонений в состоянии здоровья с 

учетом причин и условий их 

возникновения  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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7 ПК-15 

 

готовность к 

обучению детей и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний  

Знать: Методы санитарно- 

просветительской работы; 

составные элементы здорового 

образа жизни, способы и методы 

его формирования, навыки 

самоконтроля основных 

физиологических показателей  

Уметь: оценивать режим дня и 

проводить его коррекцию, 

оценивать и корректировать 

рацион питания ребенка, 

составлять программу закаливания 

и двигательной активности, 

проводить санитарно- 

просветительную работу по 

вопросам формирования здорового 

образа жизни и отказа от вредных 

привычек  

Владеть: методами санитарного 

просвещения детей и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике 

заболеваний 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8 ПК-16 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни  

 

Знать: факторы риска 

формирования различных 

заболеваний у детей и методы 

формирования навыков здорового 

образа жизни у детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

Уметь: осуществлять 

просветительскую  деятельность, 

направленную на устранение 

факторов риска заболеваний у 

ребенка и формирования навыков 

здорового образа жизни 

Владеть: методами санитарно- 

просветительской работы по 

формированию навыков здорового 

образа жизни и устранению 

имеющихся у ребенка факторов 

риска 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9 ПК-20 

 

готовность к 

анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины  

Знать: принципы доказательной 

медицины 

Уметь: выполнить анализ 

медицинской информации на 

основе доказательной медицины 

Владеть: методикой публичного 

представления медицинской 

информации на основе 

доказательной медицины 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 
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рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№  

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируем

ых 

компетенци

й 

1.  

Реализация 

профилактического 

направления в 

системе первичной 

медико-санитарной 

помощи. Основы 

законодательства 

Общие 

закономерности 

формирования 

здоровья детей. 

Тема:   Профилактический принцип в работе 

педиатра. Общие закономерности и условия 

формирования здоровья детей.  

Тема: Определения здоровья. Категории 

здоровья. Возрастная оценка уровня 

развития ребенка: физического и  нервно-

психического.  Факторы, определяющие и 

формирующие здоровье в разные возрастные 

периоды. 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

 

 

2.  

Основы 

формирования 

здоровья ребенка в 

антенатальном 

периоде и периоде 

новорожденности.   

Тема: Антенатальная охрана здоровья детей. 

Цель и задачи дородового педиатрического 

патронажа.  

Тема: Новорожденный ребенок: 

закономерности развития, уход, вскармливание, 

воспитание. Роль наследственности в 

формировании здоровья. Биологические 

факторы риска. 

 ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

 

ПК-15 

ПК-16 

3.  

Закономерности 

роста и развития,  

формирование 

здоровья и 

управление 

факторами риска 

ребенка грудного  

возраста.   

Тема:  Ребенок первого  года жизни, оценка 

физического и нервно-психического 

развития, задачи воспитания.  

 Тема: Значение грудного вскармливания, 

физического воспитания, своевременного 

формирования навыков и умений для 

оптимального последующего развития 

ребенка. 

 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

 

ОПК-9 

ПК-15 

ПК-16 

4.  

Формирование 

здоровья и 

управление 

факторами риска 

ребенка раннего 

возраста.  

Организация 

Тема: Закономерности формирования 

здоровья ребенка раннего возраста. Оценка 

уровня развития.   

Тема: Роль окружающей среды и образа 

жизни семьи ребенка в формировании 

здоровья.  Факторы медико-социального 

риска 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

 

ПК-15 

ПК-16 
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профилактических 

осмотров детей в 

образовательных 

учреждениях. 

Программы 

скрининг 

тестирования. 

 

5.  

Основы 

формирования 

здоровья ребенка 

дошкольного и 

школьного 

возраста. 

Современные 

подходы к 

оздоровительной и 

профилактической 

деятельности в 

ДОУ, ЦЗ для детей. 

Организация 

санитарно-

просветительной 

работы с детьми и 

родителями, в том 

числе, по 

профилактике 

здоровьеразрушаю

щих форм 

поведения 

 Тема: Развитие  ребенка  дошкольного 

возраста. Значение рационального питания. 

Физическое воспитание и закаливание 

дошкольников.  

 Тема: Основы формирования здоровья 

школьников. Значение оптимального 

питания и физической активности для 

формирования функциональных и 

адаптивных резервов организма детей. 

Репродуктивное здоровье, определение, 

факторы репродуктивного риска. Методы и 

формы полового воспитания 

ОК-1 

ОК-5 

ОПК-1 

 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-20 

 

 

Пропедевтика детских болезней – 6 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – подготовка врача-педиатра, владеющего знаниями и 

умениями в области пропедевтической педиатрии с формированием научного мировоззрения, 

профессионального мышления и приемов практической деятельности.  

  Задачи дисциплины:  

- приобретение знаний в области истории развития мировой и отечественной педиатрии, 

структуры и основных принципов формирования системы детского здравоохранения в 

Российской Федерации;  

- формирование навыков профессионального поведения, навыков общения в коллективе, 

принципов деонтологии и врачебной (корпоративной)  этики, приверженности к 

избранной профессии, общения с детьми различного возраста, их родителями и 

родственниками; 

- изучение анатомо-физиологических особенностей детского организма, нормативных 

показателей функционирования различных органов и систем, закономерностей 

физического и нервно-психического развития в различные периоды детства и факторов, 

негативно влияющих на процессы развития детей и подростков;  

- освоение принципов рационального вскармливания и питания здоровых детей грудного 

и раннего возраста; 

- обучение методам исследования (алгоритму диагностического поиска) здорового и 
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больного ребенка и оценки полученных результатов, позволяющих выявить отклонения 

от нормативных возрастных показателей, ведущие признаки, симптомы и синдромы 

поражения различных органов и систем;  

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

 общекультурных компетенций: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

 общепрофессиональных компетенций: 

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

 профессиональных компетенций: 

 медицинская деятельность: 

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК -5); 

- способность к определению у пациентов основных  патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. (ПК-6); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

 

В результате изучения дисциплины   

обучающиеся должны: 

 

Виды контроля 

1. ОК-5  Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

 Знать: объективную социально-

политическую ситуацию в России и 

в мире, задачи медицины и 

здравоохранения на современном 

этапе, обязанности, права и место 

врача в обществе.  

Уметь: использовать в 

практической деятельности в 

общении с пациентами знания по 

истории медицины; постоянно 

совершенствовать и углублять свои 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 
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знания по истории избранной 

специальности; определять 

потребности развития медицины, 

здравоохранения и свои 

профессиональные потребности в 

продолжение обучения; стремиться 

к повышению своего 

профессионального и 

общекультурного уровня. 

Владеть: навыками образования в 

ВУЗе и самообразования, 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

языке; работы с научной и 

периодической литературой по 

специальности; принимать активное 

участие в жизни коллектива, не 

замыкаться в рамках профессии. 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК-1 

 

Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографическ

их ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

Знать: основные принципы работы 

и возможности современных 

информационно-

коммуникационных технологий, 

библиографических ресурсов и 

медико-биологическую 

терминологию. 

Уметь: пользоваться современными 

техническими средствами хранения 

информационных и 

библиографических ресурсов 

(компьютерная техника, интернет и 

др.). 

Владеть: навыками использования 

современных информационных и 

библиографических технологий  для 

решения задач профессиональной 

деятельности (телемедицина, 

вебинары и др.). 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОПК- 4   Способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессионально

й деятельности 

 

Знать: обязанности, права и место 

врача в обществе, принципы 

деонтологии и медицинской этики 

(в том числе, корпоративной), 

принятые в обществе моральные 

нормы. 

Уметь: самостоятельно 

сформулировать свою позицию по 

различным вопросам 

профессиональной деятельности и 

грамотно излагать еёна русском 

языке в устной или письменной 

форме; строить взаимоотношения в 

рабочем коллективе, с пациентами и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны
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их родителями с учетом принципов 

деонтологии и медицинской этики.  

Владеть: навыками ведения 

дискуссий с коллегами (например, 

консилиум),  собеседования с 

пациентами (например, сбор 

анамнеза) и родителями для 

решения задач профессиональной 

деятельности на основе 

деонтологии и медицинской этики.  

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ОПК-9  Способность к 

оценке 

морфофункциона

льных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональны

х задач  

 

Знать: закономерности 

физического, нервно-психического 

развития, анатомо-физиологические 

особенности и физиологические 

константы детского организма в 

процессе его роста и развития. 

Уметь: оценить 

морфофункциональное и 

физиологическое состояние 

здорового и больного ребенка, 

своевременно выявить отклонения в 

состоянии его здоровья, 

диагностировать патологические 

процессы и дать им правильную 

оценку. 

Владеть: навыками объективного 

исследования здорового и больного 

ребенка, анализом и 

интерпретацией данных 

лабораторных и инструментальных 

исследований для контроля за 

развитием детей и своевременного 

выявления патологических 

процессов, т.е. решения 

профессиональных задач.  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6. ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 Готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальны

х и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

Знать: алгоритм и методику 

обследования здорового и больного 

ребенка.  

Уметь: правильно установить 

контакт с ребенком и его 

родителями, методически 

правильно провести расспрос с 

анализом жалоб, анамнеза жизни и 

анамнеза заболевания, объективное 

исследование по всем органам и 

системам (осмотр, пальпацию, 

перкуссию и аускультацию), 

составить план дополнительного 

лабораторного и инструментального 

обследования, реализовать его и 

квалифицированно оценить 

результаты всех этапов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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заболевания. 

 

 Способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г. Женева, 1989 г. 

обследования ребенка. 

Владеть: навыками объективного 

исследования здорового и больного 

ребенка, интерпретации 

полученных данных для оценки 

состояния его здоровья и 

диагностики симптомов, синдромов 

и нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 

43-ей Всемирной Ассамблеей 

Здравоохранения, г. Женева, 1989 г.  

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие вопросы 

Педиатрия - наука о здоровом и больном 

ребенке, ее место в системе общей медицины. 

Профилактическое направление педиатрии – 

основа поддержания и охраны здоровья детей и 

подростков. 

Основные этапы развития и становления 

отечественной педиатрии. Роль С.Ф. 

Хотовицкого, Н.А. Тольского, Н.Ф. Филатова, 

Н.П. Гундобина, К.А. Раухфуса, А.А. Киселя, 

В.И. Молчанова, М.С. Маслова, А.А. 

Колтыпина, Г.Н. Сперанского, Ю.Ф. 

Домбровской, А.Ф. Тура, А.В. Мазурина, 

И.М.Воронцова и других в развитии педиатрии. 

Основные звенья и организационные формы 

медицинской помощи матерям и детям в 

России, детские лечебно-профилактические 

учреждения. Вопросы деонтологии и 

 

ОК-5 
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медицинской этики в педиатрии. 

Пропедевтическая педиатрия – часть учения 

о здоровом и больном ребенке, о возрастных 

анатомо-физиологических особенностях детей, 

закономерностях их роста и развития, методах 

исследования органов и систем, симптомах и 

синдромах поражения как основе алгоритма 

диагностического поиска, о рациональном 

питании детей раннего возраста.  

История болезни (развития) ребенка как 

научно-медицинский и юридический документ. 

Основные разделы истории болезни (развития). 

Особенности схемы истории болезни в детской 

больнице. 

Состояние здоровья.  Здоровый ребенок. 

Основные понятия: здоровый ребенок – 

пограничные состояния здоровья - болезнь. 

Клиническое понятие «здоровье» как 

совокупность морфологических, 

функциональных, психологических и других 

показателей ребенка, находящихся в пределах 

индивидуальной возрастной нормы, с учетом  

которых обеспечивается организация среды, 

режим жизни и питания  детей различных 

возрастных групп. Связь здоровья и развития 

ребенка. Роль наследственно-генетических 

факторов, условий внешней среды, питания, 

воспитания, предупреждения  

 заболеваний для правильного развития 

ребенка.  

        Критические состояния развития, реакции 

дезадаптации. Пограничные состояния 

здоровья. Современные представления об 

оценке здоровья в педиатрии. Понятие о 

группах здоровья. 

 

Методы объективного исследования ребенка 

Этапы объективного исследования ребенка: 

расспрос (сбор анамнеза); непосредственное 

клиническое исследова-ние - осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация; 

дополнительные диагности-ческие методы – 

лабораторные, инструмен-тальные, 

функциональные. 

Расспрос (сбор анамнеза): Значение анамнеза 

для диагноза. Методика сбора анамнеза жизни 

и болезни ребенка. Особенности расспроса 

родителей и детей. Схема анамнеза болезни и 

анамнеза жизни. Оценка анамнеза жизни для 

понимания особенностей развития ребенка 

(наследственность, условия жизни, воспитания, 

перенесенные заболевания и т.д.) и выделения 

 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-9 

ПК-5 

ПК-6 
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Развитие детей 

и состояние 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

факторов риска нарушения здоровья ребенка.  

Общий осмотр: Методика общего осмотра. 

Общий вид здорового и больного ребенка и 

подростка, состояние сознания, характеристика 

поведения и настроения ребенка, реакция на 

окружающее, положение (активное, пассивное, 

свободное, вынужденное), выражение лица, 

двигательная активность, характеристика сна, 

аппетита, температуры тела и т.д.  Наличие 

стигм дисморфогенеза. 

Пальпация, перкуссия, аускультация: Общие 

правила пальпации, перкуссии и аускультации, 

особенности техники выполнения у детей.  

Критерии оценки тяжести состояния больного 

ребенка (удовлетворительное, средней тяжести, 

тяжелое, крайней тяжести) с учетом степени 

функциональных нарушений той или иной 

системы, степени выраженности клинических 

симптомов и синдромов, степени отклонений 

лабораторных и инструментальных 

показателей. Понятие о функциональной 

недостаточности (декомпенсации) основных 

физиологических систем. Понятие о токсикозе, 

клинические признаки. 

 

Развитие детей и состояние здоровья  

Возраст и возрастная периодизация в 

педиатрии. Периоды детства: 

подготовительный, внутриутробный, 

внеутробный.  

 

Внутриутробное развитие плода. 

Эмбриональная и фетальная фазы развития 

плода. Тератогенные факторы и их влияние на 

плод в различные сроки гестации, 

“критические периоды”. Значение 

плацентарного  кровообращения для развития 

плода. Понятие о фетоплацентарной 

недостаточности. Воздействие гестозов, 

внутриутробной гипоксии, интоксикации, 

вирусной и бактериальной инфекции, 

лекарственных веществ и других факторов на 

органогенез и развитие плода. Понятие об 

эмбрио-  и  фетопатиях. 

 

Новорожденный ребенок. Клиническая оценка 

состояния новорожденных при рождении 

(шкала Апгар). Понятие о зрелости, 

морфофункциональные признаки зрелого 

новорожденного. Понятие о задержке 

внутриутробного развития, о внутриутробной 

гипотрофии. Адаптация детей к внеутробной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-4 

ОПК-9 

 

ПК-5 

ПК-6 
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жизни. Транзиторные переходные состояния 

новорожденных: “физиологические” убыль 

массы, желтуха, эритема и шелушение кожи и 

другие. 

Грудной возраст: высокие темпы развития, 

тесная связь с матерью, грудное 

вскармливание, особенности иммунитета, 

профилактические прививки, заболевания.  

Характеристика преддошкольного, 

дошкольного периодов, младшего и 

старшего школьного возраста. Связь 

периодов детства  и возрастной патологии.  

 

Закономерности роста и развития детей. 

Физическое развитие детей. 

Определение. Основные законы роста детей. 

Факторы, влияющие на физическое развитие 

ребенка (генетические, патология 

беременности и родов, перенесенные 

заболевания, дефекты питания, ухода и 

воспитания и др.).  

 Изменение длины и массы в процессе роста и 

развития детей, изменение пропорций тела, 

типа телосложения в процессе роста. 

Особенности физического развития 

подростков, влияние перестройки эндокринной 

системы. Понятие об акселерации и ретардации 

развития детей.  

        Методика исследования физического 

развития детей. Методика антропомет-

рических измерений (длина и масса тела, 

окружности головы и груди) у детей 

различного возраста. Методы оценки 

физического развития: центильный, 

сигмальный, метод эмпирических формул. 

Оценка состояния питания, способы расчета 

дефицита и избытка массы тела, степени 

отклонений. Оценка пропорцио-нальности 

телосложения. Возрастные типы телосложения 

у детей. Понятие об индексах физического 

развития. Индекс массы тела. Площадь 

поверхности тела, ее возрастные изменения.  

       Семиотика наиболее частых отклонений 

физического развития детей: нарушения роста 

(нанизм, гигантизм), недостаточная или 

избыточная масса (истощение, ожирение, гипо- 

и паратрофия), непропорциональное развитие 

отдельных частей тела. Причины этих 

состояний. 

 

Нервная система и нервно-психическое 

развитие.  Анатомические, морфологи-ческие 
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и функциональные особенности головного и 

спинного мозга у детей. Рост и 

дифференцировка структур центральной и 

периферической нервной системы после 

рождения ребенка, изменения биохимического 

состава нервной ткани, особенности 

кровоснабжения мозга и 

гематоэнцефалического барьера у детей, связь 

с патологией. Значение соотношения развития 

спинного мозга и позвоночного канала у детей. 

Исследование ликвора, возрастные 

особенности его состава у детей. 

Безусловные рефлексы и формирование 

условно-рефлекторной деятельности ребенка. 

Закономерности формирования движений, 

значение подкорковых центров, корковых 

анализаторов, миелинизации в этих процессах, 

развитие координации движений. Сенсорное и 

предречевое развитие. Развитие органов чувств 

у детей. 

Показатели психомоторного развития детей 

раннего возраста. Зрительные и слуховые 

ориентировочные реакции. Средние сроки 

появления моторных и статических навыков у 

ребенка 1-го года жизни (общие движения, 

движения рук и действия с предметами); 

Развитие эмоций, форм общения, этапы 

формирования речи (предречевое развитие, 

развитие понимания речи, развитие активной 

речи). Развитие общих движений, сенсорное и 

речевое развитие детей второго и третьего года 

жизни. Развитие умений и навыков 

самостоятельных действий. 

Методы оценки нервно-психического развития 

детей раннего возраста. 

Факторы, влияющие на нервно-психическое 

развитие ребенка (генетические, патология 

беременности и родов, перенесенные 

заболевания, дефекты питания, ухода и 

воспитания и др.). Роль импритинга и 

воспитания в нервно-психическом развитии 

ребенка. Значение игры в познании детьми 

окружающего мира. Подбор игрушек для детей 

различного возраста. Сон и режим дня детей 

различного возраста. 

       Основные клинические симптомы 

поражения ЦНС после рождения ребенка и их 

влияние на дальнейшее развитие ребенка. 

Понятие об олигофрении. Понятие об 

энцефалопатии. Семиотика изменения ликвора.  

Половое развитие детей (см. раздел 

«Эндокринные железы»). 
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Питание 

здоровых детей 

грудного и 

раннего 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о биологическом возрасте и 

критериях его оценки в различных 

возрастных группах детей. 

 

 

Питание здоровых детей грудного и раннего 

возраста 

Принципы здорового питания детей раннего 

возраста: Современные представления об 

основных пищевых веществах и их 

физиологической роли в питании детей (белки 

и аминокислоты, липиды и жирные кислоты, 

углеводы, витамины, минералы и 

микроэлементы, пищевые антиоксиданты и др. 

биологически активные компоненты). 

Питание как важнейший фактор поддержания 

здоровья и обеспечения оптимального развития 

ребенка. Понятие о рациональном, 

сбалансированном и адекватном питании. 

Концепция пищевого программирования. 

Предполагаемые механизмы влияния питания 

на рост, развитие ребенка и состояние здоровья 

в будущем. 

Основные принципы здорового питания детей 

раннего возраста: полное удовлетворение 

физиологических потребностей ребенка во всех 

пищевых веществах и энергии; соответствие 

количества и качества пищи физиологическим 

и метаболическим особенностям организма 

ребенка; многокомпонентная 

сбалансированность питания; обеспечение 

длительного и полноценного грудного 

вскармливания на ранних этапах развития 

ребенка (до 1-1,5 лет); учет индивидуальных 

особенностей ребенка; обеспечение 

безопасности детского питания. 

Рекомендуемые нормы потребностей в 

пищевых ингредиентах и энергии для детей 

раннего возраста. Смена типов питания в 

онтогенезе. 

Вскармливание детей 1-го года жизни. 

Основы грудного вскармливания: 
Терминология (естественное вскармливание, 

грудное вскармливание, исключительно 

грудное вскармливание, преимущественно 

грудное вскармливание, дополненное грудное 

вскармливание). Периоды грудного 

вскармливания: подготовительный, взаимной 

адаптации, основной, прикорма, отлучения от 

груди. 

Физиология лактации: образование и 

выведение молока, нейро-гормональная 
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регуляция, факторы, усиливающие и 

угнетающие лактацию. 

Состав и биологически активные компоненты 

женского молока. Изменения состава женского 

молока в процессе лактации: отличия молозива, 

переходного и зрелого молока; значение 

молозива для детей первых дней жизни. 

Особенности содержания и состава белков и  

аминокислот, жиров и жирных кислот, 

углеводов в зрелом женском молоке. 

Особенности минерального состава и 

содержание витаминов и микроэлементов в 

зрелом женском молоке. Биологически 

активные компоненты зрелого женского 

молока: защитные факторы, регуляторы  

метаболизма, факторы роста и 

дифференцировки. Биологические эффекты 

грудного вскармливания, его влияние на 

ребенка и мать, отдаленные последствия 

грудного вскармливания. 

Питание и режим кормящей женщины, 

использование в их рационах 

специализированных продуктов питания и 

витаминно-минеральных комплексов. 

Формирование доминанты грудного 

вскармливания. Психологическая поддержка 

кормящей женщины. 

Организация грудного вскармливания. Сроки 

первого прикладывания ребенка к груди 

матери. Противопоказания к раннему 

прикладыванию и к кормлению грудью в 

дальнейшем со стороны матери и ребенка. 

Обучение кормящей матери практическим 

навыкам - технике кормления грудью, умению 

сцеживания молока, ухода за грудью и др. 

Показания к сцеживанию молока. Условия 

хранения и обработки сцеженного молока. 

Режимы питания - «свободное» и 

регламентированное вскармливание. Значение 

для становления и полноценной лактации 

раннего прикладывания к груди матери, 

совместного пребывания ребенка и матери в 

одной палате, режима «свободного» 

вскармливания, ночных кормлений грудью 

матери и других факторов. Изменение частоты 

прикладываний ребенка к груди матери (числа 

кормлений) на протяжении 1-го года жизни. 

Причины временного снижения лактации, 

способы увеличения лактации. Понятие о 

лактационных кризах. Признаки достаточности 

материнского молока, способы проверки. 

Расчет суточного и разового объема питания 
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для детей первых 7-10 дней жизни и на 

последующих этапах 1-го года жизни разными 

способами. 

Искусственное вскармливание: Определение. 

Причины перевода детей на искусственное 

вскармливание, отрицательные стороны 

искусственного вскармливания. Отличия 

состава женского и коровьего молока. 

Принципы изменения состава коровьего 

молока (адаптации) для получения детских 

молочных смесей – заменителей женского 

молока (ЗЖМ): снижение и коррекция состава 

белка; оптимизация липидного состава; 

повышение уровня углеводов и бифидогенных 

свойств; снижение содержания минералов и 

осмолярности смесей; оптимизация витаминно-

микроэлементного состава; добавление 

биологически активных компонентов, 

приближающих функциональные свойства 

молочных смесей к биологическим эффектам 

женского молока.. 

       Классификация и характеристика 

основных видов заменителей женского молока 

(ЗЖМ): «начальные» и «после-дующие» 

формулы, их отличия; пресные и 

кисломолочные смеси; сухие и жидкие смеси. 

Принципы выбора ЗЖМ. Преимущества и 

недостатки кисломолочных смесей, 

особенности их назначения детям на 

искусственном вскармливании. 

        Режим (примерное число кормлений) и 

объем питания (суточный и разовый) при 

искусственном вскармливании. Способы 

расчета объема питания. Правила 

искусственного вскармливания, критерии 

оценки его эффективности, наиболее частые 

ошибки. 

Смешанное вскармливание: Определение. 

Основные причины перевода ребенка на 

смешанное вскармливание. Гипогалактия, ее 

причины, формы (первичная, вторичная), 

степени. Меры профилактики гипогалактии, 

методы повышения лактации. Признаки 

недостаточности питания ребенка. 

       Показания к назначению смешанного 

вскармливания. Молочные смеси, применяемые 

в качестве докорма. Правила смешанного 

вскармливания. Методы определения 

количества докорма. 

Прикорм: Определение. Обоснование 

необходимости введения прикорма, его 

основные цели. Физиологические предпосылки 
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обоснования сроков введения прикорма – 

созревание пищеварительной, 

мочевыделительной, защитных систем и 

навыков психомоторного развития. 

Последствия несвоевременного введения 

прикорма. Организация прикорма. 

Формирование навыков потребления густой и 

плотной пищи у детей 2-го полугодия жизни. 

Формирование вкусовых навыков и 

правильных вкусовых привычек. Обеспечение 

безопасности продуктов прикорма. 

Преимущества продуктов прикорма 

промышленного выпуска и недостатки блюд 

прикорма, приготовленных в домашних 

условиях. Правила введения блюд и продуктов 

прикорма. Рекомендации по технике кормления 

и режиму питания детей при введении 

прикорма. Причины и симптомы пищевой 

непереносимости. 

Характеристика основных групп продуктов, 

использующихся для приготовления различных 

видов прикорма,: продукты и блюда на 

плодоовощной основе – соки, фруктовые пюре, 

овощные пюре; злаковые продукты – каши, 

сухарики, печенье, хлеб; мясные и рыбные 

продукты; молочные продукты - молоко и 

кисломолочные продукты, творог; желток 

куриного яйца, жиры, сахар и соль. Сроки 

введения различных видов прикорма, 

допустимые объемы на 1-ом году жизни, сроки 

адаптации к новым блюдам и продуктам. 

Правила приготовления блюд прикорма в 

домашних условиях. 

Использование продуктов прикорма 

промышленного выпуска, их ассортимент – 

моно-, поликомпонентные и комбинированные 

блюда, последовательность и сроки их 

назначения, правила приготовления. Степени 

измельчения продуктов прикорма 

промышленного выпуска.  

Современная схема (последовательность) 

введения разных видов прикорма. 

Правила и сроки отлучения ребенка от груди 

матери. 

Питание детей от 1 года до 3 лет: 

Характеристика основных групп продуктов, 

использующихся для питания детей раннего 

возраста (молоко и молочные продукты, крупы, 

овощи, фрукты, мясо, рыба, яйца, жиры, сахар 

и т.д.), их значение в питании детей.  

         Организация питания детей раннего 

возраста. Формирование навыков потребления 
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густой и плотной пищи, правильных вкусовых 

привычек, навыков самостоятельной еды и 

культуры питания, гигиенических привычек. 

Обеспечение безопасности питания. 

Требования, предъявляемые к пище детей 

старше 1-го года (консистенция, способы 

кулинарной обработки продуктов, вкусовые 

качества и внешний вид пищи, сервировка 

стола и т.д.). Примерный среднесуточный 

набор продуктов, виды продуктов, которые 

должны ежедневно включаться в рацион 

ребенка. Использование продуктов 

промышленного выпуска в питании детей от 1 

до 3 лет. 

         Режим питания. Число приемов пищи, 

длительность промежутков между приемами 

пищи, распределение суточной калорийности 

рациона, рекомендуемое суточное количество 

пищи и разовые объемы блюд 

_____________________________________ 

Анатомо-физиологические особенности 

детей, методы исследования отдельных 

органов и систем и семиотика основных 

поражений 

Кожа и ее придатки, жировая ткань и 

подкожный жировой слой. Морфологические 

и функциональные особенности кожи у детей. 

Методика исследования кожи и семиотика 

основных ее изменений (окраска, эластичность, 

влажность и т.д.). Морфологические элементы 

поражения кожи - первичные и вторичные. 

Характеристика элементов сыпи. Семиотика 

сыпей у детей. Изменения кожи при дефектах 

ухода (потница, опрелости, гнойничковые 

поражения кожи). 

       Особенности развития и 

функционирования придатков кожи: сальных и 

потовых желез, волосяного покрова и ногтей, 

их изменения при заболеваниях. 

       Особенности строения и функции жировой 

ткани и подкожного жирового слоя у детей. 

Возрастные и половые особенности развития и 

распределения жировой ткани. Методика 

исследования подкожного жирового слоя у 

детей. Оценка питания. Понятие о тургоре 

мягких тканей. Отечность общая и локальная. 

Методы определения отеков.  

Костно-мышечная система. Анатомо-

физиологические особенности костной 

системы у детей и подростков. Краткие 

сведения об эмбриогенезе костной ткани. Рост 

и развитие костной ткани после рождения 
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4. 

 

Анатомо-

физиологичес-кие 

особеннос-ти 

детей, методы 

исследования 

отдельных 

органов и систем 

и семиотика 

основных 

поражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ребенка. Стадии костеобразования (остеоидный 

матрикс, минерализация, перемоделирование). 

Регуляция отложения минеральных солей в 

костях (значение витаминов, правильного 

питания, эндокринных желез и т.д.). 

Особенности фосфорно-кальциевого обмена у 

детей, его регуляция. Нормальные показатели 

содержания в крови кальция и фосфора, их 

экскреция. Суточная потребность детей 

различного возраста в кальции, фосфоре и 

витамине D. Время появления основных ядер 

окостенения, понятие о «костном возрасте». 

Особенности надкостницы и кровоснабжения 

костей, их значение в клинических 

проявлениях патологических процессов 

(особенности переломов и их заживления, 

локализация воспалительных процессов).  

      Рост и формирование скелета у детей. 

Особенности строения черепа, сроки закрытия 

родничков и швов; позвоночника, 

формирование физиологических изгибов; 

грудной клетки; костей таза и конечностей, 

возрастные особенности суставов у детей. 

Порядок и сроки прорезывания молочных и 

постоянных зубов.  

      Методика исследования костной системы: 

костей черепа, грудной клетки, позвоночника, 

конечностей. Исследование суставов, их 

форма, величина, объем движений, 

болезненность. 

      Особенности исследования детей раннего 

возраста (швы, роднички, плотность костей 

черепа, наличие зубов, состояние 

тазобедренных суставов и т.д.). Особенности 

исследования детей школьного возраста и 

подростков. Осанка - методы оценки, 

выявление плоскостопия. 

      Семиотика наиболее частых поражений 

костной ткани и суставов (остеомаляция, 

остеопороз, разрастание остеоидной ткани, 

деформации и т.д.). Клинические признаки 

поражения суставов. 

Анатомо-физиологические особенности 

мышечной системы. Морфологические 

особенности строения мыщц и их развитие у 

детей различного возраста. Периоды 

диспропорции роста костей и мышц, их 

значение в клинической диагностике. 

Методика исследования мышечной системы. 

Значение физического воспитания и 

допустимые физические нагрузки детей 

различного возраста и подростков. Семиотика 
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поражения мышечной системы. 

Органы дыхания. Органогенез бронхиального 

дерева и легких для понимания аномалий 

развития дыхательных путей и методов 

выхаживания недоношенных детей. Механизм 

первого вдоха. Клинические признаки зрелости 

дыхательного центра у новорожденных.  

       Анатомо-физиологические особенности 

системы дыхания у детей и подростков, связь с 

патологией. Анатомические особенности 

строения легочной ткани, нарастание массы 

легких и процесс дифференцирования ацинуса. 

Сегментарное строение легких и его влияние 

на локализацию легочного воспалительного 

процесса у детей. Особенности бронхиального 

секрета, мукоцилиарного транспорта и кашля у 

детей раннего возраста, связь с патологией.  

       Возрастные особенности этапов дыхания у 

детей: внешнее дыхание, транспорт кислорода 

от легких к тканям; тканевое дыхание, 

транспорт углекислоты от тканей к легким. 

Глубина, частота, ритм, минутный объем 

дыхания, жизненная емкость легких, 

максимальная вентиляция, механика дыхания и 

др. показатели функции внешнего дыхания у 

детей и подростков. Возрастные изменения 

этих параметров. Особенности диффузии газов 

через альвеолокапиллярную мембрану и 

вентиляционно-перфузионных соотношений у 

детей. Газы крови у детей. 

       Методика исследования органов дыхания у 

детей и подростков. Значение осмотра в 

диагностике поражений органов дыхания у 

детей различного возраста. Формы одышки, их 

клинические признаки. Подсчет частоты 

дыхания у детей, оценка глубины, ритма, 

соотношения вдоха и выдоха. Типы дыхания 

(грудной, брюшной, смешанный), возрастные 

изменения у детей. 

       Особенности перкуссии грудной клетки у 

детей. Сравнительная и топографическая 

перкуссия, возрастные особенности верхних и 

нижних границ легких, проекции долей легких 

на грудную клетку. Определение экскурсии 

грудной клетки и подвижности нижнего края 

легких.  

      Особенности аускультации у детей. 

Особенности дыхательного шума у детей 

различного возраста. Механизм пуэрильного 

дыхания, сроки его появления и перехода в 

везикулярное дыхание. Бронхофония. 

       Особенности методики исследования 
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органов дыхания у детей раннего возраста.  

       Методика исследования внутригрудных 

лимфатических узлов, симптомы при их 

поражениях. 

       Инструментальные, функциональные и 

лабораторные методы исследования органов 

дыхания (рентгенологические, бронхоскопия, 

исследование функции внешнего дыхания и 

др.). 

       Семиотика поражения органов дыхания у 

детей. Семиотика кашля. Семиотика изменений 

перкуторного звука. Семиотика изменений 

дыхательных шумов у детей. 

        Основные синдромы поражения органов 

дыхания. Синдромы поражения разных 

уровней дыхательной системы (назофарингит, 

ларингит, трахеит, бронхит, бронхиолит, 

пневмония, плеврит). Синдром дыхательной 

обструкции и его причины. Стеноз гортани 

(синдром крупа). Синдром дыхательной 

недостаточности, степени тяжести.                                   

Сердечно-сосудистая система. Краткие 

сведения по органогенезу сердечно-сосудистой 

системы для понимания врожденных аномалий 

развития. Кровообращение у плода. 

Установление легочного (малого) круга 

кровообращения после рождения ребенка, 

кровообращение новорожденного. Механизм и 

сроки закрытия эмбриональных путей 

кровообращения (венозный проток, овальное 

отверстие, артериальный проток, пупочные 

артерии и вена)  

      Анатомо-физиологические особенности 

сердечно-сосудистой системы у детей и 

подростков, связь с патологией. Нарастание 

массы сердца у детей и процессы тканевой 

дифференцировки. Изменение соотношения 

размеров желудочков и предсердий с 

возрастом. Особенности формы и положения 

сердца у детей. Возрастные изменения 

проекции отделов сердца на переднюю 

поверхность грудной клетки, соотношение 

поперечника сердца и поперечника грудной 

клетки. Возрастные особенности 

кровоснабжения миокарда. Соотношение 

размеров полостей сердца и просвета сосудов. 

Особенности строения кровеносных сосудов у 

детей. Особенности проводящей системы 

сердца у детей.  Нервная регуляция сердечно-

сосудистой системы.  

       Возрастные особенности функциональных 

показателей сердечно-сосудистой системы у 
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детей и подростков: частота пульса, ударный и 

минутный объемы, скорость кровотока, объем 

циркулирующей крови, артериальное давление 

и другие параметры. 

      Методика исследования сердечно-

сосудистой системы у детей и подростков. 

Значение осмотра в диагностике поражений 

сердечно-сосудистой системы у детей. 

Особенности пальпации сердца и сосудов у 

детей, характеристики верхушечного толчка, 

характеристики пульса. Перкуссия границ 

относительной и абсолютной сердечной 

тупости, возрастные изменения у детей и 

подростков. Особенности аускультации сердца 

и сосудов у детей, аускультативные феномены: 

звучность тонов, лабильность сердечного 

ритма, физиологическая тахикардия, 

дыхательная аритмия, наличие Ш тона, акцент 

и расщепление П тона на легочной артерии. 

Соотношение частоты дыханий и пульса.  

       Характеристика сердечных шумов у детей: 

частота функциональных шумов, отличия 

функциональных шумов от органических, 

шумы “малых” аномалий сердца и сосудов.  

       Техника измерения и оценка 

артериального давления у детей. 

       Особенности методики исследования 

сердечно-сосудистой системы у детей раннего 

возраста. 

       Функциональные пробы сердечно-

сосудистой системы (пробы по Шалкову, проба 

Штанге, степ-тест, велоэргометрия) и их 

оценка у детей. 

       Возрастные особенности 

электрокардиограммы у детей: частота 

сердечных сокращений, ритм, электрическая 

ось сердца, характеристики зубцов и 

интервалов ЭКГ. Другие инструментальные 

методы исследования сердечно-сосудистой 

системы (эхокардиография, 

допплерокардиография, фонокардиография и 

др.). 

       Семиотика поражений сердечно-

сосудистой системы у детей. Изменения цвета 

кожи при сердечно-сосудистой патологии, 

патологические пульсаций в области сердца и 

сосудов, семиотика расширения границ 

сердечной тупости, семиотика изменения 

звучности тонов, семиотика сердечных шумов.  

      Семиотика изменений ЭКГ при нарушениях 

сердечного ритма (тахи-, брадикардия, 

дыхательная аритмия, экстрасистолия, блокады 
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и др.). Изменения ЭКГ при гипертрофии 

желудочков и предсердий.  

      Семиотика врожденных пороков сердца: со 

сбросом крови слева направо; со сбросом крови 

справа налево; с синдромом  шлюза. Семиотика 

приобретенных пороков сердца.  

      Синдромы поражения сердца: мио-, эндо- и 

перикарда. 

      Синдром сердечной недостаточности, 

клинические проявления лево- и 

правожелудочковой недостаточности, стадии 

недостаточности кровообращения. Синдром 

сосудистой недостаточности.  

Органы пищеварения. Эмбриогенез органов 

пищеварения для понимания аномалий 

развития. Понятие о незавершенном повороте 

кишечника. 

Анатомо-физиологические особенности 

органов пищеварения у детей и подростков, 

связь с патологией.  

Полость рта, особенности у детей. 

Приспособления для сосания у 

новорожденных. Сосательный и глотательный 

рефлексы и акт сосания. 

Анатомические и морфологические 

особенности пищевода, желудка, тонкой и 

толстой кишок, печени, желчного пузыря и 

желчных путей, поджелудочной железы. Рост и 

развитие этих органов в постнатальном 

периоде. Особенности сфинктерного аппарата 

органов пищеварения у детей. 

Физиологические особенности органов 

пищеварения у детей, состояние секреторной и 

ферментативной функций слюнных, 

желудочных, кишечных желез, 

внешнесекреторной функции печени и 

поджелудочной железы. Гормоны желудочно-

кишечного тракта у детей. 

Особенности пищеварения у детей и 

подростков: возрастные особенности 

мембранного и полостного пищеварения, 

особенности процессов усвоения  (всасывания) 

питательных веществ. 

Состояние эвакуаторной функции желудочно-

кишечного тракта у детей, ее зависимость от 

характера питания. Особенности стула, его 

частота и характеристики у детей различного 

возраста. 

Бактериальная флора кишечника у здоровых 

детей различного возраста, ее физиологическая 

роль. Понятие о биоценозе. Становление 

микрофлоры кишечника после рождения 
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ребенка, зависимость от вида вскармливания. 

Понятие об эубиозе и дисбактериозе.  

Особенности методики исследования органов 

пищеварения у детей и подростков. Методика 

осмотра полости рта и зева у детей различного 

возраста. Методика исследования живота: 

осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация.  

Осмотр, перкуссия, пальпация печени, 

возрастные особенности  границ и размеров 

печени у детей, методика исследования 

поджелудочной железы. 

Лабораторные методы исследования органов 

пищеварения у детей: исследование 

желудочного секрето- и кислотообразования, 

исследование экзокринной функции 

поджелудочной железы. 

Методы исследования кала: визуальная оценка, 

копрограмма, исследование микрофлоры, 

семиотика изменений. 

Биохимический анализ крови («печеночные» 

маркеры) – лабораторные тесты синдромов 

холестаза, цитолиза, недостаточности 

гепатоцитов и воспаления. Знакомство с 

инструментальными методами исследования: 

ультразвуковым, рентгенологическим, 

эндоскопическим. 

Семиотика поражений полости рта и зева у 

детей (стоматиты, гингивиты, ангины). 

Основные синдромы поражения органов 

пищеварения у детей: болевой абдоминальный, 

диспепсический, срыгивания и рвоты, желтухи, 

мальабсорбции. 

Синдромы поражения разных уровней 

пищеварительной системы у детей: пищевода, 

желудка, тонкой и толстой кишок, гепато-

билиарной системы, поджелудочной железы. 

Синдромы печеночной и панкреатической 

недостаточности. 

Органы мочеобразования и мочеотделения. 

Эмбриогенез органов мочеобразования и 

мочеотделения для понимания аномалий 

развития и положения почек. Сроки начала 

процесса мочеобразования у плода.  

      Анатомо-физиологические особенности 

органов мочеобразования и мочеотделения у 

детей, связь с патологией. 

Анатомо-физиологические особенности почек 

у детей и подростков. Возрастное нарастание 

массы и размеров почек у детей, изменения 

положения почек, процесс дифференцировки 

нефрона. Функциональные особенности 

мочевыделительной системы у детей. 
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Созревание клубочковой фильтрации, 

особенности канальцевой реабсорбции 

различных веществ у детей. Канальцевая 

секреция, ее созревание с возрастом. 

Количество и состав мочи у детей различного 

возраста, суточная экскреция различных 

веществ с мочой. Особенности мочеточников, 

мочевого пузыря и мочеиспускательного 

канала у детей и подростков. Особенности 

регуляции мочеиспусканий, изменение числа 

мочеиспусканий с возрастом. 

       Методика исследования органов 

мочеобразования и мочеотделения. Осмотр. 

Методика выявления отеков и клиническое 

различие отеков почечного и сердечного 

происхождения. Методика пальпации почек и 

мочевого пузыря. Симптом Пастернацкого. 

Перкуссия мочевого пузыря. 

       Диурез у детей, методы его оценки. 

Оценка анализа мочи у детей. Функциональные 

и инструментальные методы исследования 

мочевыделительной системы у детей 

(биохимические показатели, проба 

Зимницкого, клиренс по эндогенному 

креатинину, УЗИ, уро- и цистография, 

цистоскопия и др.). Методы исследования и 

оценка клубочковой фильтрации и реабсорбции 

у детей. 

       Клинические синдромы поражения 

мочевыделительной системы у детей и 

подростков (отечный, артериальной 

гипертензии, болевой, токсикоза, олиго- и 

полиурии, недержания мочи, энуреза и др.). 

       Семиотика изменений анализа мочи 

(протеинурия, гематурия, лейкоцитурия, 

цилиндрурия и др.). 

       Основные заболевания мочевыделительной 

системы у детей: нефрит, пиелонефрит, цистит, 

рефлюкс-нефропатия, синдром нейрогенной 

дисфункции мочевого пузыря. 

       Синдром почечной недостаточности, 

клинические и лабораторные признаки острой 

и хронической форм. 

Органы кроветворения. Особенности 

кроветворения у плода: смена мест, этапов, 

типов кроветворения, критические периоды. 

Состав крови плода. Кроветворение после 

рождения ребенка. Особенности миелограммы 

у детей и ее оценка. 

     Состав периферической крови у детей и 

подростков. Закономерности изменения 

эритроцитарного ростка после рождения. 
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Понятие о нижней и верхней границах нормы 

гемоглобина и эритроцитов в различных 

возрастных группах детей. Закономерности 

изменения количества лейкоцитов и 

лейкоцитарной формулы с возрастом у детей.  

     Особенности миелограммы у детей и ее 

оценка. 

     Количественные и качественные изменения 

тромбоцитов периода новорожденности. 

Возрастные особенности гемостаза у детей и 

подростков. 

      Методика исследования органов 

кроветворения у детей и подростков. Общий 

осмотр, методика пальпации лимфоузлов, 

селезенки. Лабораторные и инструментальные 

методы исследования. Исследование 

периферической крови, костного мозга 

(стернальная пункция по Аринкину и 

трепанобиопсия). 

      Оценка анализа крови у детей и 

подростков. 

      Основные синдромы поражения органов 

кроветворения и состава периферической 

крови. Понятие о гипоплазии костного мозга. 

Варианты анемического и геморрагического 

синдромов, типы кровоточивости. Увеличение 

и уменьшение общего числа лейкоцитов и 

отдельных клеток в лейкоцитарной формуле. 

Синдром увеличения лимфатических узлов. 

Синдром увеличения селезенки, его причины.      

Эндокринные железы. Внутриутробный этап 

развития нейроэндокринной системы и его 

значение для роста и развития плода, 

формирования пола. 

       Возрастные особенности эндокринных 

желез у детей: гипофиза, щитовидной железы, 

паращитовидных желез, надпочечников, 

поджелудочной и половых желез, их 

физиологическая роль. 

       Наиболее частые синдромы гипер-, гипо- и 

дисфункции перечисленных эндокринных 

желез.  

       Половое развитие детей и подростков. 

Сроки полового созревания. Семиотика 

нарушений полового развития. 

Температура тела и терморегуляция.   
Особенности теплопродукции, теплоотдачи и 

терморегуляции у детей различного возраста, 

критерии зрелости системы терморегуляции у 

новорожденных детей. Температурный режим 

окружающего воздуха для детей различного 

возраста, требования к одежде. Закаливание 
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детей.  

      Семиотика изменения температуры тела у 

детей. Состояние гипо- и гипертермии. 

Особенности иммунитета у детей. 

Внутриутробное и постнатальное развитие 

центральных и периферических органов 

иммуногенеза (тимус, лимфатические узлы, 

скопления лимфоидной ткани желудочно-

кишечного тракта, селезенка) у детей.  

      Возрастные особенности неспецифических 

факторов резистентности - врожденный 

иммунитет (анатомические барьеры, 

фагоцитирующие клетки, лизоцим, пропердин, 

система интерферонов, система комплемента, 

фагоцитоз и др.) у детей, связь с 

заболеваниями. 

      Становление и особенности 

функционирования специфического 

(приобретенного) иммунитета у детей, 

возрастные изменения количества лимфоцитов, 

их популяций (Т- и В-лимфоциты) и 

субпопуляций, способность к выработке 

интерлейкинов и цитокинов, возрастная 

динамика уровня иммуноглобулинов, связь с 

возрастной заболеваемостью детей. 

      Синдромы нарушения иммунитета у детей, 

иммунодефицитные состояния. 

Обмен веществ и энергии у детей. Общее 

представление о болезнях обмена веществ как 

ферментативном блоке. Группировка болезней 

обмена веществ у детей. 

Энергетический обмен. Фазы энергетического 

обмена в зависимости от накопления энергии. 

Основные источники энергии у плода и детей в 

зависимости от возраста. Изменения 

распределения суммарной энергии, 

поступившей с пищей, на разные виды 

энергетических затрат у детей с возрастом. 

Закономерности возрастных изменений 

основного обмена у детей и затраты энергии на 

рост. Другие энергозатраты у детей. 

Потребность в энергии детей различного 

возраста. 

Белковый обмен. Современные представления 

о значении и физиологической роли белков и 

аминокислот для жизнедеятельности и 

поддержания здоровья детей. Понятие о 

биологической ценности пищевых белков, об 

аминокислотномскоре. Переваривание и 

всасывание белков, сроки становления 

активности протеолитических ферментных 

систем у детей. Понятие о безопасном и 
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оптимальном уровнях потребления белка. 

Рекомендуемые потребности детей разного 

возраста в белке и незаменимых 

аминокислотах, соотношение животных и 

растительных белков в рационах питания. 

Последствия недостаточного и избыточного 

потребления белка с пищей. Синдромы, 

связанные с нарушением переваривания белков 

и всасывания аминокислот. 

      Показатели, отражающие обмен белка в 

организме ребенка. Баланс азота, скорость 

синтеза белка в различные возрастные 

периоды. Особенности выделения конечных 

продуктов обмена белка у детей различного 

возраста. Содержание белка и его фракций в 

сыворотке крови у детей разного возраста и 

семиотика основных отклонений белкового 

спектра крови. Семиотика нарушения синтеза 

важнейших белков, аминокислот, понятие об  

аминоацидопатиях.  

Углеводный обмен. Современные 

представления о значении и физиологической 

роли углеводов для жизнедеятельности и 

поддержания здоровья детей. Пищевая и 

биологическая ценность различных классов 

углеводов (моно-, олиго- и полисахаридов) для 

детей. Значение неперевариваемых 

полисахаридов (пищевые волокна), их 

пребиотические свойства.  

      Переваривание и всасывание углеводов, 

сроки становления активности ферментных 

систем у детей. Рекомендуемые потребности 

детей разного возраста в углеводах . 

Физиологические эффекты сахаров и 

крахмалсодержащих продуктов, их 

соотношение в рационах питания детей разного 

возраста, понятие о гликемическом индексе. 

Последствия недостаточного и избыточного 

поступления углеводов. Синдром 

дисахаридазной недостаточности, причины, 

клинические проявления. 

      Возрастные особенности содержания 

сахара крови. Причины и клинические 

проявления гипо- и гипергликемии у детей. 

Процессы синтеза и распада гликогена у детей, 

понятие о гликогенозах (гликогенной болезни). 

Особенности гликолиза (аэробного и 

анаэробного) и пентозного цикла расщепления 

глюкозы у детей разного возраста. Синдромы 

нарушения превращения галактозы и фруктозы 

в глюкозу (галактоземия, фруктоземия).  

Жировой обмен. Современные представления 
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о значении и физиологической роли жиров и 

жирных кислот для жизнедеятельности и 

поддержания здоровья детей. Пищевая и 

биологическая ценность различных классов 

жиров (триглицериды, фосфолипиды, 

холестерин и др.) и жирных кислот 

(насыщенные, моно- и полиненасыщенные, и 

их производные - ДЦПНЖК семейства ω-6, ω-3 

и др.) для обеспечения роста и развития детей.  

      Переваривание и всасывание жиров, сроки 

становления активности липолитических 

ферментов ЖКТ и особенности секреции 

желчных кислот у детей. Особенности 

абсорбции и транспорта жирных кислот с 

разной длиной углеродной цепи. Потребность 

детей в жирах, соотношение животных и 

растительных жиров в рационах питания детей 

разного возраста, соотношение между ω-6 и ω-

3 ПНЖК. Последствия недостаточного и 

избыточного поступления жиров и ПНЖК. 

Синдром мальабсорбции жиров, причины и 

клинические симптомы.  Стеаторея 

новорожденных. 

      Расщепление и синтез жиров в тканях у 

детей. Содержания жира и его фракций 

(триглицериды, холестерин, НЭЖК, 

фосфолипиды) у детей различного возраста. 

Понятие о первичном и вторичном кетозе у 

детей (ацетонемическая рвота, сахарный 

диабет). Понятие о кетогенности диеты. 

Болезни, связанные с нарушением транспорта 

жира (абеталипотротеинемия, 

гиперлипопротеинемии). Понятие о 

внутриклеточныхлипоидозах. 

Водно-солевой обмен. Возрастные 

особенности содержания воды в организме, 

распределение вне- и внутриклеточной 

жидкости. Лабильность водного обмена, ее 

причины. Потребность ребенка в воде в 

возрастном аспекте. Пути выделения жидкости 

из организма, роль каждого из них у детей. 

Важнейшие катионы и анионы сыворотки 

крови. Ионограмма. Значение натрия, калия, 

кальция, фосфора, магния и хлора. Понятие о 

гипо- и гипернатриемии, гипо- и 

гиперкалиемии. Изменения ЭКГ при этих 

состояниях. 

       Нарушения водно-солевого обмена 

(дегидратация, гипероосмия, “водная 

интоксикация”), причины их возникновения. 

Кислотно-щелочное равновесие крови у детей. 

Методы определения. Понятие об ацидозе и 
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алкалозе метаболического и дыхательного 

происхождения. 

Минеральные вещества и витамины. 

Минеральные вещества: макро- и 

микроэлементы, их физиологическая роль и 

значение для правильного роста и развития 

ребенка, поддержания здоровья. Возрастная 

физиологическая потребность в минералах и 

некоторых микроэлементах у детей. 

Важнейшие микроэлементы: железо, цинк, йод, 

селен, медь, марганец, клинические признаки 

их недостаточности.  

      Витамины жиро - и водорастворимые и 

витаминоподобные соединения. Их 

физиологическая роль и значение для 

правильного роста и развития ребенка, 

поддержания здоровья. Возрастная 

физиологическая потребность в витаминах. 

Понятие о гипо- и гипервитаминозах. Причины 

витаминной недостаточности у детей.  

 

Факультетская педиатрия – 10 зачетных единиц 

  Цель освоения дисциплины: подготовить врача-педиатра, хорошо знающего 

этиологию, патогенез, типичную клинику основных заболеваний у детей и владеющего 

современными методами их диагностики, терапии и профилактики с учетом возрастных 

анатомо-физиологических особенностей организма ребенка в различные периоды его жизни; 

научить студентов клинически мыслить у постели больного, работать с медицинской литературой, 

привить любовь к педиатрии, научить приемам медицинской этики и деонтологии. 

   Задачи дисциплины:  

- формирование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов;  

- приобретение знаний в области этиологии, факторов «риска», патогенеза, типичных 

клинических проявлений детских соматических болезней, их классификации, течения, исходов, 

основных принципов диагностики, лечения и профилактики. 

- обучение выбору оптимальных методов физикального, лабораторного, 

инструментального обследования пациента, позволяющих выделить ведущие признаки, 

симптомы, синдромы заболевания и сформулировать клинический диагноз в 

соответствии с принятыми классификациями;  

- обучение составлению алгоритма дифференциальной диагностики и выбору 

оптимальных схем лечения при диагностированном у конкретного больного 

заболевания; 

- обучение проведению полного объема реабилитационных и профилактических 

мероприятий среди пациентов с различными нозологическими формами болезней;  

- обучение оказанию помощи при возникновении неотложных состояний;  

- обучение оформлению медицинской документации (медицинской карты 

стационарного больного – истории болезни;  

- формирование навыков изучения научной литературы и написания реферативных 
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обзоров по различным разделам клинической педиатрии;  

- формирование навыков общения в коллективе.  

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

общепрофессиональных компетенций: 

 готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ, и их 

комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-

9); 

профессиональных компетенций: 

 медицинская деятельность: 

 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-

5); 

 способность к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем - X пересмотра, 

принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. (ПК-6); 

 научно-исследовательская деятельность: 

 способность к участию в проведении научных исследований (ПК-21). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины   

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля 

1.  ОК-5  Готовность к 

саморазвитию, 

самореализаци

и, 

самообразован

ию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

 Знать: объективную социально-

политическую ситуацию в России и 

в мире, задачи медицины и 

здравоохранения на современном 

этапе, обязанности, права и место 

врача в обществе.  

Уметь: использовать в практической 

деятельности в общении с 

пациентами знания по истории 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 
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медицины; постоянно 

совершенствовать и углублять свои 

знания по истории избранной 

специальности; определять 

потребности развития медицины, 

здравоохранения и свои 

профессиональные потребности в 

продолжении обучения; стремиться 

к повышению своего 

профессионального и 

общекультурного уровня. 

Владеть навыками: образования в 

ВУЗе и самообразования, 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

языке; работы с научной и 

периодической литературой по 

специальности; принимать активное 

участие в жизни коллектива, не 

замыкаться в рамках профессии. 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

2.  ОПК-1 

 

Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности с 

использование

м 

информационн

ых, 

библиографиче

ских ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационн

о-

коммуникацион

ных 

технологий и 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности  

Знать: основные принципы работы и 

возможности современных 

информационно-коммуникационных 

технологий, библиографических 

ресурсов и медико-биологическую 

терминологию. 

Уметь: пользоваться современными 

техническими средствами хранения 

информационных и 

библиографических ресурсов 

(компьютерная техника, интернет и 

др.). 

Владеть навыками: использования 

современных информационных и 

библиографических технологий  для 

решения задач профессиональной 

деятельности (телемедицина, 

вебинары и др.). 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

3.  ОПК-6  Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: стандартные 

унифицированные формы основных 

медицинских документов, 

утвержденных к использованию в 

медицинской практике МЗ РФ. 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 
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Уметь: правильно заполнять 

медицинские документы (истории 

болезни стационарного больного, 

амбулаторные карты, рецепты, 

листы нетрудоспособности, 

эпикризы, статистические талоны и 

др.). 

Владеть навыками: ведения 

медицинской документации. 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

4.  ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ, 

и их 

комбинаций 

при решении 

профессиональ

ных задач 

 

Знать: механизм действия 

лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при 

решении профессиональных задач. 

Уметь: правильно составить план 

лечения больного с обоснованием 

назначения соответствующих 

лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций. 

 Владеть навыками: ведения «листа 

назначений» в истории болезни 

пациента и выпиской рецептов на 

лекарственные препараты. 

 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

5.  ОПК-9  Способность к 

оценке 

морфофункцио

нальных, 

физиологическ

их состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональ

ных задач  

 

Знать: закономерности физического, 

нервно-психического развития, 

анатомо-физиологические 

особенности и физиологические 

константы детского организма в 

процессе его роста и развития. 

Уметь: оценить 

морфофункциональное и 

физиологическое состояние 

здорового и больного ребенка, 

своевременно выявить отклонения в 

состоянии его здоровья, 

диагностировать патологические 

процессы и дать им правильную 

оценку. 

Владеть навыками: объективного 

исследования здорового и больного 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 
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ребенка, анализом и интерпретацией 

данных лабораторных и 

инструментальных исследований 

для контроля за развитием детей и 

своевременного выявления 

патологических процессов, т.е. 

решения профессиональных задач.  

промежуточ

ная 

аттестация 

6.  ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Готовность к 

сбору и 

анализу жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструменталь

ных и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания. 

 

Знать: алгоритм и методику 

обследования здорового и больного 

ребенка.  

Уметь: правильно установить 

контакт с ребенком и его 

родителями, методически правильно 

провести расспрос с анализом 

жалоб, анамнеза жизни и анамнеза 

заболевания, объективное 

исследование по всем органам и 

системам (осмотр, пальпацию, 

перкуссию и аускультацию), 

составить план дополнительного 

лабораторного и инструментального 

обследования, реализовать его и 

квалифицированно оценить 

результаты всех этапов 

обследования ребенка. 

 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

7.  ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международно

й 

статистической 

классификацие

й болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранен

Владеть навыками: объективного 

исследования здорового и больного 

ребенка, интерпретации полученных 

данных для оценки состояния его 

здоровья и диагностики симптомов, 

синдромов и нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 

43-ей Всемирной Ассамблеей 

Здравоохранения, г. Женева, 1989 г.  

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 
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ия, г. Женева, 

1989 г. 

8.  ПК-21 Способность к  

участию в 

проведении 

научных 

исследований 

Знать: место медицины России во 

всемирной медицине, достижения 

российской медицины; медицинские 

системы и медицинские школы. 

Уметь: самостоятельно 

сформулировать точку зрения, 

грамотно ее изложить в устной или 

письменной форме. 

Владеть: методами анализа и 

логического мышления, 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

языке, работы с первоисточниками 

и научной литературой. 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Патология детей 

грудного и раннего 

возраста 

1.  Рахит. Гипервитаминоз D.  

Спазмофилия 

2.  Хронические расстройства 

питания у детей грудного и раннего 

возраста 

3. Аномалии конституции. 

Атопический дерматит 

4. Железодефицитные анемии у 

детей грудного и раннего и раннего 

возраста 

ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6,   

ПК-21 

2. 

Патология 

респираторной 

системы 

1. Бронхиальная астма 

2. Бронхиты 

3. Острая пневмония 

ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6,   

ПК-21  

3. 
Патология сердечно-

сосудистой системы 

1. Врождённые пороки сердца 

2. Сердечно-сосудистая 

недостаточность 

3. Острая ревматическая лихорадка 

4. Неревматические кардиты 

ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ПК-5,ПК-6,  ПК-
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5. Инфекционный эндокардит 

6. Болезни перикарда 

7. Синдром вегетативной 

дисфункции 

8. Артериальная гипертония 

9. Ювенильный ревматоидный 

артрит 

21  

4. 

Патология органов 

системы 

пищеварения 

1. Хронический гастрит и 

гастродуоденит 

2. Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

3. Холепатии 

ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ПК-5,ПК-6,  ПК-

21  

5. 

Патология органов 

мочеобразования и 

мочевыделения 

1. Острый и хронический 

пиелонефрит 

2. Острый и хронический 

гломерулонефрит 

ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6,   

ПК-21  

6. Неонатология 

1. Понятие о периодах 

внутриутробного развития. Критерии 

доношенности и недоношенности. 

Перинатальная, ранняя неонатальная и 

младенческая смертность. Определение 

понятий - функциональная зрелость 

новорожденного, адаптация но-

ворожденного. Аспекты метаболической 

адаптации. Синдромы дизадаптации. 

Тактика врача-неонатолога при 

диагностике дизадаптационных 

синдромов. Профилактика дизадаптации. 

2. Особенности развития ЦНС в 

перинатальном периоде. Этиология и 

патогенез повреждений ЦНС 

новорожденных в анте-интранатальном 

периодах. Клинические проявления и 

течение повреждений ЦНС в остром 

периоде у новорожденных детей. 

Классификация повреждений ЦНС. 

Лечение в остром периоде. 

3. Этиология гнойно-

воспалительных заболеваний 

новорожденных. Виражи микрофлоры. 

Современное состояние вопроса струк-

туры гнойно-воспалительных 

заболеваний в периоде 

новорожденности. Анатомо-

ОК-5, 

ОПК-1, 

ОПК-6, 

ОПК-8, 

ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6,   

ПК-21  
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физиологические и биологические 

особенности новорожденных, 

обуславливающие специфику развития и 

течения гнойно-воспалительных 

заболеваний. Малые формы гнойной 

инфекции (заболевания кожи, пупка, 

пупочного канатика). 

4. Сепсис новорожденных. 

Особенности лечения гнойно-

воспалительных заболеваний в 

периоде новорожденности 

5. Гемолитическая болезнь 

новорожденного -этиология, патогенез, 

клиника, диагностика, лечение. 

Показания и техника операции 

заменного переливания крови. 

6. Значимость проблемы. Пути 

проникновения инфекции в организм 

плода. Факторы, 

способствующие проникновению 

инфекции. Инфекционная эмбриопатия, 

фетопатия. Цитомегалия. Поражения 

плода кокковой флорой. Врожденный 

листериоз. Врожденный токсоплазмоз. 

Роль врача-педиатра в профилактике 

внутриутробных инфекций. 

7. Синдром дыхательных 

расстройств - понятие, причины. 

Понятие о пневмопатиях, диагностика, 

профилактика. Диспансерное 

наблюдение за детьми, имевшими в пе-

риоде новорожденности патологию 

органов дыхания. 

8. Пневмония новорожденных, 

этиология, сроки возникновения. 

Патогенез. Клиника, классификация. 

Особенности пневмонии у 

недоношенных детей. Методы 

диагностики, дифф. диагноз, лечение, 

профилактика 

9. Анатомо-физиологические 

особенности недоношенных 

новорожденных детей. Выхаживание и 

вскармливание недоношенных 

новорожденных детей в родильном 

доме и на втором этапе выхаживания. 

Особенности течения инфекционных 

заболеваний, гипоксии, родовой травмы 
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у недоношенных детей. 

10. Синдром задержки 

внутриутробного развития, дифф. 

диагноз с недоношенностью 

Госпитальная педиатрия, эндокринология – 16 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – овладение фундаментальными знаниями патологии 

детского организма с его возрастными особенностями, необходимым объемом 

компетенций в диагностике, дифференциальной диагностике, лечении и профилактике 

детских заболеваний для самостоятельной работы в учреждениях амбулаторно-

поликлинической помощи. 

Задачи дисциплины:  

 - обучение выбору оптимальных методов обследования, алгоритма 

дифференциальной диагностики, лечения, профилактики различных нозологических 

форм детских болезней; 

- обучение оказанию помощи при возникновении неотложных состояний у детей;  

- формирование основ клинического мышления и врачебного поведения с позиций 

этико-деонтологических принципов профессиональной врачебной деятельности;  

- формирование у студентов умений работы с учетно-отчетными формами 

медицинской документации (оформлению медицинской карты стационарного больного с 

написанием в ней обоснования диагноза, дифференциального диагноза, эпикризов и т. 

д.);  

- формирование навыков изучения научной литературы и применения 

информационно-коммуникационных технологий. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций (ПК): 

медицинская деятельность: 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ПК-22). 

 

Таблица1 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическим

Знать: 

- этиологию, патогенез, 

диагностику, лечение и 

профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний у детей 

и подростков;  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 
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и формами - клинику, особенности течения и 

возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний у 

детей и подростков; 

- порядки, стандарты оказания 

врачебной помощи, клинических 

рекомендаций, протоколов лечения 

различных терапевтических 

нозологических форм у детей, в том 

числе состояний, требующих 

срочного медицинского 

вмешательства; 

- особенности оказания 

медицинской помощи на разных ее 

уровнях; 

- классификации заболеваний в 

детском возрасте с учетом МКБ X; 

Уметь: 

- провести дифференциальный 

диагноз между заболеваниями со 

сходной клинической 

симптоматикой; 

- оценить тяжесть заболевания, 

диагностировать неотложные 

состояния у больных; 

- обосновать и сформулировать 

предварительный/клинический 

развернутый диагноз на основании 

МКБ X, клинических рекомендаций; 

- разработать больному ребенку, 

подростку план ведения с учетом 

индивидуальных особенностей 

течения заболевания; 

- выявлять жизнеопасные 

нарушения и оказать врачебную 

помощь и неотложную (экстренную) 

помощь; 

- определить дальнейшую 

медицинскую тактику ведения при 

угрожающих состояниях в детском 

возрасте; 

- назначать рациональное лечение в 

соответствии с установленным 

диагнозом с учетом 

индивидуальных особенностей 

пациента; 

- использовать методы 

немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные 

мероприятия; 

- прогнозировать течение и исход 

заболевания; 

при проведении 

академических  

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 
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Владеть: 

- алгоритмами выполнения 

основных врачебных 

диагностических и лечебных, 

профилактических мероприятий по 

оказанию врачебной помощи детям 

при различных заболеваниях, 

неотложных и угрожающих жизни 

состояниях с учетом 

индивидуальных особенностей 

пациента;  

- навыками дифференциальной 

диагностики при заболеваниях со 

сходной симптоматикой у детей и 

подростков. 

2 ПК-22 готовность к 

участию во 

внедрении 

новых методов и 

методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

Знать:  

- современные методы и методики, 

направленные на охрану здоровья 

детей и подростков; 

Уметь:  

- применять на практике 

современные диагностические и 

лечебные методы; 

Владеть:  
- необходимым объемом знаний и 

умений для внедрения новых 

методов, направленных на охрану 

здоровья детей и подростков. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

академических  

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Физиология и 

патология 

новорожденных 

Эмбриофетопатии новорожденных 

(хромосомные, токсические, 

эндокринные) 

Эндокринопатии новорожденных  

Перинатальная патология ЦНС 

Желтухи новорожденных  

Анемии новорожденных 

Геморрагический синдром 

новорожденных 

Неинфекционные заболевания кожи 

новорожденных 

Заболевания желудочно-кишечного 

тракта новорожденных 

Респираторная патология 

новорожденных 

ПК-8, ПК-22 
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Инфекционно-воспалительные 

заболевания новорожденных  

Недоношенные дети с экстремально 

низкой массой тела при рождении 

(менее 1000 г) 

Профилактика, диспансеризация, 

реабилитация детей с заболеваниями 

периода новорожденности 

2. Патология грудного и 

раннего возраста 

Иммунодефицитные состояния 

Наследственные нарушения обмена 

веществ 

Синдром нарушенного кишечного 

всасывания 

Гипертермический и судорожный 

синдромы 

Бронхоообструктивный синдром. 

Профилактика, диспансеризация, 

реабилитация детей с патологией 

грудного и раннего возраста 

ПК-8, ПК-22 

3. Пульмонология, 

аллергология 

Методы исследования органов 

дыхания в детском возрасте и 

интерпретация результатов 

Заболевания нижних дыхательных 

путей у детей: этиопатогенез, 

клиническая картина, диагностика, 

терапия 

Пороки развития органов дыхания  

Поражение легких при генетически 

детерминированных и 

наследственных заболеваниях 

Дерматоаллергозы 

Аллергические заболевания 

респираторного тракта 

Неотложные состояния в 

пульмонологии и аллергологии. 

Профилактика, диспансеризация, 

реабилитация детей с бронхолегочной 

патологией 

ПК-8, ПК-22 

4. Кардиология Методы исследования сердечно-

сосудистой системы и интерпретация 

результатов 

Синдром вегетативной дистонии у 

детей 

Артериальная гипертензия у детей 

Нарушения ритма сердца и 

проводимости 

Болезни миокарда: этиология, 

патогенетические механизмы 

развития, клиническая картина, 

диагностика, лечение и прогноз  

Инфекционный эндокардит у детей и 

подростков 

ПК-8, ПК-22 
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Болезни перикарда: этиология, 

патогенетические механизмы 

развития, клиническая картина, 

диагностика, лечение и прогноз  

Неотложные состояния в кардиологии  

Недостаточность кровообращения 

Профилактика, диспансеризация, 

реабилитация детей с заболеваниями 

сердечно- сосудистой системы 

5. Гастроэнтерология Методы исследования в детской 

гастроэнтерологии, интерпретация 

результатов 

Функциональные нарушения 

деятельности желудочно-кишечного 

тракта  

Заболевания пищевода: 

этиопатогенез, возрастные 

особенности клинической картины, 

диагностика, лечение и прогноз  

Заболевания желудка и 

двенадцатиперстной кишки 

Заболевания тонкой кишки: 

этиопатогенез, возрастные 

особенности клинической картины, 

диагностика, лечение и прогноз  

Заболевания толстой кишки: 

этиопатогенез, возрастные 

особенности клинической картины, 

диагностика, лечение и прогноз  

Патология печени и желчевыводящих 

путей 

Заболевания поджелудочной железы 

Профилактика, диспансеризация, 

реабилитация детей с заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта 

ПК-8, ПК-22 

6. Нефрология Методы исследования в детской 

нефрологии  

Основные синдромы при 

заболеваниях почек и мочевых путей  

Наследственные и врожденные 

заболевания почек: возрастные 

особенности клинической картины, 

диагностика, лечение и прогноз  

Микробно-воспалительные 

заболевания органов мочевой 

системы: этиопатогенез, возрастные 

особенности клинической картины, 

диагностика, лечение и прогноз 

Нефротический синдром у детей 

Тубулоинтерстициальный нефрит 

Дизметаболические нефропатии и 

мочекаменная болезнь 

ПК-8, ПК-22 
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Почечная недостаточность 

Профилактика, диспансеризация, 

реабилитация детей с заболеваниями 

мочевой системы 

7. Гематология Методы исследования 

Анемии: этиопатогенез, возрастные 

особенности клинической картины, 

диагностика, лечение и прогноз  

Геморрагические заболевания: 

этиопатогенез, возрастные 

особенности клинической картины, 

диагностика, лечение и прогноз  

Неотложная и паллиативная помощь 

при болезнях крови, геморрагических 

заболеваниях 

Профилактика, диспансеризация, 

реабилитация с гематологическими 

заболеваниями  

ПК-8, ПК-22 

8. Эндокринология Методы исследования, применяемые в 

детской эндокринологии 

Особенности клиники, течения и 

лечения сахарного диабета (СД) у 

детей 

Профилактика острых и хронических 

осложнений СД 

Проведение неотложных мероприятий 

при развитии коматозных состояний  

Особенности клиники и лечения 

ожирения у детей и подростков 

Формирование метаболического 

синдрома 

Особенности клиники, течения и 

лечения болезней щитовидной железы 

у детей 

Неотложная помощь при 

тиреотоксическом кризе 

Понятие о гипо- и гиперфункции 

надпочечников 

Понятие о расстройствах роста, 

дифференцировка пола 

Профилактика, диспансеризация, 

реабилитация детей с 

эндокринологической патологией  

ПК-8, ПК-22 

Инфекционные болезни у детей – 9 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины: подготовить врача-педиатра, хорошо знающего 

этиологию, эпидемиологию, патогенез, клинику инфекционных заболеваний у детей и 

владеющего современными методами их диагностики, профилактики, терапии с учётом 

возраста ребенка и тяжести заболевания.  

Задачи дисциплины:  

 изучение вопросов этиологии, эпидемиологии, патогенеза, классификации, 



503 
 

клинических проявлений болезни, течения и исходов, принципов диагностики, лечения и 

профилактики основных инфекционных болезней у детей;  

освоение методики сбора анамнеза инфекционного больного, выявление 

возможных источников инфекции, оформление документации, осуществление 

госпитализации по категориям изоляции, соблюдение основных принципов работы у 

постели инфекционного больного;  

обучение оценке эпидемиологических данных, противоэпидемических 

мероприятий, оформление карты экстренного извещения об инфекционном заболевании;  

выявление диагностических признаков инфекционного заболевания на основе 

владения пропедевтическими и лабораторно-инструментальными методами 

исследования, диагностика неотложных состояний у детей;   

умение оформить историю болезни инфекционного больного в стационаре, 

обосновать диагноз, наметить план обследования и лечения, написать этапный и 

заключительный эпикризы; 

обучение умению провести диагностические манипуляции, оценить результаты 

лабораторных и инструментальных исследований при различных инфекционных 

заболеваниях;  

назначение лечения инфекционному больному, выписка рецептов на основные 

лекарственные препараты;  

оказание неотложной помощи при тяжелых инфекционных заболеваниях у детей; 

обучение оформлению медицинской документации, выписка ребёнка после 

перенесённого инфекционного заболевания из стационара в детский коллектив;  

проведение катамнестического и диспансерного наблюдения за детьми, 

перенесшими инфекционное заболевание; 

планирование и проведение активной иммунизации детского населения в условиях 

первичного звена здравоохранения с оформлением документации;  

 соблюдение морально-этических и профессиональных принципов работы при 

выявлении инфекционного больного, проведении профилактических и 

противоэпидемических мероприятий;  

формирование навыков общения с родителями и родственниками инфекционного 

больного с учётом этики и деонтологии; 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

ПК-5 — готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболеваниями 

ПК-6 — способность к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем — Xпересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г.  

ПК-8 — способность к определению тактики введения пациентов с различными 

нозологическими формами 
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ПК-10 — готовность к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи 

ПК-11 — готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства  

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1 ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболеваниями 

Знать: этиологию, 

патогенез, диагностику, 

лечение, профилактику 

наиболее часто 

встречающихся 

инфекционных заболеваний 

у детей   

Уметь:  собрать анамнез, 

провести опрос ребёнка и его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента различного 

возраста (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления, 

определение характеристик 

пульса, частоты дыхания), 

направить детей на 

лабораторно-

инструментальное 

обследование, на 

консультацию к 

специалистам 

Владеть: методами общего 

клинического обследования 

детей; интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2 ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Знать:  современные методы 

клинической, лабораторной и 

инструментальной 

диагностики больных детей 

инфекционного профиля 

Уметь: интерпретировать 

результаты обследования, 

поставить предварительный 

диагноз, наметить план 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 
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Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем — 

Xпересмотр, принятой 

43-ей Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г.  

дополнительных 

исследований для уточнения 

диагноза, сформулировать 

клинический диагноз  

Владеть: методами общего 

клинического обследования 

детей; интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики; алгоритмом 

постановки 

предварительного и 

развёрнутого клинического 

диагнозов 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3 ПК-8 способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: основные принципы 

диагностики, лечения и 

реабилитации инфекционных 

болезней у детей; показания к 

госпитализации  

Уметь: участвовать в 

организации и оказании 

лечебно-профилактической и 

реабилитационной помощи 

детям с инфекционными 

заболеваниями 

Владеть:  методами общего 

клинического обследования, 

алгоритмом выполнения 

основных диагностических и 

лечебных мероприятий  по 

оказанию помощи детям  
 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4 ПК-10 готовность к оказанию 

первичной медико-

санитарной помощи 

детям при внезапных 

острых заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской помощи 

Знать: особенности 

организации оказания 

медицинской помощи и 

основные направления 

деятельности врача-

педиатра, показания для 

госпитализации детей с 

инфекционными 

заболеваниями, методы 

проведения лечебных 

мероприятий   

Уметь: участвовать в 

оказании первичной 

медико-санитарной 

помощи детям при 

инфекционных 

заболеваниях, разработать 

план лечения, назначить 

лекарственную терапию 

Владеть: алгоритмом 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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выполнения врачебных 

диагностических и 

лечебных мероприятий по 

оказанию первой 

врачебной помощи детям  
 

5 ПК-11 готовность к участию 

в оказании скорой 

медицинской помощи 

детям при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: принципы и 

методы оказания скорой 

медицинской помощи 

детям при    неотложных 

состояниях  

Уметь: выявлять 

жизнеопасные нарушения 

и оказывать помощь при 

неотложных состояниях у 

детей  

Владеть: алгоритмом 

выполнения  лечебных 

мероприятий по оказанию 

первой врачебной помощи 

детям  при неотложных и 

угрожающих состояниях 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Инфекционные 

заболевания у детей, 

протекающие с 

поражением нервной 

системы. 

 

Менингококковая инфекция у детей.  

Энтеровирусная инфекция (ЕСНО, 

Коксаки).  Полиомиелит.  

Эпидемический паротит у детей. 

Дифференциальный диагноз и лечение 

менингитов. 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

 

2. Воздушно-капельные 

инфекции. Грипп и 

ОРВИ негриппозной 

этиологии у детей. 

Дифтерия. Инфекционный мононуклеоз 

у детей. Лимфаденопатия при 

инфекционных заболеваниях у детей. 

Дифференциальный диагноз заболеваний, 

сопровождающихся ангиной.  Коклюш и 

паракоклюш. 

Грипп, парагрипп, аденовирусная,  

респираторно-синцитиальная, 

риновирусная, реовирусная, 

микоплазменная, хламидийная инфекции, 

острый респираторный синдром SARS. 

Острый  стенозирующий ларинготрахеит 

(круп) у детей.    

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 
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3. Острые кишечные 

инфекции у детей 

Дизентерия, сальмонеллёз. Брюшной тиф 

и паратифы А, В, С. 

Кишечная колиинфекция. Вирусные 

диареи. Ротавирусная инфекция. 

Кишечные инфекции, вызываемые 

условно-патогенной флорой. Кишечный 

иерсиниоз. Холера. Дисбактериоз 

кишечника. Кишечные токсикозы у 

детей.   

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

 

4. Инфекционные 

экзантемы у детей 

Корь, краснуха, скарлатина, 

псевдотуберкулёз, ветряная оспа,  

герпетическая инфекция и др. 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

 

5. Вирусные гепатиты, 

ВИЧ-инфекция у детей 

и особо опасные 

инфекции 

Современные клинико-

эпидемиологические особенности особо 

опасных инфекций у детей. Острые и 

хронические Вирусные гепатиты у детей. 

Клинико-патогенетическая 

характеристика различных 

этиологических форм. Критерии 

диагностики, дифференциальный 

диагноз.  Злокачественная форма 

вирусных гепатитов. Лечение и 

профилактика.  Злокачественная форма 

вирусных гепатитов Интенсивная 

терапия печёночных энцефалопатий. 

Постгепатитные состояния. Врождённый 

вирусный гепатит. ВИЧ-инфекция у 

детей. Оппортунистические инфекции 

(токсоплазмоз, цитомегаловирусная 

инфекция, кандидоз и др.) у детей. 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

 

6. Лечение и 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний у детей. 

Вакцинопрофилактика. 

Современные подходы к лечению 

инфекционных заболеваний различной 

этиологии  у детей на различных этапах 

оказания медицинской помощи. 

Интенсивная терапия неотложных 

состояний при инфекционных 

заболеваниях у детей. Внутрибольничные 

и госпитальные инфекции. 

Вакцинопрофилактика инфекционных 

заболеваний у детей.  

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 

 

Поликлиническая и неотложная педиатрия – 11 зачетных единиц 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области оказания медико-

санитарной помощи детям в амбулаторно- поликлинических учреждениях, подготовка к 

решению профессиональных задач в области профилактики и диагностики болезней на 

приеме в поликлинике и на дому, назначению амбулаторного медикаментозного/не 

медикаментозного лечения,  лечебно-профилактических  мероприятий,  курса 

реабилитации при различных заболеваниях детского возраста, проведения 

диспансеризации детского населения, оказания врачебной догоспитальной неотложной и 

экстренной помощи детям. 
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Задачи дисциплины:  

 обучение проведению диспансерных осмотров здоровых детей и детей с риском 

развития заболеваний и назначению им профилактических и лечебно-профилактических 

мероприятий 

 обучение оказанию первичной врачебной медико-санитарной помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи; 

 обучение проведению лечебных и реабилитационных мероприятий детям с различными 

нозологическими формами болезней в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара; 

 обучение оказанию догоспитальной врачебной экстренной и неотложной помощи детям; 

 обучение проведению санитарно-гигиенических, профилактических и 

противоэпидемических мероприятий в детских образовательных организациях (детские 

сады, школы); 

 формирование навыков общения в коллективе, а также с детьми и родителями пациентов 

с учетом этики и деонтологии; 

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

 обучение оформлению медицинской документации: медицинской карты амбулаторного 

больного (форма 026),  медицинской карты ребенка для детского образовательного 

учреждения (форма 026/у), талон пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, учетная форма  076/у "санаторно-курортная карта для детей», 

учетная форма 079/у «медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный 

оздоровительный лагерь»; учетная форма 086/у «медицинская справка  (врачебное 

профессионально-консультативное заключение)»; листок нетрудоспособности по уходу 

за больным членом семьи. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способностью действовать в нестандартных ситуациях, готовностью нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

 

общепрофессиональных компетенций: 

 готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 
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 способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

 готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

 

профессиональных компетенций: 

медицинская деятельность: 

 способность и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье детей факторов среды 

их обитания (ПК-1); 

 способность и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и 

детьми с хроническими заболеваниями (ПК-2); 

 способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья детей (ПК-4); 

 способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. (ПК-6); 

 готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти 

человека (ПК-7); 

 готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

 готовностью к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи (ПК-10); 

 готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

 готовностью к определению необходимости применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у детей, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14); 

 готовность к обучению детей и их родителей (законных представителей) основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 



510 
 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-15); 

 готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи детям с 

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-18); 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе 

доказательной медицины (ПК-20); 

 способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-21). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и 

номер  

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся  

должны: 

Виды контроля  

1. ОК–1 

 

 

 

 

 

способность

ю к 

абстрактном

у мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Знать: методы научного познания,  

Уметь: установить связи и 

взаимодействия процессов, 

происходящих в организме ребенка 

Владеть: медицинскими понятиями, 

суждениями и умозаключениями  

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-4 

 

способность

ю 

действовать 

в 

нестандартн

ых 

ситуациях, 

готовностью 

нести 

социальную 

и этическую 

ответственно

сть за 

принятые 

решения 

 

Знать: ситуации, при которых 

потребуется незамедлительная 

реакция педиатра по оказанию 

медико-психологической помощи 

ребенку, знать степень 

ответственности за   свои действия 

Уметь: принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Владеть: оперативно действовать 

при  решении возникших проблем 

 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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3. ОК-5 

 

готовностью 

к 

саморазвити

ю, 

самореализац

ии, 

самообразова

нию, 

использован

ию 

творческого 

потенциала 

 

Знать: пути и способы саморазвития, 

самореализации, самообразования.  

Уметь: самостоятельно добывать, 

анализировать и применять 

приобретённые знания в 

профессиональной деятельности 

Владеть:  критическим мышлением,  

воспринимая новые сведения и 

рассматривая их вдумчиво и 

критически 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ОК-8 

 

готовностью 

к работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимат

ь 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

Знать: принципы работы в 

коллективе, ориентируясь на 

текущие задачи и цели  организации, 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Уметь: работать в команде 

корректируя свою  деятельность с 

общим планом работы коллектива, 

толерантно  

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Владеть: навыками и технологиями 

по организации различных видов 

диалогов и взаимодействия с 

пациентами и родителями, 

относящихся к  различным 

социальным, этническим, 

конфессиональным группам. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ОПК-1 

 

           Знать: методики и технологии 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационных и 

библиографических ресурсов 

медико-биологической 

терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационных и  

библиографических ресурсов 

медико-биологической 

терминологии, информационно-

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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коммуникационных технологий и 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Владеть: навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе  

информационных и 

библиографических ресурсов 

медико-биологической 

терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

6. ОПК-4 способность

ю и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологиче

ские 

принципы в 

профессиона

льной 

деятельности  

Знать: этико-деонтологические 

принципы взаимоотношений с 

родителями, детьми и коллегами  

Уметь: реализовать этические и 

деонтологические принципы при 

работе в коллективе, с родителями и 

детьми Владеть: принципами 

соблюдения этических и 

деонтологических правил в работе с 

персоналам поликлиник, коллегами, 

детьми и их родителями 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7. ОПК-5 

 

способность

ю и 

готовностью 

анализироват

ь результаты 

собственной 

деятельности 

для 

предотвраще

ния 

профессиона

льных 

ошибок 

 

Знать: основные качественные 

показатели работы детской 

поликлиники  

Уметь: уметь провести 

сравнительный анализ показателей 

своей работы с показателями 

учреждения и региона в целом 

Владеть: методами управления 

профессиональной деятельностью на 

основании анализа количественных и 

качественных показателей работы 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8. ОПК-6 

 

готовностью 

к ведению 

медицинской 

документаци

и  

Знать: основные формы медицинской 

документации, обязательные для 

ведения в детской поликлинике  

Уметь: оформить необходимую 

медицинскую документацию 

Владеть: навыками оформления 

медицинской документации 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 
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контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9. ОПК-8 

 

готовностью 

к 

медицинском

у 

применению 

лекарственн

ых 

препаратов и 

иных 

веществ и их 

комбинаций 

при решении 

профессиона

льных задач  

Знать:  перечень лекарственных 

препаратов, входящих в список 

ЖНВЛП для детей 

Уметь: назначить лекарственные 

препараты детям в соотвествии с 

клиническими рекомендациями и 

стандартами 

Владеть: методикой назначения 

лекарственных препаратов детям по 

принципам безопасности и 

эффективности с учетом 

индивидуальных особенностей 

ребенка 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

10. ОПК-9 способность

ю к оценке 

морфофункц

иональных, 

физиологиче

ских 

состояний и 

патологическ

их процессов 

в организме 

человека для 

решения 

профессиона

льных задач  

Знать: морфофункциональные, 

физиологические состояния и 

патологические процессы  в 

организме детей различного возраста 

Уметь: дифференцировать 

физиологические и 

морфофункциональные  состояния и 

патологические процессы  у детей  

Владеть: методами 

дифференциальной диагностики 

морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в 

организме ребенка 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

11. ПК-1 способность

ю и 

готовностью 

к 

осуществлен

ию 

комплекса 

мероприятий

, 

направленны

х на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

детей и 

Знать: принципы оценки уровня 

здоровья детей, факторы,  

формирующие здоровье, в том числе 

факторы среды обитания; факторы 

риска развития заболеваний и 

методы и способы раннего 

выявления заболеваний у детей. 

Принципы здорового образа жизни 

(ЗОЖ).  Методы и способы  

профилактики заболеваний и 

формирования здоровья детей  

Уметь: реализовать мероприятия по 

первичной и вторичной 

профилактике заболеваний, 

осуществлять профилактические 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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включающих 

в себя 

формировани

е здорового 

образа 

жизни, 

предупрежде

ние 

возникновен

ия и (или) 

распростране

ния 

заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновен

ия и 

развития, а 

также 

направленны

х на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

детей 

факторов 

среды их 

обитания  

мероприятия, направленные на 

формирование и укрепление 

здоровья детей, раннему выявлению  

Владеть: методами,  направленными 

на сохранение и поддержку грудного 

вскармливания, активное физическое 

воспитание детей, мотивацию детей 

и родителей на ЗОЖ, раннее 

выявление заболеваний у  детей и 

своевременную коррекцию 

отклонений в состоянии здоровья с 

учетом причин и условий их 

возникновения  

12. ПК-2 способность

ю и 

готовностью 

к 

проведению 

профилактич

еских 

медицинских 

осмотров, 

диспансериза

ции и 

осуществлен

ию 

диспансерно

го 

наблюдения 

за здоровыми 

детьми и 

детьми с 

хроническим

Знать: кратность и объем 

профилактических, диспансерных 

осмотров здоровых детей различного 

возраста;   цели и задачи 

диспансерного наблюдения детей с 

хроническими заболеваниями 

Уметь: организовать 

профилактические диспансерные 

осмотры здоровых детей различного 

возраста;   и детей с хроническими 

заболеваниями 

Владеть: комплексной  оценкой  

уровня здоровья детей по 

результатам профилактических и 

диспансерных осмотров и 

назначением индивидуального  

комплекса профилактических,  

лечебно - оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий с 

учетом уровня здоровья, факторов 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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и 

заболевания

ми  

 

риска, стадии развития заболевания.  

13. ПК-4 

 

способность

ю и 

готовностью 

к 

применению 

социально-

гигиенически

х методик 

сбора и 

медико-

статистическ

ого анализа 

информации 

о 

показателях 

здоровья 

детей  

Знать: показатели здоровья детей и   

Уметь: провести  медико-

статистический анализ информации 

о показателях здоровья детей 

Владеть: социально-гигиеническими 

методиками сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях здоровья 

детей 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

14. ПК-6 способность

ю к 

определению 

у пациентов 

основных 

патологическ

их 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологическ

их форм в 

соответствии 

с 

Международ

ной 

статистическ

ой 

классификац

ией болезней 

и проблем, 

связанных со 

здоровьем - 

X пересмотр, 

принятой 43-

ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохран

ения, г. 

Знать: основные патологические 

состояния, симптомы. синдромы 

заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с МКБ- X пересмотра  

Уметь: диагносцировать основные 

патологические состояния, 

симптомы. синдромы заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с МКБ- X пересмотра 

Владеть: методами диагностики  

основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, 

нозологических форм в соответствии 

с МКБ- X пересмотра принятой 43-ей 

Всемирной Ассамблеей 

Здравоохранения, г. Женева, 1989гю  

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Женева, 1989 

г.  

16. ПК-9 готовностью 

к ведению и 

лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическ

ими формами 

в 

амбулаторны

х условиях и 

условиях 

дневного 

стационара  

Знать: этиологию, патогенез, 

диагностику,  лечение  и 

профилактику   наиболее  часто 

встречающихся      заболеваний у 

детей  

Уметь: интерпретировать  

результаты обследования,        

поставить ребенку  предварительный       

диагноз, наметить объем  

дополнительных исследований   для   

уточнения диагноза;   поставить 

клинический диагноз, разработать 

больному ребенку  план  лечения  с 

учетом    течения     болезни, 

подобрать     и      назначить 

лекарственную         терапию, 

использовать методы 

немедикаментозного    лечения, 

провести  реабилитационные 

мероприятия   

Владеть: алгоритмом   постановки 

предварительного      диагноза  детям     

с последующим направлением их на 

дополнительное обследование  и к   

врачам-специалистам; 

алгоритмом  постановки 

развернутого клинического диагноза   

больным   детям    

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

17. ПК-10 

 

готовностью 

к оказанию 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

детям при 

внезапных 

острых 

заболеваниях

, состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, 

не 

сопровождаю

щихся 

угрозой 

жизни 

пациента и 

не 

требующих 

Знать принципы и  методы  оказания 

первой   медицинской   помощи 

детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний, и   при неотложных 

состояниях у  детей, не требующих 

экстренной медицинской помощи 

Уметь:  

Владеть: алгоритмом выполнения 

основных            врачебных 

диагностических   и   лечебных 

мероприятий по оказанию первой  

врачебной   помощи   детям   при  

неотложных  состояниях 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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экстренной 

медицинской 

помощи  

18. ПК-11 

 

готовностью 

к участию в 

оказании 

скорой 

медицинской 

помощи 

детям при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинског

о 

вмешательст

ва  

Знать принципы и  методы  оказания 

скорой   медицинской   помощи 

детям при состояниях, требующих 

срочного медицинского 

вмешательства 

Уметь: выявлять жизнеопасные 

нарушения  и   оказывать   при 

неотложных  состояниях  первую 

врачебную помощь  детям  

Владеть: алгоритмом выполнения 

основных            врачебных 

диагностических   и   лечебных 

мероприятий по оказанию первой  

врачебной   помощи   детям   при  

угрожающих жизни состояниях 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

19. ПК-14 

 

готовностью 

к 

определению 

необходимос

ти 

применения 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственно

й, 

немедикамен

тозной 

терапии и 

других 

методов у 

детей, 

нуждающихс

я в 

медицинской 

реабилитаци

и и 

санаторно-

курортном 

лечении  

Знать: организацию   и   проведение 

реабилитационных   мероприятий 

среди  детей с использованием       

физиотерапии лечебной  

физкультуры, рефлексотерапии,  

фитотерапии, массажа        и        

других немедикаментозных     

методов, показания и 

противопоказания к их назначению;                 

Уметь: разработать больному 

ребенку план немедикаментозного 

лечения назначить   

реабилитационные  

мероприятия;  определить показания 

к  санаторно-курортному  лечению                

Владеть: алгоритмом назначения 

реабилитационных мероприятий 

детям в том числе с использованием 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у детей. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

20. ПК-15 

 

готовностью 

к обучению 

детей и их 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

основным 

гигиенически

Знать: Методы санитарно- 

просветительской работы; составные 

элементы здорового образа жизни, 

способы и методы его 

формирования, навыки самоконтроля 

основных физиологических 

показателей  

Уметь: оценивать режим дня и 

проводить его коррекцию, оценивать 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 
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м 

мероприятия

м 

оздоровитель

ного 

характера, 

навыкам 

самоконтрол

я основных 

физиологиче

ских 

показателей, 

способствую

щим 

сохранению 

и 

укреплению 

здоровья, 

профилактик

е 

заболеваний  

и корректировать рацион питания 

ребенка, составлять программу 

закаливания и двигательной 

активности, проводить санитарно-

просветительную работу по 

вопросам формирования здорового 

образа жизни и отказа от вредных 

привычек  

Владеть: методами санитарного 

просвещения детей и их родителей 

(законных представителей) по 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике заболеваний  

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

21. ПК-16 готовностью 

к 

просветитель

ской 

деятельности 

по 

устранению 

факторов 

риска и 

формировани

ю навыков 

здорового 

образа жизни  

 

Знать: факторы  риска формирования 

различных заболеваний у детей и 

методы формирования навыков 

здорового образа жизни у детей и их 

родителей (законных 

представителей) 

Уметь: осуществлять 

просветительскую  деятельность, 

направленную на устранение 

факторов риска заболеваний у 

ребенка и формирования навыков 

здорового образа жизни 

Владеть: методами санитарно-

просветительской работы по 

формированию навыков здорового 

образа жизни и устранению 

имеющихся у ребенка факторов 

риска 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

22. ПК-18 

 

готовностью 

к участию в 

оценке 

качества 

оказания 

медицинской 

помощи 

детям с 

использован

ием 

основных 

медико-

статистическ

Знать: критерии оценки качества 

оказания медицинской помощи 

детям и основные  медико-

статистические показатели 

Уметь: проводить анализ качества 

работы врача первичного звена 

здравоохранения с учетом 

достигнутых медико-статистических 

показателей 

Владеть: методами сравнительного 

анализа медико-статистических 

показателей в амбулаторном звене 

здравоохранения и планирования 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 



519 
 

их 

показателей  

дальнейшей работы по улучшению 

качества работы 

промежуточная 

аттестация 

23. ПК-20 

 

готовностью 

к анализу и 

публичному 

представлени

ю 

медицинской 

информации 

на основе 

доказательно

й медицины  

Знать: принципы доказательной 

медицины 

Уметь: выполнить анализ 

медицинской информации на основе 

доказательной медицины 

Владеть: методикой публичного 

представления медицинской 

информации на основе 

доказательной медицины 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

24. ПК-21 способность

ю к участию 

в проведении 

научных 

исследовани

й  

 

 

Знать: приоритетные направления 

развития педиатрической науки 

Уметь: проводить научные 

исследования  

Владеть: навыками проведения  

научных исследований 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

  

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемы

х 

компетенций 

1. 

Организация 

амбулаторной 

медико-

санитарной  

помощи детям. 

Диспансерное 

Семестры № 9-10 

Практическое занятие №5.1. Тема: 

Организация деятельности участкового врача и 

участковой медсестры. Обеспечение 

доступности и качества оказания медицинской 

помощи детям, в том числе с использованием 

ОК-1 

ОК-5 

ОК-8 

ОПК-1 

ОПК-4 
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наблюдение 

новорожденных 

и детей грудного 

и  раннего 

возраста   

 

принципов «Бережливого производства».  

Практическое занятие №5.2. Тема: 

Педиатрические аспекты антенатальной охраны 

плода. 

Практическое занятие №5.3. Организация и 

содержание медико-санитарной помощи 

новорожденному ребенку на педиатрическом 

участке  

Практическое занятие №5.4. Тема: 
Организация медико-санитарной помощи 

здоровым детям грудного и раннего возраста, 

содержание профилактической работы  

Практическое занятие №5.5. Тема: 
Диспансерное наблюдение, профилактические и 

лечебно-оздоровительные мероприятия детям 

грудного и раннего возраста с заболеваниями: 

рахит, спазмофилия, гипервитаминоз Д.  

Практическое занятие №5.6. Тема: 

Диспансерное наблюдение, профилактические и 

лечебно-оздоровительные мероприятия детям 

грудного и раннего возраста с 

железодефицитной анемией  

 

Семестры № 11-12 

Практическое занятие №6.3 Тема: 

Диспансерное наблюдение,  профилактические и 

лечебно-оздоровительные мероприятия детям  

грудного и раннего возраста из групп риска, 

Практическое занятие № 6.4 Тема: 

Персонифицированный подход к организации 

лечебно-профилактической помощи детям 

грудного и раннего возраста с различными 

конституциональными типами в амбулаторных 

условиях 

Практическое занятие №6.5. Тема: 
Диспансерное наблюдение, профилактические и 

лечебно-оздоровительные мероприятия детям с 

функциональными нарушениями ЖКТ 

Практическое занятие №6.6. Тема: 
Диспансерное наблюдение, профилактические и 

лечебно-оздоровительные мероприятия при  

хронических расстройствах питания у детей 

Практическое занятие №6.7. Тема: 

Организация и содержание амбулаторной 

лечебно-профилактической помощи 

недоношенным детям 

ОПК-6 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-15 

      ПК-16 

2. 

Организация 

догоспитальной 

экстренной  и 

Семестры № 9-10 
Практическое занятие №5.7. Тема: Оказание 

медицинской помощи детям при внезапных 

ОК-4 

ОПК-8 
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неотложной 

помощи детям  

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний с явными признаками 

угрозы жизни пациента (занятие в центре 

симуляционного обучения ЯГМУ с отработкой 

умений на тренажерах и манекенах).  

Семинар. Организация экстренной и 

неотложной помощи детям на догоспитальном 

этапе при наиболее часто встречающихся 

ургентных состояниях. 

Семестры № 11-12 

Практическое занятие №6.19.  Тема: 
Алгоритмы оказания медицинской помощи 

детям при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний с явными признаками угрозы 

жизни пациента (занятие в центре 

симуляционного обучения ЯГМУ с отработкой 

умений на тренажерах и манекенах).  

ОПК-9 

  ПК-11 

3 

Содержание 

медико-

санитарной 

помощи детям в 

амбулаторных 

условиях и в 

условиях 

дневного 

стационара 

Семестры № 11-12 

Практическое занятие №6.1.  Тема: 

Организация неотложной и плановой 

медицинской помощи детям  при внезапных 

острых инфекционных заболеваниях (ОРИ, 

грипп, бронхит, тонзиллит) 

Практическое занятие №6.2. Тема: 

Организация и содержание медико-санитарной 

помощи детям с острой внебольничной 

пневмонией  в амбулаторных условиях 

Практическое занятие №6.8 на базе ОДКДЦ 

Тема: Организация и содержание лечебно-

профилактической помощи детям с хронической 

и рецидивирующей патологией органов дыхания 

на амбулаторном этапе, диспансерное 

наблюдение 

Практическое занятие №6.9 на базе ОДКДЦ 

Тема: Организация и содержание лечебно-

профилактической помощи детям с патологией 

мочевыделительной  системы амбулаторно и в 

условиях дневного стационара, диспансерное 

наблюдение 

Практическое занятие №6.10 на базе ОДКДЦ 

Тема: Организация лечебно-профилактической 

помощи детям с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы амбулаторно и в условиях 

дневного стационара, диспансерное наблюдение  

Практическое занятие №6.11 на базе 

ОДККДЦ Тема: Организация лечебно-

профилактической помощи детям  с патологией 

желудочно-кишечного тракта амбулаторно и в 

условиях дневного стационара, диспансерное 

наблюдение 

Практическое занятие №6.12 на базе ОДКДЦ 

ОК-1, 

ОК-4 

ОК-5, 

ОК-8 

ОПК-1,  

ОПК-4,  

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-8,  

ОПК-9, 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11  

ПК-14 

ПК-18  

ПК-21 
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Тема: Организация лечебно-профилактической 

помощи детям с патологией гепато-билиарной 

системы и кишечника амбулаторно и в условиях 

дневного стационара, диспансерное наблюдение  

13 на базе ОДКДЦ Тема: Организация лечебно-

профилактической помощи детям с эндокринной 

патологией амбулаторно и в условиях дневного 

стационара, диспансерное наблюдение 

Практическое занятие №6.14. Ролевая игра. 

Тема: Анализ работы участкового педиатра. 

Оценка качества оказания медико-

профилактической помощи детям. Пути 

снижения заболеваемости и младенческой 

смертности. 

Семинар. Клинический разбор случая 

младенческой смерти. Ролевая игра с фото и 

видеоматериалами  

4 

Содержание 

работы врача 

отделения 

организации 

медицинской 

помощи детям в 

образовательных 

учреждениях  

Семестры № 11-12 
Практическое занятие №6.15. Тема: 
Врачебный контроль при подготовке детей к 

поступлению в дошкольное учреждение и в 

период адаптации к нему 
Практическое занятие №6.16. Тема: 

Врачебный контроль при подготовке детей к 

поступлению в школу и в периоде  адаптации к 

обучению. Формирование 

психофункциональной готовности к  школе 
Практическое занятие №6.17. Тема: 

Медицинское обеспечение и организация 

диспансеризации детей в детских 

образовательных учреждениях 
Практическое занятие №6.18. Тема: 

Медицинский контроль за физическим 

воспитанием и закаливанием детей в детских 

образовательных учреждениях. 

ОК-1 
ОК-4 

ОК-5 
ОК-8 

ОПК-1  
ОПК-4  
ОПК-5 
ОПК-6 

ОПК-9 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-10 

ПК-14  
ПК-15 
ПК-16 
ПК-18  

ПК-20 
ПК-21 

Симуляционный курс – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – совершенствование знаний по алгоритмам действий 

и закрепление профессиональных компетенций врача-педиатра при оказании первичной 

медико-санитарной помощи ребенку в амбулаторных условиях, выработка опыта в 

решении реальных профессиональных задач.  

Задачи дисциплины:  

 Отработка навыка поведения в ситуации столкновения на рабочем месте с 

ребенком без признаков жизни, умения выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной 

реанимации (БСЛР) 

 Закрепление алгоритма поведения в ситуации столкновения с резким ухудшением 

самочувствия ребенка (посетителя поликлиники), умения использовать оснащение укладки 

экстренной медицинской помощи 
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 Совершенствование умения проводить общемедицинские манипуляции, 

выполняемые врачом в условиях отсутствия среднего медицинского персонала в рамках 

оказания неотложной медицинской помощи. 

  Актуализация готовности к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации, в том числе обследования дыхательной, сердечно-сосудистой и 

других систем, измерения артериального давления с оформлением соответствующей 

медицинской документации 

 Закрепление алгоритма обследования пациента с подозрением на сердечно-

сосудистую, бронхолегочную, гастроэнтерологическую патологию и описания выявленных 

феноменов по специальной форме.  

 Совершенствование умения пациент-ориентированного общения с целью 

установления предварительного диагноза и налаживания продуктивной коммуникации с 

ребенком и его родителями. 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

Общекультурных компетенций (ОК): 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способность действовать в нестандартных ситуациях, готовность нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОК-8); 

Общепрофессиональных компетенций: 

готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико -биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9) 

профессиональных компетенций: 

способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику. Выявление причин и условий их 

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье детей факторов среды их обитания (ПК-1); 

способность и готовность к проведению профилактических медицинских 
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осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2); 

готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК – 11). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; 

Уметь: пользоваться учебной и 

научной литературой; 

использовать знания анатомо-

физиологических основ 

функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-

медицинской информации; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии и участия в «круглом 

столе»; базовыми технологиями 

преобразования информации. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-4 

способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; анатомо-

физиологические основы 

организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; особенности ведения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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больных, находящихся в 

критическом состоянии; 

особенности организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: общаться с медицинским 

персоналом в соответствии с 

принципами медицинской этики и 

деонтологии; 

сохранять врачебную тайну; 

применить правовые и 

медицинские аспекты констатации 

смерти человека; констатировать 

клиническую и биологическую 

смерть 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии и участия в «круглом 

столе»; основными врачебными 

диагностическими и лечебными 

мероприятиями по оказанию 

первой врачебной помощи при 

неотложных и угрожающих жизни 

состояниях 

3. ОК-5 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразовани

ю, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; анатомо-

физиологические основы 

организма человека; основы 

психологии личности больного; 

Уметь: соблюдать нормы этики и 

деонтологии при проведении 

лечебно-диагностических 

процедур в хирургии; 

использовать знания анатомо-

физиологических основ 

функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-

медицинской информации; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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аргументации; навыками ведения 

дискуссии и участия в «круглом 

столе» 

4. ОК-8 

готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; анатомо-

физиологические основы 

организма человека; основы 

психологии личности больного; 

Уметь: соблюдать нормы этики и 

деонтологии при проведении 

лечебно-диагностических 

процедур в хирургии; 

использовать знания анатомо-

физиологических основ 

функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-

медицинской информации; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии и участия в «круглом 

столе» 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5.  ОПК-1 готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографическ

их ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; теоретические 

основы использования 

информационных технологий 

(ИТ), методы получения, 

обработки, хранения и 

представления научной 

информации с использованием 

информационных технологий, 

основные возможности 

использования информационных 

технологий 

Уметь: анализировать и оценивать 

качество медицинской помощи; 

пользоваться учебной и научной 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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безопасности литературой; использовать знания 

анатомо-физиологических основ 

функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-

медицинской информации; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; правильным 

ведением медицинской 

документации; методикой расчета 

показателей медицинской 

статистики 

6. ОПК-4 способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологически

е принципы в 

профессионально

й деятельности 

Знать: взаимоотношения «врач-

пациент»; морально-этические 

нормы, правила и принципы 

профессионального врачебного 

поведения, права пациента и 

врача, основы психологии, 

способы диагностики и 

разрешения конфликтной 

ситуации.  

Уметь: выстраивать и 

поддерживать рабочие отношения 

с другими членами коллектива, с 

пациентом и его родителями; 

разрешать конфликты и принимать 

коллективные решения, уметь 

применять знания и работать с 

людьми.  

Владеть: навыками 

информирования пациентов и их 

родственников в соответствии с 

требованиями правил 

«информированного согласия».  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7. ОПК-6 готовность к 

ведению 

медицинской 

документации  

 

Знать: порядок оформления и 

хранения медицинской 

документации, виды рецептурных 

бланков, правила выписывания 

рецептурных препаратов; 

возможности цифровых вариантов 

оформления и хранения 

медицинской документации. 

Уметь: уметь методически 

грамотно описывать данные 

полученные в ходе расспроса и 

объективного обследования 

больного, оформлять рецепт для 

получения лекарственного 

средства. 

Владеть: навыками описания 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 
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основных нозологических форм, 

встречающихся в педиатрической 

практике, выписывания рецептов 

на препараты основных групп 

лекарственных средств, 

использующихся в практике врача-

педиатра участкового. 

аттестация 

8. ОПК-8 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ, и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональны

х задач 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; клинические 

проявления основных 

хирургических синдромов; 

современную классификацию 

заболеваний; клиническую 

картину, особенности течения и 

возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

Уметь: пользоваться учебной и 

научной литературой; 

использовать знания анатомо-

физиологических основ 

функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-

медицинской информации; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9. ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункциона

льных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; клинические 

проявления основных 

хирургических синдромов; 

современную классификацию 

заболеваний; клиническую 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 
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решения 

профессиональн

ых задач 

картину, особенности течения и 

возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

Уметь: определить статус 

пациента: собрать анамнез, 

провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

артериального давления и т.п.); 

подобрать индивидуальный вид 

оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту. 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

10. ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

Знать: клинические проявления 

основных синдромов; 

современную классификацию 

заболеваний; клиническую 

картину, особенности течения и 

возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

основы профилактической 

медицины, организацию 

профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление 

здоровья детского населения; 

Уметь: определить статус 

пациента: собрать анамнез, 

провести опрос пациента и/или его 

родственников, провести 

физикальное обследование 

пациента (осмотр, пальпация, 

аускультация, измерение 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его 

обитания 

артериального давления и т.п.); 

подобрать индивидуальный вид 

оказания помощи для лечения 

пациента в соответствии с 

ситуацией: первичная помощь, 

скорая помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики; алгоритмом 

развернутого клинического 

диагноза; алгоритмом постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

11. ПК-2 способность и 

готовность к 

проведению 

профилактически

х медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

и осуществлению 

диспансерного 

наблюдения  

Знать: этиологию, патогенез, 

клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных 

неинфекционных заболеваний у 

детей различных возрастных 

групп; современные методы 

клинического, лабораторного, 

инструментального обследования 

пациентов педиатрического 

профиля. 

Уметь: анализировать анамнез, 

интерпретировать результаты 

осмотра, данные методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики для выявления 

патологических процессов в 

органах и системах пациентов; 

установить характер 

патологического процесса и его 

клинических проявлений. 

Владеть: навыками клинического 

обследования ребенка; 

интерпретацией результатов 

лабораторных, инструментальных 

методов диагностики. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

12. ПК-11 готовность к 

участию в 

оказании скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

Знать: признаки 

жизнеугрожающих состояний и 

синдромов, алгоритмы действий 

врача-педиатра при развитии 

неотложных состояний, 

требующих экстренной помощи. 

Уметь: диагностировать 

жизнеугрожающие нарушения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 
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медицинского 

вмешательства 

 

витальных функций, проводить 

дифференцированную терапию 

ургентных состояний, 

мероприятия по сердечно-

легочной реанимации.  

Владеть: приемами выполнения 

базовой сердечно-легочной 

реанимации. Проведения терапии 

при острых заболеваниях 

внутренних органов, требующих 

экстренной медицинской помощи. 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы подразделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

  

Экстренная  

и неотложная 

медицинская 

помощь 

 

1. Сердечно-легочная реанимация 

(базовая) при остановке сердечной 

деятельности. 

2. Экстренная медицинская помощь при 

острой дыхательной недостаточности.  

3. Экстренная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе при 

гипергликемии. 

4. Экстренная медицинская помощь на 

догоспитальном этапе при 

анафилактическом шоке. 

5. Неотложная медицинская помощь при 

бронхообструктивном синдроме на 

догоспитальном этапе. 

6. Неотложная медицинская помощь при 

остром стенозирующем ларинготрахеите 

на догоспитальном этапе. 

7. Внутривенная инъекция  

8. Первая помощь при наружном 

кровотечении. 

9. Транспортная иммобилизация. 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК – 8 

ОПК – 9 

ПК - 11 

 

2. 

 

Амбулаторный 

прием 

 

1. Физикальное обследование сердечно-

сосудистой системы ребенка с целью 

выявления признаков хронических 

неинфекционных заболеваний или 

установления отсутствия заболевания.  

2. Физикальное обследование дыхательной 

системы пациента с целью выявления 

признаков хронических 

неинфекционных заболеваний или 

установления отсутствия заболевания.  

3. Физикальное обследование 

пищеварительной системы пациента с 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК – 4  

ОПК – 6 

ПК-1 

ПК - 2 
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целью выявления признаков 

хронических неинфекционных 

заболеваний или установления 

отсутствия заболевания 

4. Общие вопросы эффективной врачебной 

коммуникации при современной 

пациент-ориентированной модели 

общения 

5. Частные вопросы эффективной 

врачебной коммуникации при выявлении 

заболеваний, сопровождающихся 

слабостью.  

6. Профилактический осмотр ребенка. 

7. Общие правила выписывания рецептов 

на лекарственные препараты и 

особенности оформления рецептов на 

различные группы лекарственных 

препаратов 

Основы ухода за больными детьми (модуль 1) (В.ОД) – 1 зачетная единица 

Цель освоения дисциплины – овладение студентами навыков ухода за больными 

детьми терапевтического профиля.  

  Задачи дисциплины:  

 формирование навыков по уходу за больными детьми и развитие компетенций, необходимых 

для работы в профессиональной сфере; 

 обучение студентов оказанию больным детям первой доврачебной медицинской помощи при 

возникновении неотложных состояний; 

 ознакомление студентов с принципами организации и работы лечебно- профилактических 

учреждений педиатрического профиля, функциональными обязанностями младшего 

медицинского персонала; 

 формирование навыков общения с больным ребенком и его родителями с учетом этики и 

деонтологии в зависимости от тяжести состояния и характерологических особенностей 

пациента; 

 формирование у студента навыков общения с коллективом сотрудников ЛПУ   

педиатрического профиля. 

  Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

 готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 

общепрофессиональных компетенций: 

 готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 
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 готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи (ОПК-11). 

профессиональных компетенций: 

-  способность и готовность к проведению противоэпидемических мероприятий (ПК-3); 

-    готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16) 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

 

№ 
Индекс и 

номер 

компетен

ции 

 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

 

В результате изучения 

дисциплины   

обучающиеся должны: 

 

Виды контроля 

1. ОК-5 Готовность к 

саморазвити

ю, 

самореализа

ции, 

самообразова

нию, 

использован

ию 

творческого 

потенциала 

 Знать: объективную 

социально-политическую 

ситуацию в России и мире, 

задачи медицины и 

здравоохранения, 

обязанности, права и место 

врача в обществе.  

Уметь: использовать в 

практической деятельности в 

общении с пациентами 

знания по истории медицины, 

приобретенные в период 

обучения; постоянно 

совершенствовать и 

углублять свои знания по 

истории избранной 

специальности; определять 

потребности развития 

медицины и 

здравоохранения, свои 

потребности в продолжении 

обучения; стремиться к 

повышению своего 

культурного уровня. 

Владеть: навыками анализа и 

логического мышления, 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском языке, публичной 

речи, работы с научной 

литературой. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-8 Готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимат

ь 

социальные, 

этнические, 

Знать: особенности 

исторического и культурного 

развития регионов мира, 

специфику исторического 

пути России, как 

многонационального и 

поликонфессионального 

государства.  

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 
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конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

Уметь: строить 

взаимоотношения в рабочем 

коллективе, с больными 

детьми и их родителями. 

Владеть: навыками общения, 

тактичного, уважительного 

отношения к представителям 

иных социальных, 

культурных, этнических и 

конфессиональных 

сообществ. 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОПК-10 Готовность к 

обеспечению 

организации 

ухода за 

больными и 

оказанию 

первичной 

доврачебной 

медико-

санитарной 

помощи  

 

Знать: принципы оказания 

доврачебной помощи в 

соответствии с 

общепринятыми стандартами 

Уметь: самостоятельно 

оказывать доврачебную 

помощь детям и подросткам 

при неотложных состояниях 

Владеть: навыками по 

оказанию доврачебной 

помощи при различных 

неотложных состояниях у 

детей и подростков 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ОПК-11 Готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотре

нных 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи  

 

Знать: перечень 

используемых для ухода за 

больными детьми 

медицинских изделий и их 

назначение 

Уметь: пользоваться 

различными медицинскими 

изделиями для ухода за 

больными детьми 

Владеть: навыками ухода за 

больными детьми с помощью 

различных медицинских 

изделий (поильники, кружка 

Эсмарха, подкладное судно, 

мочеприемники и т.д.) 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5.  ПК- 3 Способность 

и готовность 

к 

проведению 

противоэпид

емических 

мероприятий 

Знать: особенности 

санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических 

мероприятий в детской 

больнице, мероприятия по 

предотвращению заноса 

инфекции в стационар, 

назначение мероприятий по 

текущей и заключительной 

дезинфекции. 

Уметь: осмотреть ребенка на 

педикулез и выполнить 

обработку при его 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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обнаружении, приготовить 

дезинфицирующие растворы 

нужного назначения и 

концентрации, провести 

текущую дезинфекцию в 

помещениях детского 

отделения. 

 

6. ПК-16 Готовность к 

просветительс

кой 

деятельности 

по 

устранению 

факторов 

риска и 

формировани

ю навыков 

здорового 

образа жизни  

Знать: технику выполнения 

основных гигиенических 

мероприятий по уходу за 

здоровым и больным 

ребенком 

Уметь: выполнить 

ежедневные гигиенические 

процедуры здоровому 

ребенку и специальные 

лечебно-гигиенические 

мероприятия при уходе за 

больными детьми с 

различной патологией и 

тяжестью состояния 

Владеть: всеми 

необходимыми навыками по 

уходу за здоровым и больным 

ребенком. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование     

раздела            й учебной        

дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и     ер номер     

формируемых 

компетенций 

 

1 

Санитарно-

эпидемиологический 

режим в детской 

больнице 

Знакомство с нормативно-правовой 

базой в здравоохранении. Инструктаж 

по технике безопасности. Знакомство 

со штатно-организационной 

структурой детской больницы. 

Функциональные обязанности 

младшего медицинского персонала при 

госпитализации больного в приемном 

покое и в отделении больницы: 

первичная санитарная обработка, 

осмотр на педикулез и чесотку; 

транспортировка больного в детское 

отделение; ежедневные гигиенические 

процедуры, смена белья, помощь при 

отправлении естественных 

потребностей, профилактика 

пролежней. 

Знакомство с противоэпидемическим 

режимом детского отделения. Виды и 

способы дезинфекции. Приготовление 

ОК-5, ОК-8,  

 ОПК-11,  

ПК-3,ПК-16 
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дезинфицирующих растворов. Режим 

проветривания и кварцевания 

помещений в детской больнице. 

Влажная уборка. 

2 Уход за детьми  

Антропометрия детей различного 

возраста. Питание детей в больнице. 

Понятие о физиологических и 

лечебных столах. Санитарно-

гигиенический режим кухни, 

раздаточных комнат, буфетной, 

столовой. Обработка посуды. 

Кормление тяжелобольных 

пациентов. Контроль продуктовых 

передач и посещений больных детей. 

Уход и наблюдение за больными с 

заболеваниями кожи и слизистых 

оболочек. Обработка полости рта, 

глаз, наружных половых органов. 

Гигиенические ванны. Общие и 

местные лечебные ванны. Уход за 

лихорадящими больными, их 

кормление, водный режим. 

Особенности ухода за больными с 

заболеваниями органов дыхания и 

сердечно-сосудистой системы. 

Оказание помощи при кашле, одышке, 

дыхательной и сердечной 

недостаточности. Особенности ухода 

за больными с заболеваниями органов 

пищеварения, почек и 

мочевыводящих путей. Уход за 

больными с анурией, недержанием 

мочи. Клизмы очистительные и 

лечебные. Контроль стула и его 

регистрация. Техника сбора 

биологического материала для 

лабораторных обследований. 

ОК-5, ОК-8,  

ОПК-10, ОПК-11, 

ПК-3, ПК-16,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Оказание 

доврачебной 

помощи детям 

Оказание доврачебной помощи при 

аспирации инородного тела, 

остановке дыхания, легочном 

кровотечении, обмороке, коллапсе, 

остановке сердца, при желудочно-

кишечном кровотечении, судорогах. 

ОК-5,ОК-8, ОПК-

10, ОПК-11 

Основы ухода за больными детьми (модуль 2) (В.ОД) – 1 зачетная единица 

Цель освоения дисциплины – подготовить врача-педиатра, умеющего оказать 

неотложную помощь и обеспечить рациональный уход за ребенком с хирургическим 

заболеванием, травмой или ортопедической патологией. Овладеть знаниями в области 

профессиональной этики и деонтологии медицинского работника, организации работы 

хирургического стационара, осуществления ухода за детьми в предоперационном и 

послеоперационном периодах, подготовить будущих врачей – педиатров к решению 
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соответствующих профессиональных задач.  

Задачи дисциплины:  

1. Приобретение обучающимися знаний в области ухода за больными детьми и 

развитие компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере;  

2. Освоение методов оказания хирургическим больным первой медицинской помощи 

при возникновении неотложных состояний;  

3. Ознакомление с принципами организации и работы лечебно-профилактических 

учреждений хирургического профиля, принципам работы младшего медицинского 

персонала; 

4. Формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от тяжести состояния и характерологических особенностей 

пациентов; 

5. Формирование навыков общения с коллективом. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

- Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- Готовность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

- Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК -8). 

общепрофессиональных компетенций: 

- Готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико -биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -2); 

- Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности (ОПК-4); 

- Способность и готовностью анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

- Готовность к использованию основных физико-химических, математических и 

иных естественнонаучных понятий, и методов при решении профессиональных задач 

(ОПК-7); 

- Готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

- Готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками 

оказания медицинской помощи (ОПК-11). 

профессиональных компетенций: 
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медицинская деятельность: 

- Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование  

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека 

факторов среды его обитания (ПК-1); 

- Готовность к оказанию медицинской помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи (ПК -10); 

         - Готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации (ПК -13); 

- Готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний (ПК-15); 

- Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК) 

1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; 

Уметь: пользоваться учебной и 

научной литературой; 

использовать знания анатомо-

физиологических основ 

функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-

медицинской информации; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 



539 
 

дискуссии и участия в «круглом 

столе»; базовыми технологиями 

преобразования информации. 

2. ОК-4 способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; анатомо-

физиологические основы 

организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; особенности ведения 

больных, находящихся в 

критическом состоянии; 

особенности организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: общаться с медицинским 

персоналом в соответствии с 

принципами медицинской этики и 

деонтологии; 

сохранять врачебную тайну; 

применить правовые и 

медицинские аспекты констатации 

смерти человека; констатировать 

клиническую и биологическую 

смерть 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии и участия в «круглом 

столе»; основными врачебными 

диагностическими и лечебными 

мероприятиями по оказанию 

первой 

врачебной помощи при 

неотложных и угрожающих жизни 

состояниях 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОК-5 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 
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потенциала этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; анатомо-

физиологические основы 

организма человека; 

основы психологии личности 

больного; 

Уметь: соблюдать нормы этики и 

деонтологии при проведении 

лечебно-диагностических 

процедур в хирургии; 

использовать знания анатомо-

физиологических основ 

функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-

медицинской информации; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии и участия в «круглом 

столе» 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ОК-7 готовность 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; особенности ведения 

больных, находящихся в 

критическом состоянии; 

особенности организации 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях; 

Уметь: использовать знания 

анатомо-физиологических основ 

функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-

медицинской информации; 

интерпретировать результаты 

физикальных данных и 

результатов дополнительных 

методов обследования; применить 

правовые и медицинские аспекты 

констатации смерти человека; 

констатировать клиническую и 

биологическую смерть; 

Владеть: основной медицинской 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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терминологией на латинском и 

иностранном языках в рамках 

детской хирургии; основными 

врачебными диагностическими и 

лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной 

помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях. 

5. ОК-8 готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; 

Уметь: общаться с медицинским 

персоналом в соответствии с 

принципами медицинской этики и 

деонтологии; сохранять врачебную 

тайну; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии и участия в «круглом 

столе» 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК): 

6. ОПК-1 готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографически

х ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; теоретические 

основы использования 

информационных технологий 

(ИТ), методы получения, 

обработки, хранения и 

представления научной 

информации с использованием 

информационных технологий, 

основные возможности 

использования информационных 

технологий 

Уметь: анализировать и оценивать 

качество 

медицинской помощи; 

пользоваться учебной и научной 

литературой;  использовать знания 

анатомо-физиологических основ 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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функционирования организма 

человека; пользоваться 

информационными технологиями 

для получения научно-

медицинской информации; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; правильным 

ведением медицинской 

документации; методикой расчета 

показателей медицинской 

статистики 

7. ОПК-2 
готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; 

Уметь: общаться с медицинским 

персоналом в соответствии с 

принципами медицинской этики и 

деонтологии; 

сохранять врачебную тайну; 

соблюдать нормы этики и 

деонтологии при проведении 

лечебно-диагностических 

процедур в хирургии; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8. ОПК-4 
способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы дискуссий с 

учётом плюрализма мнений; 

принципы профессиональной 

этики и деонтологии; основы 

законодательства об охране 

здоровья граждан; морально-

этические нормы поведения врача; 

обязанности, права, место врача в 

обществе; права пациента на 

лечебно-диагностические 

процедуры; 

Уметь: общаться с медицинским 

персоналом в соответствии с 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны
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принципами медицинской этики и 

деонтологии; 

сохранять врачебную тайну; 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками ведения 

дискуссии коммуникации в 

соответствии с морально-

этическими принципами. 

 

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9. ОПК-5 способность и 

готовностью 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; способы и методы 

профилактики послеоперационных 

осложнений; 

Уметь: анализировать и оценивать 

качество медицинской помощи;  

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

10. ОПК-7 готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучны

х понятий и 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: виды и особенности 

письменных текстов и устных 

выступлений; понимать общее 

содержание сложных текстов на 

абстрактные и конкретные темы, в 

том числе узкоспециальные 

тексты, теоретические основы 

использования информационных 

технологий (ИТ) в науке, методы 

получения, обработки, хранения и 

представления научной 

информации с использованием 

информационных технологий, 

основные возможности 

использования информационных 

технологий 

Уметь: применять понятийный 

аппарат и методы обработки и 

систематизации данных. 

Владеть: навыками логического 

мышления и морально-этической 

аргументации; навыками сбора, 

обработки, анализа и 

систематизации информации 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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11. ОПК-10 готовность к 

обеспечению 

организации ухода 

за больными и 

оказанию 

первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи 

Знать: анатомо-физиологические 

основы организма человека; 

основы психологии личности 

больного; особенности организации 

и оказания медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях; 

основные врачебные 

диагностические и лечебные 

мероприятия по оказанию первой  

врачебной помощи при 

неотложных и угрожающих жизни 

состояниях; 

Уметь: оказать первую 

доврачебную помощь при болях 

Владеть: основной медицинской 

терминологией на латинском и 

иностранном языках в рамках 

детской хирургии; основными 

врачебными диагностическими и 

лечебными мероприятиями по 

оказанию первой врачебной 

помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

12. ОПК-11 готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи 

Знать: диагностические 

возможности методов 

исследования больных 

хирургического профиля; 

Уметь: интерпретировать 

результаты физикальных данных и 

результатов дополнительных 

методов обследования; 

Владеть: современными методами 

клинического, лабораторного, 

инструментального обследования 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИ (ПК):  

13. ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

Знать: клинические    проявления    

основных хирургических 

синдромов; современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую    картину,    

особенности течения     и     

возможные     осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих    в    

типичной    форме    у различных 

возрастных групп; основы 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 
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формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека факторов 

среды его обитания 

профилактической медицины, 

организацию                  

профилактических мероприятий,          

направленных          на укрепление 

здоровья населения; 

Уметь: определить  статус 

пациента, подобрать       

индивидуальный       вид оказания 

помощи для лечения пациента в 

соответствии    с    ситуацией:    

первичная помощь, скорая 

помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

алгоритмом  постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

   

14. 

 

ПК-10 готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихс

я угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

Знать: клинические    проявления    

основных хирургических 

синдромов; современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую    картину,    

особенности течения     и     

возможные     осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих    в    

типичной    форме    у различных 

возрастных групп; 

Уметь: определить  статус 

пациента; подобрать       

индивидуальный       вид оказания 

помощи для лечения пациента в 

соответствии    с    ситуацией:    

первичная помощь, скорая 

помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

алгоритмом  постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

15. ПК-13 готовность к 

участию в 

оказании 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

Знать: клинические    проявления    

основных хирургических 

синдромов; современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую    картину,    

особенности течения     и     

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 
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ситуациях, в том 

числе участие в 

медицинской 

эвакуации 

возможные     осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих    в    

типичной    форме    у различных 

возрастных групп; 

Уметь: определить  статус 

пациента; подобрать       

индивидуальный       вид оказания 

помощи для лечения пациента в 

соответствии    с    ситуацией:    

первичная помощь, скорая 

помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

алгоритмом  постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

16. ПК-15 готовность к 

обучению 

пациентов и их 

родственников 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, 

навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

Знать: клинические    проявления    

основных хирургических 

синдромов; современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую    картину,    

особенности течения     и     

возможные     осложнения 

наиболее распространенных 

заболеваний, протекающих    в    

типичной    форме    у различных 

возрастных групп; 

Уметь: определить  статус 

пациента; подобрать       

индивидуальный       вид оказания 

помощи для лечения пациента в 

соответствии    с    ситуацией:    

первичная помощь, скорая 

помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

алгоритмом  постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

17. ПК-16 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни 

Знать: клинические    проявления    

основных хирургических 

синдромов; современную 

классификацию заболеваний; 

клиническую    картину,    

особенности течения     и     

возможные     осложнения 

наиболее распространенных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 
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заболеваний, протекающих    в    

типичной    форме    у различных 

возрастных групп; 

Уметь: определить  статус 

пациента; подобрать       

индивидуальный       вид оказания 

помощи для лечения пациента в 

соответствии    с    ситуацией:    

первичная помощь, скорая 

помощь, госпитализация; 

Владеть: методами 

общеклинического обследования; 

алгоритмом  постановки 

предварительного диагноза с 

последующим направлением 

пациента к соответствующему 

врачу-специалисту; 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общий уход за 

больными 

детьми 

хирургического 

профиля 

1. Медицинская этика и деонтология в 

детской хирургии. 

2. Анатомо-физиологические особенности 

детей в различные возрастные периоды.  

3. Устройство и организация работы детской 

хирургической клиники. Структура 

детского хирургического отделения. 

4. Функциональные обязанности среднего и  

младшего медицинского персонала в 

детском хирургическом отделении. 

5. Подготовка детей к оперативному 

вмешательству. 

6. Особенности медикаментозного лечения 

детей в детском хирургическом 

отделении. 

7. Асептика и антисептика. 

8. Десмургия. 

ОК-1; ОК-4;  

ОК-5; ОК-7;  

ОК-8; ОПК-1; 

ОПК-2;  ОПК-4; 

ОПК-5;  ОПК-7; 

ОПК-10; ОПК-11; 

ПК-1; ПК-10;  

ПК-13; ПК-15; 

ПК-16 

Основы ухода за больными (модуль 1) (В.ОД) – 1 зачетная единица 

Цель освоения дисциплины – формирование знаний по основам медицинской 

этики и деонтологии, правилам общения с пациентами, их родственниками и 

медицинским персоналом навыками по уходу за взрослыми больными терапевтического 

профиля.  

Задачи дисциплины:  

 ознакомление с понятием общий уход, организацией процедур общего ухода за 

взрослыми больными в системе медицинской помощи пациентам, находящимся на 

стационарном лечении;  
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 формирование знаний о лечебно-охранительном и санитарно-противоэпидемическом 

режимах в лечебном учреждении; 

 изучение правил санитарной обработки взрослых больных при поступлении и в период 

пребывания в стационаре, методам транспортировки в отделения лечебного учреждения; 

 ознакомление с правилами и приемами общего ухода за взрослыми больными 

терапевтического профиля; 

 формирование знаний о видах лекарственных средств и методах их применения; 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-4 – способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности;  

ОПК-10 – готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи; 

профессиональных компетенций: 

ПК-16 - готовность к просветительской деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здорового образа жизни.  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-4 Способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: Понятие о 

медицинской этике и 

деонтологии. Морально-

этические нормы и правила 

профессионального 

врачебного поведения. Права 

пациента и медицинского 

работника в соответствии 

современным медицинским 

законодательством. 

Уметь: Работать в 

коллективе. Корректно 

общаться с коллегами, 

пациентами и их 

родственниками. 

Владеть: Принципами 

медицинской этики и 

деонтологии при общении и 

пациентами, их 

родственниками, навыками 

информирования третьих лиц 

о состоянии здоровья 

пациента в соответствии с 

требованиями правил 

«информированного 

согласия». 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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2. ОПК – 10 готовность к 

обеспечению 

организации 

ухода за 

больными и 

оказанию 

первичной 

доврачебной 

медико-

санитарной 

помощи 

Знать: принципы организации 

ухода за больными, критерии 

тяжести состояния больных; 

принципы оказания первичной 

доврачебной медицинской 

помощи. 

Уметь: определять тяжесть 

состояния больного, 

оказывать доврачебную 

медико-санитарную помощь; 

Владеть: навыками ухода за 

взрослыми больными с учетом 

характера и тяжести 

заболевания; 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3.  ПК-16 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков 

здорового образа 

жизни. 

 

Знать: факторы риска 

развития и прогрессирования 

основных социально – 

значимых заболеваний 

внутренних органов. 

Уметь: выделять факторы, 

способствующие 

возникновению заболеваний, 

способствовать 

формированию здорового 

образа жизни. 

Владеть: навыками 

проведения санитарно – 

просветительской работы с 

выделением факторов риска.  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Знакомство с нормативно-

правовой базой в 

здравоохранении. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство со 

штатно-организационной 

структурой подразделения 

терапевтического стационара 

и функциональными 

обязанностями медицинского 

персонала». 

 

 

 

Ознакомление обучающихся с 

учебной базой кафедры терапии 

педиатрического факультета, с 

задачами предмета «Основы ухода 

за взрослыми больными 

терапевтического профиля», 

планом практических занятий; 

основными типами лечебных 

учреждений; особенностями 

приемного и  терапевтического 

отделений стационара; 

медицинским оборудованием, 

принципами работы отделений, 

документацией и обязанностями 

 

ОПК-4  
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медицинского персонала приемного 

и терапевтического отделений 

стационара; санитарной обработкой 

больного в приемном отделении; 

видами транспортировки больного; 

деонтологией в клинике внутренних 

болезней; понятием о ятрогении. 

2. Лекарственные вещества и 

способы их введения: 

местное и энтеральное 

введение. 

Знакомство с основными 

лекарственными формами. Правила 

хранения лекарственных веществ в 

терапевтическом стационаре. 

Ознакомление с основными 

методами введения лекарственных 

веществ. Разбор важнейших 

преимуществ и недостатков 

каждого метода введения. 

Наружное применение 

лекарственных веществ: накожное, 

на конъюнктиву глаза, 

интраназальное, введение лекарств 

в уши, во влагалище, пероральное, 

трансбуккальное, сублингвальное, 

ингаляционный способ введения 

лекарственных веществ; 

ректальный способ введения 

лекарственных веществ.  

Демонстрация преподавателем 

техники втирания лекарственного 

вещества, проведения растирания, 

наложения мазевой повязки. Разбор 

техники накожного, на 

конъюнктиву глаза, 

интраназального введения,  

введения лекарств в уши, во 

влагалище; перорального, 

трансбуккального, 

сублингвального, ингаляционного 

способа введения лекарственных 

веществ; ректального способа 

введения лекарственных веществ.  

ОПК-10 

 

 

3 Лекарственные средства и 

способы их введения: 

парентеральное введение  

Знакомство с основными 

лекарственными формами. Правила 

хранения лекарственных веществ в 

терапевтическом стационаре. 

Ознакомление с основными 

методами введения лекарственных 

веществ. Разбор важнейших 

преимуществ и недостатков 

каждого метода введения.  

Парентеральное введение 

лекарственных веществ. Отработка 

обучающимися техники сборки 

ОПК-10  
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шприца многоразового использо-

вания после стерилизации. Рабочее 

место процедурной сестры. 

Демонстрация преподавателем тех-

ники подкожного, внутрикожного, 

внутримышечного, внутривенного 

введения лекарственных веществ с 

использованием специальных 

фантомов. Отработка 

обучающимися на фантомах инъек-

ционного введения лекарственных 

веществ. Разбор и демонстрация 

техники постановки системы для 

внутривенного капельного введения 

препаратов. 

4 Уход за тяжелобольными Смена нательного и постельного 

белья, промывание желудка, 

катетеризация мочевого пузыря у 

мужчин и женщин, промывание 

мочевого пузыря, обработка глаз, 

ушей, полости рта и носа, 

измерение артериального давления. 

Клизмы: виды, показания и 

противопоказания, техника 

постановки. Отработка 

обучающимися навыков на 

фантомах на базе «СимКлиник».  

 

5 Особенности ухода за 

больными с заболеваниями 

органов дыхания 

Ознакомление с основными 

симптомами при заболеваниях 

органов дыхания. Знакомство с 

пульмонологическим отделением 

терапевтического стационара. 

Знакомство с методами 

оксигенотерапии. Техника 

безопасности при оксигенотерапии. 

Отработка обучающимися техники 

введения кислорода с помощью 

кислородной подушки. Уход и 

оказание неотложной доврачебной 

помощи больным с приступом 

бронхиальной астмы, легочным 

кровотечением, приступом кашля. 

Разбор и демонстрация техники 

проведения ингаляций через 

небулайзер, другие системы 

доставки лекарственного средства у 

пациентов с бронхо-легочной 

патологией. Температура тела. 

Техника измерения температуры 

тела. Графическое представление 

данных о температуре тела в 

температурном листе. Понятие о 

ОПК-10 

ПК - 16 
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периодах и видах лихорадки. Уход 

за лихорадящим больным. Техника 

применения грелки. Техника 

применения пузыря со льдом. 

6 Особенности ухода за 

больными с заболеваниями 

органов кровообращения. 

Ознакомление с основными 

симптомами при заболеваниях 

сердечно - сосудистой системы. 

Пульс. Основные характеристики 

пульса. Отработка обучающимися 

техники пальпаторного 

определения пульса на лучевой, 

височной, сонной артериях. 

Графическая запись данных о 

пульсе в листе регистрации. 

Оказание неотложной помощи и 

уход за больными с болью в 

области сердца, сердечной 

недостаточностью, 

гипертоническим кризом.  

ОПК-10 

ПК -16 

 

7 Особенности ухода за 

больными с заболеваниями 

органов пищеварения 

Ознакомление с основными 

симптомами при заболеваниях 

органов пищеварения. Уход за 

больными при рвоте.  Неотложная 

помощь при желудочно-кишечном 

кровотечении. Желудочное 

зондирование. Дуоденальное зонди-

рование. Подготовка больного к 

рентгенологическому и 

эндоскопическому исследованию 

желудка, кишечника, желчного 

пузыря и желчных путей. 

Подготовка к ультразвуковому 

исследованию желудочно-

кишечного тракта. Техника 

постановки газоотводной трубки.  

ОПК-10 

ПК-16 

 

8 Особенности ухода за 

больными с заболеваниями 

органов мочевыделительной 

системы. 

Ознакомление с основными 

симптомами при заболеваниях 

почек и мочевыводящих путей. 

Правила сбора мочи для общего 

анализа, по методу Аддиса-

Каковского, Ничипоренко, 

Зимницкому, суточной мочи. 

Взятие мочи на диастазу. 

Подготовка больного к 

рентгенологическому исследованию 

почек. Подготовка к 

урологическому эндоскопическому 

исследованию. 

ОПК -10 

 

9 Итоговое контрольно-

повторительное занятие. 

Подведение итогов: написание 

тестового контроля. 

ОПК -4,10 
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Основы ухода за больными (модуль 2) (В.ОД) – 1 зачетная единица 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области ухода за взрослыми 

больными хирургического профиля, необходимые для последующего перехода к 

изучению общей хирургии.  

Аналитическое изучение основных элементов дисциплины - начальный и 

обязательный этап обучения, без которого невозможно освоение всей сложности 

современной хирургии. Полученная база становится основой для изучения на 

последующих курсах клинической хирургии.  

 

Задачи дисциплины:  

 формирование способностей по уходу за взрослыми больными и развитие 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере;  

 обучение оказанию хирургическим взрослым больным первой медицинской 

помощи при возникновении неотложных состояний;  

 ознакомление обучающихся с принципами организации и работы лечебно -

профилактических учреждений хирургического профиля, принципам работы 

младшего медицинского персонала;  

 формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от тяжести состояния и характерологических особенностей 

пациентов; 

 формирование у обучающихся навыков общения с коллективом. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-4 - способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности; 

ОПК-10 - готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи; 

 

профессиональных компетенций: 

ПК-6 - способность к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем –      Х пересмотр, принятой 43- ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, 

г. Женева, 1989 г.; 

ПК-13 - готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации;  
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ПК-19 - способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе медицинской эвакуации. 

 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-4 Способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности; 

 

знать: 

- основные этические аспекты 

врачебной деятельности в 

общении с медперсоналом, 

пациентом и его 

родственниками*; 

уметь: 

- соблюдать нормы этики и 

деонтологии при проведении 

лечебно-диагностических 

процедур в хирургии*; 

владеть: 
владеть 

- принципами организации 

работы по подготовке к 

лечебно-диагностическим 

процедурам в хирургии; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК -10 Готовность к 

обеспечению 

организации ухода за 

больными и оказанию 

первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи; 

 

знать: 

-функциональные обязанности 

медперсонала стационара; 

-нормы санитарно-

гигиенического режима 

хирургического стационара; 

уметь: 

-соблюдать нормы этики и 

деонтологии при лечебно-

диагностических процедурах; 

владеть: 

-алгоритмом соблюдения норм 

санитарно-гигиенического 

режима в хирургии. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8. ПК - 6 Способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

знать: 

-современные методы 

клинического, лабораторного, 

инструментального 

обследования больных 

хирургического профиля; 

-роль клинико-лабораторных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 
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№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

заболеваний, 

нозологических форм  

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем –      Х 

пересмотр, принятой 

43- ей Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, г. 

Женева, 1989г.;  

методов, принципы определения 

нормы и факторы, влияющие на 

их достоверность; 

уметь: 

- оценить общее состояние 

больного; 

- оценивать основные 

клинические параметры; 

владеть: 

- мерами предупреждения 

негативного действия факторов, 

влияющих на достоверность 

клинических показателей 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9. ПК - 13 Готовность к 

участию в оказании 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участие в 

медицинской 

эвакуации; 

 

знать: 

-особенности оказания первой 

помощи и проведения 

реанимационных мероприятий 

пострадавшим при 

автодорожных травмах, 

утоплении, электротравме; 

уметь: 

-организовать первую 

врачебную помощь при 

ургентных состояниях в очагах 

массового поражения; 

- проводить лечебно-

эвакуационные мероприятия в 

условиях массового поражения 

и в чрезвычайных ситуациях; 

- проводить реанимационные 

мероприятия при клинической 

смерти; 

владеть: 

- базовыми принципами первой 

врачебной помощи при ургентных 

состояниях 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

10. ПК - 19 Способность к 

организации 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации. 

 

знать: 

-особенности оказания первой 

помощи и проведения 

реанимационных мероприятий 

пострадавшим при 

автодорожных травмах, 

утоплении, электротравме; 

уметь: 

-организовать первую 

врачебную помощь при 

ургентных состояниях в очагах 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 
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№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

массового поражения; 

- проводить лечебно-

эвакуационные мероприятия в 

условиях массового поражения 

и в чрезвычайных ситуациях; 

- проводить реанимационные 

мероприятия при клинической 

смерти; 

владеть: 

- базовыми принципами первой 

врачебной помощи при ургентных 

состояниях 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Понятие об общем уходе за 

больными. Понятие о 

госпитальной инфекции. 

Клиническая гигиена 

медицинского персонала. 

Деонтология ухода за 

больным. 

 

Ознакомление студентов с кафедрой 

хирургических болезней и ее 

учебной базой, с задачами предмета 

«уход за больными», планом 

практических занятий. Основные 

типы лечебных учреждений. 

Особенности хирургического 

отделения стационара. Деонтология. 

Понятие о ятрогении. 

 

ОПК-4, ОПК-

10; ПК-19 

2. Структура и функции 

приемно-диагностического 

отделения. 

 

Оборудование, принципы работы, 

документация и обязанности 

медицинского персонала приемного 

покоя хирургического стационара. 

Санитарная обработка больного в 

приемном покое. Виды 

транспортировки больного.  

ОПК-4, ОПК-

10, ПК-13, 

ПК-19 

3. Структура хирургического 

отделения. 

 

Знакомство с организацией работы 

хирургического стационара. 

Знакомство с основными 

лекарственными формами. Правила 

хранения лекарственных веществ в 

хирургическом стационаре. 

Ознакомление с основными 

методами введения лекарственных 

веществ. Разбор преимуществ и 

недостатков методов введения. 

Энтеральное введение лекарствен-

ных веществ. Стерилизация меди-

ОПК-4, ОПК-

10, ПК-6, ПК-

13,  
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цинских инструментов многоразо-

вого использования. Рабочее место 

процедурной сестры. Демонстрация 

преподавателем техники подкожно-

го, внутрикожного, внутримышеч-

ного, внутривенного введения 

лекарственных веществ с использо-

ванием специальных фантомов. 

Отработка студентами на фантомах 

инъеционного введения 

лекарственных веществ. Разбор и 

демонстра-ция техники постановки 

системы для внутривенного 

капельного введения препаратов. 

Техника измерения температуры 

тела. Графическая запись данных о 

температуре тела в температурном 

листе. Уход за лихорадящим 

больным. Техника применения 

пузыря со льдом. 

4. Операционный блок. 

 

Структура, штаты, организация 

работы   операционного блока. 

Стерилизация инструментов, 

операционного белья. Уборка 

операционного блока. 

ОПК-4, ОПК-

10, ПК-13 

5. Отделение реанимации и 

интенсивной терапии. 

 

Структура, штаты, организация 

работы   отделения реанимации и 

интенсивной терапии. Уход за 

больными, находящимися на ИВЛ. 

Профилактика пролежней. 

Реанимационные мероприятия, 

контроль за эффективностью 

реанимационных мероприятий.  

ОПК-10,  

ПК-6,  

6. Гигиена больного до и после 

операции. Подготовка 

больного к операции. 

Организация питания 

больного. 

 

Гигиенические мероприятия перед 

операцией и после операции. 

Подготовка и обработка 

операционного поля. Разбор 

техники промывания желудка. 

Желудочное зондирование. 

Дуоденальное зондирование. 

Кормление больного через зонд. 

Подведение итогов.  

ОК-4, ОПК-

10, ПК-6,  

7. Уход за больными после 

плановых и экстренных 

операций. 

 

Техника введения газоотводной 

трубки. Клизмы: виды, показания и 

противопоказания, техника 

постановки. Отработка студентами 

на фантоме техники постановки 

очистительной клизмы. Разбор 

техники катетеризации мочевого 

пузыря у женщин и мужчин. 

ОПК-10,  

ПК-6,  
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Промывание мочевого пузыря. 

Смена белья, профилактика 

пролежней. Лечебная физкультура. 

Перевязки. 

8. Уход за 

травматологическими 

больными. 

 

Иммобилизация после плановых и 

экстренных операций. Техника 

наложения гипсовой повязки. 

Особенности ухода за больными со 

скелетным вытяжением. 

Профилактика инфекции в 

травматологическом отделении 

ОПК-4, ОПК-

10, ПК-6,  

9. Итоговое занятие 
 ОПК-4, ОПК-

10, ПК-6, ПК-

13, ПК-19 

Инновационные методы диагностики (В.ОД) – 2 зачетные единицы 

1. Модуль «Инновационные методы диагностики в хирургии» 

Цель освоения дисциплины – освоение теоретических основ и формирование 

практических умений для диагностики и лечения, с использованием инновационных 

методов, наиболее часто встречающихся заболеваний в эндокринной, абдоминальной, 

торакальной, сосудистой хирургии, травматологии, онкологии и урологии, а также 

синдромов и оказывать неотложную врачебную помощь.  

Задачи дисциплины:  

– обучение обучающихся инновационным методам диагностики в эндокринной, 

абдоминальной, торакальной, сосудистой хирургии, травматологии, онкологии и 

урологии; 

– обучение обучающихся инновационным методикам проведения 

дифференциального диагноза, составления плана обследования пациентов и определения 

тактики их ведения и лечения с использованием инновационных методов в хирургии.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

Общекультурных компетенций: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

ОК-5 – готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала.  

 

Общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 – готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и 

учетом основных требований информационной безопасности; 

ОПК-2 – готовность к коммуникации на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности;  
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ОПК-5 – способность и готовность анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок; 

Профессиональных компетенций: 

ПК-1 – способностью и готовностью к осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и 

включающих в себя формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий 

их возникновения и развития, а также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания; 

ПК-5 – готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных исследований в целях распознавания 

состояния или установления факта наличия или отсутствия 

заболевания; 

ПК-6 – способностью к определению у пациента основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний,  

нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра; 

ПК-22 – готовность к участию во внедрении новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья граждан.  

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

Знать: 

современные и инновационные 

методы клинической, 

лабораторной и 

инструментальной диагностики 

больных хирургического и 

урологического профилилей  

Уметь: 

интерпретировать результаты 

инновационных методов 

обследования, поставить 

предварительный диагноз, 

наметить объем 

дополнительных исследований 

для уточнения диагноза;  

Владеть: 

инновационными методами 

диагностики патологии детей, 

подростков и взрослых; 

интерпретацией результатов 

инновационных методов 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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диагностики; алгоритмом 

выполнения основных 

врачебных диагностических  

мероприятий 

2. ОК-5 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала  

Знать: 

особенности оказания первой 

помощи и реанимационных 

мероприятий при автодорожных 

травмах, утоплении, 

электротравме;  

Уметь:  
организовать первую помощь 

при чрезвычайных ситуациях; 

проводить лечебные и 

эвакуационные мероприятия в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций;  

проводить реанимацию при 

клинической смерти;  

Владеть:  
базовыми принципами первой 

помощи при ургентных 

состояниях  

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОПК-1 готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографическ

их ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать:  

медико-биологическую 

терминологию. Социальную 

значимость своей профессии, 

обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности  

Уметь: 

использовать современные 

методы исследования и 

информационно-

коммуникационные технологии 

для осуществления 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности в области 

медицины 

Искать и находить 

необходимую информацию из 

различных источников для 

решения стандартных задач. 

Работать самостоятельно и 

ответственно  

Владеть: 

методикой и техникой: 

обследования больного, сбора 

информации из различных 

источников  

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 ОПК-2 готовность к Знать:  Текущий контроль 
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коммуникации на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности 

основные источники научно-

медицинской информации; 

медико-биологическую 

терминологию в объёме 

дисциплины  

Уметь: 

пользоваться возможностями 

коммуникации в работе врача  

Владеть: 

основной медицинской 

терминологией на русском, 

латинском и иностранном 

языках; базовыми принципами 

коммуникации в практике врача  

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ОПК-5 способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональны

х ошибок 

 

Знать: 

понятие «врачебная ошибка», 

её виды в хирургической 

практике и связанную с ней 

юридическую ответственность. 

Способы и методы 

профилактики 

послеоперационных 

осложнений. 

Уметь: 

анализировать результаты 

собственной деятельности для 

предотвращения 

профессиональных ошибок. 

Предупреждать возникновение 

врачебных ошибок в хирургии. 

Анализировать и оценивать 

качество медицинской помощи. 

Владеть: 

пониманием ответственности за 

возникновение врачебной 

ошибки. 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ПК-1 способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

Знать: 

основы этиологии, патогенеза, 

ведущих симптомов 

хирургических заболеваний; 

критерии постановки диагноза 

хирургической патологии; 

принципы и методы проведения 

санитарно-просветительской 

работы у пациентов с 

хирургической патологией 

Уметь: 

провести опрос больного и его 

родственников, получить 

полную информацию, провести 

физическое обследование 

больного и выявить 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и условий 

их возникновения 

и развития, а 

также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания 

объективные признаки 

заболевания, составить план 

дополнительного 

лабораторного и 

инструментального 

исследования. 

Владеть: 

навыками постановки 

предварительного диагноза на 

основании результатов 

физикального, лабораторного и 

инструментального 

обследования. 

6. ПК-5 готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальны

х, 

патологоанатомич

еских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

Знать:  
основные клинические и 

лабораторные синдромы при 

заболеваниях органов 

кровообращения, дыхания, 

пищеварения, кроветворения, 

эндокринной системы, 

протекающих в типичной 

форме. 

Уметь:  

обобщить результаты 

объективного и лабораторно- 

инструментального 

обследования больного, 

выделить основные 

клинические и лабораторные 

патологические синдромы.  

Владеть:  

оценкой степени тяжести 

состояния пациента с 

хирургической патологией. 

Методикой и техникой 

исследования объективного 

статуса больного. 

Навыками выявления 

патологических синдромов.  

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7. ПК-6 способностью к 

определению у 

пациента 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

Знать: 

клинические проявления 

основных хирургических 

синдромов, методы их 

верификации. 

Уметь: 

проводить обследование 

больного с хирургической 

патологией; оценивать 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 
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нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

полученные данные; намечать 

план дополнительных методов 

исследования; 

интерпретировать результаты 

обследования; установить и 

обосновать клинический 

диагноз. 

Владеть: 

методами клинического 

обследования хирургического 

пациента; алгоритмом 

постановки клинического 

диагноза; алгоритмом 

выполнения основных 

диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию 

врачебной помощи при 

хирургических заболеваниях. 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8. ПК-22 готовность к 

участию во 

внедрении новых 

методов и 

методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан  

Знать: 

современные алгоритмы 

обследования пациентов в 

плановой и ургентной хирургии 

Уметь: 

определить тактику ведения 

пациентов хирургического 

профиля  

Владеть: 

навыками ведения пациентов с 

различными нозологиями 

хирургического профиля в 

условиях плановой и ургентной 

хирургии 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

учебных занятий и 

рубежный контроль 

по завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общие понятия о 

современных и 

инновационных 

методах в хирургии. 

Общее представление о современных и 

инновационных методах исследования, 

их значение в диагностике хирургических 

заболеваний. Основные принципы оценки 

функции органов дыхания, сердца, 

сосудистой системы, гепато-биллиарного 

тракта, желудка, кишечника, почек и 

органов эндокринной системы. Виды 

лабораторных методов диагностики, их 

значение в клинике хирургических 

заболеваний внутренних органов. 

Значение методов лучевой диагностики в 

верификации ургентной и «плановой» 

хирургической патологии. Общие 

ОК-1, ОК-5; 

ПК-1, ПК-5, 

ПК-6, ПК-22 
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представления о диагностическом 

значении визуальной эндоскопической 

картины, а также биопсии органов и 

результатов гистологического и 

цитологического исследования 

биоптатов. Принципы радионуклидных 

методов исследования. 

2. Современные 

методы 

лабораторной 

диагностики 

больных с 

заболеваниями 

легких и органов 

средостения. 

Возможности современных и 

инновационных методов исследования в 

диагностике хирургических заболеваний 

легких, плевры и органов средостения. 

Метод оценки функционального 

состояния легких, их изменения при 

патологии.  

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-

2; ОПК-5; ПК-

1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-22 

3. Современные и 

инновационные 

методы 

инструментальной 

диагностики 

больных с 

патологией легких, 

плевры и органов 

средостения. 

Значение лучевых методов диагностики 

при заболеваниях органов средостения. 

Понятие о бронхографии, бронхоскопии, 

торакоскопии. Общие представления о 

диагностическом значении 

радионуклидных методов исследования в 

выявлении патологии органов шеи и 

средостения 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-

2; ОПК-5; ПК-

1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-22 

4. Современные 

методы 

лабораторной 

диагностики 

больных сердечно-

сосудистого 

профиля. 

Значение современных и инновационных 

методов исследования при оценке 

функционального состояния органов 

сердечно-сосудистой системы. Виды 

лабораторных методов диагностики, их 

значение для постановки диагноза 

заболеваний сердца, артерий и вен. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-

2; ОПК-5; ПК-

1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-22 

5. Современные и 

инновационные 

методы 

инструментальной 

диагностики 

больных сердечно-

сосудистого 

профиля. 

Возможности и диагностическое 

значение проб с физической нагрузкой. 

Значение ультразвуковых методов 

исследования для диагностики патологии 

сердца и сосудов. Общие представления о 

диагностическом значении коронарной 

ангиографии. Допплерография при 

патологии артерий.  

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-

2; ОПК-5; ПК-

1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-22 

6. Современные и 

инновационные 

методы 

инструментальной 

диагностики 

больных с 

заболеваниями вен. 

Роль ультразвукового исследования, 

флебографии, доплерографии при 

патологии вен. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-

2; ОПК-5; ПК-

1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-22 

7. Современные и 

инновационные 

методы в плановой 

абдоминальной 

хирургии. 

Алгоритм обследования пациентов перед 

плановой операцией. Общие 

представления о диагностическом 

значении визуальной эндоскопической 

картины, а также биопсии органов и 

результатов гистологического и 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-

2; ОПК-5; ПК-

1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-22 
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цитологического исследования 

биоптатов. 

8. Современные и 

инновационные 

методы в экстренной 

абдоминальной 

хирургии. 

Значение лучевых методов исследования 

(рентгеноскопии, холецистографии и т.д.) 

в ургентной хирургии. Значение 

ультразвукового метода исследования 

для диагностики заболеваний ЖКТ. 

 ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-

2; ОПК-5; ПК-

1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-22 

9. Современные 

методы 

лабораторной 

диагностики 

больных с 

патологией органов 

брюшной полости. 

Возможности современных и 

инновационных методов лабораторных 

исследований в абдоминальной хирургии.  

 ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-

2; ОПК-5; ПК-

1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-22 

10. Современные 

методы 

лабораторной 

диагностики 

больных с 

онкологическими 

заболеваниями. 

Значение современных и инновационных 

методов исследования в онкологии. 

Лабораторные методы исследования в 

онкологии, оценка изменения биохимических 

показателей. Понятие об онкомаркерах. Взятие 

морфологического материала, проведение 

морфологического исследования и 

интерпретация результатов цитологического, 

патоморфологического, 

иммунноцитохимического и 

иммуногистохимического анализов.  

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-

2; ОПК-5; ПК-

1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-22 

11. Современные 

методы 

инструментальной 

диагностики 

больных с 

онкологическими 

заболеваниями. 

Значение лучевых методов исследования 

в онкологии. Понятие о позитронно-

эмиссионной томографии, компьютерной 

томографии, магнитно-резонансной 

томографии. Общие представления о 

диагностическом значении 

эндоскопических исследований у 

онкологических больных. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-

2; ОПК-5; ПК-

1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-22 

12. Современные 

методы 

лабораторной 

диагностики 

больных с травмами 

и заболеваниями 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

Современные и инновационных методах 

исследования в диагностике травм и 

повреждений. Основные принципы 

оценки целостности опорно-

двигательного аппарата. Виды 

лабораторных методов диагностики и их 

значение в травматологии.  

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-

2; ОПК-5; ПК-

1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-22 

13. Современные и 

инновационные 

методы 

инструментальной 

диагностики 

больных с травмами 

и заболеваниями 

опорно-двигательной 

системы. 

Значение лучевых методов исследования 

для диагностики поражения костно-

суставной системы.  Общие 

представления о диагностическом 

значении пункционной и хирургической 

биопсии. Значение методов 

эндоскопического исследования при 

травмах и повреждениях. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-

2; ОПК-5; ПК-

1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-22 

14. Современные Возможности современных и ОК-1, ОК-5; 
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методы 

лабораторной 

диагностики 

больных с 

эндокринными 

заболеваниями, 

требующих 

оперативного 

лечения. 

инновационных методов исследования в 

эндокринологической практике. Виды 

лабораторных методов диагностики и их 

значение для диагностики заболеваний желез 

внутренней секреции.  

ОПК-1, ОПК-

2; ОПК-5; ПК-

1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-22 

15. Современные и 

инновационные 

методы 

инструментальной 

диагностики 

больных с 

эндокринными 

заболеваниями, 

требующих 

оперативного 

лечения. 

Понятие о возможностях методов 

лучевой диагностики заболеваний 

гипофиза, щитовидной железы, 

поджелудочной железы.  Понятие о 

тонкоигольной пункционной биопсии 

органов и её диагностическое значение. 

Возможности компьютерной томографии 

у больных эндокринологического 

профиля. Понятие о радиоизотопном 

исследовании в эндокринной хирургии и 

ее диагностическое значение 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-

2; ОПК-5; ПК-

1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-22 

16. Современные 

методы 

лабораторной 

диагностики в 

урологии. 

Возможности современных и 

инновационных методов исследования в 

урологии. Виды лабораторных методов 

диагностики и их значение для 

диагностики урологических заболеваний.  

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-

2; ОПК-5; ПК-

1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-22 

17. Современные и 

инновационные 

методы 

инструментальной 

диагностики в 

урологии. 

Понятие о возможностях лучевой 

диагностики в выявлении урологической 

патологии. Роль эндоскопии в урологии, 

лечебно-диагностические 

эндоскопические манипуляции у 

урологических пациентов. 

ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-

2; ОПК-5; ПК-

1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-22 

18. Итоговое занятие по 

дисциплине 

«Современные и 

инновационне 

методы диагностики 

(модуль 

«Хирургия»).  

Рубежный контроль. 

Темы занятий, пройденные в течение 

семестра. 
ОК-1, ОК-5; 

ОПК-1, ОПК-

2; ОПК-5; ПК-

1, ПК-5, ПК-6, 

ПК-22 

2. Модуль «Инновационные методы диагностики в терапии» 

Цель освоения учебного модуля дисциплины – формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков по применению современных и 

инновационных методов исследования функции и строения организма человека на 

молекулярном, клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях, применяемых  

в терапевтической клинике. Данная дисциплина расширяет знания, полученные в ходе 

изучения пропедевтики внутренних болезней.  

Задачи дисциплины:  

 углубление знаний об особенностях современных и инновационных методов 

лабораторной и инструментальной диагностики основных органов и систем в 
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терапевтической клинике (кардиологии, пульмонологии, гастроэнтерологии, 

ревматологии и т.д.); 

 изучение принципов организации лабораторного и инструментального 

обеспечения профилактической и лечебно-диагностической работы современного 

терапевтического стационара, правил подготовки пациента, показаний и 

противопоказаний к их проведению;  

 формирование навыка интерпретации анализа полученных данных лабораторного 

и инструментального обследования (развитие основ клинического мышления);  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

ПК-5 – готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания; 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-5 Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: теоретические основы 

современных методов диагностики 

в клинике внутренних болезней. 

Принципы проведения первичной 

диагностики основной патологии 

внутренних органов, влияющей на 

показатели заболеваемости и 

смертности населения. Показания 

и противопоказания для 

направления на исследование 

функций органов и систем, 

возможности современной 

диагностической аппаратуры в 

оценке функционального 

состояния органов и систем,  

Уметь: формулировать показания 

к проведению лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования, оценивать 

полученные результаты, 

распознавать норму и патологию и 

формулировать заключение, по 

оценке структурного и 

функционального состояния 

органов и систем. Составить план 

дополнительного лабораторного и 

инструментального исследования 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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больного; 

Владеть: алгоритмом 

диагностического поиска, 

навыками анализа результатов 

основных диагностических 

методов, применяемых в клинике 

внутренних болезней по 

отдельным клиническим случаям. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируем

ых 

компетенц

ий 

1. Общее понятие о 

современных и 

инновационных 

лабораторных и 

инструментальных 

методах диагностики. 

Общее представление о современных и 

инновационных методах исследования, их 

значение в клинике внутренних болезней. 

Основные принципы оценки 

функционального состояния органов 

дыхания, сердечно-сосудистой системы, 

ЖКТ, почек и органов эндокринной 

системы. Виды лабораторных методов 

диагностики, их значение в клинике 

внутренних болезней. Методы 

регистрации биопотенциалов, 

возникающих в процессе функциональной 

активности органов (ЭКГ, ЭЭГ, миограмма 

и др.) Значение ультразвуковых методов 

исследования для диагностики. Общие 

представления о диагностическом 

значении визуальной эндоскопической 

картины, а также биопсии органов и 

результатов гистологического и 

цитологического исследования биоптатов. 

Принципы радионуклидных методов 

исследования.  

ПК-5 

2 Инновационные методы 

диагностики в 

кардиологии  

Значение современных и инновационных 

методов исследования в кардиологической 

практике. Основные принципы оценки 

функционального состояния органов 

сердечно-сосудистой системы 

(мониторирование ЭКГ, АД). Виды 

лабораторных методов диагностики, их 

значение для постановки диагноза 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Возможности и диагностическое значение 

проб с физической нагрузкой. Значение 

ультразвуковых методов исследования для 

диагностики (ЭХОКС). Общие 

ПК-5 
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представления о диагностическом 

значении коронарной ангиографии. 

3 Инновационные методы 

диагностики в 

пульмонологии 

Возможности современных и 

инновационных методов исследования в 

пульмонологической практике. Метод 

оценки функционального состояния 

дыхательной системы (пикфлоуметрия, 

спирография), их изменения при 

патологии (обструктивных, рестриктивных 

нарушениях).  Значение лучевых методов 

диагностики в пульмонологии. Понятие о 

бронхографии, бронхоскопии, 

ангиопульмонографии. Общие 

представления о диагностическом 

значении радионуклидных методов 

исследования.   

ПК-5 

4 Инновационные методы 

диагностики в 

гастроэнтерологии 

Возможности современных и 

инновационных методов исследования в 

гастроэнтеролгии.  Значение лучевых 

методов исследования (рентгеноскопии, 

холецистографии и т.д.). Значение 

ультразвукового метода исследования для 

диагностики заболеваний ЖКТ. Общие 

представления о диагностическом 

значении визуальной эндоскопической 

картины, а также биопсии органов и 

результатов гистологического и 

цитологического исследования биоптатов. 

Понятие о рН- метрии. 

ПК-5 

5 Инновационные методы 

диагностики в 

нефрологии 

Значение современных и инновационных 

методов исследования в кардиологической 

практике. Лабораторные методы исследования 

в нефрологической практике. Взятие материала, 

проведение методики и интерпретация 

результатов анализов мочи по Нечипоренко, 

Амбурже, Аддис-Каковскому.  Оценка 

фильтрационной, концентрационной, 

секреционной функций почек. 

Ультразвуковое сканирование почек и 

почечных артерий. Значение лучевых 

методов исследования в нефрологии. 

Понятие о внутривенной экскреторной 

урографии, компьютерной томографии.  

Общие представления о диагностическом 

значении биопсии почки, оценка 

результатов гистологического 

исследования биоптатов. 

ПК-5 

6 Инновационные методы 

диагностики в 

ревматологии 

Современные и инновационных методах 

исследования в диагностике 

ревматологических заболеваний. 

Основные принципы оценки 

ПК-5 
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функционального состояния опорно-

двигательного аппарата. Виды 

лабораторных методов диагностики и их 

значение в ревматологии. Оценка 

результатов серологических методов 

исследования. Значение лучевых методов 

исследования для диагностики поражения 

костно-суставной системы.  

7. Инновационные методы 

диагностики в 

эндокринологии 

Возможности современных и 

инновационных методов исследования в  

эндокринологической практике. Виды 

лабораторных методов диагностики и их 

значение для диагностики заболеваний 

желез внутренней секреции. Понятие о 

возможностях ультразвуковой 

диагностики органов эндокринной 

системы (гипофиз, щитовидная железа, 

поджелудочная железа). Понятие о 

тонкоигольной пункционной биопсии 

щитовидной железы и её диагностическое 

значение. Возможности компьютерной 

томографии у больных 

эндокринологического профиля. 

Использование методов определения 

основного обмена. Понятие о 

радиоизотопном исследовании 

щитовидной железы и ее диагностическое 

значение 

ПК-5 

8. Основы генетических 

исследований в терапии 

Возможности молекулярно-генетических 

исследований генома, микробиома с целью 

выявления биомаркеров и предикторов 

развития, персонализированных подходов 

в диагностике, лечении и профилактике 

распространенных мультифакториальных 

патологий. Понятие о трансляционной 

медицине. Этапы ПЦР-исследования, 

преимущества и недостатки метода. 

ПК-5 

Детские инфекции (В.ОД) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – подготовить врача-педиатра, хорошо знающего 

этиологию, эпидемиологию, патогенез, клинику инфекционных заболеваний у детей и 

владеющего современными методами их диагностики, профилактики, терапии с учётом 

возраста и тяжести заболевания. 

 Задачи дисциплины:  

приобретение знаний по медицинской деонтологии, достижениям отечественных 

учёных; 

изучение вопросов этиологии, эпидемиологии, патогенеза, классификации, 

клинических проявлений болезни, течения и исходов, принципов диагностики, лечения и 

профилактики основных инфекционных болезней у детей;  

освоение методики сбора анамнеза инфекционного больного, выявление 
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возможных источников инфекции, оформление документации, осуществление 

госпитализации по категориям изоляции, соблюдение основных принципов работы у 

постели инфекционного больного;  

обучение оценке эпидемиологических данных, противоэпидемических 

мероприятий, оформление карты экстренного извещения об инфекционном заболевании;  

выявление диагностических признаков инфекционного заболевания на основе 

владения пропедевтическими и лабораторно-инструментальными методами 

исследования, диагностика неотложных состояний у детей;   

умение оформить историю болезни инфекционного больного в стационаре, 

обосновать диагноз, наметить план обследования и лечения, написать этапный и 

заключительный эпикризы; 

обучение умению провести диагностические манипуляции, оценить результаты 

лабораторных и инструментальных исследований при различных инфекционных 

заболеваниях;  

назначение лечения инфекционному больному, выписка рецептов на основные 

лекарственные препараты;  

оказание неотложной помощи; 

обучение оформлению медицинской документации, выписка ребёнка после 

перенесённого инфекционного заболевания из стационара в детский коллектив;  

проведение катамнестического и диспансерного наблюдения за детьми, 

перенесшими инфекционное заболевание;  

планирование и проведение активной иммунизации детского населения в условиях 

первичного звена здравоохранения с оформлением документации;  

 соблюдение морально-этических и профессиональных принципов работы при 

выявлении инфекционного больного, проведении профилактических и 

противоэпидемических мероприятий;  

формирование навыков общения с родителями и родственниками инфекционного 

больного с учётом этики и деонтологии;  

обучение анализу научной литературы и официальных статистических обзоров; 

подготовка рефератов по современным научным проблемам.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

ПК-5 — готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболеваниями 

ПК-6 — способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем –Xпересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г.  

ПК-8 — способность к определению тактики введения пациентов с различными 

нозологическими формами 
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ПК-11 — готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля  

1 ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и иных 

исследований в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболеваниями 

Знать: этиологию, 

патогенез, 

диагностику, 

лечение, 

профилактику 

наиболее часто 

встречающихся 

инфекционных 

заболеваний у детей   

Уметь:  собрать 

анамнез, провести 

опрос ребёнка и его 

родственников, 

провести 

физикальное 

обследование 

пациента различного 

возраста (осмотр, 

пальпация, 

аускультация, 

измерение 

артериального 

давления, 

определение 

характеристик 

пульса, частоты 

дыхания), направить 

детей на 

лабораторно-

инструментальное 

обследование, на 

консультацию к 

специалистам 

Владеть: методами 

общего клинического 

обследования детей; 

интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов диагностики 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2 ПК-6 способность к 

определению у 
Знать: современные 
методы клинической, 

Текущий 

контроль 
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пациентов основных 

патологических 

состояний, симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем -

Xпересмотр, принятой 

43-ей Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г.  

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики больных 

детей инфекционного 

профиля 

Уметь: 

интерпретировать 

результаты 

обследования, 

поставить 

предварительный 

диагноз, наметить 

план дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза, 

сформулировать 

клинический диагноз  

Владеть: методами 

общего клинического 

обследования детей; 

интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов 

диагностики; 

алгоритмом 

постановки 

предварительного и 

развёрнутого 

клинического 

диагнозов 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3 ПК-8 способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: основные 

принципы 

диагностики, 

лечения и 

реабилитации 

инфекционных 

болезней у детей; 

показания к 

госпитализации  

Уметь: 

участвовать в 

организации и 

оказании лечебно-

профилактической 

и 

реабилитационной 

помощи детям с 

инфекционными 

заболеваниями 

Владеть:  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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методами общего 

клинического 

обследования, 

алгоритмом 

выполнения 

основных 

диагностических 

и лечебных 

мероприятий  по 

оказанию помощи 

детям  
 

4 ПК-11 готовность к участию 

в оказании скорой 

медицинской помощи 

детям при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: принципы 

и методы оказания 

скорой 

медицинской 

помощи детям при    

неотложных 

состояниях  

Уметь: выявлять 

жизнеопасные 

нарушения и 

оказывать помощь 

при неотложных 

состояниях у 

детей  

Владеть: 

алгоритмом 

выполнения 

лечебных 

мероприятий по 

оказанию первой 

врачебной 

помощи детям при 

неотложных и 

угрожающих 

состояниях 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Грипп и ОРВИ 

Введение в специальность. 

Современные клинико-

эпидемиологические 

особенности инфекционных 

заболеваний у детей. 

Грипп, парагрипп, 

аденовирусная и респираторно-

синцитиальная инфекции, 

риновирусная и  реовирусная 

 ПК-5, ПК-6, ПК-

8,  ПК-11. 
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инфекции, острый 

респираторный синдром SARS и 

др. Острый  стенозирующий 

ларинготрахеит (круп) у детей.   

Современная лабораторная 

диагностика гриппа и ОРВИ. 

Лечение и профилактика острых 

респираторных инфекций. 

 

2.  
Вирусные гепатиты у 

детей 

 Вирусные гепатиты А и Е, В, С. 

Д. Хронические вирусные 

гепатиты (классификация, 

критерии диагностики на 

современном этапе). 

Интенсивная терапия 

печёночных энцефалопатий. 

 

ПК-5, ПК-6, ПК-8,  

ПК-11. 

3. 
Острые кишечные 

инфекции 

Дизентерия. Сальмонеллёз. 

Брюшной тиф и паратифы А, В, 

С. 

Кишечная колиинфекция. 

Современные представления о 

диареях у детей при вирусных 

инфекциях(аденовирусная, 

энтеровирусные инфекции и др). 

Ротавирусная инфекция. 

Кишечные инфекции, 

вызываемые условно-патогенной 

флорой (стафилококковая, 

протейная, клебсиеллёзная 

инфекции, кампилобактериоз, 

клостридиоз и др.). Холера. 

Дисбактериоз кишечника. 

Кишечные токсикозы у детей.  

 

 ПК-5, ПК-6, ПК-

8,  ПК-11. 

4.  
Инфекционные 

экзантемы у детей 

Корь, краснуха. Скарлатина, 

псевдотуберкулёз, ветряная 

оспа, герпетическая инфекция и 

др.  

ПК-5, ПК-6, ПК-8,  

ПК-11. 

5.  

Специфическая 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний у детей 

Вакцинальные препараты, 

календарь профилактических 

прививок. Отбор детей на 

вакцинацию, противопоказания 

к проведению прививок. 

Техника вакцинации, течение 

поствакцинального периода. 

ПК-5, ПК-6, ПК-8,  

ПК-11. 

Связи с общественностью в здравоохранении (ДВ2) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области пиарологии, 

принципами работы в современном публичном и медиапространстве учреждения 
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здравоохранения, подготовка к решению профессиональных задач с целью продвижения 

услуг в сфере здравоохранения в мировой сети Интернет и по каналам социальных 

медиа. 

Задачи дисциплины:  

1) приобретение знаний в области пиарологии; 

2) обучение методам анализа медиапространства, позволяющим проводить мониторинг 

публичной и медиасфер учреждения здравоохранения, в том числе социальных медиа; 

3) обучение проведению полного объема связей с общественностью для целевых групп 

учреждения здравоохранения; 

4) обучение выбору оптимальных схем оценки эффективности связей с общественностью 

учреждения здравоохранения; 

5) обучение оформлению медиатекста, предназначенного для социальных сетей; 

6) ознакомление с принципами организации и работы отдела по связям с общественностью; 

7) формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

8) формирование навыков общения с целевыми группами с учетом медиаэтики и 

деонтологии в мировой сети Интернет и социальных сетях; 

9) формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-5 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать:  

- основные ресурсы, с помощью 

которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в 

профессиональной и др. 

деятельности, языковом 

образовании (словари, 

справочники, информационные 

сайты); 

Уметь: 

- находить информацию по 

профессиональному профилю для 

самостоятельного изучения и 

профессионального роста; 

- повышать свой 

интеллектуальный и культурный 

уровень, критически оценивать 

себя, выбирать средства для 

развития собственной личности; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Владеть: 

- навыками использования своих 

знаний в своей профессиональной 

деятельности; 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Введение в коммуникативную 

деятельность как профессию 

Понятие интегрированных 

массовых коммуникаций (ИМК). 

Экономические, политические, 

идеологические и социальные 

причины возникновения и развития 

технологий интегрированных 

массовых коммуникаций. Реклама, 

маркетинг и связи с 

общественностью (PR) как виды 

интегрированных массовых 

коммуникаций. Их предметное 

различие, сходство и 

взаимосвязанность. Соотношение 

понятий и функций: СО и реклама, 

СО и пропаганда, СО и маркетинг, 

СО и паблисити.  Общая 

характеристика инструментов 

рекламы, связей с общественностью 

и маркетинга. Профессионально-

должностная специализация в ИМК: 

специалист по рекламе, пресс-

секретарь, редактор корпоративного 

издания (газеты или журнала), 

менеджер по связям с 

общественностью, специалист по 

брендингу и др. Профессиональные 

требования к специалисту в области 

ИМК. Профессионально-

личностные качества специалистов 

в коммуникации: коммуникативная 

культура, управленческая 

компетентность, креативность. 

Научные основания 

коммуникативистики как 

профессиональной сферы: 

социальная психология, социология, 

экономика, политология, 

философия. Информационные 

основы коммуникативной 

деятельности: Базовая схема 

процесса передачи информации: 

источник – послание – адресат.  

ОК-5 
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Содержательная направленность 

работы специалиста в ИМК с 

информацией. Характеристика 

источников социальной 

информации: документ, человек и 

предметно-вещественная среда. 

СМИ, информационные агентства, 

Интернет и архивы как источников 

информации.  Каналы информации 

и их особенности. Предметные 

различия работа с информацией в 

журналистике, рекламе и связях с 

общественностью по критериям: 

сбора информации, анализа 

информации, постановки целей ее 

продвижения, выделения целевых 

аудиторий, разных способов 

потребления информации. 

2. Исторические этапы 

формирования рекламы и 

связей с общественностью как 

сферы профессиональной 

деятельности 

Зарождение рекламы в древности. 

Протореклама. Устная и знаковая 

протореклама. Прообразы СМИ в 

древнем мире. Реклама в средние века. 

Устная реклама: молва, глашатаи, 

ярмарки. Инструменты рекламы, 

применяемые цеховыми 

организациями: клейма, герб и знамя 

цеха. Формирование корпоративного 

фирменного стиля. Эра печати в 

рекламе. Развитие рекламного дела в 

Западной Европе. Новые рекламные 

жанры. Рождение негативных афиш. 

Начало газетной рекламы, 

иллюстрированные рекламы в прессе. 

Начало плакатного бума. Выставки как 

общеевропейский рекламный жанр. 

История развития рекламы в России. 

Этапы формирование связей с 

общественностью в США. 

Индикаторы институционализации 

сферы деятельности. 1807 - 

Послание Томаса Джефферсона «О 

положении в стране» и появление 

термина «паблик рилейшнз». 

Образование президентсткой пресс-

службы Теодора Рузвельта. 

Формирование профессиональных 

союзов, профессиональных 

журналов и подготовки 

специалистов в сфере PR. 

Возникновение СО в Европе 

(Британия, Франция, Германия, 

Италия). СО в Великобритании 

ОК-5 
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накануне Первой Мировой Войны: 

1911 год - страховая компания 

Ллойд Джорджа - образец первой 

ПР-структуры. 1914 год - начало 

функционирования пресс-служб и 

служб по связям с общественностью 

в государственных учреждениях 

Великобритании. Обзор начального 

этапа формирования СО во 

Франции, Германии, Италии. 

Формирование информационно-

пропагандистского аппарата в 

СССР в 1917 - 1985 годах. 

Особенности становления и 

развития отечественной школы 

«паблик рилейшнз» с 1985 года. 

Воздействие демократизации 

российского общества и 

становление рыночных отношений 

на СО в России. Сравнительная 

характеристика особенностей 

развития СО в российских 

государственных учреждениях, 

коммерческих структурах, 

общественных объединениях, 

политических партиях в 80-е - 90-е 

годы. Четыре этапа формирования и 

развития ПР в России в 1991 - 1997 

годах. Образование РАСО (июль 

1991 года). Система 

профессиональной подготовки 

специалистов в области СО. 

Российская Декларация этических 

принципов в СО. 

3. Предмет, основные 

направления и инструменты 

интегрированных 

коммуникаций 

Коммуникация как процесс.  

Коммуникации как объект научного 

анализа и практического интереса. 

Коммуникационная теория Г. 

Лассуэл (1948). Факторы 

коммуникации: целевая аудитория, 

специфика коммуникационных 

каналов. Односторонняя и 

двухсторонняя модели 

коммуникации. Стадии 

распространения информации. Роль 

предмета «Теория аргументации» в 

построении коммуникации.  

Факторы влияния на эффективность 

коммуникационного процесса.  

Модели коммуникации Дж. Грюнига 

и Т.Ханта. Понятие общественного 

мнения. Формы проявления 

ОК-5 
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общественного мнения в 

вербальных или поведенческих 

действиях. Подходы. Мнения. 

Действия. Факторы формирования 

подходов в общественном мнении. 

Явление когнитивного диссонанса. 

Мотивация изменений в подходах. 6 

принципов активизации аудитории. 

Теория убеждения Майкла Рея. 

Влияние на общественное мнение. 

Законы общественного мнения 

Хадли Кантрила. Понятие массовой 

коммуникация. Основных функциях 

коммуникации. Социальная 

коммуникация как обмен 

информации между социальными 

субъектами. Понятия «информация», 

«социальная информация», «РR – 

информация». Свойства информации: 

атрибутивные (понятийные), 

прагматические, динамические. Виды 

информации по степени 

общественной значимости: массовая, 

социальная и личностная. Социальная 

информация и связи с 

общественностью. Определение PR-

информации и ее сущностные 

характеристики. Информационное 

поле в связях с общественностью 

как распространение 

оптимизированной селективной 

информации о базисном субъекте PR.  

Инициированность 

оптимизированность и селективность 

как основные характеристики PR-

информации. Базисный субъект и 

сущность интегрированных 

коммуникаций.  Рыночный и 

конкурентный анализ свойств 

товара, сегментирование 

потребительской аудитории, мотивы 

потребления, цели компании. 

Внутренние факторы рекламы: 

продукт, цена, персонал, маркетинг. 

Уникальное торговое предложение, 

позиционирование, маркетинговый 

микс. Бренд как средство 

коммуникации между продавцом и 

покупателем, и как элемент 

культуры организации. 

Сегментирование рынка и 

позиционирование брендов.  
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Понятие репутации и ее ценность 

для организации. Драйверы 

организации и бренда как 

инструменты ИК: миссия, ценности, 

история, мифы. Культурная 

идентичность организации. Бренд 

как средство формирования имиджа 

организации и стратегия управления 

формирования ее культуры. Путь к 

установлению хорошей репутации. 

Корпоративная миссия и 

корпоративная культура в 

формировании корпоративной 

репутации. Функции 

корпоративного позиционирования. 

Репутация руководителя - имидж 

корпорации. Составные элементы 

корпоративной культуры: стратегия, 

история и мифология, ценности и 

символы, структура власти, 

организационная  структура, 

ритуалы и повседневная практика. 

Фирменный стиль. Виды 

коммуникации во 

взаимоотношениях с персоналом: 

корпоративная многотиражная 

газета, информационные 

бюллетени, другие формы. 

Рекламные идентификаторы: Торговая 

марка, логотип, упаковка. 

Инструменты интегрированных 

коммуникаций, ATL-реклама, ВTL-

реклама: собственная реклама, 

корпоративная реклама, внутреннее 

издание, представители, 

фотоматериалы и фильмы, 

демонстрации экспозиции и 

специальные мероприятия. Пресс-

релиз, пресс-конференция, 

электронные коммуникации. 

4. Социологическое обеспечение 

интегрированных 

коммуникаций 

Цели и задачи эмпирических 

социологических исследований в 

ИМК. Роль эмпирических 

исследований в сегментировании 

приоритетных групп 

общественности, проверки 

эффективности стратегии 

продвижения, наблюдения за 

конкурентами, влияния организации 

на поведение и др. Типология 

социологических методов 

исследования: общая 

ОК-5 
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характеристика количественных и 

качественных методов. Их различия 

и взаимодополняемость.  Виды 

количественных методов 

исследований.  Разновидности 

анкетного опроса: сплошной,  

пилотный, телефонный, почтовый, 

экспертный. Контент-анализ 

документов, включенное и скрытое 

наблюдение. Применение 

количественных методов в 

исследовании эффективности 

рекламы и связей с 

общественностью. Основные 

направления социологических 

исследований в маркетинге. 

Выборка целевой аудитории. 

Понятие репрезентативности. 

Типология и виды выборки: 

случайная и сплошная  выборка, 

квотная и пропорциональная. 

Понимающий (интерпретационный) 

подход в социологии как основа 

качественных  социологических 

методов в ИМК. Сферы применения 

качественных методов 

исследования. Методы 

качественных исследований: метод 

фокус-групп, глубинное интервью.  

5. Интегрированные технологии 

продвижения во внешней и 

внутренней коммуникативных 

пространствах 

Технология имиджмейкинга 

организации. Общие подходы к 

разработке миссии. Факторы 

формирования многообразия 

имиджа компании у потребителя, 

сотрудников компании, ее 

партнеров: создание и укрепление 

деловой репутации; организация и 

руководство работой «горячей 

линии» для персонала; организация 

и проведение годовых собраний 

акционеров; празднование 

годовщин, юбилеев и «круглых» 

дат;  организация и проведение 

«дней открытых дверей» и визитов 

на предприятия;  разработка, печать 

и распространение корпоративных 

публикаций и изданий; 

производство корпоративных видео 

и телефильмов; тренинг персонала 

на представительскую функцию; 

конференции дилеров и 

дистрибьюторов. Составные 

ОК-5 
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элементы корпоративного кодекса. 

Корпоративные public relations. 

Управление репутацией Репутация 

руководителя - имидж корпорации. 

Разработка фирменного стиля. Виды 

коммуникации во 

взаимоотношениях с персоналом: 

корпоративная многотиражная 

газета, информационные 

бюллетени, другие формы. Типы и 

характеристики корпоративной 

рекламы: имиджевая и 

разъясняющая рекламы. Функции 

корпоративной рекламы. 

Корпоративная реклама и реклама 

товаров. Позиционирование 

компании на рынке.  Роли 

корпоративного позиционирования: 

лидер традиционных рынков, лидер 

новых рынков, типичная компания. 

Своеобразие и предпочтения 

компании. Этапы планирование 

корпоративной коммуникации. 

Мониторинг кампании и оценка 

результатов инвестиций в 

корпоративную коммуникацию. 

Технология разработки бренда 

(Бренд-пирамида.  Бренд-

восприятие). Паблицитная кампания 

в структуре ИК-стратегии. 

Журналисты как партнеры PR-

специалистов. Функции PR-мена в 

работе с журналистами. 

Профессиональные функции 

журналистов, их официальный 

статус. Центральные СМИ, 

региональные СМИ, местные СМИ. 

Преимущества и недостатки 

каждого вида СМК с точки зрения 

СО. СО и Интернет. Технологии 

работы со СМИ Основные правила 

разработки коммуникационных и 

информационных кампаний в СМИ.  

Особенности составления 

медиапланов. Система приоритетов 

использования средств 

коммуникации. Критерии 

эффективности использования СК в 

связях с общественностью. 

«Обратная связь» с целевой 

(ключевой) аудиторией с помощью 

средств коммуникаций. Тактика 
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использования «тематических 

(творческих) портфелей редакций 

СМИ» при планировании и 

организации ПР-мероприятий. 

Специфика информационной 

ориентированности журналистов. 

Создание специальных событий 

promotion ПР-мероприятия.  

Технология и методы создания 

целенаправленных событий: 

презентации (включая бо-пре и теа-

презентации);  выставки и ярмарки;  

фестивали, конкурсы, викторины, 

соревнования,  лотереи;  

профессиональные семинары и 

«work-shops». Технология и методы 

создания присоединенных событий. 

Случайные и плановые события. 

Место медиапланирования в 

стратегии связей с 

общественностью. Процедура 

формирования медиаплана. 

Медиапланирование: 

медиастратегия и медиатактика. 

Виды медиа программ: 

краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные.  Показатели 

медиаэффектов носителя и 

методика их расчета. Показатели 

эффектов медиаплана и методика их 

расчета. Медиабриф. Основа 

разработка медиапланирования. 

Анализ потребления медиа и 

профили потребителей. Функции 

отделов рекламы и СО в 

государственных организациях и 

учреждениях,  общественных 

объединениях, коммерческих 

структурах, политических партиях. 

Структура типового рекламного и 

PR-агентства. Основные 

организационные структуры в СО: 

независимый консультант-эксперт, 

отдел по СО в корпорации, 

агентство по СО, консультационная 

фирма по СО, ТНК по СО. 

Актуальные вопросы дерматологии и венерологии (ДВ2) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение углублёнными знаниями в области 

этиологии и патогенеза часто встречающихся дерматозов для формирования навыков 

диагностики, лечения и профилактики данных заболеваний у пациентов разных 
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возрастных групп 

Задачи дисциплины:  

приобретение углублённых знаний в области актуальных дерматозов у пациентов 

различных возрастных групп 

освоение методов обследования, диагностики и дифференциальной диагностики 

наиболее часто встречающихся и тяжело протекающих кожных и венерических 

заболеваний 

приобретение умений, позволяющих выбирать оптимальные схемы и методы 

лечения часто встречающихся кожных и венерических заболеваниях  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

медицинская деятельность: 

способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. (ПК-6); 

готовностью к проведению экспертизы временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека 

(ПК-7); 

готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК -9). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1 ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Знать: клинические 

проявления наиболее часто 

встречающихся кожных 

заболеваний у детей, 

возможные системные 

проявления кожных 

заболеваний, 

классификацию дерматозов 

в соответствие с МКБ-Х 

Уметь: использовать 

алгоритм постановки 

диагноза (основного, 

сопутствующего, 

осложнений) кожного 

заболевания с учетом 

МКБ-Х 

Владеть: Методикой 

диагностики и лечения 

наиболее часто 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 
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Ассамблеей 

Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. 

встречающихся дерматозов 

у детей в соответствие с 

МКБ-Х 

2 ПК-7 Готовность к 

проведению 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособности

, участию в 

проведении медико-

социальной 

экспертизы, 

констатации 

биологической 

смерти человека  

 

Знать: основы проведения 

экспертизы временной 

нетрудоспособности 

наиболее часто 

встречающихся дерматозов 

у подростков 

Уметь: проводить 

экспертизы временной 

нетрудоспособности 

тяжёлых дерматозов у 

подростков 

Владеть: алгоритмом  

проведения экспертизы 

временной 

нетрудоспособности 

тяжёлых дерматозов у 

подростков 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и условиях 

дневного 

стационара  

Знать: патофизиологию 

наиболее часто 

встречающихся 

клинических синдромов в 

дерматовенерологии, их 

патогенез и 

патогенетические методы 

лечения 

Уметь: формулировать и 

обосновывать 

предварительный и 

окончательный 

клинический диагноз 

кожного заболевания, 

планировать лечение, 

реабилитацию и 

профилактику дерматозов 

среди пациентов разных 

возрастных групп 

Владеть: патогенетически 

обусловленным подходом 

к диагностике, лечению и 

реабилитации наиболее 

часто встречающихся 

заболеваний в практике 

дерматовенеролога 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении учебных 

занятий и рубежный 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 
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 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Акне Этиология и патогенез. Классификация. 

Диагностика. Лечение. Возрастные 

особенности   

ПК-6, ПК-7, 

ПК-9 

2. Крапивница и 

уртикароподобные 

дерматозы 

Патогенез. Классификация. Диагностика 

и лечение. Ангиоотёк. Уртикарный 

васкулит. Системный мастоцитоз, 

пигментная крапивница 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-9 

3. Заболевания волос 

и кожи скальпа 

Рубцовая и нерубцовая алопеция. 

Болезни структуры волос и кожи 

волосистой части головы. 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-9 

4. Опухоли кожи Доброкачественные и злокачественные 

опухоли кожи. Клинические проявления,  

диагностика и тактика врача-

дерматолога. Паранеопластические 

дерматозы. 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-9 

5. Кожные проявления 

соматических 

заболеваний у детей 

Патология кожи при эндокринных, 

сердечно-сосудистых заболеваниях, 

системных заболеваниях соединительной 

ткани, болезнях обмена 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-9 

Перинатальная неврология (ДВ2) – 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины – формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, направленных на оказание качественной медицинской помощи населению 

при заболеваниях нервной системы, формирование комплексного подхода диагностике 

неврологических заболеваний.  

Задачи обучения:  

 ознакомление с современными методами инструментальной диагностики заболеваний 

нервной системы; 

 ознакомление со спектром синдромов, отражающих состояние нервной системы ребенка 

в периоде новорожденности и младенчества; 

 ознакомление со спектром синдромов, отражающих поражение нервной системы при 

соматической патологии, в том числе при патологии позвоночника; 

 ознакомление со спектром инфекций, поражающих центральную нервную систему; 

 обучение составлению дифференциально-диагностических рядов при основных 

синдромах поражения нервной системы, в том числе при инфекционном поражении, 

перинатальном поражении и при наличии соматических заболеваний; 

 ознакомление с тактикой ведения основных неврологических заболеваний и наиболее 

часто используемыми группами препаратов. 

 Требования к уровню подготовки  

Преподавание дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 
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осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

 способность к определению у пациента основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем, X пересмотра (ПК-6); 

 способность к определению тактики ведения пациентов с основными нозологическими 

формами (ПК-8). 

 

 Таблица 1. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индек

с и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: Виды 

контроля  Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

1. ПК-5 готовность к 

сбору и 

анализу 

жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторны

х, 

инструмента

льных, 

патолого-

анатомическ

их и иных 

исследовани

й в целях 

распознавани

я состояния 

или 

установлени

я факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

особенности 

опроса и 

физикальног

о осмотра 

при 

патологии 

нервной 

системы, 

 

проводить 

опрос и 

физикальный 

осмотр при 

патологии 

нервной 

системы 

 

интерпретац

ией данных 

опроса и 

физикально

го осмотра 

при 

патологии 

нервной 

системы  

 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

2. ПК-6 способность 

к 

определению 

у пациента 

основных 

патологическ

их 

основные 

патологичес

кие 

симптомы и 

синдромы 

поражения 

нервной 

выявлять 

основные 

патологическ

ие симптомы 

и синдромы 

поражения 

нервной 

основами 

дифференци

альной 

диагностики 

при 

неврологиче

ских 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 
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состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологическ

их форм в 

соответствии 

с 

Международ

ной 

статистическ

ой 

классификац

ией болезней 

и проблем, 

связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

системы, 

 

системы,  

установить 

диагноз при 

патологии 

нервной 

системы в 

соответствии 

с МКБ-10.  

 

синдромах, 

в том числе 

при 

инфекционн

ом 

поражении, 

перинатальн

ом 

поражении 

и при 

наличии 

соматически

х 

заболеваний

; 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

3. ПК-8 способность 

к 

определению 

тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическ

ими 

формами 

тактику 

ведения при 

наиболее 

распростран

енных 

неврологиче

ских 

заболевания

х, 

возможност

и 

современны

х методов 

инструмента

льного и 

лабораторно

го 

обследовани

я при 

патологии 

нервной 

системы. 

определить 

спектр 

дополнительн

ых методов 

обследования 

для уточнения 

состояния 

нервной 

системы. 

 

основами 

интерпретац

ии данных, 

полученных 

при 

использован

ии 

дополнител

ьных 

методов 

обследовани

я нервной 

системы. 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

ПК-5 ПК-6 ПК-8 

1. Дополнительные 

методы 

диагностики в 

неврологии 

5. Методы нейровизуализации 

(МРТ, КТ, ПЭТ) 
  + 

6. Нейрофизиологические методы 

(ЭЭГ, ЭНМГ, ВП) 
  + 
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2. Детская 

неврология 

7. Перинатальное поражение 

нервной системы 
+ + + 

3. Поражение 

нервной 

системы при 

соматической 

патологии 

8. Основные нейроинфекции + + + 

9. Соматоневрология + + + 

10. Вертеброневрология 
+ + + 

Детский церебральный паралич (ДВ2) – 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины – формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, направленных на оказание качественной медицинской помощи населению 

при заболеваниях нервной системы, формирование комплексного подхода диагностике 

неврологических заболеваний.  

 Задачи обучения:  

 ознакомление с современными методами инструментальной диагностики заболеваний 

нервной системы; 

 ознакомление со спектром синдромов, отражающих состояние нервной системы ребенка в 

периоде новорожденности и младенчества; 

 ознакомление со спектром синдромов, отражающих поражение нервной системы при 

соматической патологии, в том числе при патологии позвоночника; 

 ознакомление со спектром инфекций, поражающих центральную нервную систему; 

 обучение составлению дифференциально-диагностических рядов при основных синдромах 

поражения нервной системы, в том числе при инфекционном поражении, перинатальном 

поражении и при наличии соматических заболеваний; 

 ознакомление с тактикой ведения основных неврологических заболеваний и наиболее часто 

используемыми группами препаратов. 

Требования к уровню подготовки  

Преподавание дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания (ПК-

5); 

 способность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра 

(ПК-6); 

 способность к определению тактики ведения пациентов с основными нозологическими 

формами (ПК-8). 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Инде

кс и 

номе

р 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля  Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

1. ПК-5 готовность к 

сбору и 

анализу жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментал

ьных, 

патолого-

анатомически

х и иных 

исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или 

отсутствия 

заболевания 

особенности 

опроса и 

физикальног

о осмотра 

при 

патологии 

нервной 

системы, 

 

проводить 

опрос и 

физикальны

й осмотр при 

патологии 

нервной 

системы 

 

интерпретац

ией 

данных 

опроса и 

физикальн

ого 

осмотра 

при 

патологии 

нервной 

системы  

 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

2. ПК-6 способность к 

определению 

у пациента 

основных 

патологически

х состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологически

х форм в 

соответствии 

с 

Международн

ой 

статистическо

й 

классификаци

ей болезней и 

проблем, 

основные 

патологичес

кие 

симптомы и 

синдромы 

поражения 

нервной 

системы, 

 

выявлять 

основные 

патологичес

кие 

симптомы и 

синдромы 

поражения 

нервной 

системы,  

установить 

диагноз при 

патологии 

нервной 

системы в 

соответстви

и с МКБ-10.  

 

основами 

дифференц

иальной 

диагностик

и при 

неврологи

ческих 

синдромах, 

в том 

числе при 

инфекцион

ном 

поражении

, 

перинаталь

ном 

поражении 

и при 

наличии 

соматическ

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 
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связанных со 

здоровьем, X 

пересмотра 

их 

заболевани

й; 

3. ПК-8 способность к 

определению 

тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологически

ми формами 

тактику 

ведения при 

наиболее 

распростран

енных 

неврологиче

ских 

заболевания

х, 

возможности 

современны

х методов 

инструмента

льного и 

лабораторно

го 

обследовани

я при 

патологии 

нервной 

системы. 

определить 

спектр 

дополнитель

ных методов 

обследовани

я для 

уточнения 

состояния 

нервной 

системы. 

 

основами 

интерпрета

ции 

данных, 

полученны

х при 

использова

нии 

дополните

льных 

методов 

обследован

ия нервной 

системы. 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

ПК-5 ПК-6 ПК-8 

1. Дополнительные 

методы 

диагностики в 

неврологии 

11. Методы нейровизуализации 

(МРТ, КТ, ПЭТ) 
  + 

12. Нейрофизиологические методы 

(ЭЭГ, ЭНМГ, ВП) 
  + 

2. Детская 

неврология 

13. Перинатальное поражение 

нервной системы 
+ + + 

3. Поражение 

нервной 

системы при 

соматической 

патологии 

14. Основные нейроинфекции + + + 

15. Соматоневрология + + + 

16. Вертеброневрология 
+ + + 

Дополнительные методы исследования в неврологии (ДВ2) – 2 зачетные единицы 

Цель дисциплины – формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, направленных на оказание качественной медицинской помощи населению 

при заболеваниях нервной системы, формирование комплексного подхода диагностике 

неврологических заболеваний.  

Задачи обучения:  

 ознакомление с современными методами инструментальной диагностики заболеваний 
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нервной системы; 

 ознакомление со спектром синдромов, отражающих состояние нервной системы ребенка в 

периоде новорожденности и младенчества; 

 ознакомление со спектром синдромов, отражающих поражение нервной системы при 

соматической патологии, в том числе при патологии позвоночника; 

 ознакомление со спектром инфекций, поражающих центральную нервную систему; 

 обучение составлению дифференциально-диагностических рядов при основных 

синдромах поражения нервной системы, в том числе при инфекционном поражении, 

перинатальном поражении и при наличии соматических заболеваний; 

 ознакомление с тактикой ведения основных неврологических заболеваний и наиболее 

часто используемыми группами препаратов. 

Требования к уровню подготовки  

Преподавание дисциплины направлено на формирование:  

профессиональных компетенций: 

 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

 способность к определению у пациента основных патологических состояний, симптомов, 

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X 

пересмотра (ПК-6); 

 способность к определению тактики ведения пациентов с основными нозологическими 

формами (ПК-8). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индек

с и 

номер 

компе

тенции 

Содержани

е 

компетенц

ии  

(или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды 

контроля  Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

1. ПК-5 готовность 

к сбору и 

анализу 

жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результато

в осмотра, 

лаборатор

ных, 

инструмен

тальных, 

патолого-

анатомиче

особенности 

опроса и 

физикального 

осмотра при 

патологии 

нервной 

системы, 

 

проводить 

опрос и 

физикальный 

осмотр при 

патологии 

нервной 

системы 

 

интерпретац

ией данных 

опроса и 

физикальног

о осмотра 

при 

патологии 

нервной 

системы  

 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар
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ских и 

иных 

исследова

ний в 

целях 

распознава

ния 

состояния 

или 

установлен

ия факта 

наличия 

или 

отсутствия 

заболевани

я 

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

       

2. ПК-6 способнос

ть к 

определен

ию у 

пациента 

основных 

патологиче

ских 

состояний, 

симптомов

, 

синдромов 

заболевани

й, 

нозологиче

ских форм 

в 

соответств

ии с 

Междунар

одной 

статистиче

ской 

классифик

ацией 

болезней и 

проблем, 

связанных 

со 

здоровьем, 

X 

пересмотр

а 

основные 

патологические 

симптомы и 

синдромы 

поражения 

нервной 

системы, 

 

выявлять 

основные 

патологически

е симптомы и 

синдромы 

поражения 

нервной 

системы,  

установить 

диагноз при 

патологии 

нервной 

системы в 

соответствии 

с МКБ-10.  

 

основами 

дифференци

альной 

диагностики 

при 

неврологиче

ских 

синдромах, в 

том числе 

при 

инфекционн

ом 

поражении, 

перинатальн

ом 

поражении и 

при наличии 

соматически

х 

заболеваний

; 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 
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3. ПК-8 способнос

ть к 

определен

ию 

тактики 

ведения 

пациентов 

с 

различным

и 

нозологиче

скими 

формами 

тактику 

ведения при 

наиболее 

распространен

ных 

неврологическ

их 

заболеваниях, 

возможности 

современных 

методов 

инструменталь

ного и 

лабораторного 

обследования 

при патологии 

нервной 

системы. 

определить 

спектр 

дополнительн

ых методов 

обследования 

для уточнения 

состояния 

нервной 

системы. 

 

основами 

интерпретац

ии данных, 

полученных 

при 

использован

ии 

дополнитель

ных методов 

обследовани

я нервной 

системы. 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинар

ных 

модулей), 

промежуточ

ная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

ПК-5 ПК-6 ПК-8 

1. Дополнительные 

методы 

диагностики в 

неврологии 

17. Методы нейровизуализации 

(МРТ, КТ, ПЭТ) 
  + 

18. Нейрофизиологические методы 

(ЭЭГ, ЭНМГ, ВП) 
  + 

2. Детская 

неврология 

19. Перинатальное поражение 

нервной системы 
+ + + 

3. Поражение 

нервной 

системы при 

соматической 

патологии 

20. Основные нейроинфекции + + + 

21. Соматоневрология + + + 

22. Вертеброневрология 
+ + + 

Основы семейной психологии (ДВ2) – 2 зачетные единицы 

Цель изучения дисциплины– ознакомление будущих врачей с психологическими 

проблемами, возникающими на различных этапах функционировании семьи.  

Задачи дисциплины:  

 Приобретение знаний о закономерностях функционирования и развития семьи как 

системы, 

 Обучение определению факторов риска дисфункциональности семьи,  

 Обучение выделять психологические особенности функционирования семейной 

системы, способствующие развитию различных заболеваний у ее членов  

 Формирование навыков выбора оптимальных поведенческих алгоритмов врача при 
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различных трудных семейных ситуациях  

 Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье детей 

факторов среды их обитания (ПК-1) 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1 ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

включающих в 

себя формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье детей 

факторов среды их 

обитания  

Знать: общие и индивидуальные 

особенности психики на разных 

возрастных этапах, содержание 

этапов семейного цикла, типы 

неправильного семейного 

воспитания и их влияние на 

ребенка, семейные факторы, 

влияющие на здоровье ребенка 

Уметь: выделять типы 

негармоничного воспитания, 

факторы риска возникновения, 

самостоятельно анализировать и 

оценивать социальную ситуацию в 

конкретной семейной системе 

Владеть: навыками построения 

диалога с членами семьи больного 

ребенка с учетом семейных 

отношений, информирования 

членов семьи о семейных факторах 

риска возникновения 

психоэмоциональных нарушений у 

ребенка с целью их профилактики 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  
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№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Предмет и задачи 

психологии семьи.  

 

История развития семьи и брачно-

семейных отношений. Тенденции 

развития семьи в современном 

мире: нормативные модели семьи и 

брака, альтернативные формы 

брачно-семейных отношений, 

сознательно бездетный брак; 

открытый брак. Особые модели 

семьи (внебрачные секс и интимная 

дружба; свингерство и 

гомосексуальные пары; групповой 

брак и другие нетрадиционные 

модели семьи). Актуальность и 

практическое приложение знаний в 

области психологии семьи для 

будущего врача. Методы семейной 

психологии. 

 

ПК-1 

 

2. 

Семья как система.  

 

 

Функции семьи, структура семьи, 

семейные роли и внутрисемейная 

ролевая структура, границы семьи 

как особое пространство 

жизнедеятельности. Семья в 

социуме, социум в семье. 

 

ПК-1 

3 

Стадии жизненного цикла 

семьи. Кризисы семейной 

жизни. 

 

Период выбора брачного партнера: 

позитивные факторы и факторы 

риска. Проблемы любви и брака: 

мотивация вступления в брак. 

Молодая семья, ее задачи и 

особенности, задачи 

психологической помощи. Зрелая 

семья,  ее задачи и особенности, 

задачи психологической помощи. 

Семья людей пожилого возраста,  

ее особенности, задачи 

психологической помощи. Кризисы 

семейной жизни. Развод. 

 

ПК-1 

4 

Детско-родительские 

отношения: характер 

эмоциональных отношений, 

роли ребенка в семье.  

 

Специфика семейного влияния и 

воспитания, типы семейного 

воспитания. Характеристика 

детско-родительских отношений. 

Родительская позиция. Характер 

эмоциональных отношений. 

Варианты отношений родителя к 

ребенку. Типы родительской 

любви. Стили воспитания: 

ПК-1 
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демократичный, авторитарный, 

авторитетный, либеральный, 

индифферентный. Типы 

негармоничного семейного 

воспитания: потворствующая 

гиперпротекция, доминирующая 

гиперпротекция, повышенная 

моральная ответственность, 

эмоциональное отвержение 

ребенка, жестокое обращение, 

гипопротекция. Родительское 

программирование  

 

5 
Проблемы неблагополучной 

семьи. 

Семьи с открытой, скрытой формой 

неблагополучия и «пограничные»  

семьи. Формы проявления скрытого 

семейного неблагополучия. 

Проблемы неполной семьи. 

Проблемы семьи алкоголика. Семья 

с больным ребенком. Семья с 

нарушением внутрисемейной 

коммуникации. Психологический 

анализ трудностей семейного 

воспитания. Дисгармоничные 

(дисфункциональные) типы семей. 

Типичные роли ребенка в 

дисгармоничной семье.  

 

ПК-1 

6 

Семья как источник 

заболеваний. 

 

Состояние глобальной семейной 

неудовлетворенности, «семейная 

тревога», семейно-обусловленное 

непосильное нервно-психическое и 

физическое напряжение, чувство 

вины признаки их проявления в 

семейных отношениях. 

Психосоматические заболевания у 

членов семьи, обусловленные 

дисгармоничным семейным 

функционированием. Основные 

принципы помощи. 

ПК-1 

Клиническая лабораторная диагностика в педиатрии (ДВ2) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины - трактовки методов исследований, позволяющих 

определять нарушения систем организма при различных заболеваниях, получение 

теоретических знаний и овладение практическими умениями и навыками, 

обеспечивающими развитие профессиональных, общемедицинских и общекультурных 

компетенций, обучающихся для самостоятельной профессиональной деятельности  

 

 Задачи дисциплины:  

- ознакомление обучающихся с лабораторными технологиями, правилами 
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внедрения протоколов и стандартов диагностики, включающих перечень обязательных 

лабораторных тестов, учитывая фазу патологического процесса, состояние больного и 

скорость получения результатов, их чувствительность, специфичность, прогностическую 

ценность, доступность;   

-  обучение диагностическим алгоритмам диагностики и контроля за лечением 

пациентов на основе знаний о патогенезе различных видов патологии;  

- ознакомление обучающихся с современными методами лабораторной 

диагностики в различных областях медицины, с основными видами лабораторного 

оборудования, принципами его работы.  

- обучение подходам к формированию плана обследования пациентов в 

зависимости от патофизиологического синдрома, проведению дифференциальной 

диагностики различных видов патологии;  

  - обучение клинической интерпретации результатов обследования пациентов;  

-  обучение подходам к анализу возможных причин получения ложных 

результатов, связанных, с фармакотерапией и неправильной подготовкой больного к 

исследованиям (обеспечению преаналитического этапа исследований)  

- формирование навыков работы с научной литературой, анализа медицинской 

информации. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

Преподавание дисциплины направлено на формирование 

общепрофессиональных компетенций:  

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК -1); 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, готовностью нести  

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

общепрофессиональных компетенций:  

- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медикобиологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способность и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  

- готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК -8);  

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9);  

профессиональных компетенций: 

 - способность и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения 

заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий  

их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье детей факторов среды их обитания (ПК-1); 
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- способность и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и 

детьми с хроническими заболеваниями (ПК-2); 

- способность к определению у пациентов основных, патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. (ПК-6); 

- готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара (ПК-9); 

- готовность к определению необходимости применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у детей, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14); 

- готовность к обучению детей и их родителей (законных представителей) основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного  характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-15). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля  

1.  ОК - 1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: принципы интерпретации 

результатов лабораторных 

исследований и патологических 

изменений организма. 

 Уметь: анализировать клинико – 

лабораторную картину при отдельных 

нозологиях. 

Владеть: методикой проведения 

опроса пациента, в контексте 

соответствующих клинико-

лабораторных изменений. 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти, 

промежуто

чная 

аттестация 

2.  ОК - 4 способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

готовностью нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: основные этические нормы и 

принципы профессиональной 

деятельности педиатра.  

Уметь: применять этические нормы и 

принципы в своей профессиональной 

деятельности.  

Владеть: навыками этического 

регулирования проблемных ситуаций 

в профессиональной деятельности.  

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти, 

промежуто

чная 

аттестация 

3.  ОК - 5 

 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: принципы ведения дискуссий в 

условиях плюрализма мнений и 

основные способы разрешения 

конфликтов; основные направления 

психологии, общие и индивидуальные 

особенности психики ребёнка и 

родителей, психологию личности и 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти, 

промежуто

чная 

аттестация 
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малых групп.  

Уметь: оценивать и определять свои 

потребности, необходимые для 

продолжения обучения; выстраивать и 

поддерживать рабочие отношения с 

другими членами коллектива 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально - этической 

аргументации, ведения дискуссий и 

круглых столов, принципами 

врачебной деонтологии и медицинской 

этики; 

4.  ОПК - 1 готовностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, 

медикобиологическ

ой терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знать: правила техники безопасности 

и работы в биологических 

лабораториях; химико-биологическую 

сущность процессов, происходящих в 

живом организме; - структуру и 

функции иммунной системы у детей и 

подростков, ее возрастные 

особенности, механизмы развития и 

функционирования; основные методы 

иммунодиагностики, методы оценки 

иммунного статуса; показания к 

применению иммунотропной терапии; 

Уметь: пользоваться биологическим 

обо рудованием; пользоваться учебной 

литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности;  

работать с увеличительной техникой; 

проводить обработку 

экспериментальных данных; 

интерпретировать результаты 

лабораторной диагностики; 

обосновать характер патологического 

процесса; обосновать необходимость 

клинико-иммунологического 

обследования. 

Владеть: понятийным аппаратом; 

навыками постановки 

предварительного диагноза на 

основании результатов лабораторного 

обследования; базовыми технологиями 

преобразования информации, поиск в 

сети Интернет. 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти, 

промежуто

чная 

аттестация 

5.  ОПК - 4 способность и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

Знать: основные этические и 

деонтологические принципы 

профессиональной фармацевтической 

деятельности, строить ее в 

соответствии с их требованиями.  

Уметь: оценивать и анализировать 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти, 

промежуто

чная 
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профессиональной 

деятельности 

различные факты и явления в системе 

здравоохранения и оказания 

фармацевтической помощи. 

Владеть: навыками реализации 

этических и деонтологических 

принципов в профессиональной 

деятельности. 

аттестация 

6.  ОПК - 8 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: роль причин, условий, 

реактивности организма в 

возникновении, развитии и 

завершении (исходе) заболеваний; 

роль различных методов 

моделирования: экспериментального 

(на животных, изолированных 

органах, тканях и клетках; на 

искусственных физических системах), 

логического (интеллектульного), 

компютерного, математического и др. 

в изучении патологических процессов; 

их возможности, ограничения и 

перспективы; 

Уметь: оценивать клеточный состав 

воспалительного экссудата и 

фагоцитарной активности лейкоцитов; 

анализировать лейкоцитарную 

формулу нейтрофилов и на этой 

основе формулировать заключение об 

изменениях в ней; формулировать 

заключение по гемограмме о наличии 

и виде типовой формы патологии 

системы крови; анализировать 

показатели коагулограммы и на этой 

основе формулировать заключение об 

изменениях в ней; 

определять типовые формы нарушения 

газообменной функции легких по 

показателям альвеолярной 

вентиляции, газового состава крови и 

кровотока в легких; 

дифференцировать патологические 

типы дыхания и объяснять механизмы 

их развития; 

давать характеристику типовых 

нарушений функций почек по данным 

анализов крови, мочи и клиренс-

тестов; дифференцировать различные 

виды желтух; 

Оценивать показатели кислотно-

основного состояния (КОС) и 

формулировать заключения о 

различные видах его нарушений; 

дифференцировать различные виды 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти, 

промежуто

чная 

аттестация 
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гипоксии; определять типовые 

нарушения секреторной функции 

желудка и кишечника по данным 

анализа желудочного и кишечного 

содержимого 

Владеть: навыками анализа 

закономерностей функционирования 

отдельных органов и систем в норме и 

при патологии; основными методами 

оценки функционального состояния 

организма человека, навыками анализа 

и интерпретации результатов 

современных диагностических 

технологий 

 

7.  ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: основные понятия общей 

нозологии; 

роль причин, условий, реактивности 

организма в возникновении, развитии 

и завершении (исходе) заболеваний; 

причины и механизмы типовых 

патологических процессов, состояний 

и реакций, их проявления и значение 

для организма при развитии 

различных заболеваний; причины, 

механизмы и основные проявления 

типовых нарушений органов и 

физиологических систем организма; 

этиологию, патогенез, проявления и 

исходы наиболее частых форм 

патологии органов и физиологических 

систем, принципы их этиологической 

и патогенетической терапии. 

Уметь: использовать знания в 

диагностике, лечении и профилактике 

различных нозологий 

Владеть: методами оценки 

функционального состояния 

организма человека, навыками анализа 

и интерпретации результатов 

современных диагностических 

технологий навыками 

патофизиологического анализа 

клинических синдромов, обосновывать 

патогенетические методы 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти, 

промежуто

чная 

аттестация 

8.  ПК - 1 способность и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

Знать: роль и значение причинных 

факторов, условий и реактивных 

свойств ребенка в возникновении, 

развитии и завершении (исходе) 

болезней; причины и механизмы 

формирования основных типовых 

патологических процессов и реакций, 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти, 

промежуто

чная 

аттестация 
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укрепление 

здоровья детей и 

включающих в себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий 

их возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье детей 

факторов среды их 

обитания 

их проявления и значения для 

организма при развитии различных 

заболеваний у детей; принципы 

патогенетической терапии наиболее 

распространенных заболеваний 

(сердечно- сосудистой, дыхательной, 

нервной, эндокринной системы, 

патологии почек), связанных с 

нарушением обмена веществ; 

патогенетические методы (принципы) 

диагностики, лечения, реабилитации и 

профилактики заболеваний.  

Уметь: анализировать полученные 

результаты наиболее 

распространённых методов 

диагностики; определять по 

изменению клинических и 

лабораторных показателей стадии 

развития заболевания, выявлять и 

предупреждать развитие осложнений; 

использовать клинико-

патофизиологические и лабораторные 

методы исследования для обоснования 

диагноза. 

Владеть: навыками 

патофизиологического анализа и быть 

способным к интерпретации 

результатов современных 

диагностических технологий и 

обоснованию патогенетических 

методов диагностики, лечения, 

реабилитации и профилактики 

заболеваний 

9.  ПК - 2 способностью и 

готовностью к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми детьми 

и детьми с 

хроническими 

заболеваниями 

Знать: особенности проведения 

лабораторных исследований у детей и 

подростков; физиологические 

особенности согласно возрасту; 

методики забора биологического 

материала. 

Уметь: интерпретировать результаты 

исследований при проведении 

профилактических осмотров детей.  

Владеть: методикой проведения 

лабораторных исследований при 

проведении диспансеризации детей и 

подростков. 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти, 

промежуто

чная 

аттестация 

10.  ПК-6 способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

Знать: основные понятия общей 

нозологии; причины и механизмы 

типовых патологических процессов, 

состояний и реакций, их проявления и 

значение для организма при развитии 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти, 

промежуто
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симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

различных заболеваний; этиологию, 

патогенез, проявления и исходы 

наиболее частых форм патологии 

органов и физиологических систем, 

принципы их этиологической и 

патогенетической терапии 

Уметь: Решать профессиональные 

задачи врача на основе 

патофизиологического анализа 

конкретных данных о патологических 

процессах, состояниях, реакциях и 

заболеваниях; решать ситуационные 

задачи различного типа; обосновывать 

принципы патогенетической терапии 

наиболее распространенных 

заболеваний. 

Владеть: методами оценки 

функционального состояния 

организма человека, навыками анализа 

и интерпретации результатов 

современных диагностических 

технологий  

чная 

аттестация 

 ПК -9  готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях дневного 

стационара 

Знать: роль причин, условий, 

реактивности организма в 

возникновении, развитии и 

завершении (исходе) заболеваний; 

роль различных методов 

моделирования: экспериментального 

(на животных, изолированных 

органах, тканях и клетках; на 

искусственных физических системах), 

логического (интеллектуального), 

компьютерного, математического и др. 

в изучении патологических процессов; 

их возможности, ограничения и 

перспективы; 

Уметь: оценивать клеточный состав 

воспалительного экссудата и 

фагоцитарной активности лейкоцитов; 

анализировать лейкоцитарную 

формулу нейтрофилов и на этой 

основе формулировать заключение об 

изменениях в ней; формулировать 

заключение по гемограмме о наличии 

и виде типовой формы патологии 

системы крови; анализировать 

показатели коагулограммы и на этой 

основе формулировать заключение об 

изменениях в ней; 

определять типовые формы нарушения 

газообменной функции легких по 

показателям альвеолярной 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти, 

промежуто

чная 

аттестация 
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вентиляции, газового состава крови и 

кровотока в легких; 

дифференцировать патологические 

типы дыхания и объяснять механизмы 

их развития; 

давать характеристику типовых 

нарушений функций почек по данным 

анализов крови, мочи и клиренс-

тестов; дифференцировать различные 

виды желтух; 

Оценивать показатели кислотно-

основного состояния (КОС) и 

формулировать заключения о 

различные видах его нарушений; 

дифференцировать различные виды 

гипоксии; определять типовые 

нарушения секреторной функции 

желудка и кишечника по данным 

анализа желудочного и кишечного 

содержимого 

Владеть: навыками анализа 

закономерностей функционирования 

отдельных органов и систем в норме и 

при патологии; основными методами 

оценки функционального состояния 

организма человека, навыками анализа 

и интерпретации результатов 

современных диагностических 

технологий 

11.  ПК - 14 готовность к 

определению 

необходимости 

применения 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозной 

терапии и других 

методов у детей, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном лечении 

Знать: Медицинские показания и 

противопоказания к назначению 

санаторно - курортного лечения 

длительно и часто болеющим детям, 

детям с хроническими заболеваниями 

в соответствии с действующими 

клиническими рекомендациями и 

протоколами, порядками и 

стандартами оказания медицинской 

помощи в целом и при интерпретации 

лабораторных исследований в 

частности.  

Уметь: Проводить оценку 

эффективности и безопасности 

реализации санаторно- курортного 

лечения длительно и часто болеющих 

детей, детей с хроническими 

заболеваниями с учетом возраста 

ребенка, диагноза в соответствии с 

действующими клиническими 

рекомендациями и протоколами, 

порядками и стандартами оказания 

медицинской помощи и с учётом 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти, 

промежуто

чная 

аттестация 
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результатов лабораторных методов 

исследования. 

Владеть: Технологией проведения 

оценки эффективности и безопасности 

реализации реабилитации длительно и 

часто болеющих детей, детей с 

хроническими заболеваниями и детей-

инвалидов с учётом лабораторных 

методов диагностики. 

12.  ПК - 15 готовность к 

обучению детей и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительного 

характера, навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

Знать: Критерии распределения детей 

на группы здоровья с учетом диагноза, 

результатов функционального 

обследования, кратности 

перенесенных заболеваний в течение 

года, нервно-психического и 

физического развития, лабораторных 

исследований. 

Уметь: Проводить санитарно-

просветительную работу среди детей, 

их родителей (законных 

представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за ребенком, по 

формированию навыков 

рационального сбалансированного 

питания детей различных возрастных 

групп с учётом лабораторно 

диагностических тестов.  

Владеть: Методикой проведения 

просветительских мероприятий среди 

детей и родителей, касательно 

возможных изменений и состояний в 

здоровье ребёнка, полученных, в том 

числе при проведении лабораторных 

исследований. 

Текущий 

контроль 

успеваемос

ти, 

промежуто

чная 

аттестация 

Функциональная диагностика заболеваний сердечно-сосудистой системы (ДВ2) – 

2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины - формировании знаний по основным и наиболее 

распространенным методам функциональной диагностики заболеваний сердечно -

сосудистой системы, умении трактовать полученные результаты дополнительных 

методов, сопоставлять их с жалобами, данными анамнеза и объективного осмотра, 

выставлять клинический диагноз с учетом данных функциональной диагностики, 

оценивать эффективность лечения.  

 

Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о сути методики ЭКГ, ЭХО-КС, УЗДГ сосудов, 

коронароангиографии, мультиспиральной компьютерной томографии 

коронарных сосудов и сердца, нагрузочных тестов, суточного 

мониторирования ЭКГ с регистрацией артериального давления или без него;  
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 обучение выбору оптимального обследования пациента с кардиальной 

патологией; 

 ознакомление с показаниями, противопоказаниями к основным методам 

функциональной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

 ознакомление с интерпретацией данных методов функциональной диагностики 

патологии сосудов и сердца; 

 обучение сопоставлению клинических проявлений заболевания и данных 

дополнительных методов обследования;  

 закрепление навыков оценки и установления клинической значимости 

изменений результатов дополнительных методов обследования больного с 

кардиальной патологией;  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

ПК-5 – готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и 

иных исследований в целях распознавания состояния или установления факта 

наличия или отсутствия заболевания;  

 
Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-5 

Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомиче

ских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

 

Знать: Современные особенности 

течения и клинические проявления 

основных заболеваний сердечно-

сосудистой системы.  Методы 

клинической и инструментальной   

диагностики наиболее часто 

встречающихся заболеваний 

сердечно-сосудистой системы у 

взрослого населения.   

Уметь: Определять соматический 

статус пациента: собирать анамнез 

жизни и заболевания. Намечать 

план инструментальной 

диагностики пациента, 

сопоставлять результаты 

дополнительных методов 

исследования с клинической 

картиной заболевания.  

Владеть: Навыками выбора метода 

обследования пациента с 

кардиальной патологией, а также 

соотнесения результатов 

полученных обследований с 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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клинической картиной 

заболевания. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических 

единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 Электрокардиография в 

норме. Гипертрофия 

предсердий и желудочков.  

Определение понятия 

нормальной ЭКГ. 

Правила регистрации 

ЭКГ. Стандартные и 

усиленные отведения. 

Изменения ЭКГ при 

гипертрофии предсердий 

и желудочков. 

ПК- 5 

2 ЭКГ при нарушениях 

сердечного ритма и 

проводимости. 

Особенности ЭКГ-

диагностики патологии 

проводящей системы 

сердца и нарушений 

сердечного ритма: 

синусовой тахикардии и 

брадикардии, 

фибрилляции 

предсердий и 

желудочков, 

наджелудочковой и 

желудочковой 

тахикардии, 

экстрасистолии, блокады 

левой и правой ножки 

пучка Гиса, 

атриовентрикулярные, 

синоатриальные 

блокады. 

ПК- 5 

3 ЭКГ-диагностика острого 

коронарного синдрома 

Особенности изменения 

ЭКГ в зависимости от 

стадии инфаркта 

миокарда. 

ПК- 5 

4 Функциональные нагрузочные 

пробы. Суточное 

мониторирование ЭКГ по 

Холтеру. Суточное 

мониторирование 

артериального давления. 

ЭХО- кардиоскопия». 

Показания, 

противопоказания, 

методика проведения, 

интерпретация 

отдельных методов 

функциональной 

диагностики в 

кардиологии (ЭХО-

кардиоскопия, 

холтеровское 

мониторирование с 

артериальным давлением 

ПК- 5 



610 
 

и без, велоэргометрия, 

тредмил-тест). 

5 Мультиспиральная 

компьютерная томография 

коронарных артерий и сердца. 

Коронароангиография. 

Ультразвуковая 

допплерография 

периферических сосудов. 

 

Показания, 

противопоказания, 

методика проведения 

коронароангиографии 

коронарных артерий, 

МСКТ венечных артерий 

и сердца, УЗДГ сосудов. 

ПК- 5 

6 Итоговое занятие 

 

Подведение итогов 

изучения цикла 

функциональная 

диагностика заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы. 

ПК- 5 

Современные методы диагностики в акушерстве (ДВ2) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины –  расширение объёма знаний в области современных 

методов диагностики в акушерстве, расширение объёма знаний и формирование у 

обучающихся профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по специальности 31.05.02 Педиатрия. 

  Задачи дисциплины:  

- расширение объёма знаний в области диагностики в акушерстве,  

- знакомство с современными методами исследования в акушерстве,     

- обучение выбору оптимальной тактики ведения при различных акушерских проблемах,  

- формирование клинического мышления и целостного подхода к обследованию 

пациентов. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: ОПК – 6, ПК – 5, ПК – 6. 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-6 готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: оформление 

медицинской документации 

в медицинских 

организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь беременным. 

Уметь: заполнять 

медицинскую 

документацию в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь беременным 

(диспансерная карта 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 
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беременной, история 

родов).  

Владеть: методами ведения 

медицинской документации 

(диспансерная карта 

беременной, история 

родов). 

2. ПК-5 готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: методику сбора 

информации у пациенток, 

касающейся акушерства; 

методику акушерского 

осмотра, анатомо-

физиологические и 

возрастно-половые 

особенности пациента; 

особенности регуляции и 

саморегуляции 

функциональных систем; 

медицинские показания к 

использованию 

современных методов 

лабораторной диагностики 

беременности и  

акушерских заболеваний; 

медицинские показания к 

использованию 

современных методов 

инструментальной 

диагностики при 

беременности. 

Уметь: анализировать  

полученную информацию; 

проводить и 

интерпретировать 

результаты физикального 

обследования беременных; 

обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторного 

обследования беременных; 

обосновывать 

необходимость и объем 

инструментального 

обследования беременных. 

Владеть: получением 

информации от пациенток; 

первичным осмотром 

беременных в соответствии 

с действующей методикой; 

направлением пациенток на 

лабораторное и 

инструментальное 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 
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обследование в 

соответствии с 

действующими 

стандартами медицинской 

помощи; направлением 

пациенток на консультацию 

к врачам-специалистам в 

соответствии с 

действующими 

стандартами медицинской 

помощи. 

3. ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем – Х 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г.Женева, 1989 г. 

Знать: этиологию и 

патогенез осложнений 

беременности; современные 

методы клинической и 

параклинической 

диагностики основных 

нозологических форм и 

патологических состояний, 

клиническую картину, 

особенности течения 

осложнения акушерских 

заболеваний; 

Международную 

статистическую 

классификацию болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем. 

Уметь: интерпретировать 

полученную информацию 

от пациентки; 

интерпретировать 

результаты физикального 

обследования; 

интерпретировать 

результаты лабораторного и 

инструментального 

обследования; 

интерпретировать 

результаты осмотра 

пациенток врачами-

специалистами.  

Владеть: постановкой 

акушерского и 

гинекологического 

диагноза. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

КАРДИОТОКОГРАФИИ 

(КТГ). ПОКАЗАТЕЛИ КТГ 

Правовые основы мониторинга 

состояния плода. 

Современные подходы в 

диагностике внутриутробного 

состояния плода. 

Перспективы кардиотокографии. 

Методика проведения КТГ. 

Показатели КТГ. 

 

ОПК – 6, 

ПК – 5,  

ПК – 6 

 

2. АНТЕНАТАЛЬНАЯ КТГ Реактивный и ареактивный 

нестрессовый тест. 

Стрессовый тест (маммарный и 

окситоциновый). 

ОПК – 6,  

ПК – 5,  

ПК – 6 

 

3. ИНТРАНАТАЛЬНАЯ КТГ Признаки интранатального 

дистресса плода.  

Виды децелераций. 

Изменения рН крови, взятой из 

головки плода (проба Залинга). 

Составление плана 

родоразрешения в зависимости от 

состояния плода по данным КТГ. 

Шкала оценки КТГ по W Fischer в 

модификации H.B.Krebs с соавт. 

(1979). 

ОПК – 6,  

ПК – 5,  

ПК – 6 

 

4. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

ВНУТРИУТРОБНОГО 

СОСТОЯНИЯ ПЛОДА 

Методы пренатальной УЗ-

диагностики состояния плода. 

Основные параметры измерения 

плода в первом триместре 

беременности. 

Основные врожденные пороки 

центральной нервной системы 

плода. 

Основные врожденные пороки 

сердечно-сосудистой системы 

плода. 

Основные врожденные пороки 

органов брюшной полости плода. 

Основные врожденные пороки 

мочевыделительной системы 

плода. 

Метод диагностики – 

допплерометрия маточно-

плацентарного и фето-

плацентарного кровотока, 

среднемозговой артерии плода. 

ОПК – 6, 

ПК – 5,  

ПК – 6 

5. БИОФИЗИЧЕСКИЙ 

ПРОФИЛЬ ПЛОДА 

Показатели КТГ, входящие в 

биофизический профиль плода. 

Основные показатели 

биофизического профиля плода, 

определяемые при ультразвуковом 

сканировании. 

Методы диагностики 

внутриутробного состояния плода.  

ОПК – 6,  

ПК – 5,  

ПК – 6 
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Оценка количества амниотической 

жидкости. 

6. ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

ГЕМОДИНАМИКА В 

ПРОГНОЗЕ ИСХОДОВ 

БЕРЕМЕННОСТИ ДЛЯ 

МАТЕРИ И ПЛОДА 

Определение типа гемодинамики 

беременной по результатам 

измерений объемных показателей 

ЦГД. 

Факторы риска и меры 

профилактики у беременных с 

изменениями показателей 

центральной гемодинамики. 

Оценка риска преэклампсии, 

хронической артериальной 

гипертензии, факторов вероятной 

задержки роста плода.  

Составление плана ведения (сроки 

госпитализации, назначение 

медикаментозной терапии, советы 

по режиму питания), и 

родоразрешения (сроки, методы) 

при изменениях ЦГД. 

ОПК – 6, 

ПК – 5,  

ПК – 6 

 

7. ПРЕНАТАЛЬНАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

ХРОМОСОМНЫХ И 

ГЕННЫХ АНОМАЛИЙ У 

ПЛОДА 

Определение факторов риска 

хромосомных и генных аномалий у 

плода при сборе анамнеза. 

Используя клинико-лабораторные 

методы заподозрить наличие 

хромосомных и генных аномалий у 

плода. Оценка тяжести 

хромосомных и генных аномалий у 

плода. Составление плана ведения 

беременности при выявлении 

хромосомных и генных аномалий у 

плода. Показания для прерывания 

беременности по медицинским 

показаниям при выявлении 

хромосомных и генных аномалий у 

плода. Составление плана ведения 

родов при хромосомных и генных 

аномалиях у плода. 

ОПК – 6, 

ПК – 5,  

ПК – 6 

 

Актуальные вопросы невынашивания и недонашивания беременности (ДВ2) –   

2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины –  расширение объёма знаний в области этиологии, 

патогенеза, клиники, диагностики и лечения  невынашивания и недонашивания 

беременности, подготовка врача, владеющего определенными знаниями и умениями в области 

данной патологии, расширение объёма знаний и формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 31.05.02 Педиатрия.  

  Задачи дисциплины:  

- расширение объёма знаний в области этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и 

лечения преждевременных родов и самопроизвольных прерываний беременности,  
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-  знакомство с современными методами исследования при невынашивании и 

недонашивании беременности,     

-  обучение выбору оптимальной тактики ведения и лечения при различных причинах и 

вариантах невынашивания и недонашивания,  

-   формирование клинического мышления и целостного подхода к лечению пациентов с 

данной патологией. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-6 

готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: оформление 

медицинской документации 

в медицинских 

организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь беременным. 

Уметь: заполнять 

медицинскую 

документацию в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь беременным 

(диспансерная карта 

беременной, история 

родов).  

Владеть: методами ведения 

медицинской документации 

(диспансерная карта 

беременной, история 

родов). 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-5 готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

Знать: методику сбора 

информации у пациенток, 

касающейся 

невынашивания и 

недонашивания 

беременности; методику 

акушерского и 

гинекологического осмотра, 

анатомо-физиологические и 

возрастно-половые 

особенности пациента; 

особенности регуляции и 

саморегуляции 

функциональных систем; 

медицинские показания к 

использованию 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 
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отсутствия 

заболевания 

современных методов 

лабораторной диагностики 

беременности и акушерских 

заболеваний; медицинские 

показания к использованию 

современных методов 

инструментальной 

диагностики при 

беременности. 

Уметь: анализировать 

полученную информацию; 

проводить и 

интерпретировать 

результаты физикального 

обследования беременных; 

обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторного 

обследования беременных; 

обосновывать 

необходимость и объем 

инструментального 

обследования беременных. 

Владеть: получением 

информации от пациенток; 

первичным осмотром 

беременных в соответствии 

с действующей методикой; 

направлением пациенток на 

лабораторное и 

инструментальное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

стандартами медицинской 

помощи; направлением 

пациенток на консультацию 

к врачам-специалистам в 

соответствии с 

действующими 

стандартами медицинской 

помощи. 

3. ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

Знать: этиологию и 

патогенез осложнений 

беременности; современные 

методы клинической и 

параклинической 

диагностики основных 

нозологических форм и 

патологических состояний, 

клиническую картину, 

особенности течения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 
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форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем – Х 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г.Женева, 1989 г. 

осложнения акушерских и 

гинекологических 

заболеваний 

(невынашивания и 

недонашивания); 

Международную 

статистическую 

классификацию болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем. 

Уметь: интерпретировать 

полученную информацию 

от пациентки; 

интерпретировать 

результаты физикального 

обследования; 

интерпретировать 

результаты лабораторного и 

инструментального 

обследования; 

интерпретировать 

результаты осмотра 

пациенток врачами-

специалистами.  

Владеть: постановкой 

акушерского и 

гинекологического 

диагноза. 

аттестация 

4. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических состояний 

у беременных; принципы 

организации и проведения 

интенсивной терапии при 

оказании медицинской 

помощи беременным в 

амбулаторных и в 

стационарных условиях. 

Уметь: составить план 

ведения беременности и 

родов; выявлять 

жизнеопасные нарушения и 

направлять в 

соответствующие лечебные 

учреждения. 

Владеть: разработкой 

плана ведения 

беременности и лечения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 
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осложнений беременности  

с учетом клинической 

картины заболевания. 

5. ПК-10 Готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических состояний 

у беременных 

(невынашивания и 

недонашивания); принципы 

организации и проведения 

интенсивной терапии при 

оказании медицинской 

помощи беременным, 

роженицам и родильницам 

в условиях стационара. 

Уметь: составить план 

ведения беременности и 

родов в условиях 

стационара; 

Владеть: разработкой 

плана ведения и лечения 

осложнений  беременности 

и родов  в  условиях 

стационара. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

6. ПК-11 Готовность к 

участию в оказании 

скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических состояний 

у беременных и 

гинекологических больных 

(невынашивания и 

недонашивания); принципы 

организации и проведения 

интенсивной терапии при 

оказании медицинской 

помощи беременным и 

гинекологическим больным 

в условиях стационара. 

Уметь: составить план 

ведения гинекологической 

больной, беременности и 

родов в условиях 

стационара; 

Владеть: разработкой 

плана ведения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 
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беременности и лечения 

гинекологических больных 

в  условиях стационара. 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. ГИНЕКОЛОГИЯ Самопроизвольный аборт. 

Этиология, патогенез, стадии, 

диагностика, клинические 

проявления, лечение, 

профилактика. 

ОПК-6, 

ПК – 5,  

ПК – 6,  

ПК – 8,  

ПК – 10  

ПК – 11  

2. ГИНЕКОЛОГИЯ Истмико-цервикальная 

недостаточность. 

Этиология, патогенез, диагностика, 

клинические проявления, лечение, 

профилактика. 

ОПК-6, 

ПК – 5,  

ПК – 6,  

ПК – 8, 

ПК – 10 

 

3. ГИНЕКОЛОГИЯ Привычный аборт. 

Этиологические факторы, методы 

коррекции и лечения. 

ОПК-6, 

ПК – 5,  

ПК – 6,  

ПК – 8,  

ПК – 10,  

ПК – 11  

4. ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ 

АКУШЕРСТВО 

Преждевременные роды. 

Факторы риска, классификация, 

диагностические критерии.  

Клинические проявления и 

врачебная тактика в зависимости 

от стадии. Прогноз и 

профилактика. 

ОПК-6, 

ПК – 5,  

ПК – 6,  

ПК – 8,  

ПК – 10, 

ПК – 11 

 

5. ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ 

АКУШЕРСТВО 

 Оценка зрелости легких. 

Токолитическая терапия и 

профилактика синдрома 

дыхательных расстройств. 

ОПК-6, 

ПК – 5,  

ПК – 8,  

ПК – 10 

6. ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ 

АКУШЕРСТВО 

Преждевременный разрыв плодных 

оболочек. Тактика ведения в 

зависимости от срока гестации. 

Хорионамнионит. 

ОПК-6, 

ПК – 5,  

ПК – 6,  

ПК – 8,  

ПК – 10, 

ПК – 11  

7. ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ 

АКУШЕРСТВО 

Родоразрешение.  

Оценка состояния новорожденного. 

Реанимационные мероприятия. 

ОПК-6, 

ПК – 5,  

ПК – 6,  

ПК – 8,  

ПК – 10, 

ПК – 11  
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Актуальные вопросы нутрициологии (ДВ2) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – подготовить врача-педиатра, хорошо знающего 

клинические рекомендации по питанию детей грудного и раннего возраста, владеющего навыками 

консультирования по различным видам вскармливания и диетической коррекции с 

учетом клинико-анамнестических данных пациентов. 

 Задачи дисциплины:  

- формирование навыков общения с пациентами и их представителями, навыков общения 

в коллективе; 

- приобретение знаний в области консультирования по различным видам вскармливания 

с учетом клинико-анамнестических данных; 

- обучение диетической коррекции различных фоновых заболеваний детей грудного и 

раннего возраста; 

- обучение анализу медицинской документации (медицинской карты стационарного 

больного, истории развития ребенка);  

- формирование навыков изучения научной литературы и статистических обзоров по 

разделу «нутрициология»;  

 Требования к результатам освоения дисциплины   

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

общепрофессиональных компетенций: 

 готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

 способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

профессиональных компетенций: 

 медицинская деятельность: 

 готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

 способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
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Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. (ПК-6); 

 готовностью к обучению детей и их родителей (законных представителей) основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-15); 

 готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16). 

 

 

 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

 

Виды контроля 

1.  ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  

 

Знать: законы логического 

мышления 

Уметь: грамотно и 

самостоятельно анализировать, 

и оценивать социальную 

ситуацию в России и в мире и 

осуществлять свою 

деятельность с учетом 

результатов  

этого анализа. 

Владеть: навыками 

логического и аналитического 

мышления, навыками 

изложения самостоятельной 

точки зрения, публичной речи, 

морально-этической 

аргументации, ведения 

дискуссий. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей) 

2. ОПК-1 

 

Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационны

х, 

библиографичес

ких ресурсов, 

Знать: основные принципы 

работы и возможности 

современных информационно-

коммуникационных 

технологий,  

библиографических ресурсов и 

медико-биологическую 

терминологию. 

Уметь: пользоваться 

современными техническими 

средствами хранения 

информационных и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 
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медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

библиографических ресурсов 

(компьютерная техника, 

интернет и др.). 

Владеть навыками: 

использования современных 

информационных и 

библиографических 

технологий  для решения задач 

профессиональной 

деятельности (телемедицина, 

вебинары и др.). 

дисциплинарных 

модулей) 

3. ОПК-4  Способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

демонологическ

ие принципы в 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: обязанности, права и 

место врача в обществе, 

принципы деонтологии и 

медицинской этики (в том 

числе, корпоративной), 

принятые в обществе 

моральные нормы. 

Уметь: самостоятельно 

сформулировать свою позицию 

по различным вопросам 

профессиональной 

деятельности и грамотно 

излагать её на русском языке в 

устной или письменной форме; 

строить взаимоотношения в 

рабочем коллективе, с 

пациентами и их родителями с 

учетом принципов 

деонтологии и медицинской 

этики. 

Владеть навыками: ведения 

дискуссий с коллегами 

(например, консилиум),  

собеседования с пациентами 

(например, сбор анамнеза) и 

родителями для решения задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

деонтологии и медицинской 

этики. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей) 

4. ОПК-6  Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: стандартные 

унифицированные формы 

основных медицинских 

документов, утвержденных к 

использованию в медицинской 

практике МЗ РФ. 

Уметь: правильно заполнять 

медицинские документы 

(истории болезни 

стационарного больного, 

амбулаторные карты, рецепты, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 
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листы нетрудоспособности, 

эпикризы, статистические 

талоны и др.). 

Владеть навыками: ведения 

медицинской документации. 

изучения 

дисциплинарных 

модулей 

5. ОПК-9  Способность к 

оценке 

морфофункцион

альных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональн

ых задач  

 

Знать: закономерности 

физического, нервно-

психического развития, 

анатомо-физиологические 

особенности и 

физиологические константы 

детского организма в процессе 

его роста и развития. 

Уметь: оценить 

морфофункциональное и 

физиологическое состояние 

здорового и больного ребенка, 

своевременно выявить 

отклонения в состоянии его 

здоровья, диагностировать 

патологические процессы и 

дать им правильную оценку. 

Владеть навыками: 

объективного исследования 

здорового и больного ребенка, 

анализом и интерпретацией 

данных лабораторных и 

инструментальных 

исследований для контроля за 

развитием детей и 

своевременного выявления  

патологических процессов, т.е. 

решения профессиональных 

задач.  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей) 

6-7. ПК-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальн

ых и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания. 

Знать: алгоритм и методику 

обследования здорового и 

больного ребенка.  

Уметь: правильно установить 

контакт с ребенком и его 

родителями, методически 

правильно провести расспрос с 

анализом жалоб, анамнеза 

жизни и анамнеза заболевания, 

объективное исследование по 

всем органам и системам 

(осмотр, пальпацию, 

перкуссию и аускультацию), 

составить план 

дополнительного 

лабораторного и 

инструментального 

обследования, реализовать его 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей) 
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ПК-6 

 

  

Способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения

, г. Женева, 1989 

г. 

и квалифицированно оценить 

результаты всех этапов 

обследования ребенка. 

Владеть навыками: 

объективного исследования 

здорового и больного ребенка, 

интерпретации полученных 

данных для оценки состояния 

его здоровья и диагностики 

симптомов, синдромов и 

нозологических форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, 

принятой 43-ей Всемирной 

Ассамблеей Здравоохранения, 

г. Женева, 1989 г. 

8-9. ПК-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-16 

 Готовность к 

обучению детей 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительног

о характера, 

навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологически

х показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

  

Готовность к 

просветительско

Знать: факторы риска 

нарушения здоровья детей, 

принципы проведения 

гигиенических мероприятий 

оздоровительного характера, 

приемов самоконтроля 

основных физиологических 

показателей, способствующих 

сохранению их здоровья и 

приобщению к здоровому 

образу жизни. 

Уметь: выявлять факторы 

риска нарушения здоровья 

детей, обучать детей и их 

родителей (законных 

представителей) основным 

гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, 

навыкам самоконтроля 

основных физиологических 

показателей, способствующим 

сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике 

заболеваний.  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей) 
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й деятельности 

по устранению 

факторов риска 

и формированию 

навыков 

здорового образа 

жизни 

Владеть навыками: 

просветительской 

деятельности по устранению 

факторов риска и 

формированию навыков 

здорового образа жизни. 

 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Нутрициология 

грудного возраста 

1. Питание детей первого года жизни: 

естественное вскармливание (до введения 

прикорма). Часть 1. «Национальная 

Программа оптимизации вскармливания 

детей первого года жизни в Российской 

Федерации». 

ОК-1, 

ОПК-1,  

ОПК-4,  

ОПК-6,  

ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6,  

ПК-15,  

ПК-16. 

 

2. Питание детей первого года жизни: 

естественное вскармливание (до введения 

прикорма).  Часть 2. Особые состояния 

при кормлении грудью 

ОК-1, 

ОПК-1,  

ОПК-4,  

ОПК-6,  

ОПК-9,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-15,  

ПК-16. 

 

3. Питание детей первого года жизни:  

       организация прикорма.  

ОК-1, 

ОПК-1,  

ОПК-4,  

ОПК-6,  

ОПК-9,  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-15,  

ПК-16. 

 

4. Смешанное и искусственное вскарм-

ливание. Современные заменители 

грудного молока. 

ОК-1,  

ОПК-1,  

ОПК-4,  

ОПК-6,  

ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-15,  

ПК-16. 
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2. 

Принципы 

диетической 

коррекции 

заболеваний у  

детей первого года 

жизни   

5. Принципы организации  питания  детей 

первого года жизни  с фоновыми 

заболеваниями. 

ОК-1,  

ОПК-1, 

 ОПК-4, ОПК-

6,  

ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-15,  

ПК-16. 

 

6. Клиника, диагностика и диетическая 

коррекция болезней, сопровождаю-щихся 

синдромами мальабсорбции и 

мальдигестии, у детей. Зачет. 

 

ОК-1,  

ОПК-1,  

ОПК-4,  

ОПК-6,  

ОПК-9, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-15,  

ПК-16. 

 

Актуальные вопросы терапии (ДВ3) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение принципами диагностики, 

индивидуализированного лечения и профилактики, реабилитации пациентов с 

распространенными и социально-значимыми заболеваниями внутренних органов у 

взрослого населения. 

Задачи дисциплины:  

обучение распознаванию распространенных и социально-значимых заболеваний 

внутренних органов при физикальном, лабораторном, инструментальном обследовании;  

обучение составлению алгоритма дифференциальной диагностики изучаемых 

нозологических форм и их осложнений;  

обучение выбору оптимальных методов лечения, профилактики и реабилитации 

при изучаемых заболеваниях и их осложнениях,  

ознакомление с принципами организации и работы терапевтического отделения 

поликлиники; 

обучение оформлению медицинской документации (медицинской карты 

амбулаторного больного, листка нетрудоспособности).  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

готовности к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

профессиональных компетенций: 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
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здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. (ПК-6); 

готовность к проведению экспертизы временной нетрудоспособности,  участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, констатации биологической смерти человека 

(ПК-7); 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16). 

 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1.  ОПК-6 готовность к 

ведению 

медицинской 

документации. 

Знать: нормативную 

документацию, принятую в 

здравоохранении РФ (законы 

Российской 

Федерации, международные и 

национальные стандарты, 

приказы, рекомендации, 

терминологию, действующие 

международные классификации); 

правила проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

Уметь: вести типовую 

медицинскую документацию в 

лечебно-профилактических 

учреждениях (медицинская карта 

амбулаторного больного). 

Владеть: алгоритмом заполнения 

медицинской учетно-отчетной 

документации в лечебно-

профилактических учреждениях. 

(медицинская карта 

амбулаторного больного, лист 

нетрудоспособности). 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. 1 ПК-5 готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

Знать: клинические проявления 

основных заболеваний внутренних 

органов; методы клинической и 

лабораторно-инструментальной 

диагностики наиболее часто 

встречающихся заболеваний 

внутренних органов у взрослого 

населения; основы 

диагностических мероприятий по 

выявлению неотложных и 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 
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иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

угрожающих жизни состояний. 

Уметь: провести объективное 

обследование пациента (опрос, 

осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация), определить 

ведущий синдром, выявлять 

неотложные и угрожающие жизни 

состояния; оценить социальные 

факторы, влияющие на состояние 

физического здоровья;  

наметить оптимальный 

диагностический поиск. 

Владеть: навыками диагностики 

заболеваний внутренних органов; 

методикой дифференциально-

диагностического поиска. 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. 2 ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г. Женева, 1989 г. 

Знать: патологические симптомы 

и синдромы при наиболее 

распространенных заболеваниях, 

международную статистическую 

классификацию болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ), классификации 

национальных и международных 

рекомендаций профессиональных 

сообществ. 

Уметь: выделять основные 

патологические симптомы и 

синдромы, формулировать 

клинический диагноз в 

соответствии с МКБ и 

действующими классификациями 

национальных и международных 

рекомендаций профессиональных 

сообществ. 

Владеть: алгоритмом постановки 

развернутого клинического 

диагноза. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4.  ПК-7 готовность к 

проведению 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособност

и, участию в 

проведении 

медико-социальной 

экспертизы, 

констатации 

биологической 

Знать: организацию проведения 

экспертизы временной 

нетрудоспособности в 

медицинском учреждении, 

правила оформления листа 

нетрудоспособности. Уметь: 

решать частные вопросы 

экспертизы временной 

нетрудоспособности при наиболее 

часто встречающихся 

терапевтических заболеваниях. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 
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смерти человека.  Владеть: навыком определения 

ограничения трудоспособности 

при наиболее часто 

встречающихся терапевтических 

заболеваниях. 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. 3 ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами. 

Знать: общие принципы терапии 

заболеваний внутренних органов; 

принципы организации и 

проведения реабилитационных 

мероприятий; современные 

методы медикаментозного и 

немедикаментозного лечения при 

заболеваниях внутренних органов 

с учетом национальных и 

международных рекомендаций 

профессиональных сообществ; 

основные лечебные мероприятия 

при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях; 

показания к госпитализации. 

Уметь: определить тактику 

ведения пациентов с различными 

нозологическими формами; 

разработать план лечения 

пациента с учетом течения 

болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию в 

соответствии с принципами 

«доказательной медицины» и 

стратегии персонализированной 

терапии, использовать методы 

немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные 

мероприятия; оказывать 

неотложную помощь, в том числе 

при внезапных острых 

заболеваниях. 

Владеть: алгоритмом выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной терапии с 

учетом нозологии, коморбидности; 

навыком использования 

стандартов и порядков оказания 

медицинской помощи при 

наиболее часто встречающихся 

заболеваниях внутренних органов; 

алгоритмом оказания первой 

помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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6.  ПК-16 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни. 

Знать: факторы риска 

заболеваний, являющихся 

основной причиной инвалидности 

и преждевременной смертности 

населения России; категории 

сердечно-сосудистого риска, 

общие представления о понятии 

«здоровый образ жизни», целевые 

значения при проведении 

первичной профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Уметь: выявлять наличие факторов 

риска заболеваний, являющихся 

основной причиной инвалидности и 

преждевременной смертности 

населения России; определять 

категории сердечно-сосудистого 

риска. 

Владеть: алгоритмом проведения 

первичной кардиоваскулярной 

профилактики. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Модуль 

«Эндокринология» 

Этиология, факторы риска, патогенез, 

классификация, клиника, осложнения, 

дифференциальный диагноз, 

персонализированный подход к лечению 

заболеваний эндокринной системы 

(сахарный диабет). Диспансеризация. 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-16 

2. 

Модуль  

«Внутренние 

болезни» 

Понятие о персонализированной 

медицине. Этиология, факторы риска, 

патогенез, классификация, клиника, 

осложнения, дифференциальный диагноз, 

принципы диагностики, 

персонализированный подход к лечению 

заболеваний внутренних органов 

(обострение хронического бронхита, 

бронхиальная астма, внебольничная 

пневмония, дислипидемия и атеросклероз, 

гипертрофическая, дилатационная и 

рестриктивная кардиомиопатии). 

Принципы организации работы 

терапевтического отделения поликлиники. 

Диспансеризация. Оформление 

медицинской учетно-отчетной 

документации в лечебно-

профилактических учреждениях 

 

ОПК-6, 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-7, 

ПК-8, 

ПК-16 
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(медицинская карта амбулаторного 

больного, лист нетрудоспособности).  

Клинические аспекты персонализированной медицины (ДВ3) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение принципами диагностики, 

персонализированного лечения и профилактики, реабилитации пациентов с 

распространенными и социально-значимыми заболеваниями внутренних органов у 

взрослого населения. 

Задачи дисциплины:  

обучение распознаванию распространенных и социально-значимых заболеваний 

внутренних органов при физикальном, лабораторном, инструментальном обследовании;  

обучение составлению алгоритма дифференциальной диагностики изучаемых 

нозологических форм и их осложнений; 

обучение выбору оптимальных методов лечения, профилактики и реабилитации 

при изучаемых заболеваниях и их осложнениях.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

 готовности к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

 способности к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. (ПК-6); 

 способности к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими 

формами (ПК-8); 

 готовности к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-5 готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

Знать: клинические проявления 

основных заболеваний внутренних 

органов; методы клинической и 

лабораторно-инструментальной 

диагностики наиболее часто 

встречающихся заболеваний 

внутренних органов у взрослого 

населения; основы 

диагностических мероприятий по 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 
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патологоанатомиче

ских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний. 

Уметь: провести объективное 

обследование пациента (опрос, 

осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация), определить 

ведущий синдром, выявлять 

неотложные и угрожающие жизни 

состояния; оценить социальные 

факторы, влияющие на состояние 

физического здоровья;  

наметить оптимальный 

диагностический поиск. 

Владеть: навыками диагностики 

заболеваний внутренних органов; 

методикой дифференциально-

диагностического поиска. 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г. Женева, 1989 г. 

Знать: патологические симптомы 

и синдромы при наиболее 

распространенных заболеваниях, 

международную статистическую 

классификацию болезней и 

проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ), классификации 

национальных и международных 

рекомендаций профессиональных 

сообществ. 

Уметь: выделять основные 

патологические симптомы и 

синдромы, формулировать 

клинический диагноз в 

соответствии с МКБ и 

действующими классификациями 

национальных и международных 

рекомендаций профессиональных 

сообществ. 

Владеть: алгоритмом постановки 

развернутого клинического 

диагноза. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами. 

Знать: общие принципы терапии 

заболеваний внутренних органов; 

принципы организации и 

проведения реабилитационных 

мероприятий; современные 

методы медикаментозного и 

немедикаментозного лечения при 

заболеваниях внутренних органов 

с учетом национальных и 

международных рекомендаций 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 
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профессиональных сообществ; 

основные лечебные мероприятия 

при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях; 

показания к госпитализации. 

Уметь: определить тактику 

ведения пациентов с различными 

нозологическими формами; 

разработать план лечения 

пациента с учетом течения 

болезни, подобрать и назначить 

лекарственную терапию в 

соответствии с принципами 

«доказательной медицины» и 

стратегии персонализированной 

терапии, использовать методы 

немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные 

мероприятия; оказывать 

неотложную помощь, в том числе 

при внезапных острых 

заболеваниях. 

Владеть: алгоритмом выбора 

медикаментозной и 

немедикаментозной терапии с 

учетом нозологии, коморбидности; 

навыком использования 

стандартов и порядков оказания 

медицинской помощи при 

наиболее часто встречающихся 

заболеваниях внутренних органов; 

алгоритмом оказания первой 

помощи при неотложных и 

угрожающих жизни состояниях. 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-16 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни. 

Знать: факторы риска 

дислипидемии и атеросклероза, 

являющихся основной причиной 

инвалидности и преждевременной 

смертности населения России; 

категории сердечно-сосудистого 

риска, общие представления о 

понятии «здоровый образ жизни», 

целевые значения при проведении 

первичной профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Уметь: выявлять наличие факторов 

риска дислипидемии и атеросклероза, 

являющихся основной причиной 

инвалидности и преждевременной 

смертности населения России; 

определять категории сердечно-

сосудистого риска. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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Владеть: алгоритмом проведения 

первичной кардиоваскулярной 

профилактики. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1.  Модуль  

«Внутренние болезни» 

Понятие о персонализированной 

медицине. Этиология, факторы 

риска, патогенез, классификация, 

клиника, осложнения, 

дифференциальный диагноз, 

принципы диагностики, 

персонализированный подход к 

лечению заболеваний внутренних 

органов (обострение хронического 

бронхита, внебольничная 

пневмония, дислипидемия и 

атеросклероз, гипертрофическая и 

дилатационная кардиомиопатии, 

гемобластозы: острый миелоидный 

и лимфобластный лейкоз, 

хронический миелоидный и 

лимфоцитарный лейкоз, 

множественная миелома, 

лимфогранулематоз). 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-16 

2. 1 Модуль «Эндокринология» Этиология, факторы риска, 

патогенез, классификация, клиника, 

осложнения, дифференциальный 

диагноз, персонализированный 

подход к лечению заболеваний 

эндокринной системы (сахарный 

диабет, заболевания щитовидной 

железы). Диспансеризация. 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

ПК-16 

Актуальные вопросы эндокринологии (ДВ4) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – состоит в систематизации и углублении  знаний в 

области эндокринологии, умении трактовать полученные при обследовании пациента 

эндокринологического профиля данные, овладении основными принципами постановки и 

обоснования клинического диагноза при эндокринных заболеваниях, выбора 

рациональных методов диагностики, лечения, профилактики и проведения 

реабилитационных мероприятий при наиболее распространенных и социально значимых 

заболеваниях эндокринной системы.  

Задачи дисциплины:  

 приобретение знаний об этиологии, патогенезе, особенностях клинических 

проявлений, вариантах типичного течения, осложнениях, диагностике, а также 
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международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ) 

наиболее распространенных и социально-значимых заболеваний эндокринной системы;  

 закрепление и совершенствование профессионального умения выбора 

оптимальных методов обследования (клинический минимум и методы, необходимые для 

дифференциальной диагностики) пациента эндокринологического профиля; 

 формирование, закрепление и совершенствование профессионального умения 

определить основные синдромы при патологии эндокринной системы и нозологические 

формы в соответствии с МКБ-X; 

 формирование, закрепление и совершенствование профессионального умения 

выбора оптимальной тактики ведения пациентов в соответствии с принятыми 

стандартами, протоколами и клиническими рекомендациями;  

 формирование профессионального умения оказания экстренной медицинской 

помощи при возникновении неотложных состояниях в эндокринологии;  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

ПК-5 – готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания; 

ПК-6 – способностью к определению у пациента основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем – Х пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г.; 

ПК-8 – способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами; 

ПК-16 - готовность к просветительской деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здорового образа жизни.  

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-5 Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомиче

ских и иных 

исследований в 

Знать: современные особенности 

течения и клинические проявления 

основных эндокринных 

заболеваний.  Методы 

клинической и лабораторно-

инструментальной   диагностики 

наиболее распространенных и 

социально – значимых 

эндокринных заболеваний у 

взрослого населения.  Основы 

диагностических мероприятий по 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль), 
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целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

 

выявлению неотложных и 

угрожающих жизни состояний. 

Уметь: определять соматический 

статус пациента: проводить 

расспрос пациента и/или его 

родственников с целью сбора 

жалоб, данных анамнеза 

заболевания и жизни, оценивать 

социальные факторы, влияющие на 

состояние физического здоровья. 

Проводить клиническое 

обследование пациента (осмотр, 

перкуссия, пальпация, 

аускультация) с последующей 

оценкой и определением ведущих 

синдромов. Намечать 

оптимальный диагностический 

поиск и трактовать полученные 

данные. Выявлять неотложные и 

угрожающие жизни состояния. 

Владеть: навыками диагностики 

заболеваний эндокринной 

системы, умением проводить  

дифференциально-

диагностический поиск от 

отдельного симптома заболевания 

до выделения нозологической 

формы, алгоритмом выявления 

неотложных и угрожающих жизни 

состояний. 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-6 Способность к 

определению у 

пациента основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в соответствии 

с Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем – Х 

пересмотр, принятой 

43-ей Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. 

Знать: патологические состояния, 

синдромы и нозологические 

формы наиболее 

распространенных и социально - 

значимых заболеваний органов 

внутренней секреции в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (МКБ) – Х пересмотра. 

Классификации национальных и 

международных рекомендаций 

профессиональных сообществ. 

Уметь: выделять основные 

патологические симптомы и 

синдромы, формулировать 

клинический диагноз в 

соответствии с МКБ-X и 

действующими классификациями 

национальных и международных 

рекомендаций профессиональных 

сообществ. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль), 

промежуточная 

аттестация 
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Владеть: навыками постановки и 

обоснования предварительного и 

развернутого клинического 

диагноза. 

3. ПК-8 способностью к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами. 

 

Знать: общие принципы терапии 

заболеваний органов внутренней 

секреции; принципы организации 

и проведения реабилитационных 

мероприятий; современные 

методы немедикаментозного и 

медикаментозного лечения при 

заболеваниях эндокринной 

системы с учетом национальных и 

международных рекомендаций 

профессиональных сообществ. 

Основные лечебные мероприятия 

при острых и обострении 

хронических заболеваниях, 

состояниях органов внутренней 

секреции; показания к 

госпитализации, основные 

мероприятия, направленные на 

профилактику социально – 

значимой эндокринной патологии.  

Уметь: определить тактику 

ведения пациентов с различными 

нозологическими формами с 

учетом современных клинических 

рекомендаций и принципами 

доказательной медицины. 

Владеть: алгоритмом выбора 

немедикаментозной и 

медикаментозной терапии у 

больных с учетом нозологии, в том 

числе в ургентных ситуациях. 

Навыками использования 

стандартов и порядков оказания 

медицинской помощи при 

наиболее часто встречающихся 

заболеваниях органов внутренней 

секреции.  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-16 готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни. 

 

Знать: факторы риска развития и 

прогрессирования основных 

социально – значимых 

заболеваний органов внутренней 

секреции. 

Уметь: выделять факторы, 

способствующие возникновению 

заболеваний. Проводить 

коррекцию модифицируемых 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 
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факторов риска, способствовать 

формированию здорового образа 

жизни. 

Владеть: навыками проведения 

санитарно – просветительской 

работы по выявлению факторов 

риска и их модификации.   

контроль), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в 

дидактических единицах (темы 

разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1.  

Современные подходы к 

ведению пациентов с 

сахарным диабетом в 

сложных клинических 

ситуациях 

1. Особенности сахарного диабета 

у пожилых пациентов (этиология, 

патогенез, клиника, диагностика 

сахарного диабета 1 и 2 типа у 

пожилых пациентов, осложнения, 

лечение, профилактика). 

2. Современные подходы к 

диагностике и лечению микро- и 

макроангиопатий при сахарном 

диабете (этиопатогенез, 

особенности клинической картины, 

стандарты терапии и профилактики 

диабетической ретинопатии, 

нефропатии, нейропатии, в т.ч. 

синдрома диабетической стопы, 

макрососудистых осложнений). 

 

ПК-5, 

ПК-6, 

ПК-8, 

      ПК-16 

2 

Современные подходы к 

ведению пациентов с  

заболеваниями эндокринной 

системы в определенных 

клинических ситуациях 

      Вопросы патологии 

щитовидной железы 

(этиопатогенез, особенности 

клинической картины, стандарты 

терапии и профилактики 

диффузного токсического зоба  и  

аутоиммунного тиреоидита, 

протекающего с гипо - и 

гиперфункцией щитовидной 

железы). 

       Патология надпочечников 

(этиопатогенез, особенности 

клинической картины, стандарты 

терапии и профилактики 

надпочечни-ковой недостаточности, 

синдромов Иценко-Кушинга, 

Конна, феохромоцитомы). 

          Ожирение (этиоло-гические 

причины, особенности патогенеза, 

класссификация, клиническая 

картина, критерии диагноза, 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 
   ПК-16 
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осложнения, стандарты терапии, 

профилактика). 

Актуальные вопросы вакцинопрофилактики (ДВ4) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины - подготовить врача-педиатра, хорошо знающего 

этиологию, эпидемиологию, патогенез, клинику инфекционных заболеваний у детей и 

владеющего современными методами их диагностики, профилактики, терапии с учётом 

возраста и тяжести заболевания. 

Задачи дисциплины:  

приобретение знаний по медицинской деонтологии, достижениям отечественных 

учёных; 

 изучение вопросов этиологии, эпидемиологии, патогенеза, классификации, 

клинических проявлений болезни, течения и исходов, принципов диагностики, лечения и 

профилактики основных инфекционных болезней у детей; 

освоение методики сбора анамнеза инфекционного больного, выявление 

возможных источников инфекции, оформление документации, осуществление 

госпитализации по категориям изоляции, соблюдение основных принципов работы у 

постели инфекционного больного; 

обучение оценке эпидемиологических данных, противоэпидемических 

мероприятий, оформление карты экстренного извещения об инфекционном заболевании;  

выявление диагностических признаков инфекционного заболевания на основе 

владения пропедевтическими и лабораторно-инструментальными методами 

исследования, диагностика неотложных состояний у детей;   

умение оформить историю болезни инфекционного больного в стационаре, 

обосновать диагноз, наметить план обследования и лечения, написать этапный и 

заключительный эпикризы; 

обучение умению провести диагностические манипуляции, оценить результаты 

лабораторных и инструментальных исследований при различных инфекционных 

заболеваниях;  

назначение лечения инфекционному больному, выписка рецептов на основные 

лекарственные препараты;  

оказание неотложной помощи; 

обучение оформлению медицинской документации, выписка ребёнка после 

перенесённого инфекционного заболевания из стационара в детский коллектив;  

проведение катамнестического и диспансерного наблюдения за детьми, 

перенесшими инфекционное заболевание;  

планирование и проведение активной иммунизации детского населения в условиях 

первичного звена здравоохранения с оформлением документации;   

 соблюдение морально-этических и профессиональных принципов работы при 

выявлении инфекционного больного, проведении профилактических и 

противоэпидемических мероприятий;  

формирование навыков общения с родителями и родственниками инфекционного 

больного с учётом этики и деонтологии; 

обучение анализу научной литературы и официальных статистических обзоров; 

подготовка рефератов по современным научным проблемам.  
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Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

ПК-5 — готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболеваниями 

ПК-6 — способность к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г.  

ПК-8 — способность к определению тактики введения пациентов с различными 

нозологическими формами 

ПК-11 — готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате 

изучения 

дисциплины 

обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1 ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболеваниями 

Знать: этиологию, 

патогенез, 

диагностику, 

лечение, 

профилактику 

наиболее часто 

встречающихся 

инфекционных 

заболеваний у детей   

Уметь:  собрать 

анамнез, провести 

опрос ребёнка и его 

родственников, 

провести 

физикальное 

обследование 

пациента различного 

возраста (осмотр, 

пальпация, 

аускультация, 

измерение 

артериального 

давления, 

определение 

характеристик 

пульса, частоты 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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дыхания), направить 

детей на 

лабораторно-

инструментальное 

обследование, на 

консультацию к 

специалистам 

Владеть: методами 

общего клинического 

обследования детей; 

интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов диагностики 

2 ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем — 

Xпересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г.  

Знать: современные 

методы клинической, 

лабораторной и 

инструментальной 

диагностики больных 

детей инфекционного 

профиля 

Уметь: 

интерпретировать 

результаты 

обследования, 

поставить 

предварительный 

диагноз, наметить 

план дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза, 

сформулировать 

клинический диагноз  

Владеть: методами 

общего клинического 

обследования детей; 

интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов 

диагностики; 

алгоритмом 

постановки 

предварительного и 

развёрнутого 

клинического 

диагнозов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3 ПК-8 способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

Знать: основные 

принципы 

диагностики, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 
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различными 

нозологическими 

формами 

лечения и 

реабилитации 

инфекционных 

болезней у детей; 

показания к 

госпитализации  

Уметь: 

участвовать в 

организации и 

оказании лечебно-

профилактической 

и 

реабилитационной 

помощи детям с 

инфекционными 

заболеваниями 

Владеть:  

методами общего 

клинического 

обследования, 

алгоритмом 

выполнения 

основных 

диагностических 

и лечебных 

мероприятий  по 

оказанию помощи 

детям  

 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

История развития и 

правовые основы 

вакцинопрофилактики 

Введение. История развития 

вакцинопрофилактики в мире от 

Дженнера до сегодняшних дней. 

Правовая и нормативная основы 

вакцинопрофилактики. 

Планирование, учёт прививок, 

порядок заполнения статистической 

отчётности. 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-11.  

2.  

Виды вакцин и 

принципы организации 

вакцинации 

Виды вакцин (живые, 

инактивированные, цельноклеточные, 

цельновирионные, субъединичные, 

сплит-вакцины, анатоксины, 

конъюгированные, полисахаридные, 

генно-инженерные и др.). Вакцины 

профилактические и лечебные. 

Методы введения вакцин. Показатели 

эффективности и качества, правила 

 ПК-5, ПК-6, ПК-8,  

ПК-11. 



643 
 

хранения вакцин. Обеспечение 

безопасности иммунизации. 

Принципы организации вакцинации 

(кабинет вакцинопрофилактики, 

учётные формы).  

3. 

Иммунологические 

основы вакцинации. 

Показания и 

противопоказания. 

Национальный 

календарь прививок 

Иммунная система. Антигены, 

антитела, виды иммунитета. 

Иммунный ответ на вакцины. 

Показания и противопоказания к 

вакцинации. Группы риска. 

Национальный и региональный 

календари прививок. Схемы 

иммунизации. Догоняющая 

вакцинация. Вакцинация детей с 

нарушенным графиком иммунизации. 

ПК-5, ПК-6, ПК-8,  

ПК-11. 

4.  
Поствакцинальные 

реакции и осложнения.  

Патогенез нежелательных реакций и 

осложнений. Нормальные (обычные) 

вакцинальные реакции. Мониторинг 

ПВО, акты расследования. 

Дифференциальный диагноз 

нежелательных явлений в 

поствакцинальном периоде. 

Лабораторная диагностика. 

Интеркуррентные заболевания. 

Терапия поствакцинальных 

осложнений. Диспансеризация детей, 

перенесших ПВО. Профилактика 

ПВО. 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-11. 

5.  

Вакцинация по 

эпидемическим 

показаниям. 

Национальный календарь прививок 

по эпидемическим показаниям. 

Вакцинация протии гепатита А, 

брюшного тифа, холеры, 

ротавирусной инфекции, шигеллёза 

Зонне, чумы, туляремии, 

лептоспироза, сибирской язвы, 

клещевого энцефалита, ветряной 

оспы, менингококковой инфекции и 

др.  

ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-11. 

Функциональная диагностика в кардиологии (ДВ4) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины - формировании знаний по основным и наиболее 

распространенным методам функциональной диагностики заболеваний сердечно -

сосудистой системы, умении трактовать полученные результаты дополнительных 

методов, сопоставлять их с жалобами, данными анамнеза и объективного осмотра, 

выставлять клинический диагноз с учетом данных функциональной диагностики, 

оценивать эффективность лечения.  

Задачи дисциплины:  

 формирование знаний о сути методики ЭКГ, ЭХО-КС, УЗДГ сосудов, 

коронароангиографии, мультиспиральной компьютерной томографии 
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коронарных сосудов и сердца, нагрузочных тестов, суточного 

мониторирования ЭКГ с регистрацией артериального давления или без него;  

 обучение выбору оптимального обследования пациента с кардиальной 

патологией; 

 ознакомление с показаниями, противопоказаниями к основным методам 

функциональной диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

 ознакомление с интерпретацией данных методов функциональной диагностики 

патологии сосудов и сердца; 

 обучение сопоставлению клинических проявлений заболевания и  данных 

дополнительных методов обследования;  

 закрепление навыков оценки и установления клинической значимости 

изменений результатов дополнительных методов обследования больного с 

кардиальной патологией;  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

ПК-5 – готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания; 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-5 

Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомиче

ских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

 

Знать: Современные особенности 

течения и клинические проявления 

основных заболеваний сердечно-

сосудистой системы.  Методы 

клинической и инструментальной   

диагностики наиболее часто 

встречающихся заболеваний 

сердечно-сосудистой системы у 

взрослого населения.   

Уметь: Определять соматический 

статус пациента: собирать анамнез 

жизни и заболевания. Намечать 

план инструментальной 

диагностики пациента, 

сопоставлять результаты 

дополнительных методов 

исследования с клинической 

картиной заболевания.  

Владеть: Навыками выбора метода 

обследования пациента с 

кардиальной патологией, а также 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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соотнесения результатов 

полученных обследований с 

клинической картиной 

заболевания. 

 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 Электрокардиография в 

норме. Гипертрофия 

предсердий и желудочков.  

Определение понятия 

нормальной ЭКГ. Правила 

регистрации ЭКГ. 

Стандартные и усиленные 

отведения. Изменения ЭКГ 

при гипертрофии предсердий 

и желудочков. 

ПК- 5 

2 ЭКГ при нарушениях 

сердечного ритма и 

проводимости. 

Особенности ЭКГ-

диагностики патологии 

проводящей системы сердца и 

нарушений сердечного ритма: 

синусовой тахикардии и 

брадикардии, фибрилляции 

предсердий и желудочков, 

наджелудочковой и 

желудочковой тахикардии, 

экстрасистолии, блокады 

левой и правой ножки пучка 

Гиса, атриовентрикулярные, 

синоатриальные блокады. 

ПК- 5 

3 ЭКГ-диагностика острого 

коронарного синдрома 

Особенности изменения ЭКГ 

в зависимости от стадии 

инфаркта миокарда. 

ПК- 5 

4 Функциональные нагрузочные 

пробы. Суточное 

мониторирование ЭКГ по 

Холтеру. Суточное 

мониторирование 

артериального давления. 

ЭХО- кардиоскопия». 

Показания, 

противопоказания, методика 

проведения, интерпретация 

отдельных методов 

функциональной диагностики 

в кардиологии (ЭХО-

кардиоскопия, холтеровское 

мониторирование с 

артериальным давлением и 

без, велоэргометрия, тредмил-

тест). 

ПК- 5 

5 Мультиспиральная 

компьютерная томография 

коронарных артерий и сердца. 

Коронароангиография. 

Ультразвуковая 

Показания, 

противопоказания, методика 

проведения 

коронароангиографии 

коронарных артерий, МСКТ 

ПК- 5 
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допплерография 

периферических сосудов. 

венечных артерий и сердца, 

УЗДГ сосудов. 

6 Итоговое занятие 

 

Подведение итогов изучения 

цикла функциональная 

диагностика заболеваний 

сердечно-сосудистой 

системы. 

ПК- 5 

Актуальные вопросы акушерства и гинекологии (ДВ4) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины –  расширение объёма знаний в области этиологии, 

патогенеза, клиники, диагностики и лечения  актуальных вопросов акушерства и 

гинекологии, подготовка врача, владеющего определенными знаниями и умениями в области 

акушерства и гинекологии, расширение объёма знаний и формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности 31.05.02 Педиатрия.  

   Задачи дисциплины:  

- расширение объёма знаний в области этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, 

лечения акушерских кровотечений, преэклампсии, преждевременных родов, инфекций, 

передающихся половым путем и других акушерско-гинекологических проблем,  

-  знакомство с современными методами исследования в акушерстве и гинекологии,     

-  обучение выбору оптимальной тактики ведения и лечения при различных акушерских  

и гинекологических проблемах, 

-   формирование клинического мышления и целостного подхода к лечению пациентов.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-6 

готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: оформление 

медицинской документации 

в медицинских 

организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь беременным. 

Уметь: заполнять 

медицинскую 

документацию в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь беременным 

(диспансерная карта 

беременной, история 

родов).  

Владеть: методами ведения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 
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медицинской документации 

(диспансерная карта 

беременной, история 

родов). 

2. ПК-5 готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: методику сбора 

информации у пациенток, 

касающейся акушерства; 

методику акушерского 

осмотра, анатомо-

физиологические и 

возрастно-половые 

особенности пациента; 

особенности регуляции и 

саморегуляции 

функциональных систем; 

медицинские показания к 

использованию 

современных методов 

лабораторной диагностики 

беременности и  

акушерских заболеваний; 

медицинские показания к 

использованию 

современных методов 

инструментальной 

диагностики при 

беременности. 

Уметь: анализировать  

полученную информацию; 

проводить и 

интерпретировать 

результаты физикального 

обследования беременных; 

обосновывать 

необходимость и объем 

лабораторного 

обследования беременных; 

обосновывать 

необходимость и объем 

инструментального 

обследования беременных. 

Владеть: получением 

информации от пациенток; 

первичным осмотром 

беременных в соответствии 

с действующей методикой; 

направлением пациенток на 

лабораторное и 

инструментальное 

обследование в 

соответствии с 

действующими 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 
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стандартами медицинской 

помощи; направлением 

пациенток на консультацию 

к врачам-специалистам в 

соответствии с 

действующими 

стандартами медицинской 

помощи. 

3. ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем – Х 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г.Женева, 1989 г. 

Знать: этиологию и 

патогенез осложнений 

беременности; современные 

методы клинической и 

параклинической 

диагностики основных 

нозологических форм и 

патологических состояний, 

клиническую картину, 

особенности течения 

осложнения акушерских 

заболеваний; 

Международную 

статистическую 

классификацию болезней и 

проблем, связанных со 

здоровьем. 

Уметь: интерпретировать 

полученную информацию 

от пациентки; 

интерпретировать 

результаты физикального 

обследования; 

интерпретировать 

результаты лабораторного и 

инструментального 

обследования; 

интерпретировать 

результаты осмотра 

пациенток врачами-

специалистами.  

Владеть: постановкой 

акушерского и 

гинекологического 

диагноза. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 

4. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических состояний 

у беременных; принципы 

организации и проведения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 
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интенсивной терапии при 

оказании медицинской 

помощи беременным в 

амбулаторных и в 

стационарных условиях. 

Уметь: составить план 

ведения беременности и 

родов; выявлять 

жизнеопасные нарушения и 

направлять в 

соответствующие лечебные 

учреждения. 

Владеть: разработкой 

плана ведения 

беременности и лечения 

осложнений беременности  

с учетом клинической 

картины заболевания. 

промежуточная 

аттестация 

5. ПК-11 Готовность к 

участию в оказании 

скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: порядки и 

стандарты оказания 

медицинской помощи; 

современные методы 

терапии основных 

заболеваний и 

патологических состояний 

у беременных и 

гинекологических больных; 

принципы организации и 

проведения интенсивной 

терапии при оказании 

медицинской помощи 

беременным и 

гинекологическим больным 

в условиях стационара. 

Уметь: составить план 

ведения гинекологической 

больной, беременности и 

родов в условиях  

стационара; 

Владеть: разработкой 

плана ведения 

беременности и лечения 

гинекологических больных 

в  условиях стационара. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий), 

промежуточная 

аттестация 

 

 Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 
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1.  ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ 

АКУШЕРСТВО 

Тазовые предлежания плода. 

Особенности течения и ведения 

беременности и родов. Осложнения 

для матери и плода.  

ОПК – 6, 

ПК – 5,  

ПК – 6,  

ПК – 8,  

ПК – 11  

 

2. ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ 

АКУШЕРСТВО 

Анатомически суженный и 

клинически узкий таз. Особенности 

течения и ведения беременности и 

родов. Осложнения для матери и 

плода. 

ОПК – 6, 

ПК – 5,  

ПК – 6,  

ПК – 8,  

ПК – 11  

 

3. ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ 

АКУШЕРСТВО 

Преэклампсия. Эклампсия. 

Осложнения. 

ОПК – 6, 

ПК – 5,  

ПК – 6,  

ПК – 8,  

ПК – 11  

 

4. ПАТОЛОГИЧЕСКОЕ 

АКУШЕРСТВО 

Акушерские кровотечения. 

Дистресс плода. Реанимация 

новорожденных. 

ОПК – 6, 

ПК – 5,  

ПК – 6,  

ПК – 8,  

ПК – 11 

5. ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ 

АКУШЕРСТВО И 

ГИНЕКОЛОГИЯ 

Преждевременные роды. 

Самопроизвольный аборт. 

Истмико-цервикальная 

недостаточность. 

ОПК – 6, 

ПК – 5,  

ПК – 6,  

ПК – 8,  

ПК – 11  

 

6. ОПЕРАТИВНАЯ 

ГИНЕКОЛОГИЯ 

Острый живот в гинекологии. 

Предоперационная подготовка. 

Гинекологические операции. 

Интенсивная терапия и 

профилактика осложнений в 

послеоперационном периоде. 

Эндоскопические операции в 

гинекологии. 

ОПК – 6,  

ПК – 5,  

ПК – 6,  

ПК – 8,  

ПК – 11  

 

7. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ В 

ГИНЕКОЛОГИИ 

Воспалительные заболевания 

органов малого таза. 

Инфекции, передающиеся половым 

путём. 

ОПК – 6, 

ПК – 5,  

ПК – 6,  

ПК – 8 

 

Актуальные вопросы офтальмологии (ДВ4) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – расширение объема знаний и умений в области 

физиологии органа зрения, физиологической оптики, этиологии, патогенеза, клиники, 

диагностики и лечения врождённых и приобретённых заболеваний органа зрения у детей 

и взрослых, формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных 

компетенций.  

Задачи дисциплины:  
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          расширение объёма знаний в области этиологии, патогенеза, клиники, 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний органа зрения у детей и взрослых; 

          знакомство с современными методами исследования зрительных функций и 

осмотра органа зрения у детей и взрослых;     

          обучение выбору оптимальной тактики лечения при различных заболеваниях 

органа зрения у детей и взрослых;  

формирование клинического мышления и целостного подхода к лечению пациента.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

готовности к анализу жалоб пациента, данных его анамнеза,  результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных исследований в целях 

распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания 

(ПК-5); 

       способности к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. (ПК-6); 

способности к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-5 Готовность к 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомиче

ских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания  

 

Знать: характерные жалобы 

пациентов, этиологию, патогенез, 

клинические проявления 

изучаемых офтальмологических 

заболеваний, диагностические 

возможности изучаемых 

функциональных и клинических 

методов исследования 

Уметь: проанализировав жалобы, 

анамнез и имеющиеся данные 

обследования пациентов, 

распознавать состояния или 

устанавливать факт наличия или 

отсутствия заболевания органа 

зрения и его придаточного 

аппарата Владеть: понятийным 

аппаратом по дисциплине 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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2. ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г. Женева, 1989 г. 

 

Знать: клинические проявления 

основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний органа зрения и его 

придаточного аппарата, критерии 

диагноза различных заболеваний 

Уметь: проанализировав имеющиеся 

данные обследования пациентов 

определять у них основные 

патологические состояния, 

симптомы, синдромы заболеваний 

органа зрения и его придаточного 

аппарата. 

Владеть: понятийным аппаратом 

по дисциплине, критериями 

постановки диагноза 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ПК-8 Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами  

 

Знать: принципы и методы 

лечения изучаемых заболеваний 

органа зрения и его придаточного 

аппарата, показания к их 

применению,  

способы коррекции аномалий 

рефракции.  

Уметь: разработать план лечения 

пациента с изучаемыми 

заболеваниями органа зрения и его 

придаточного аппарата: подобрать 

медикаментозную терапию, 

определить показания к 

хирургическому лечению, 

использовать методы 

немедикаментозного лечения и 

способы коррекции аномалий 

рефракции. 

Владеть: понятийным аппаратом 

по дисциплине 

  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 
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компетенций 

1. 
Методы исследования в 

офтальмологии 

Современные методы исследования 

органа зрения и его придаточного 

аппарата.  
ПК-5, ПК-6 

2. 
Клиническая рефракция.  

 

Клиника различных видов 

нарушений клинической рефракции.  

Прогрессирующая и осложнённая 

миопия: клиника, диагнгостика, 

тактика лечения. 

Современные способы коррекции 

аномалий рефрации.  

Компъютерный зрительный 

синдром. 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

3. 

Заболевания органа зрения 

и его придаточного 

аппарата 

Патология роговицы 

Заболевания глаз у детей 

Патология зрительного нерва 

Травма глаза и его придаточного 

аппарата 

Изменения органа зрения при 

общих заболеваниях 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8 

Клиническая фармакология антимикробных ЛС (ДВ4) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины -– научить будущего врача методологии выбора 

наиболее эффективных и безопасных противомикробных лекарственных средств (ЛС) 

или их комбинаций на основе знаний фармакодинамики (ФД), фармакокинетики (ФК), 

фармакогенетики (ФГ), фармакоэпидемиологии (ФЭп), фармакоэкономики (ФЭк), 

взаимодействия лекарственных средств (ЛС), нежелательных лекарственных реакциях 

(НЛР), принципах доказательной медицины (ДМ),     научить методологии выбора 

конкретного лекарственного препарата (ЛП) с учетом данных стандартов и 

национальных рекомендаций по лечению, рациональной комбинации противомикробн ых 

лекарственных средств и характера течения заболевания.  

 Задачи дисциплины 

1. Представить целостную систему теоретических основ клинической фармакологии 

противомикробных лекарственных средств  

2. Указать место фармакотерапии в лечении наиболее распространенных заболеваний, при 

которых назначаются противомикробные препараты    и рассмотреть общие принципы 

осуществления индивидуального лечения больных, в том числе и у детей: 

а) уметь оценивать фармакокинетические параметры противомикробных лекарственных 

средств; 

б) знать методологию изучения фармакодинамических эффектов противомикробных 

лекарственных средств; 

в) знать возможные побочные эффекты противомикробных лекарственных средств; 

г) уметь прогнозировать и оценивать нежелательные лекарственные реакции, знать порядок их 

регистрации; 
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д) знать      особенности    фармакодинмики, фармакокинетики противомикробных 

лекарственных средств в зависимости от функционального состояния биологической системы 

организма (вид патологии, возраст, беременность и т.д.); 

е) уметь оценивать возможные взаимодействия противомикробных препаратов; 

ж) знать факторы, способствующие    изменению действия   и метаболизма противомикробных 

лекарственных средств, а также факторы, увеличивающие или снижающие риск нежелательных 

лекарственных реакций; 

з) знать фазы клинического исследования новых противомикробных лекарственных средств и 

основные положения доказательной медицины; 

и) знать основные принципы формулярной системы, уметь составлять формулярный список 

аналоговой замены, формуляр лечебного учреждения; 

3.  научить       студентов       использовать   общие     закономерности фармакодинамики и 

фармакокинетики, взаимодействия и нежелательных 

лекарственных реакций препаратов при характеристике конкретных групп противомикробных 

лекарственных средств, в том числе и у детей; 

4.  знать     особенности        фармакокинетики, фармакодинамики противомикробных 

лекарственных средств при различных состояниях и заболеваниях, в том числе и у детей; 

5. знать   факторы   риска   и   клинические     проявления   основных нежелательных реакций 

противомикробных лекарственных средств, в том числе и у детей; 

6. уметь оценивать эффективность и безопасность разных групп противомикробных 

лекарственных средств (определять адекватные клинические, лабораторные, функциональные 

параметры лекарственной терапии и наиболее простые, доступные и информативные методы 

оценки эффективности и безопасности терапии); 

7. уметь определять оптимальный режим дозирования, адекватный лечебным задачам способ 

введения противомикробных лекарственных средств, в том числе и у детей; 

8.  формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

9. формирование навыков общения с пациентами, в том числе и у детей с учетом этики и 

деонтологии; 

10. формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций:  

ОК-1 – Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

ОК-4 – Способность действовать в нестандартных ситуациях, готовностью нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения.   

ОК-5 – Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала 

ОК-8 – Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-3 –  Способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4 – Способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы 



655 
 

в профессиональной деятельности.  

ОПК-5 – Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности 

для предотвращения профессиональных ошибок.  

ОПК-8 – Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ, и их комбинаций при решении профессиональных задач.  

ОПК-9 –  Способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач.  

 

профессиональных компетенций:  

ПК-5 – Готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания. 

ПК-6 – Способность к определению у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. 

ПК-8 – Способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами. 

ПК-9 – Готовность к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.  

ПК-10 – Готовностью к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи. 

ПК-11 – Готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

ПК-20 – Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации 

на основе доказательной медицины.  

ПК-21 – Способность к участию в проведении научных исследований  

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и 

номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: Влияние среды обитания 

на здоровье человека; история 

изыскания эффективных средств 

лечения и профилактики, 

становление и развитие 

медицинской науки. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 
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Уметь: Оценивать и определять 

свои потребности, необходимые 

для продолжения обучения. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-

этической аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов. 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-4 Способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

готовность нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения. 

Знать: основы психологии; 

способы диагностики и 

разрешения конфликтной и 

проблемных ситуаций; способы, 

методы создания в коллективе 

отношения сотрудничества; 

принципы и методы построения 

эффективной системы связей с 

общественностью; методы и 

способы разработки и принятия 

решений, в том числе в условиях 

высокой неопределенности.  

Уметь: использовать методы 

анализа данных медико-

биологических и клинических 

наук. 

Владеть: навыками действий в 

нестандартных ситуациях; нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3. ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их особенностей 

и технологий реализации, исходя 

из целей совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Уметь: самостоятельно строить 

процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной 

для выполнения 

профессиональной деятельности. 

Владеть: технологиями 

организации процесса 

самообразования; приемами 

постановки цели во временной 

перспективе, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ОК-8 Готовность к Знать: принципы Текущий 
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работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия. 

функционирования 

профессионального коллектива, 

понимать роль корпоративных 

норм и стандартов и о 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех 

или иных социальных общностей.  

Уметь: работая в коллективе, 

учитывать социальные, 

этнические, конфессиональные, 

культурные особенности 

представителей различных 

социальных общностей в процессе 

профессионального 

взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти 

различия уметь организовать 

людей, руководить и подчиняться, 

разрешать конфликты и принимать 

коллективные решения, то есть 

иметь качества личности; 

применять знания и уметь 

работать с людьми.  

Владеть: этическими нормами, 

касающимися социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий; способами 

и приемами предотвращения 

возможных конфликтных 

ситуаций в процессе 

профессиональной деятельности.  

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

5. ОПК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

Знать: основы законодательства 

Российской Федерации, основные 

нормативно-технические 

документы по охране здоровья 

населения, основы страховой 

медицины в Российской 

Федерации, структуру 

современной системы 

здравоохранения Российской 

Федерации; особенности  

работы врача-терапевта при 

заключении договоров на оказание 

медицинских услуг в рамках 

программ обязательного и 

добровольного медицинского 

страхования с пациентами, с 

любыми предприятиями, 

страховыми 

компаниями в установленном 

законом порядке, требования 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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и правила в получении 

информированного согласия 

пациента на диагностические и 

лечебные процедуры. 

Уметь: анализировать и оценивать 

качество медицинской помощи, 

состояние здоровья населения, 

влияние на него факторов образа 

жизни, окружающей среды и 

организации медицинской 

помощи. 

Владеть: методами ведения 

медицинской учетно-отчетной 

документации медицинских 

организациях; оценками состояния 

здоровья населения различных 

возрастных групп;  

методами общего клинического 

обследования пациентов. 

6. ОПК-4 Способность и 

готовность  

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: взаимоотношения «врач-

пациент»; морально-этические 

нормы, правила и принципы 

профессионального врачебного 

поведения, права пациента и 

врача, основы психологии, 

способы диагностики и 

разрешения конфликтной 

ситуации.  

Уметь: выстраивать и 

поддерживать рабочие отношения 

с другими членами коллектива, с 

пациентом; разрешать конфликты 

и принимать коллективные 

решения, то есть иметь качества 

личности, уметь применять знания 

и уметь работать с людьми.  

Владеть:  навыками 

информирования пациентов и их 

родственников в соответствии с 

требованиями правил 

«информированного согласия».  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7. ОПК-5 Способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок. 

Знать: методы и способы 

разработки и принятия решений, 

Уметь: самостоятельно строить 

процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной 

для выполнения 

профессиональной деятельности; 

проводить поиск научной 

информации, в том числе через 

системы Интернета о медицинских 

школах и публикациях; уметь  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 
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применять знания. 

Владеть: способами и приемами 

анализа результатов 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8. ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Знать: общие закономерности 

фармакокинетики и 

фармакодинамики ЛП у взрослых; 

основные характеристики ЛП, 

принадлежности к 

противомикробным 

фармакотерапевтическим группам, 

показания и противопоказаниях к 

применению противомикробных 

ЛП 

Уметь: оценивать эффективность 

противомикробных ЛП с помощью 

клинических и лабораторных 

исследований; определять 

оптимальный режим дозирования; 

выбирать ЛП, дозу, путь, 

кратность и длительность 

введения ЛП в зависимости от ФД 

и ФК, возраста, пола, 

клинического и физиологического 

состояния пациента, возможности 

замены одного препарата другим;  

Владеть: анализировать 

рациональность выбора по 

критериям эффективности и 

безопасности конкретного 

противомикробных ЛП в группе 

аналогов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9. ОПК-9 Способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач. 

Знать: понятия этиологии, 

патогенеза, морфогенеза болезни; 

основные понятия общей 

нозологии; особенности течения 

заболеваний у разных возрастных 

групп пациентов. 

Уметь: интерпретировать 

результаты наиболее  

распространенных методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики, термометрии для 

выявления патологических 

процессов в органах и системах 

пациентов; обосновать характер 

патологического процесса и его 

клинические 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 
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проявления.  

Владеть: методами клинического 

обследования; интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики; правильным 

ведением медицинской 

документации. 

аттестация 

10. ПК-5 Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

Знать: этиологию, патогенез 

наиболее часто встречающихся 

заболеваний; клиническую 

картину, особенности течения и 

возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний, 

протекающих в типичной форме у 

различных возрастных групп; 

современные методы 

клинического, лабораторного, 

инструментального обследования 

больных   терапевтического 

профиля. 

Уметь: анализировать анамнез, 

интерпретировать результаты 

осмотра, данные методов 

лабораторной и функциональной 

диагностики для выявления 

патологических процессов в 

органах и системах пациентов; 

установить характер 

патологического процесса и его 

клинических проявлений; 

интерпретировать акты 

патологоанатомических 

исследований. 

Владеть: методами клинического 

обследования; интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики и актов патолого-

анатомических исследований; 

правильным ведением 

медицинской документации. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

11. ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

Знать: критерии диагноза 

различных заболеваний. 

Уметь: интерпретировать 

результаты обследования, 

поставить пациенту 

предварительный диагноз, 

наметить объём дополнительных 

исследований для уточнения 

диагноза; сформулировать 

клинический диагноз. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 
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форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, связанных 

со здоровьем - X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. 

Владеть: алгоритмом постановки 

предварительного диагноза и при 

необходимости с последующим 

направлением пациента  на 

дополнительное обследование и к 

врачам-специалистам; алгоритмом 

верификации развернутого 

клинического диагноза. 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

12. ПК-8 Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами. 

Знать: общие алгоритмы ведения 

пациентов терапевтического 

профиля; особенности режимов 

дозирования противомикробных 

ЛП у взрослых; 

Уметь: определять методы 

комплексной терапии; 

прогнозировать, предупреждать, 

выявлять и проводить коррекцию 

НЛР; 

Владеть: алгоритмом выполнения 

основных врачебных лечебных 

мероприятий по ведению 

пациентов с различными 

нозологическими формами 

заболеваний 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

13. ПК-9 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях дневного 

стационара. 

Знать: методы оценки 

клинической эффективности и 

безопасности применения 

основных групп 

противомикробных ЛП; основные 

виды лекарственных 

взаимодействий; 

Уметь: проводить оценку выбора, 

эффективности и безопасности 

применения противомикробных 

ЛП у конкретного больного с 

учетом данных ФД, ФК и ФГ; 

Владеть: выбором конкретного 

противомикробного ЛП с учетом 

ФД, ФК, ФГ и  НЛР и возможных 

лекарственных взаимодействий; 

выбором лекарственной формы, 

дозы и пути введения препаратов, 

схемой дозирования, 

взаимодействие с др. ЛП; прогно-

зированием риска развития НЛР; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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проведением комбинированного 

назначения противомикробных 

ЛП; выбором методов оценки эф-

фективности и безопасности лече-

ния у конкретного больного; 

правильным ведением 

медицинской документации. 

14. ПК-10 Готовность к 

оказанию 

первичной медико-

санитарной помощи 

детям при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи. 

Знать: методы оценки 

клинической эффективности и 

безопасности применения 

основных групп ЛП; основные 

виды лекарственных 

взаимодействий; 

Уметь: проводить оценку выбора, 

эффективности и безопасности 

применения противомикробных 

ЛП у конкретного больного с 

учетом данных ФД, ФК и ФГ; 

Владеть: выбором конкретного 

ЛП с учетом ФД, ФК, ФГ и  НЛР и 

возможных лекарственных взаи-

модействий; выбором лекарствен-

ной формы, дозы и пути введения 

препаратов, схемой дозирования, 

взаимодействие с др. ЛП; прогно-

зированием риска развития НЛР; 

проведением комбинированного 

назначения ЛП; выбором методов 

оценки эффективности и безопас-

ности лечения у конкретного 

больного; правильным ведением 

медицинской документации. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

15. ПК-11 Готовность к 

участию в оказании 

скорой 

медицинской 

помощи детям при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства. 

Знать: клиническую картину, 

особенности течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных заболеваний у 

пациентов; современные методы 

клинического, лабораторного, 

инструментального обследования 

больных; особенности оказания 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

Уметь: выявлять 

жизнеугрожаемые нарушения и 

оказывать при неотложных 

состояниях первую помощь 

пострадавшим; 

осуществлять приемы реанимации 

и первой помощи при остановке 

сердца, анафилактическом шоке, 

закупорке верхних дыхательных 

путей, коллапсе, вазовагальной 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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атаке, эпилептическом припадке, 

кровоизлиянии/кровотечении, 

вдыхании и проглатывании 

чужеродных тел, гипогликемии, 

диабетической коме или других 

экстренных ситуаций. Владеть: 

алгоритмами врачебной помощи  

пациентам при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского вмешательства и 

пострадавшим в экстремальных 

ситуациях в соответствии с 

современными стандартами. 

16. ПК-20 Готовность к 

анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины. 

Знать: теоретические основы 

доказательной медицины; 

принципы и алгоритмы поиска 

информации, в том числе 

основные поисковые системы 

Интернета о медицинских 

системах и медицинских школах, 

публикациях. 

Уметь: использовать методы 

анализа данных медико-

биологических и клинических 

наук; пользоваться принципами 

медицины, основанной на доказа-

тельствах. 

Владеть: навыками изложения 

самостоятельной точки зрения, 

анализа и логического мышления, 

публичной речи, морально-

этической аргументации, ведения 

дискуссий и круглых столов.  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

17. ПК-21 Способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований. 

Знать: основные представления о по-

рядке проведения клинических иссле-

дований ЛП, принципах качественной 

клинической практики.  

Уметь: проводить поиск научной 

информации, в том числе через 

основные поисковые системы 

Интернета о медицинских 

системах  и публикациях; ориен-

тироваться в научной информации 

о клинических исследованиях ЛП, 

их объективности, соответствии 

правилам ККП.  

Владеть: основными навыками 

качественной клинической 

практики. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  



664 
 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемы

х 

компетенций 

1. 

Введение. Цели и задачи 

цикла. Контроль базовых 

знаний по рациональному 

применению 

противомикробных ЛП. 

Общая характеристика 

инфекционного процесса. 

Принципы рационального 

применения лекарств. 

Взаимодействие 

лекарственных препаратов. 

Определение понятия – 

«инфекционный процесс как 

комплекс реакций взаимодействия 

микро- и макроорганизма». Основные 

закономерности, показатели 

рационального применения 

противомикробных лекарственных 

средств. Методы оценки ФК и ФД 

противомикробных ЛС. Особенности 

фармакотерапии в период 

беременности и лактации. Категории 

безопасности ЛП по системе FDA. 

ОК-1,  

ОК-5 

ОК-8,  

ОПК-3,  

ОПК-5 

ПК-20,  

ПК-21 

2. 

Клиническая фармакология 

β-лактамных 

противомикробных ЛС. 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

природных пенициллинов, 

полусинтетических пенициллинов, 

цефалоспоринов, карбапенемов, 

монобактамов. Рациональная 

комбинированная терапия. Тактика 

применения (показания, побочные 

эффекты). 

ОПК-8, 

ОПК-9,  

ПК-8,  

ПК-20 

3. 

Клиническая фармакология  

аминогликозидов, 

макролидов, 

тетрациклинов, 

ингибиторов ДНК-гиразы. 

Внебольничные инфекции 

респираторного тракта и 

ЛОР-органов.   

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

аминогликозидов, макролидов,  

тетрациклинов, ингибиторов ДНК-

гиразы. Тактика применения при 

внебольничных инфекциях 

респираторного тракта и ЛОР-

органов. Клинический разбор 

больного. 

ОК-5,  

ОПК-5,  

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-20,  

ПК-21 

4. 

Клиническая фармакология  

линкозаминов, 

гликопептидов, 

оксазолидинолов,рифамици

нов, сульфаниламидов, 

нитрофуранов, 

нитромидазолонов. 

Внебольничные инфекции 

мочевыводящих путей. 

 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

линкозаминов, гликопептидов, 

оксазолидинолов,рифамицинов, 

сульфаниламидов, нитрофуранов, 

нитромидазолонов. Рациональная 

комбинация препаратов.  Тактика 

применения при внебольничных 

инфекциях мочевыводящих путей. 

Клинический разбор больного. 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-8, 

ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-8,  

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-11 

5. Клиническая фармакология Фармакокинетика и ОК-1, 
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противовирусных и 

противогрибковых ЛП. 

Нозокоминальные 

инфекции. Принципы 

бактериального 

мониторирования 

отделений. 

 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

противовирусных и 

противогрибковых препаратов, 

Рациональная комбинация 

препаратов. Тактика применения ЛП 

при нозокоминальных инфекциях. 

Клинический разбор больного и 

принципов бактериального 

мониторирования. 

 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-8, 

ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-11 

6. 

Клиническая фармакология 

пробиотиков. Клиническая 

фармакология  

иммуномодуляторов.  

Сепсис. Выбор 

рациональной терапии при 

сепсисе.  

Фармакокинетика и 

фармакодинамика, подходы к 

применению, показания и 

противопоказания к назначению 

пробиотиков и иммуномодуляторов.  

Этиологические и 

патофизиологические аспекты 

сепсиса. Алгоритмы лечения больных 

при различных видах сепсиса. 

Комбинированная терапия 

генерализованных инфекций Тактика 

применения ЛП. Клинический разбор 

больного. 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-8, 

ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-6, ПК-8, 

ПК-9,  

ПК-10,  

ПК-11 

Персонифицированная терапия (ДВ4) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – сформировать у будущего врача представления о 

персонализированной медицине, ознакомить с современными молекулярно-генетическими 

технологиями, позволяющими индивидуализировать применение лекарственных средств с 

целью выбора наиболее эффективных и безопасных лекарственных препаратов или их 

комбинаций на основании изучения генотипа конкретного пациента. Сформировать системные 

знания, умения, навыки по работе с различной справочной литературой по фармакогенетике, с 

аннотациями на лекарственные средства, а также формирование умений и навыков 

ориентироваться в медицинских справочниках по нозологии. 

 Задачи дисциплины:  

1. Освоение теоретических знаний о генетической гетерогенности и клиническом 

полиморфизме, ДНК-полиморфизме и его влиянии на индивидуальные особенности 

организма человека, в том числе, изучение генетических особенностей организма, 

влияющих на применение лекарственных средств. 

2. Формирование знаний теоретических основ персонализированной медицины.  

Ознакомление с современными возможностями и методами, направленными на 

выявление наследственной предрасположенности к широко распространенным 

(мультифакториальным) заболеваниям, с целью разработки лечебно-профилактических 

мероприятий по предупреждению развития болезни в рамках предиктивной 

персонализированной медицины. 

3. Формирование знаний современных молекулярно-генетических технологий, 

позволяющих индивидуализировать применение лекарственных средств. 
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4. Формирование умений применять знания теоретических основ персонализированной 

медицины при консультативной работе с учетом данных анализа фармакогенетического 

тестирования и других индивидуальных особенностей. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общекультурных компетенций:  

ОК-1 – Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.  

ОК-4 – Способность действовать в нестандартных ситуациях, готовностью нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения.   

ОК-5 – Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала 

ОК-8 –Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия.  

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-3 –  Способность использовать основы экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-4 –Способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности. 

ОПК-5 – Способностью и готовностью анализировать результаты собственной 

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок.  

ОПК-8 – Готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных 

веществ, и их комбинаций при решении профессиональных задач.  

ОПК-9 – Способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач.  

профессиональных компетенций:  

ПК-5 – Готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания. 

ПК-6 – Способностью к определению у пациентов основных патологических состояний,  

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. 

ПК-8 – Способностью к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами. 

ПК-9 – Готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара.  

 ПК-20 – Готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации 

на основе доказательной медицины.  

ПК-21 – Способностью к участию в проведении научных исследований.  

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  
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№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины, обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: Влияние среды 

обитания на здоровье 

человека; историю изыскания 

эффективных средств лечения 

и профилактики, становление 

и развитие медицинской 

науки. 

Уметь: Оценивать и 

определять свои потребности, 

необходимые для 

продолжения обучения. 

Владеть: навыками 

изложения самостоятельной 

точки зрения, анализа и 

логического мышления, 

публичной речи, морально-

этической аргументации, 

ведения дискуссий и круглых 

столов. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-4 Способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

готовность нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: основы психологии; 

способы диагностики и 

разрешения конфликтной и 

проблемных ситуаций; 

способы, методы создания в 

коллективе отношения 

сотрудничества; принципы и 

методы построения 

эффективной системы связей с 

общественностью; методы и 

способы разработки и 

принятия решений, в том 

числе в условиях высокой 

неопределенности  

Уметь: использовать методы 

анализа данных медико-

биологических и клинических 

наук 

Владеть: навыками действий 

в нестандартных ситуациях; 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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3. ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и технологий 

реализации, исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: самостоятельно 

строить процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: технологиями 

организации процесса 

самообразования; приемами 

целеполагания во временной 

перспективе, способами 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

4. ОК-8 Готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать: принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и 

стандартов ,   социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные особенности 

представителей тех или иных 

социальных общностей  

Уметь: работая в коллективе, 

учитывать социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные особенности 

представителей тех или иных 

социальных общностей; 

 в процессе 

профессионального 

взаимодействия в коллективе, 

толерантно воспринимать эти 

различия уметь организовать 

людей, руководить и 

подчиняться, разрешать 

конфликты и принимать 

коллективные решения, то 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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есть иметь качества личности; 

применять знания и уметь 

работать с людьми.  

Владеть: этическими 

нормами, касающимися 

социальных, этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

способами и приемами 

предотвращения возможных 

конфликтных ситуаций в 

процессе профессиональной 

деятельности  

5. ОПК-3 Способность 

использовать 

основы 

экономических и 

правовых знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

Знать: основы 

законодательства Российской 

Федерации, основные 

нормативно-технические 

документы по охране здоровья 

населения, основы страховой 

медицины в Российской 

Федерации, структуру 

современной системы 

здравоохранения Российской 

Федерации; особенности  

работы врача-терапевта при 

заключении договоров на 

оказание медицинских услуг в 

рамках программ 

обязательного и 

добровольного медицинского 

страхования с пациентами, с 

любыми предприятиями, 

страховыми 

компаниями в установленном 

законом порядке, требования 

и  правила в получении 

информированного согласия 

пациента на диагностические 

и лечебные процедуры. 

Уметь: анализировать и 

оценивать качество 

медицинской помощи, 

состояние здоровья населения, 

влияние на него факторов 

образа жизни, окружающей 

среды и организации 

медицинской помощи. 

Владеть: методами ведения 

медицинской учетно-отчетной 

документации медицинских 

организациях; оценками 

состояния здоровья населения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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различных возрастных групп;  

методами общего 

клинического обследования 

пациентов. 

6. ОПК-4 Способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: взаимоотношения 

«врач-пациент»; морально-

этические нормы, правила и 

принципы профессионального 

врачебного поведения, права 

пациента и врача, основы 

психологии, способы 

диагностики и разрешения 

конфликтной ситуации  

Уметь: выстраивать и 

поддерживать рабочие 

отношения с другими членами 

коллектива, с пациентом; 

разрешать конфликты и 

принимать коллективные 

решения, то есть иметь 

качества личности, уметь 

применять знания и уметь 

работать с людьми.  

Владеть: навыками 

информирования пациентов и 

их родственников в 

соответствии с требованиями 

правил «информированного 

согласия». 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

7. ОПК-5 Способность и 

готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

профессиональных 

ошибок 

Знать: методы и способы 

разработки и принятия 

решений, 

Уметь: самостоятельно 

строить процесс овладения 

информацией, отобранной и 

структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности; проводить 

поиск научной информации, в 

том числе через системы 

Интернета о медицинских 

школах и публикациях; уметь 

применять знания; 

Владеть: способами и 

приемами анализа результатов 

планирования, организации, 

самоконтроля и самооценки 

деятельности. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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8. ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и иных 

веществ, и их 

комбинаций при 

решении 

профессиональных 

задач 

Знать: общие закономерности 

фармакокинетики и 

фармакодинамики ЛП у 

взрослых; основные 

характеристики ЛП, 

принадлежности к 

определенной 

фармакотерапевтической 

группе, показаниях и 

противопоказаниях к 

применению ЛП 

Уметь: оценивать 

эффективность ЛП с помощью 

клинических и лабораторных 

исследований;  определять 

оптимальный режим 

дозирования; выбирать ЛП, 

дозу, путь, кратность и 

длительность введения ЛП в 

зависимости от ФД и ФК, 

возраста, пола, клинического 

и физиологического состояния 

пациента, возможности 

замены одного препарата 

другим; 

Владеть: анализировать 

рациональность выбора по 

критериям эффективности и 

безопасности конкретного ЛП 

в группе аналогов для лечения 

основных синдромов у 

взрослых. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9. ОПК-9 Способность к 

оценке 

морфофункциональ

ных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме человека 

для решения 

профессиональных 

задач 

Знать: понятия этиологии, 

патогенеза, морфогенеза 

болезни; основные понятия 

общей нозологии; 

особенности течения 

заболеваний у разных 

возрастных групп пациентов. 

Уметь: интерпретировать 

результаты наиболее 

распространенных методов 

лабораторной и 

функциональной диагностики, 

термометрии для выявления 

патологических процессов в 

органах и системах 

пациентов; обосновать 

характер патологического 

процесса и его 

клинические проявления.  

Владеть: методами 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация. 
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общеклинического 

обследования; интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики; правильным 

ведением медицинской 

документации. 

10. ПК-5 Готовность к сбору 

и анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: генетические 

особенности организма, 

влияющие на эффективность 

лекарственных средств;   

Уметь: определить статус 

пациента: 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; провести 

первичное обследование систем 

и органов: нервной, 

эндокринной, иммунной, 

дыхательной, сердечно-

сосудистой, пищеварительной, 

мочевыделительной, 

репродуктивной, 

костномышечной, крови и 

кроветворных органов, суставов, 

глаза, уха, горла, носа;  

заполнять историю болезни, 

выписать рецепт. 

Анализировать возможности 

эффективного и 

рационального  применения  

лекарственных средств, 

основанной на 

персонифицированной 

медицине; Анализировать 

возможность развития 

побочных отрицательных 

реакций на лекарственные 

средства, связанные с 

фармакогенетическими 

особенностями организма. 

Владеть: методами 

общеклинического 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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обследования; интерпретацией 

результатов лабораторных, 

инструментальных методов 

диагностики, актов 

патологоанатомических 

исследований; правильным 

ведением медицинской 

документации. Навыками в 

методологии изучения 

фармакологических свойств и 

их механизмов действия 

новых лекарственных 

препаратов. 

11. ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г. 

Знать: критерии диагноза 

различных заболеваний 

Уметь: интерпретировать 

результаты обследования, 

поставить пациенту 

предварительный диагноз, 

наметить объём 

дополнительных 

исследований для уточнения 

диагноза; сформулировать 

клинический диагноз 

Владеть: алгоритмом 

постановки предварительного 

диагноза и при необходимости 

с последующим направлением 

их на дополнительное 

обследование и к врачам-

специалистам; алгоритмом 

постановки развернутого 

клинического диагноза 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

12. ПК-8 Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами   

Знать: общие алгоритмы 

ведения пациентов   

терапевтического профиля   в 

клинике внутренних болезней; 

Классификацию ЛС; 

Механизмы действия ЛС; 

Показания к применению ЛС; 

Отрицательные побочные 

действия ЛС и 

противопоказания к их 

применению; 

Уметь: определять методы 

комплексной терапии; 

прогнозировать, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 
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предупреждать, выявлять и 

проводить коррекцию НЛР; 

Владеть: алгоритмом 

выполнения основных 

врачебных лечебных 

мероприятий по ведению 

пациентов с различными 

нозологическими формами в 

клинике внутренних болезней 

промежуточная 

аттестация 

13. ПК-9 Готовность к 

ведению и лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами  в 

терапевтической 

практике в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях дневного 

стационара 

Знать: методы оценки 

клинической эффективности и 

безопасности применения 

основных групп ЛП, 

применяемых пациентов с 

различными нозологическими 

формами в терапевтической 

практике; основные виды 

лекарственных 

взаимодействий; 

Уметь: проводить оценку 

выбора, эффективности и 

безопасности применения ЛП 

у конкретного больного с 

учетом данных ФД, ФК и ФГ; 

Владеть: выбором 

конкретного ЛП с учетом ФД, 

ФК, ФГ и НЛР и возможных 

лекарственных 

взаимодействий; выбором 

лекарственной формы, дозы и 

пути введения препаратов, 

схемой дозирования, 

взаимодействие с др. ЛП; 

прогнозированием риска 

развития НЛР; провдением 

комбинированного назначения 

ЛП; выбором методов оценки 

эффективности и 

безопасности лечения у 

конкретного больного; 

правильным ведением 

медицинской документации. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

14. ПК-20 Готовность к 

анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины 

Знать: теоретические основы 

доказательной медицины; 

принципы и алгоритмы поиска 

информации, в том числе 

основные поисковые системы 

Интернета о медицинских 

системах и медицинских 

школах, публикациях 

Уметь: использовать методы 

анализа данных медико-

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 
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биологических и клинических 

наук; пользоваться принци-

пами медицины основанной на 

доказательствах 

Владеть: навыками 

изложения самостоятельной 

точки зрения, анализа и 

логического мышления, 

публичной речи, морально-

этической аргументации, 

ведения дискуссий и круглых 

столов;  

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

15. ПК-21 Способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований 

Знать: основные представления 

о порядке проведения 

клинических исследований ЛП, 

принципах качественной 

клинической практики;   

Уметь: проводить поиск 

научной информации, в том 

числе через основные 

поисковые системы Интернета 

о медицинских системах и 

публикациях; 

ориентироваться в научной 

информации о клинических 

исследованиях ЛП, их 

объективности, соответствии 

правилам Качественной 

Клинической Практики 

(ККП);  

Владеть: основными 

навыками ККП. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Фармакогенетика. 

Генетические основы 

индивидуальной 

чувствительности к 

лекарствам.  

 

История фармакогенетики. 

Основные методологические 

подходы фармакогенетики. 

Научно-практические задачи 

фармакогенетики. Медико-

генетические, биохимические, 

фармакологические методы, 

используемые в фармакогенетике. 

Фармакогенетика и 

фармакогеномика. Перспективы 

генотерапии, фармакологические 

ограничения. 

Фармакогенетические 

исследования: фенотипирование и 

ОК-1, ОК-5 

ОК-8,  

ОПК-5 

ПК-20,  

ПК-21 
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генотипирование. Значение для 

развития науки. Наследственная 

зависимость 

фармакокинетических и 

фармакодинамических процессов. 

Методология экспериментальных 

фармакогенетических 

исследований. Проблемы 

фармакогенетических тестов на 

пути к клинической практике. 

2. 

Фармакогенетические 

исследования системы 

биотрансформации и 

транспортеров 

лекарственных средств. 

 

 Фармакогенетические 

исследования 1 фазы 

биотрансформации. 

Фармакогенетические 

исследования II фазы 

биотрансформации. 

Фармакогентические 

исследования транспортеров 

лекарственных средств. 

ОПК-8, 

ОПК-9,  

ПК-8,  

ПК-20 

3. 

Клиническое значение 

«фармакодинамических» 

полиморфизмов генов. 

 

Генетический полиморфизм β2-

адренорецептора. Генетический 

полиморфизм ангиотензин-

превращающего фермента. 

Генетический полиморфизм В2-

брадикининовых рецепторов. 

Генетический полиморфизм 

ионных каналов. Недостаточность 

(дефицит) глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы.   

ОК-5,  

ОПК-5,  

ПК-8, 

ПК-9, 

ПК-20,  

ПК-21 

4. 

 Частная 

фармакогенетика. 

Фармакогенетика 

непрямых 

антикоагулянтов. 

Генетический полиморфизм 

CYP2C9 и непрямые 

антикоагулянты. Полиморфизм 

генов, ответственных за 

фармакодинамику непрямых 

антикоагулянтов (CYP2C9, 

VKORC1). Показания для 

применения 

фармакогенетического теста. 

Ассоциации между выявляемыми 

аллельными вариантами 

(полиморфизмами) генов с 

изменениями 

фармакологического ответа.  

Алгоритм интерпретации 

результатов 

фармакогенетического 

тестирования. Преимущества 

применения 

фармакогенетического 

тестирования по сравнению с 

традиционными подходами. 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-8,9 

5.  Частная фармакогенетика. Фармакогенетика клопидогрела. ОК-1, 
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Фармакогенетика 

антиагрегантов. 

 

Фармакогенетика блокаторов IIВ-

ШA гликопротеиновых 

рецепторов. 

Показания для применения 

фармакогенетического теста. 

Аллельные варианты 

(полиморфизмы), которые 

необходимо определять  

CYP2C19*2 (rs4244285) и 

CYP2C19*3 (rs4986893), — 

«медленные» аллельные варианты 

(полиморфные маркеры) гена 

CYP2C19.  Ассоциации между 

выявляемыми аллельными 

вариантами (полиморфизмами) 

генов с изменениями 

фармакологического ответа. 

Алгоритм интерпретации 

результатов 

фармакогенетического 

тестирования. Преимущества 

применения 

фармакогенетического 

тестирования по сравнению с 

традиционными подходами. 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-8,9 

6. 

Частная 

фармакогенетика.  

Фармакогенетика 

статинов.  

 

 

 Полиморфизм генов, 

ответствененых за 

фармакокинетику и 

фармакодинамику статинов. 

Показания для применения 

фармакогенетического теста. 

SLCO1B1*5 (c.521T>C, 

rs4149056) — аллельный вариант 

(полиморфный маркер) гена 

SLCO1B1. Ассоциации между 

выявляемыми аллельными 

вариантами (полиморфизмами) 

генов с изменениями 

фармакологического ответа.  

Алгоритм интерпретации 

результатов  

фармакогенетического 

тестирования. Преимущества 

применения 

фармакогенетического 

тестирования по сравнению с 

традиционными подходами. 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4, ОПК-8, 

ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-8,9 

7. 

Частная 

фармакогенетика.  

Фармакогенетика бета-

адреноблокаторов.  

Показания для применения 

фармакогенетического теста (на 

примере метопролола). 

Аллельные варианты 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4, ОПК-8, 
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(полиморфизмы), которые 

необходимо определять 

(аллельные варианты 

(полиморфные маркеры) гена 

CYP2D6). Ассоциации между 

выявляемыми аллельными 

вариантами (полиморфизмами) 

генов с изменениями 

фармакологического ответа. 

Алгоритм интерпретации 

результатов 

фармакогенетического 

тестирования.  

ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-8,9 

8. 

Частная 

фармакогенетика.   

Ингибиторы протонного 

насоса (ингибиторы H+, 

K+-АТФазы). 

 Показания для применения 

фармакогенетического теста. 

Аллельные варианты 

(полиморфизмы), которые 

необходимо определять  

(CYP2C19*2 (rs4244285) , 

CYP2C19*3 (rs4986893), 

CYP2C19*17 (rs12248560)).  

Ассоциации между выявляемыми 

аллельными вариантами 

(полиморфизмами) генов с 

изменениями 

фармакологического ответа. 

Алгоритм интерпретации 

результатов 

фармакогенетического 

тестирования (для выбора дозы 

ингибиторов протонного насоса в 

составе антихеликобактерной 

эрадикационной терапии). 

Преимущества применения 

фармакогенетического 

тестирования по сравнению с 

традиционными подходами. 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-8, ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-8,9 

9. 

Этические и 

организационные 

аспекты применения 

фармакогенетического 

тестирования в 

клинической практике  

Этические аспекты 

информирования пациентов о 

проведении 

фармакогенетического 

тестирования. Правила сбора 

биологического материала для 

фармакогенетического 

тестирования. Требования к 

разработке бланков направления 

и заключения. Оптимальные 

сроки выполнения 

фармакогенетических тестов. 

Роль врача-клинического 

фармаколога в определении 

ОК-1, 

ОК-4, 

ОК-8, 

ОПК-3,  

ОПК-4 

ОПК-5, 

ОПК-8, ОПК-9,  

ПК-5,  

ПК-6,  

ПК-8,9 

ПК-20,21 
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показаний для проведения 

фармакогенетического 

тестирования в клинической 

практике. 

Правовые вопросы назначения и выписывания лекарственных средств (ДВ4) – 2 зачетные 

единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование у будущего специалиста 

необходимого уровня теоретических знаний и практических навыков по назначению и 

выписыванию лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи детям.  

Задачи дисциплины:  

 приобретение знаний и умений в области назначения и выписывания лекарственных 

препаратов; 

 формирование навыков изучения нормативно-правовых документов; 

 обучение оформлению медицинской документации (рецептов). 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

  готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-6 готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать: нормативные и правовые 

документы, регламентирующие 

правила назначения и 

выписывания лекарственных 

препаратов в процессе 

профессиональной деятельности. 

Уметь: назначать и выписывать 

лекарственные препараты при 

оказании медицинской помощи 

детям. 

Владеть: навыками оформления 

медицинской документации. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  
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№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Правовые основы 

назначения и 

выписывания 

лекарственных 

средств 

Правила назначения лекарственных 

препаратов для амбулаторных и 

стационарных больных 

ОПК-6 

Генетические исследования с целью индивидуального подбора лекарственной терапии 

(ДВ4) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся представления о 

роли персонализированной медицины в практическом здравоохранении, овладение 

знаниями, навыками и умениями практического использования генетического 

тестирования в персонализированном подборе лекарственной терапии с целью 

повышения эффективности и безопасности лечения у больных терапевтического 

профиля.  

 Задачи дисциплины:  

1. приобретение знаний в области теоретических основ персонализированной 

медицины; 

2. приобретение знаний о патогенетических вариантах течения заболеваний с учетом 

генетических особенностей организма;  

3. обучение умению применять знания теоретических основ персонализированной 

медицины при выборе лекарственной терапии в клинике внутренних болезней c 

учетом генетических особенностей пациентов;  

4. обучение выбору лекарственных препаратов с учетом данных анализа 

генетического тестирования и других индивидуальных особенностей пациентов;  

5. обучение выбору максимально эффективной, безопасной и экономически 

эффективной стратегии терапии. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

 готовности к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия 

или отсутствия заболевания (ПК-5); 

 способности к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-5 готовность к сбору 

и анализу жалоб 

Знать: генетические аспекты 

диагностики и лечения основных 

Текущий 

контроль 
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пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патологоанатомиче

ских и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия или 

отсутствия 

заболевания. 

заболеваний внутренних органов: 

гипертонической болезни, 

семейной гиперхолестеринемии, 

тромбофилии, тромбоэмболии 

легочной артерии (ТЭЛА), 

бронхиальной астмы, язвенного 

колита, болезни Крона, 

наследственного неполипозного 

колоректального рака (синдрома 

Линча), семейного аденоматозного 

полипоза, синдрома Жильбера, 

язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

ревматоидного артрит, реакций 

гиперчувствительности (синдрома 

Лайелла, синдрома Стивенса-

Джонсона). 

Уметь: провести объективное 

обследование пациента (опрос, 

осмотр, пальпация, перкуссия, 

аускультация), определить 

ведущий синдром, выявить 

генетические аспекты основных 

заболеваний внутренних органов; 

оценить результаты генетического 

тестирования;  

наметить оптимальный алгоритм 

лечения пациента с учетом его 

генетических особенностей. 

Владеть: навыками генетических 

аспектов диагностики заболеваний 

внутренних органов: 

гипертонической болезни, 

семейной гиперхолестеринемии, 

тромбофилии, ТЭЛА, 

бронхиальной астмы, язвенного 

колита, болезни Крона, 

наследственного неполипозного 

колоректального рака (синдрома 

Линча), семейного аденоматозного 

полипоза, синдрома Жильбера, 

язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

ревматоидного артрит, реакций 

гиперчувствительности (синдрома 

Лайелла, синдрома Стивенса-

Джонсона).  

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

Знать: общие принципы 

генетической диагностики 

заболеваний внутренних органов: 

гипертонической болезни, 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 
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различными 

нозологическими 

формами. 

семейной гиперхолестеринемии, 

тромбофилии, ТЭЛА, 

бронхиальной астмы, язвенного 

колита, болезни Крона, 

наследственного неполипозного 

колоректального рака (синдрома 

Линча), семейного аденоматозного 

полипоза, синдрома Жильбера, 

язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

ревматоидного артрит, реакций 

гиперчувствительности) и  

принципами терапии с учетом 

данных анализа генетического 

тестирования и других 

индивидуальных особенностей 

пациентов; 

 Уметь: определить тактику 

ведения пациентов с учетом его 

генетических особенностей, 

подобрать и назначить 

персонализированную 

лекарственную терапию на основе 

генетического тестирования 

пациента. 

Владеть: алгоритмом 

персонализированного выбора 

медикаментозной терапии с 

учетом нозологии, коморбидности; 

навыков анализа результатов 

генетического исследования 

пациента. 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических 

единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Основы персонализированной 

медицины. 

Методология 

персонализированной 

медицины, принципы 

разработки, внедрения 

и использования 

технологий 

персонализированной 

медицины для 

индивидуализации 

применения 

лекарственных средств 

в клинической 

практике. Значение 

ПК- 5 

ПК- 8 
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генетического 

тестирования в 

клинической практике. 

 

2. Роль генетических исследований 

в клинике внутренних болезней. 

Роль генетических 

исследований в 

кардиологии, 

пульмонологии, 

гастроэнтерологии, 

ревматологии. 

Значение 

генетического 

тестирования для 

персонализации 

применения 

лекарственных 

средств.  

ПК- 5 

ПК- 8 

Актуальные вопросы патологии новорожденных (ДВ5) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение фундаментальными знаниями патологии 

детского организма с его возрастными особенностями, необходимым объемом 

компетенций в диагностике, дифференциальной диагностике, лечении и профилактике 

заболеваний новорожденных для самостоятельной работы в учреждениях амбулаторно-

поликлинической помощи. 

Задачи дисциплины:  

 - обучение выбору оптимальных методов обследования, алгоритма 

дифференциальной диагностики, лечения, профилактики различных нозологических 

форм неонатального периода; 

- формирование у студентов представления о значимости медицинской 

реабилитации в восстановлении физического, психологического и социального статусов 

пациентов, вторичной профилактике заболеваний, предупреждении инвалидности у 

новорожденных; 

- обучение оказанию помощи при возникновении неотложных состояний у 

новорожденных детей; 

- формирование основ клинического мышления и врачебного поведения с позиций 

этико-деонтологических принципов профессиональной врачебной деятельности;  

- формирование у студентов умений работы с учетно-отчетными формами 

медицинской документации (оформлению медицинской карты стационарного больного с 

написанием в ней обоснования диагноза, дифференциального диагноза, эпикризов и т. 

д.);  

- формирование навыков изучения научной литературы и применения 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций (ПК): 
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медицинская деятельность: 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ПК-22). 

 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ПК-8 способность к 

определению 

тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологически

ми формами 

Знать: 

- этиологию, патогенез, 

диагностику, лечение и 

профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний в 

периоде новорожденности;  

- клинику, особенности течения и 

возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний у 

новорожденных детей; 

- порядки, стандарты оказания 

врачебной помощи, клинических 

рекомендаций, протоколов лечения 

различных терапевтических 

нозологических форм у 

новорожденных, в том числе 

состояний, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

- особенности оказания 

медицинской помощи на разных ее 

уровнях; 

- классификации заболеваний у 

новорожденных детей с учетом МКБ 

X; 

Уметь: 

- провести дифференциальный 

диагноз между заболеваниями со 

сходной клинической 

симптоматикой; 

- оценить тяжесть заболевания, 

диагностировать неотложные 

состояния у новорожденных; 

- обосновать и сформулировать 

предварительный/клинический 

развернутый диагноз на основании 

МКБ X, клинических рекомендаций; 

- разработать больному 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

академических  

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация. 
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новорожденному ребенку, план 

ведения с учетом индивидуальных 

особенностей течения заболевания;  

- выявлять жизнеопасные 

нарушения и оказать врачебную 

помощь и неотложную (экстренную) 

помощь; 

- определить дальнейшую 

медицинскую тактику ведения при 

угрожающих состояниях в периоде 

новорожденности; 

- назначать рациональное лечение в 

соответствии с установленным 

диагнозом с учетом 

индивидуальных особенностей 

новорожденного; 

- использовать методы 

немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные 

мероприятия; 

- прогнозировать течение и исход 

заболевания; 

Владеть: 

- алгоритмами выполнения 

основных врачебных 

диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию 

врачебной помощи новорожденным 

детям при различных заболеваниях, 

неотложных и угрожающих жизни 

состояниях с учетом 

индивидуальных особенностей 

пациента;  

- навыками дифференциальной 

диагностики при заболеваниях со 

сходной симптоматикой у 

новорожденных детей. 

2 ПК-22 готовность к 

участию во 

внедрении 

новых методов 

и методик, 

направленных 

на охрану 

здоровья 

граждан 

Знать:  

- современные методы и методики, 

направленные на охрану здоровья у 

новорожденных детей; 

Уметь:  

- применять на практике 

современные диагностические и 

лечебные методы; 

Владеть:  
- необходимым объемом знаний и 

умений для внедрения новых 

методов, направленных на охрану 

здоровья у новорожденных детей. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

академических  

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплины), 

промежуточная 
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аттестация. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Актуальные вопросы 

патологии 

новорожденных 

 

Синдром аспирации меконием 

Влияние вредных факторов на плод. 

Ранняя диагностика эмбриофетопатий 

новорожденных.  

Вопросы дифференциальной 

диагностики и заместительной 

терапии респираторного дистресс-

синдрома новорожденных. 

Диагностика и лечение полицитемии 

у новорожденных детей. 

Диагностика и лечение 

гемолитической болезни 

новорождённого. 

Гипоксически-ишемические 

поражения нервной системы у 

новорожденных. 

Диагностика и консервативное 

лечение новорожденных с 

некротизирующим энтероколитом. 

Синдром рвоты и срыгиваний у 

новорожденных. Вопросы 

дифференциальной диагностики. 

ПК-8, ПК-22 

Актуальные вопросы детской гастроэнтерологии (ДВ5) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение фундаментальными знаниями патологии 

детского организма с его возрастными особенностями, необходимым объемом 

компетенций в диагностике, дифференциальной диагностике, лечении и профилактике 

заболеваний органов пищеварения для самостоятельной работы в учреждениях 

амбулаторно-поликлинической помощи. 

Задачи дисциплины:  

 - обучение выбору оптимальных методов обследования, алгоритма 

дифференциальной диагностики, лечения, профилактики различных нозологических 

форм заболеваний органов пищеварения;  

- обучение оказанию помощи при возникновении неотложных состояний у детей;  

- формирование основ клинического мышления и врачебного поведения с позиций 

этико-деонтологических принципов профессиональной врачебной деятельности;  
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- формирование у студентов умений работы с учетно-отчетными формами 

медицинской документации (оформлению медицинской карты стационарного больного с 

написанием в ней обоснования диагноза, дифференциального диагноза, эпикризов и т. 

д.);  

- формирование навыков изучения научной литературы и применения  

информационно-коммуникационных технологий. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций (ПК): 

медицинская деятельность: 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ПК-22). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс и 

номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическим

и формами 

Знать: 

- этиологию, патогенез, 

диагностику, лечение и 

профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний органов 

пищеварения у детей и подростков;  

- клинику, особенности течения и 

возможные осложнения наиболее 

распространенных заболеваний 

желудочно-кишечного тракта у 

детей и подростков; 

- порядки, стандарты оказания 

врачебной помощи, клинических 

рекомендаций, протоколов лечения 

различных нозологических форм у 

детей с заболеваниями органов 

пищеварения, в том числе 

состояний, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

- особенности оказания 

медицинской помощи на разных ее 

уровнях при 

гастроэнтерологической патологии;  

- классификации заболеваний 

желудочно-кишечного тракта в 

детском возрасте с учетом МКБ X; 

Уметь: 

- провести дифференциальный 

диагноз между заболеваниями со 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

академических  

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация. 
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сходной клинической 

симптоматикой; 

- оценить тяжесть заболевания, 

диагностировать неотложные 

состояния при 

гастроэнтерологических 

заболеваниях у больных; 

- обосновать и сформулировать 

предварительный/клинический 

развернутый диагноз на основании 

МКБ X, клинических рекомендаций; 

- разработать больному ребенку, 

подростку план ведения с учетом 

индивидуальных особенностей 

течения заболевания 

гастроэнтерологического профиля;  

- выявлять жизнеопасные 

нарушения и оказать врачебную 

помощь и неотложную (экстренную) 

помощь заболевания 

гастроэнтерологического профиля;  

- определить дальнейшую 

медицинскую тактику ведения при 

угрожающих состояниях при 

заболеваниях 

гастроэнтерологического профиля в 

детском возрасте; 

- назначать рациональное лечение в 

соответствии с установленным 

диагнозом с учетом 

индивидуальных особенностей 

пациента; 

- использовать методы 

немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные 

мероприятия; 

- прогнозировать течение и исход 

заболеваний 

гастроэнтерологического профиля;  

Владеть: 

- алгоритмами выполнения 

основных врачебных 

диагностических и лечебных, 

профилактических мероприятий по 

оказанию врачебной помощи детям 

при различных заболеваниях, 

неотложных и угрожающих жизни 

состояниях 

гастроэнтерологического профиля с 

учетом индивидуальных 

особенностей пациента;  

- навыками дифференциальной 
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диагностики при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта со 

сходной симптоматикой у детей и 

подростков. 

2 ПК-22 готовность к 

участию во 

внедрении 

новых методов и 

методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

Знать:  

- современные методы и методики, 

направленные на охрану здоровья 

детей и подростков; 

Уметь:  

- применять на практике 

современные диагностические и 

лечебные методы при заболеваниях 

желудочно-кишечного тракта; 

Владеть:  
- необходимым объемом знаний и 

умений для внедрения новых 

методов, направленных на охрану 

здоровья детей и подростков с 

заболеваниями желудочно-

кишечного тракта. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

академических  

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. Актуальные вопросы 

детской 

гастроэнтерологии 

Анатомо-физиологические 

особенности органов пищеварения у 

детей и современные методы их 

исследования 

Функциональные расстройства 

органов пищеварения у детей 

Современная фармакотерапия 

заболеваний желудка и ДПК 

Запоры у детей 

Лямблиоз у детей 

Глистные инвазии 

Фармакотерапия заболеваний 

кишечника 

Фармакотерапия заболеваний 

поджелудочной железы 

ПК-8, ПК-22 

Актуальные вопросы детской гематологии (ДВ5) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение фундаментальными знаниями патологии 

детского организма с его возрастными особенностями, необходимым объемом 

компетенций в диагностике, дифференциальной диагностике, лечении и профилактике 

заболеваний органов кроветворения и системы гемостаза у детей и подростков; для 

самостоятельной работы в учреждениях амбулаторно-поликлинической помощи. 

Задачи дисциплины:  



690 
 

 - обучение выбору оптимальных методов обследования, алгоритма 

дифференциальной диагностики, лечения, профилактики различных гематологических и 

онкогематологических заболеваний у детей и подростков;  

- формирование у студентов представления о значимости медицинской 

реабилитации в восстановлении физического, психологического и социального статусов 

пациентов, вторичной профилактике заболеваний, предупреждении инвалидности; 

- обучение оказанию помощи при возникновении неотложных состояний у детей с 

гематологической и онкогематологической патологией;  

- формирование основ клинического мышления и врачебного поведения с позиций 

этико-деонтологических принципов профессиональной врачебной деятельности;  

- формирование у студентов умений работы с учетно-отчетными формами 

медицинской документации (оформлению медицинской карты стационарного больного с 

написанием в ней обоснования диагноза, дифференциального диагноза, эпикризов и т. 

д.);  

- формирование навыков изучения научной литературы и применения  

информационно-коммуникационных технологий. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций (ПК): 

медицинская деятельность: 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ПК-22). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля  

1 ПК-8 способность к 

определению 

тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологически

ми формами 

Знать: 

- этиологию, патогенез, диагностику, 

лечение и профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний органов 

кроветворения и системы гемостаза у 

детей и подростков;  

- клинику, особенности течения и 

возможные осложнения заболеваний 

органов кроветворения и системы 

гемостаза, наиболее распространенные 

у детей и подростков; 

- порядки, стандарты оказания 

врачебной помощи, клинические 

рекомендаций, протоколы лечения 

различных гематологических 

заболеваний у детей, в том числе 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

академическ

их  занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплины)

, 
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состояний, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

- особенности оказания медицинской 

помощи на разных ее уровнях; 

- классификации заболеваний органов 

кроветворения и системы гемостаза, в 

детском возрасте с учетом МКБ X; 

Уметь: 

- провести дифференциальный диагноз 

между заболеваниями со сходной 

клинической симптоматикой; 

- оценить тяжесть заболевания, 

диагностировать неотложные состояния 

у гематологических больных; 

- обосновать и сформулировать 

предварительный/клинический 

развернутый диагноз на основании МКБ 

X, клинических рекомендаций; 

- разработать ребенку, подростку с 

заболеванием органов кроветворения и 

системы гемостаза план ведения с 

учетом индивидуальных особенностей 

течения заболевания; 

- выявлять жизнеопасные нарушения и 

оказывать врачебную и неотложную 

(экстренную) помощь; 

- определять дальнейшую медицинскую 

тактику ведения при угрожающих 

состояниях у гематологических 

больных; 

- назначать рациональное лечение в 

соответствии с установленным 

диагнозом с учетом индивидуальных 

особенностей пациента; 

- использовать методы 

немедикаментозного лечения, провести 

реабилитационные мероприятия при 

заболеваниях органов кроветворения и 

системы гемостаза; 

- прогнозировать течение и исход 

гематологического заболевания; 

Владеть: 

- алгоритмами выполнения основных 

врачебных диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию врачебной 

помощи детям при различных 

заболеваниях органов кроветворения и 

системы гемостаза, неотложных и 

угрожающих жизни состояниях с 

учетом индивидуальных особенностей 

пациентов;  

- навыками дифференциальной 

промежуточн

ая 

аттестация. 
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диагностики при заболеваниях со 

сходной симптоматикой у детей и 

подростков. 

2 ПК-22 готовность к 

участию во 

внедрении 

новых методов 

и методик, 

направленных 

на охрану 

здоровья 

граждан 

Знать:  

- современные методы и методики, 

направленные на охрану здоровья детей 

и подростков; 

Уметь:  

- применять на практике современные 

диагностические и лечебные методы;  

Владеть:  
- необходимым объемом знаний и 

умений для внедрения новых методов, 

направленных на охрану здоровья детей 

и подростков. 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и (контроль 

текущей 

успеваемост

и при 

проведении 

академическ

их  занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплины)

, 

промежуточн

ая 

аттестация. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

7. «Актуальные вопросы 

детской гематологии» 

Организация помощи 

гематологическим и 

онкогематологическим больным. 

Витаминодефицитные анемии у детей 

и подростков. 

Наследственная гемолитическая 

микросфероцитарная анемия (анемия 

Минковского-Шаффара): методы 

диагностики и лечения. 

Врожденная апластическая анемия 

Фанкони: клиника, диагностика, 

лечение 

Иммунная тромбоцитопеническая 

пурпура у детей: клиника, 

диагностика, лечение 

Дезагрегацирнные тромбоцитопатии у 

детей: клиника, диагностика, лечение 

Актуальные проблемы гемофилии у 

детей. 

Актуальные проблемы острого 

лимфобластного лейкоза у детей. 

ПК-8, ПК-22 

Актуальные вопросы детской пульмонологии (ДВ5) – 2 зачетные единицы 
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Цель освоения дисциплины – овладение фундаментальными знаниями патологии 

детского организма с его возрастными особенностями, необходимым объемом 

компетенций в диагностике, дифференциальной диагностике, лечении и профилактике 

заболеваний дыхательной системы у детей и подростков для самостоятельной работы в 

учреждениях амбулаторно-поликлинической помощи. 

Задачи дисциплины:  

 - обучение выбору оптимальных методов обследования, алгоритма 

дифференциальной диагностики, лечения, профилактики различных пульмонологических 

заболеваний у детей и подростков;  

- формирование у обучающихся представления о значимости медицинской 

реабилитации в восстановлении физического, психологического и социального статусов 

пациентов, вторичной профилактике заболеваний дыхательной системы у детей и 

подростков, предупреждении инвалидности;  

- обучение оказанию помощи при возникновении неотложных состояний при 

патологии органов дыхания у детей и подростков;  

- формирование основ клинического мышления и врачебного поведения с позиций 

этико-деонтологических принципов профессиональной врачебной деятельности;  

- формирование у обучающихся умений работы с учетно-отчетными формами 

медицинской документации (оформлению медицинской карты стационарного больного с 

написанием в ней обоснования диагноза, дифференциального диагноза, эпикризов и т. 

д.);  

- формирование навыков изучения научной литературы и применения 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций (ПК): 

медицинская деятельность: 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ПК-22). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

 (или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1 ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: 

- этиологию, патогенез, 

диагностику, лечение и 

профилактику наиболее 

часто встречающихся 

заболеваний респираторной 

системы у детей и 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

академических  

занятий и рубежный 
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подростков;  

- клинику, особенности 

течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных 

заболеваний дыхательной 

системы у детей и 

подростков; 

- порядки, стандарты 

оказания врачебной 

помощи, клинические 

рекомендации, протоколы 

лечения различной 

патологии органов дыхания 

у детей, в том числе 

состояний, требующих 

срочного медицинского 

вмешательства; 

- особенности оказания 

медицинской помощи на 

разных ее уровнях; 

- классификации 

заболеваний респираторной 

системы в детском возрасте 

с учетом МКБ X; 

Уметь: 

- провести 

дифференциальный диагноз 

между заболеваниями 

респираторной системы со 

сходной клинической 

симптоматикой; 

- оценить тяжесть 

заболевания, 

диагностировать 

неотложные респираторные 

состояния у больных; 

- обосновать и 

сформулировать 

предварительный/клиническ

ий развернутый диагноз на 

основании МКБ X, 

клинических рекомендаций; 

- разработать больному 

ребенку, подростку план 

ведения с учетом 

индивидуальных 

особенностей течения 

заболевания дыхательной 

системы; 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация 
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- выявлять жизнеопасные 

нарушения и оказывать 

врачебную и неотложную 

(экстренную) помощь; 

- определить дальнейшую 

медицинскую тактику 

ведения при угрожающих 

состояниях в детском 

возрасте; 

- назначать рациональное 

лечение в соответствии с 

установленным диагнозом с 

учетом индивидуальных 

особенностей пациента; 

- использовать методы 

немедикаментозного 

лечения, провести 

реабилитационные 

мероприятия пациентам с 

патологией органов 

дыхания; 

- прогнозировать течение и 

исход респираторного 

заболевания; 

Владеть: 

- алгоритмами выполнения 

основных врачебных 

диагностических и 

лечебных мероприятий по 

оказанию врачебной 

помощи детям при 

различных заболеваниях 

респираторной системы, 

неотложных и угрожающих 

жизни состояниях с учетом 

индивидуальных 

особенностей пациента;  

- навыками 

дифференциальной 

диагностики при 

респираторных 

заболеваниях со сходной 

симптоматикой у детей и 

подростков. 

2 ПК-22 готовность к 

участию во 

внедрении новых 

методов и 

методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

Знать:  
- современные методы и 

методики, направленные на 

охрану здоровья детей и 

подростков с 

пульмонологической 

патологией; 

Текущий контроль 

успеваемости 

(контроль текущей 

успеваемости при 

проведении 

академических  

занятий и рубежный 
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граждан Уметь:  
- применять на практике 

современные 

диагностические и лечебные 

методы при заболеваниях 

органов дыхания; 

Владеть:  
- необходимым объемом 

знаний и умений для 

внедрения новых методов, 

направленных на охрану 

здоровья детей и 

подростков. 

контроль по 

завершению изучения 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 «Актуальные вопросы 

детской 

пульмонологии» 

Аллергические заболевания 

респираторного тракта у детей 

Пороки развития органов дыхания 

Альвеолиты у детей 

Бронхиальная астма у детей  

Бронхолегочная дисплазия 

Плевриты у детей 

Наследственные заболевания легких у 

детей 

Хронические бронхиты 

ПК-8, ПК-22 

Актуальные вопросы детской кардиологии (ДВ5) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение фундаментальными знаниями патологии 

детского организма с его возрастными особенностями, необходимым объемом 

компетенций в диагностике, дифференциальной диагностике, лечении и профилактике 

заболеваний сердечно-сосудистой системы у детей и подростков для самостоятельной 

работы в учреждениях амбулаторно-поликлинической помощи. 

Задачи дисциплины:  

 - обучение выбору оптимальных методов обследования, алгоритма 

дифференциальной диагностики, лечения, профилактики различных кардиологических 

заболеваний у детей и подростков; 

- формирование у студентов представления о значимости медицинской 

реабилитации в восстановлении физического, психологического и социального статусов 

пациентов, вторичной профилактике заболеваний  сердечно-сосудистой системы у детей 

и подростков, предупреждении инвалидности; 

- обучение оказанию помощи при возникновении неотложных состояний при 

кардиологической патологии у детей и подростков;  

- формирование основ клинического мышления и врачебного поведения с позиций 

этико-деонтологических принципов профессиональной врачебной деятельности;  
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- формирование у студентов умений работы с учетно-отчетными формами 

медицинской документации (оформлению медицинской карты стационарного больного с 

написанием в ней обоснования диагноза, дифференциального диагноза, эпикризов и т. 

д.);  

- формирование навыков изучения научной литературы и применения  

информационно-коммуникационных технологий. 

 Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций (ПК): 

медицинская деятельность: 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ПК-22). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1 ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическим

и формами 

Знать: 

- этиологию, патогенез, 

диагностику, лечение и 

профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний сердца 

и сосудов у детей и подростков;  

- клинику, особенности течения и 

возможные осложнения наиболее 

распространенных 

кардиологических заболеваний у 

детей и подростков; 

- порядки, стандарты оказания 

врачебной помощи, клинические 

рекомендации, протоколы лечения 

различной кардиологической 

патологии у детей, в том числе 

состояний, требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

- особенности оказания 

медицинской помощи на разных ее 

уровнях; 

- классификации заболеваний 

сердечно-сосудистой системы в 

детском возрасте с учетом МКБ X; 

Уметь: 

- провести дифференциальный 

диагноз между заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы со 

сходной клинической 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

академических  

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация. 
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симптоматикой; 

- оценить тяжесть заболевания, 

диагностировать неотложные 

состояния у больных; 

- обосновать и сформулировать 

предварительный/клинический 

развернутый диагноз на основании 

МКБ X, клинических рекомендаций; 

- разработать больному ребенку, 

подростку план ведения с учетом 

индивидуальных особенностей 

течения заболевания сердца и 

сосудов; 

- выявлять жизнеопасные 

нарушения и оказывать врачебную и 

неотложную (экстренную) помощь;  

- определить дальнейшую 

медицинскую тактику ведения при 

угрожающих состояниях в детском 

возрасте; 

- назначать рациональное лечение в 

соответствии с установленным 

диагнозом с учетом 

индивидуальных особенностей 

пациента; 

- использовать методы 

немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные 

мероприятия; 

- прогнозировать течение и исход 

кардио-ревматологического 

заболевания; 

Владеть: 

- алгоритмами выполнения 

основных врачебных 

диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию 

врачебной помощи детям при 

различных заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, неотложных и 

угрожающих жизни состояниях с 

учетом индивидуальных 

особенностей пациента;  

- навыками дифференциальной 

диагностики при кардиологических 

заболеваниях со сходной 

симптоматикой у детей и 

подростков. 
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2 ПК-22 готовность к 

участию во 

внедрении 

новых методов и 

методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

Знать:  

- современные методы и методики, 

направленные на охрану здоровья 

детей и подростков с 

кардиологической патологией; 

Уметь:  

- применять на практике 

современные диагностические и 

лечебные методы при 

кардиологических заболеваниях; 

Владеть:  
- необходимым объемом знаний и 

умений для внедрения новых 

методов в области педиатрической 

кардиологии, направленных на 

охрану здоровья детей и подростков. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

академических  

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплины), 

промежуточная 

аттестация. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

4. «Актуальные вопросы 

детской кардиологии» 

Современные особенности 

диагностики и лечения сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) у 

детей 

Синдром вегетативной дистонии у 

детей 

Артериальная гипертензия у детей 

Клиника и диагностика аритмий в 

детском возрасте 

Дифференциальная диагностика 

аритмий в детском возрасте. 

Принципы терапии 

Клинические и диагностические 

особенности кардитов у детей 

Дифференциальная диагностика 

кардитов у детей. Принципы терапии  

Острая сердечно-сосудистая 

недостаточность у детей 

ПК-8, ПК-22 

Актуальные вопросы детской энтерологии (ДВ5) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение фундаментальными знаниями патологии 

детского организма с его возрастными особенностями, необходимым объемом 

компетенций в диагностике, дифференциальной диагностике, лечении и профилактике 

эндокринных заболеваний у детей для самостоятельной работы в учреждениях 

амбулаторно-поликлинической помощи. 

Задачи дисциплины:  
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 - обучение выбору оптимальных методов обследования, алгоритма 

дифференциальной диагностики, лечения, профилактики различных болезней 

эндокринной системы у детей; 

- формирование у обучающихся представления о значимости медицинской 

реабилитации в восстановлении физического, психологического и социального статусов 

пациентов, вторичной профилактике эндокринных заболеваний, предупреждении 

инвалидности; 

- обучение оказанию помощи при возникновении неотложных состояний у детей;  

- формирование основ клинического мышления и врачебного поведения с позиций 

этико-деонтологических принципов профессиональной врачебной деятельности;  

- формирование у обучающихся умений работы с учетно-отчетными формами 

медицинской документации (оформлению медицинской карты стационарного больного с 

написанием в ней обоснования диагноза, дифференциального диагноза, эпикризов и т. 

д.);  

- формирование навыков изучения научной литературы и применения 

информационно-коммуникационных технологий. 

 Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций (ПК): 

медицинская деятельность: 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

научно-исследовательская деятельность: 

готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на 

охрану здоровья граждан (ПК-22). 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Индекс и 

номер 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1 ПК-8 способностью к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическим

и формами 

Знать: 

- этиологию, патогенез, 

диагностику, лечение и 

профилактику наиболее часто 

встречающихся заболеваний 

эндокринной системы у детей 

и подростков;  

- клинику, особенности 

течения и возможные 

осложнения наиболее 

распространенных 

заболеваний эндокринной 

системы у детей и подростков; 

- порядки, стандарты оказания 

врачебной помощи, 

клинических рекомендаций, 

протоколов лечения 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

академических  

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплины), 

промежуточна

я аттестация. 
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различных терапевтических 

нозологических форм 

эндокринной системы у детей, 

в том числе состояний, 

требующих срочного 

медицинского вмешательства; 

- особенности оказания 

медицинской помощи при 

эндокринных заболеваниях на 

разных ее уровнях; 

- классификации эндокринных 

заболеваний в детском 

возрасте с учетом МКБ X; 

Уметь: 

- провести дифференциальный 

диагноз между заболеваниями 

эндокринной системы со 

сходной клинической 

симптоматикой; 

- оценить тяжесть 

эндокринного заболевания, 

диагностировать неотложные 

состояния у больных; 

- обосновать и 

сформулировать 

предварительный/клинически

й развернутый диагноз 

эндокринной патологии на 

основании МКБ X, 

клинических рекомендаций; 

- разработать больному 

ребенку, подростку с 

эндокринной патологией план 

ведения с учетом 

индивидуальных 

особенностей течения 

заболевания; 

- выявлять жизнеопасные 

нарушения со стороны 

органов эндокринной системы 

и оказать врачебную помощь 

и неотложную (экстренную) 

помощь; 

- определить дальнейшую 

медицинскую тактику ведения 

при угрожающих состояниях в 

детском возрасте; 

- назначать рациональное 

лечение в соответствии с 

установленным диагнозом с 

учетом индивидуальных 

особенностей пациента; 
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- использовать методы 

немедикаментозного лечения, 

провести реабилитационные 

мероприятия при эндокринной 

патологии; 

- прогнозировать течение и 

исход эндокринного 

заболевания у детей; 

Владеть: 

- алгоритмами выполнения 

основных врачебных 

диагностических и лечебных 

мероприятий по оказанию 

врачебной помощи детям при 

различных заболеваниях, 

неотложных и угрожающих 

жизни состояниях с учетом 

индивидуальных 

особенностей пациента с 

эндокринной патологией;  

- навыками 

дифференциальной 

диагностики при заболеваниях 

со сходной симптоматикой у 

детей и подростков. 

2 ПК-22 готовность к 

участию во 

внедрении 

новых методов и 

методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

Знать:  

- современные методы и 

методики, направленные на 

охрану здоровья детей и 

подростков с эндокринной 

патологией; 

Уметь:  

- применять на практике 

современные диагностические 

и лечебные методы при 

эндокринных заболеваниях; 

Владеть:  

- необходимым объемом 

знаний и умений для 

внедрения новых методов, 

направленных на охрану 

здоровья детей и подростков с 

эндокринной патологией. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при 

проведении 

академических  

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплины), 

промежуточна

я аттестация. 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 Актуальные вопросы детской 

эндокринологии 

Принципы инсулинотерапии в 

детской практике. 

ПК-8, ПК-22 
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Современные технологии в 

лечении сахарного диабета: 

виды, принципы работы. 

Врождённая дисфункция коры 

надпочечников: клинические 

особенности. 

Врождённая дисфункция коры 

надпочечников: 

дифференциальная 

диагностика, лечение и 

принципы реабилитации. 

Клиника, диагностика 

Йоддефицитных заболеваний 

у детей. 

Йоддефицитные заболевания у 

детей: лечение, профилактика. 

Дифференциальная 

диагностика, лечение, 

реабилитация при 

метаболическом синдроме у 

детей и подростков. 

Синдром Шерешевского –

Тернера. 

Актуальные вопросы диагностики в амбулаторной педиатрии (ДВ5) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения вариативной части дисциплины – углубленная подготовка 

обучающихся для выполнения профессиональных функций в области оказания медико -

санитарной помощи детям в амбулаторно-поликлинических учреждениях по диагностике 

уровня здоровья, с учетом принципов предиктивного и персонифицированного подхода.  

 Задачи дисциплины: 

 обучение современным методикам скрининговой преимущественно донозологической 

диагностике и персонифицированной оценке уровня здоровья детей; 

 обучение современным методам выявления детей с риском развития заболеваний;  

 ознакомление обучающихся с современными альтернативными методами диагностики; 

 формирование навыков оценки заключений по результатам обследования детей с 

использованием методов альтернативной медицины. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 способность действовать в нестандартных ситуациях, готовностью нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения   (ОК-4); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5). 

общепрофессиональных компетенций: 

 готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 
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информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 способность и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

профессиональных компетенций: 

медицинская деятельность: 

 способность и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение вредного влияния на здоровье детей факторов среды 

их обитания (ПК-1); 

 способность и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и 

детьми с хроническими заболеваниями (ПК-2); 

 готовность к обучению детей и их родителей (законных представителей) основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний (ПК-15). 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ 

Индек

с и 

номер 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 
Виды контроля  

1. ОК–1 

 

 

 

 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: методы научного познания,  

Уметь: установить связи и 

взаимодействия процессов, 

происходящих в организме ребенка 

Владеть: медицинскими понятиями, 

суждениями и умозаключениями  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий, 

промежуточная 

аттестация 

2. ОК-4 

 

способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

готовностью 

нести социальную 

и этическую 

ответственность 

за принятые 

Знать: ситуации, при которых 

потребуется незамедлительная 

реакция педиатра по оказанию 

медико-психологической помощи 

ребенку, знать степень 

ответственности за   свои действия 

Уметь: принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Владеть: оперативно действовать 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий, 

промежуточная 

аттестация 
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решения 

 

при решении возникших проблем 

3. ОК-5 

 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

 

Знать: пути и способы 

саморазвития, самореализации, 

самообразования.  

Уметь: самостоятельно добывать, 

анализировать и применять 

приобретённые знания в 

профессиональной деятельности 

Владеть: критическим мышлением, 

воспринимая новые сведения и 

рассматривая их вдумчиво и 

критически 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий, 

промежуточная 

аттестация 

4 ОПК-1 

 

готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографическ

их ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

Знать: методики и технологии 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационных и 

библиографических ресурсов 

медико-биологической 

терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационных и  

библиографических ресурсов 

медико-биологической 

терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Владеть: навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе  

информационных и 

библиографических ресурсов 

медико-биологической 

терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Текущий 

контроль 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий, 

промежуточная 

аттестация 

5 ОПК-4 способность и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессионально

й деятельности  

Знать: этико-деонтологические 

принципы взаимоотношений с 

родителями, детьми и коллегами  

Уметь: реализовать этические и 

деонтологические принципы при 

работе в коллективе, с родителями и 

детьми.  

Владеть: принципами соблюдения 

этических и деонтологических 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий, 

промежуточная 

аттестация 
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правил в работе с персоналов 

поликлиник, коллегами, детьми и их 

родителями 

6 ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункциона

льных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональны

х задач  

Знать: морфофункциональные, 

физиологические состояния и 

патологические процессы в 

организме детей различного 

возраста 

Уметь: дифференцировать 

физиологические и 

морфофункциональные состояния и 

патологические процессы у детей  

Владеть: методами 

дифференциальной диагностики 

морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в 

организме ребенка 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий, 

промежуточная 

аттестация 

7 ПК-1 способность и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

включающих в 

себя 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и условий 

их возникновения 

и развития.  

Знать: принципы оценки уровня 

здоровья детей, факторы, 

формирующие здоровье, в том 

числе факторы среды обитания; 

факторы риска развития 

заболеваний и методы и способы 

раннего выявления заболеваний у 

детей.  

Уметь: реализовать мероприятия по 

первичной и вторичной 

профилактике заболеваний, 

осуществлять профилактические 

мероприятия, направленные на 

формирование и укрепление 

здоровья детей, раннему выявлению  

Владеть: методами раннего 

выявления заболеваний у детей. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий, 

промежуточная 

аттестация 

8 ПК-2 способность и 

готовностью к 

проведению 

профилактически

х медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

и осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

Знать: кратность и объем 

профилактических, диспансерных 

осмотров здоровых детей 

различного возраста; цели и задачи 

диспансерного наблюдения детей с 

хроническими заболеваниями 

Уметь: организовать 

профилактические диспансерные 

осмотры здоровых детей различного 

возраста; и детей с хроническими 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий, 

промежуточная 

аттестация 
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здоровыми 

детьми и детьми с 

хроническими 

заболеваниями  

заболеваниями 

Владеть: комплексной оценкой 

уровня здоровья детей по 

результатам профилактических и 

диспансерных осмотров и 

назначением индивидуального 

комплекса профилактических, 

лечебно - оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий с 

учетом уровня здоровья, факторов 

риска, стадии развития заболевания. 

9 ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем - X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, 

г. Женева, 1989 г.  

Знать: основные патологические 

состояния, симптомы. синдромы 

заболеваний, нозологических форм 

в соответствии с МКБ- X 

пересмотра  

Уметь: диагносцировать основные 

патологические состояния, 

симптомы. синдромы заболеваний, 

нозологические формы в 

соответствии с МКБ- X пересмотра 

Владеть: методами диагностики 

основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм 

в соответствии с МКБ- X 

пересмотра принятой 43-ей 

Всемирной Ассамблеей 

Здравоохранения, г. Женева, 1989г. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий, 

промежуточная 

аттестация 

10 ПК-15 

 

готовность к 

обучению детей и 

их родителей 

(законных 

представителей) 

навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний  

Знать: навыки самоконтроля 

основных физиологических 

показателей  

Уметь: оценивать режим дня и 

проводить его коррекцию, 

оценивать и корректировать рацион 

питания ребенка, составлять 

программу закаливания и 

двигательной активности, 

проводить санитарно- 

просветительную работу по 

вопросам формирования здорового 

образа жизни и отказа от вредных 

привычек  

Владеть: методами санитарного 

просвещения детей и их родителей 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий, 

промежуточная 

аттестация 
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(законных представителей) по 

вопросам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике 

заболеваний. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Углубленная 

подготовка 

обучающихся по 

скрининговой 

диагностике 

уровня здоровья, 

с учетом 

предиктивного и 

персонифициров

анного подходов 

к ребенку  

Тема: «Возможности использования методов 

функциональной диагностики для 

индивидуальной оценки состоянии здоровья 

детей» 

Тема: Современные методы оценки 

физического развития и нутритивного статуса 

ребенка» 

Тема: «Пути оптимизации пациентопотока в 

диагностической работе врача первичного звена 

здравоохранения» 

Тема: «Врачебно-профессиональная 

консультация в системе диспансеризации 

школьников с хроническими заболеваниями»  

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-15            

2 

Углубленная 

подготовка 

обучающихся  

по 

скрининговой 

диагностике 

отклонений в 

состоянии 

здоровья ребенка 

Тема: «Альтернативные пути диагностики 

нервно-психического развития детей 

Тема: «Гомеопатия в педиатрии: за и против. 

Конституция человека: альтернативный путь 

диагностики» 

Тема: «Топическая диагностика нарушений 

психомоторного развития. Тактика участкового 

педиатра» 

Тема: «Реабилитационные технологии, 

используемые у детей с хронической 

патологией в амбулаторной практике, как 

диагностический этап» 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-6 

ПК-15            

Современные методы профилактики и реабилитации в амбулаторной педиатрии (ДВ5) – 

2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – углубленная подготовка обучающихся для 

выполнения профессиональных функций в области оказания медико-санитарной помощи 

детям в амбулаторно-поликлинических учреждениях по формированию здоровья, 

персонифицированной профилактике заболеваний и индивидуальному подходу к выбору 

методов реабилитации.  

Задачи части дисциплины: 

обучение современным комплементарным методам формирования здоровья, 

профилактики заболеваний на основе персонифицированного подхода к каждому ребенку 

 ознакомление обучающихся с современными альтернативными методами 

оздоровления, профилактики заболеваний и  реабилитации 
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формирование навыков индивидуального подхода к формированию здорового 

образа жизни, профилактике заболеваний и назначению методов реабилитации 

Требования к результатам освоения вариативной части дисциплины  

Преподавание направлено на формирование  

общекультурных компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК -1); 

способность действовать в нестандартных ситуациях, готовностью нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4). 

общепрофессиональных компетенций: 

готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико -биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

способность и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9). 

профессиональных компетенций: 

медицинская деятельность: 

способность и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей  и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье детей 

факторов среды их обитания (ПК-1); 

способность и готовностью к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 

детьми и детьми с хроническими заболеваниями (ПК-2); 

готовность к определению необходимости применения природных лечебных 

факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у детей, 

нуждающихся в медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14). 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля  
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1. ОК–1 

 

 

 

 

 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: методы научного познания,  

Уметь: установить связи и 

взаимодействия процессов, 

происходящих в организме ребенка 

Владеть: медицинскими понятиями, 

суждениями и умозаключениями  

Текущий 

контроль 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий, 

промежуточ

ная 

аттестация 

2. ОК-4 

 

способностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

готовностью 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

 

Знать: ситуации, при которых 

потребуется незамедлительная реакция 

педиатра по оказанию медико-

психологической помощи ребенку, 

знать степень ответственности за   свои 

действия 

Уметь: принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Владеть: оперативно действовать при 

решении возникших проблем 

 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий, 

промежуточ

ная 

аттестация 

3 ОПК-1 

 

готовностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационны

х, 

библиографическ

их ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

Знать: методики и технологии решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационных и библиографических 

ресурсов медико-биологической 

терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационных и  

библиографических ресурсов медико-

биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных 

технологий и учетом основных 

требований информационной 

безопасности  

Владеть: навыками решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе  

информационных и библиографических 

ресурсов медико-биологической 

терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий, 

промежуточ

ная 

аттестация 
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4 ОПК-4 способностью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологически

е принципы в 

профессиональн

ой деятельности  

Знать: этико-деонтологические 

принципы взаимоотношений с 

родителями, детьми и коллегами  

Уметь: реализовать этические и 

деонтологические принципы при 

работе в коллективе, с родителями и 

детьми  

Владеть: принципами соблюдения 

этических и деонтологических правил в 

работе с персоналам поликлиник, 

коллегами, детьми и их родителями  

Текущий 

контроль 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий, 

промежуточ

ная 

аттестация 

5 ОПК-9 способностью к 

оценке 

морфофункциона

льных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональн

ых задач  

Знать: морфофункциональные, 

физиологические состояния и 

патологические процессы в организме 

детей различного возраста 

Уметь: дифференцировать 

физиологические и 

морфофункциональные состояния и 

патологические процессы у детей 

Владеть: методами дифференциальной 

диагностики морфофункциональных, 

физиологических состояний и 

патологических процессов в организме 

ребенка 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий, 

промежуточ

ная 

аттестация 

6 ПК-1 способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а 

также 

направленных на 

Знать: принципы оценки уровня 

здоровья детей, факторы, 

формирующие здоровье, в том числе 

факторы среды обитания; факторы 

риска развития заболеваний и методы и 

способы раннего выявления 

заболеваний у детей. Принципы 

здорового образа жизни (ЗОЖ).  

Методы и способы профилактики 

заболеваний и формирования здоровья 

детей  

Уметь: реализовать мероприятия по 

первичной и вторичной профилактике 

заболеваний, осуществлять 

профилактические мероприятия, 

направленные на формирование и 

укрепление здоровья детей, раннему 

выявлению  

Владеть: методами, направленными на 

сохранение и поддержку грудного 

вскармливания, активное физическое 

воспитание детей, мотивацию детей и 

родителей на ЗОЖ, раннее выявление 

заболеваний у  детей и своевременную 

коррекцию отклонений в состоянии 

здоровья с учетом причин и условий их 

возникновения  

Текущий 

контроль 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий, 

промежуточ

ная 

аттестация 
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устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье детей 

факторов среды 

их обитания  

 

 

7 ПК-2 способностью и 

готовностью к 

проведению 

профилактическ

их медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 

и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми 

детьми и детьми 

с хроническими 

заболеваниями  

 

Знать: кратность и объем 

профилактических, диспансерных 

осмотров здоровых детей различного 

возраста;   цели и задачи диспансерного 

наблюдения детей с хроническими 

заболеваниями 

Уметь: организовать 

профилактические диспансерные 

осмотры здоровых детей различного 

возраста;   и детей с хроническими 

заболеваниями 

Владеть: комплексной  оценкой  

уровня здоровья детей по результатам 

профилактических и диспансерных 

осмотров и назначением 

индивидуального  комплекса 

профилактических,  лечебно - 

оздоровительных и реабилитационных 

мероприятий с учетом уровня здоровья, 

факторов риска, стадии развития 

заболевания. 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий, 

промежуточ

ная 

аттестация 

8 ПК-14 

 

готовностью к 

определению 

необходимости 

применения 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозн

ой терапии и 

других методов у 

детей, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении  

Знать: организацию   и   проведение 

реабилитационных   мероприятий среди  

детей с использованием       физиотерапии 

лечебной  физкультуры, рефлексотерапии,  

фитотерапии, массажа        и        других 

немедикаментозных     методов, показания 

и противопоказания к их назначению;                 

Уметь: разработать больному ребенку 

план немедикаментозного лечения 

назначить   реабилитационные  

мероприятия;  определить показания к  

санаторно-курортному  лечению                

Владеть: алгоритмом назначения 

реабилитационных мероприятий детям 

в том числе с использованием 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у детей. 

Текущий 

контроль 

успеваемост

и при 

проведении 

учебных 

занятий, 

промежуточ

ная 

аттестация 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 
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дисциплины компетенций 

1. 

Углубленная 

подготовка 

обучающихся для 

выполнения 

профессиональных 

функций по 

формированию 

здоровья и 

профилактике 

заболеваний. 

Тема: «Современные методы реабилитации 

детей и подростков, используемые в 

отделении восстановительного лечения 

детской поликлиники» 

 Тема: «Плавание детей грудного и раннего 

возраста как один из методов физического 

воспитания и закаливания. 

Гидрокинезотерапия» 

Тема «Современные методы оценки роста и 

развития детей, как метод профилактики 

нутритивных нарушений» 

ОК-1 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-14           

2. 

Углубленная 

подготовка 

обучающихся для 

выполнения 

профессиональных 

функций по 

реабилитации 

детей с 

отклонениями в 

состоянии 

здоровья. 

Тема: «Физическая йога (адаптационная 

гимнастика) как один из эффективных 

методов укрепления здоровья дошкольников» 

Тема: «Врачебно-профессиональная 

консультация как метод реабилитации в 

комплексе оздоровительных мероприятий 

школьников с хроническими заболеваниями» 

Тема: «Волонтерское движение в 

амбулаторной практике: идеи, навыки, 

пути решения» 

Тема: «Коррекция психомоторного 

развития ребенка по результатам 

топической диагностики нарушений» 

Тема «Современные подходы к 

оздоровлению детей в амбулаторной 

практике с позиции гомеопатического 

воздействия» 

ОК-1 

ОК-4 

ОПК-1 

ОПК-4 

ОПК-9 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-14 

 

Неотложные состояния при инфекционных заболеваниях у детей (ДВ5) – 2 зачетные 

единицы 

Цель освоения дисциплины - подготовить врача-педиатра, хорошо знающего 

этиологию, эпидемиологию, патогенез, клинику инфекционных заболеваний у детей и 

владеющего современными методами их диагностики, профилактики, терапии с учётом 

возраста и тяжести заболевания. 

Задачи дисциплины:  

приобретение знаний по медицинской деонтологии, достижениям отечественных 

учёных; 

 изучение вопросов этиологии, эпидемиологии, патогенеза, классификации, 

клинических проявлений болезни, течения и исходов, принципов диагностики, лечения и 

профилактики основных инфекционных болезней у детей;  

освоение методики сбора анамнеза инфекционного больного, выявление 

возможных источников инфекции, оформление документации, осуществление 

госпитализации по категориям изоляции, соблюдение основных принципов работы у 

постели инфекционного больного;  

обучение оценке эпидемиологических данных, противоэпидемических 

мероприятий, оформление карты экстренного извещения об инфекционном заболевании; 
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выявление диагностических признаков инфекционного заболевания на основе 

владения пропедевтическими и лабораторно-инструментальными методами 

исследования, диагностика неотложных состояний у детей;   

умение оформить историю болезни инфекционного больного в стационаре, 

обосновать диагноз, наметить план обследования и лечения, написать этапный и 

заключительный эпикризы; 

обучение умению провести диагностические манипуляции, оценить результаты 

лабораторных и инструментальных исследований при различных инфекционных 

заболеваниях;  

назначение лечения инфекционному больному, выписка рецептов на основные 

лекарственные препараты;  

оказание неотложной помощи; 

обучение оформлению медицинской документации, выписка ребёнка после 

перенесённого инфекционного заболевания из стационара в детский коллектив;  

проведение катамнестического и диспансерного наблюдения за детьми, 

перенесшими инфекционное заболевание;  

планирование и проведение активной иммунизации детского населения в условиях 

первичного звена здравоохранения с оформлением документации;  

 соблюдение морально-этических и профессиональных принципов работы при 

выявлении инфекционного больного, проведении профилактических и 

противоэпидемических мероприятий;  

формирование навыков общения с родителями и родственниками инфекционного 

больного с учётом этики и деонтологии;  

обучение анализу научной литературы и официальных статистических обзоров; 

подготовка рефератов по современным научным проблемам. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

ПК-5 — готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболеваниями 

ПК-6 — способность к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем — Xпересмотр, принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г.  

ПК-8 — способность к определению тактики введения пациентов с различными 

нозологическими формами 

ПК-10 — готовность к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи 

ПК-11 — готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи детям при 

состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства  
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 
Индекс и номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате 

изучения 

дисциплины 

обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1 ПК-5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных его 

анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований в 

целях распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболеваниями 

Знать: этиологию, 

патогенез, 

диагностику, 

лечение, 

профилактику 

наиболее часто 

встречающихся 

инфекционных 

заболеваний у детей   

Уметь:  собрать 

анамнез, провести 

опрос ребёнка и его 

родственников, 

провести 

физикальное 

обследование 

пациента различного 

возраста (осмотр, 

пальпация, 

аускультация, 

измерение 

артериального 

давления, 

определение 

характеристик 

пульса, частоты 

дыхания), направить 

детей на 

лабораторно-

инструментальное 

обследование, на 

консультацию к 

специалистам 

Владеть: методами 

общего клинического 

обследования детей; 

интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов диагностики 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2 ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

Знать:  современные 

методы клинической, 

лабораторной и 

инструментальной 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 
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состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм 

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем — 

Xпересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, г. 

Женева, 1989 г.  

диагностики больных 

детей инфекционного 

профиля 

Уметь: 

интерпретировать 

результаты 

обследования, 

поставить 

предварительный 

диагноз, наметить 

план дополнительных 

исследований для 

уточнения диагноза, 

сформулировать 

клинический диагноз  

Владеть: методами 

общего клинического 

обследования детей; 

интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальных 

методов 

диагностики; 

алгоритмом 

постановки 

предварительного и 

развёрнутого 

клинического 

диагнозов 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

3 ПК-8 способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: основные 

принципы 

диагностики, 

лечения и 

реабилитации 

инфекционных 

болезней у детей; 

показания к 

госпитализации  

Уметь: 

участвовать в 

организации и 

оказании лечебно-

профилактической 

и 

реабилитационной 

помощи детям с 

инфекционными 

заболеваниями 

Владеть:  

методами общего 

клинического 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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обследования, 

алгоритмом 

выполнения 

основных 

диагностических 

и лечебных 

мероприятий  по 

оказанию помощи 

детям  
 

4 ПК-10 готовность к 

оказанию первичной 

медико-санитарной 

помощи детям при 

внезапных острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

Знать: 

особенности 

организации 

оказания 

медицинской 

помощи и 

основные 

направления 

деятельности 

врача-педиатра, 

показания для 

госпитализации 

детей с 

инфекционными 

заболеваниями, 

методы 

проведения 

лечебных 

мероприятий   

Уметь: 

участвовать в 

оказании 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи детям при 

инфекционных 

заболеваниях, 

разработать план 

лечения, 

назначить 

лекарственную 

терапию 

Владеть: 

алгоритмом 

выполнения 

врачебных 

диагностических 

и лечебных 

мероприятий по 

оказанию первой 

врачебной 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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помощи детям  
 

5 ПК-11 готовность к участию 

в оказании скорой 

медицинской 

помощи детям при 

состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

Знать: принципы 

и методы оказания 

скорой 

медицинской 

помощи детям при    

неотложных 

состояниях  

Уметь: выявлять 

жизнеопасные 

нарушения и 

оказывать помощь 

при неотложных 

состояниях у 

детей  

Владеть: 

алгоритмом 

выполнения  

лечебных 

мероприятий по 

оказанию первой 

врачебной 

помощи детям  

при неотложных и 

угрожающих 

состояниях 

 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных занятий 

и рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарных 

модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Грипп и ОРВИ 

Грипп. Особенности клинической картины 

пандемического гриппа. Лечение и 

неотложные лечебно-диагностические 

мероприятия на различных этапах 

оказания медицинской помощи. 

Лечение и неотложная помощь при 

тяжелых формах острого стенозирующего 

ларинготрахеобронхита у детей.  

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11.  

2.  
Вирусные гепатиты 

у детей 

Тяжелые формы вирусных гепатитовВ, С. 

D. Острая печеночная энцефалопатия. 

Клиника, диагностика, дифференциальный 

диагноз. Интенсивная терапия. 

Лечение хронических вирусных гепатитов 

с высокой степенью активности.  

 ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11. 

3. 
Острые кишечные 

инфекции 

Кишечные токсикозы у детей. 

Диагностика. Критерии тяжести. 

Клинические особенности. Интенсивная 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11. 
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терапия в зависимости от степени 

токсикоза с эксикозом. Расчет жидкости 

по схеме Дениса.  

 

4.  
Менингококковая 

инфекция у детей 

Генерализованные формы 

менингококковой инфекции 

(менингококцемия, менингит). 

Инфекционно-токсический шок. Критерии 

диагностики. Отек и набухание головного 

мозга. Лечение и неотложные лечебно-

диагностические мероприятия на 

различных этапах оказания медицинской 

помощи. 

 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11. 

5.  Дифтерия у детей 

Критерии диагностики токсических форм 

дифтерии ротоглотки. Дифтерия 

дыхательных путей. Правила введения 

противодифтерийной сыворотки в 

зависимости от формы дифтерии. 

Интенсивная терапия. 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-8, ПК-10, 

ПК-11. 

Актуальные вопросы фтизиатрии (ДВ5) – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – углубление знаний и закрепление умений в области 

фтизиатрии, касающихся современных особенностей туберкулеза у детей и подростков, а 

также смежных вопросов, позволяющих совершенствовать диагностику, 

дифференциальную диагностику и профилактику туберкулеза в рамках выбранной 

специальности. 

Задачи дисциплины:  

- Углубление знаний и закрепление умений по диагностике, ранней диагностике и 

профилактике туберкулеза у детей и подростков;  

- Углубление знаний и закрепление умений по диагностике саркоидоза, микобактериозов, 

пороков развития легких, редких заболеваний легких также дифференциальной диагностике 

туберкулеза; 

- Углубление знаний по актуальным вопросам фтизиатрии – проблемы диагностики, 

дифференциальной диагностики и лечения туберкулеза и пути их решения; 

- Закрепление навыков противотуберкулезной работы врача педиатра. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

способность и готовность к проведению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми 

детьми и детьми с хроническими заболеваниями (ПК-2); 

готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных 

исследований в целях распознавания состояния или установления факта наличия или 

отсутствия заболевания (ПК-5); 

способность к определению тактики ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 
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Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ПК-2 способность и 

готовность к 

проведению 

профилактических 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризации и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми детьми и 

детьми с 

хроническими 

заболеваниями 

Знать: группы риска по 

туберкулезу у детей и подростков, 

клинические, лучевые и 

лабораторные признаки 

туберкулеза у детей и подростков 

разных локализаций, 

противотуберкулезную 

вакцинацию и иммунодиагностику 

туберкулеза, наблюдение и 

обследование на туберкулез детей 

и подростков с пороками развития 

легких, муковисцидозом, 

иммунодефицитами  

Уметь: проводить диспансерные 

осмотры детей и подростков из 

групп риска по туберкулезу 

Владеть: навыками диагностики 

туберкулеза при 

профилактических осмотрах у 

детей и подростков из групп риска 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ПК - 5 готовность к сбору и 

анализу жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов осмотра, 

лабораторных, 

инструментальных, 

патолого-

анатомических и 

иных исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

Знать: критерии диагностики и 

дифференциальной диагностики 

туберкулеза, саркоидоза, 

микобактериозов, пороков 

развития легких, редких 

заболеваний легких и критерии 

диагностики туберкулеза у детей с 

сопутствующей патологией 

Уметь: на основании сбора и 

анализа жалоб пациента, данных 

его анамнеза, результатов осмотра, 

лабораторных, инструментальных, 

патологоанатомических и иных 

исследований распознавать 

признаки туберкулеза, саркоидоза, 

микобактериозов, редких 

заболеваний легких, устанавливать 

факт наличия или отсутствия 

туберкулеза у детей и подростков, 

в том числе в особых ситуациях – 

при различной фоновой патологии  

Владеть: навыками диагностики 

туберкулеза, саркоидоза, 

микобактериозов, редких 

заболеваний легких, навыками 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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диагностики туберкулеза при 

сопутствующей патологии 

3. ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

Знать: особенности лечения и 

исходов при саркоидозе, 

микобактериозах, редких 

заболеваниях легких, основные 

проблемы и пути решения проблем 

лечения туберкулеза 

Уметь: назначать лечение 

саркоидоза, микобактериозов, 

ориентироваться в исходах 

лечения туберкулеза на фоне 

сопутствующей патологии 

Владеть: общими принципами 

назначения лечения саркоидоза, 

микобактериозов 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Актуальные вопросы 

фтизиатрии 

6. Актуальные вопросы фтизиатрии 

от истории до современности.  

7. Туберкулез на фоне 

сопутствующих заболеваний и 

особых состояний 

ПК - 2, 

ПК - 5, 

ПК - 8  

  

2. 
Актуальные вопросы, смежные 

с фтизиатрией 

8. Микобактериозы. Диагностика, 

дифференциальная диагностика, 

лечение 

9. Саркоидоз. Диагностика, 

дифференциальная диагностика, 

лечение 

10. Редкие заболевания легких. 

Экзогенный аллергический 

альвеолит, фиброзирующий 

альвеолит, альвеолярный 

протеиноз, гистиоцитоз, болезни 

накопления и другие. 

 

ПК - 2, 

ПК - 5, 

ПК – 8 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – 2 зачетные единицы (общий объем 400 часов, в т.ч. не менее 

360 часов игровых видов подготовки)  

Физическая подготовка – 2 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся отношения к 

физической культуре как необходимому звену общекультурной ценности, приобретение 
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знаний и навыков по использованию физических упражнений для укрепления собственного 

здоровья и решения профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 
 

- знать основные понятия и их принципиальные различия.  
- определять уровень развития своих физических качеств и правильно выбирать средства 

для их формирования;  
- определять и оценивать своё физическое развитие и состояние опорно-двигательного 

аппарата;  
- определять функциональное состояние своих дыхательной, сердечно-сосудистой систем с 

применением простых и доступных тестов;  
- определять доступными методами свою физическую работоспособность;  
- правильно построить оздоровительно-тренировочный процесс с учётом состояния 

здоровья человека и его профессиональной деятельности;  
- вести дневник планируемой и выполняемой физической нагрузки с ежемесячным её 

анализом по результатам самоконтроля;  
- выполнять санитарно-гигиенические требования при занятиях физическими упражнениями, 

использовать естественные факторы для укрепления иммунитета. 

Требования к результатам освоения дисциплины Преподавание 

дисциплины направлено на формирование  
общекультурных компетенций: 

ОК-6 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля 

1. ОК-6 способность 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- основные понятия и их 

принципиальные 

различия: 

а) Физическая культура 

– совокупность всех 

достижений общества, 

оказывающих влияние 

на 

физическое развитие и 

физическое образование 

людей, 

а также сам процесс 

деятельности людей в 

этой 

области; 

б) Физическое 

воспитание – 

организованный процесс 

управления физическим 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 
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развитием и физическим 

образованием человека 

посредством физических 

упражнений, 

гигиенических 

мероприятий и 

некоторых 

других средств с целью 

формирования у него 

таких 

качеств и приобретения 

им таких знаний, умений 

и 

навыков, которые 

отвечают требованиям 

данного 

общества или интересам 

личности воспитуемого; 

в) Физическая 

подготовка – это 

специализированный 

процесс физического 

воспитания, 

направленный на 

решение какой-либо 

практической задачи; 

г) Физическая 

подготовленность – это 

физическое 

состояние человека, 

достигнутое в результате 

физической подготовки;  

д) Спорт – неотъемлемая 

часть физической 

культуры, 

соревновательная 

деятельность, 

направленная на 

достижение 

максимально 

возможного результата. 

е) Физическое состояние 

– характеризуется 

степенью 

готовности человека 

выполнять мышечные и 

трудовые нагрузки 

различного характера в 

данный конкретный 

отрезок времени, 

зависящий от уровня его 

физических 
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(двигательных) качеств, 

особенностей 

физического развития, 

функциональных 

возможностей 

отдельных систем 

организма, наличия или 

отсутствия заболеваний;  

- влияние регулярных 

физических нагрузок, 

конкретных видов спорта 

на органы и системы 

человека, на организм в 

целом;  

- санитарно-

гигиенические требования 

при занятиях 

физическими 

упражнениями.  

Уметь:  

- определять уровень 

развития своих 

физических качеств и 

правильно выбирать 

средства для их 

формирования;  

- определять и оценивать 

своё физическое развитие 

и состояние опорно-

двигательного аппарата;  

- определять 

функциональное 

состояние своих 

дыхательной и сердечно-

сосудистой систем с 

применением простых и 

доступных тестов;  

- определять доступными 

методами свою 

физическую 

работоспособность;  

- правильно построить 

оздоровительно-

тренировочный  

Владеть:  
- доступными методами 

оценки функционального 

состояния опорно-

двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно-

сосудистой, общей 

физической 
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работоспособности и 

физического состояния 

пациентов; 

- методами коррекции 

физического состояния 

пациентов с учётом их 

пола, возраста и 

отклонений в состоянии 

здоровья.  

 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1.  
Лекционный 

(теоретический) 

Физическая культура: прошлое и 

настоящее.  

Естественно-научные основы 

физической культуры и спорта. 

Влияние физических нагрузок на 

функции различных систем и органов 
 

ОК-6 

2.  Практический 

Методико-практический  

Учебно- тренировочный 
ОК-6 

3.  Контрольный Контроль выполнения нормативов ОК-6 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура и спорт: Фитнес-технологии (элективные дисциплины) 

  Цель освоения дисциплины – формирование разносторонне физически развитой 

личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры, оптимизации трудовой деятельности, умеющей использовать ценности физической 

культуры для укрепления и сохранения собственного здоровья, организация активного отдыха, 

формирование устойчивых мотивов и потребности к регулярным занятиям физической 

культурой и волевых качеств, социализации и адаптации студентов к современным 

требованиям и условиям жизни российского общества. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

- получение знаний научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение и совершенствование жизненно важных умений и навыков, формирование 

культуры движения, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и коррегирующей направленностью; 
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- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии; 

- обучение навыкам и умениям физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, эстетическому и нравственному 

воспитанию, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности; 

- совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов; 

- формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование общекультурных 

компетенций: 

ОК-6 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

 

 

Таблица 1  

Требования к результатам освоения дисциплин 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля 

1. ОК-6 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: - основные 

понятия дисциплины и их 

принципиальные различия 

(физическая культура, 

физическое воспитание, 

физическая подготовка, 

физическая 

подготовленность, спорт); 

- санитарно-

гигиенические требования 

при занятиях 

физическими 

упражнениями; 

- социальную роль 

физической культуры в 

развитии личности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности, принципы 

здорового образа жизни 

с помощью занятий 

физической культурой. 

Уметь: - определять 

уровень развития своих 

физических качеств и 

правильно выбирать 

средства для их 

формирования; 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 
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 - определять 

функциональное состояние 

своих дыхательной и 

сердечно-сосудистой 

систем с применением 

простых и доступных 

тестов;  

- определять доступными 

методами свою 

физическую 

работоспособность; 

- правильно построить 

оздоровительно-

тренировочный процесс с 

учётом состояния 

здоровья человека и его 

профессиональной 

деятельности; 

- выполнять санитарно-

гигиенические требования 

при занятиях физическими 

упражнениями, 

использовать естественные 

факторы для укрепления 

иммунитета;  

- применять в лечении 

больных и с целью 

профилактики методы 

физической культуры для 

улучшения здоровья, 

работоспособности и 

хорошего самочувствия 

Владеть:  
– доступными методами 

оценки функционального 

состояния опорно-

двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно-

сосудистой, общей 

физической 

работоспособности и 

физического состояния 

пациентов; 

- методами коррекции 

физического состояния 

пациентов с учётом их 

пола, возраста и 

отклонений в состоянии 

здоровья. 

 - опытом спортивной 

деятельности, физическим 

самосовершенствованием и 
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самовоспитанием. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание разделав 

дидактических единицах (темы 

разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1 Аэробика 

классическая 

Аэробика базовая. Классификация 

современных видов оздоровительной 

аэробики 

Термины основных шагов и их 

разновидностей, используемых в 

аэробике. Техника их выполнения 

Технология конструирования программ 

(соединение нескольких базовых 

движений, смена лидирующей ноги) 

 

ОК-6 

2 Атлетическая 

гимнастика 

Основные виды проявления силовых  

способностей  (статическая сила, 

динамическая сила, стато-

динамическая сила) 

Комплекс упражнений на основные 

группы мышц с использованием веса 

собственного тела. 

Комплекс упражнений на основные 

группы мышц с использованием 

свободных весов (гантели, гири) 

Техника безопасности при проведении 

занятий Crossfit (GWM) и 

функциональная тренировка. 

Основные понятия и методика проведения 

Базовый комплекс 

Техника безопасности при проведении 

данных занятий 

ОК-6 

3 Шейпинг Шейпинг как популярная программа 

направления «коррекция фигуры в 

фитнесе»  

Укрепление мышечного корсета, 

формирование правильной осанки, 

развитие чувства равновесия. 

Базовый комплекс упражнений для 

глубокой проработки основных мышц. 

Комплекс упражнений с использование 

инвентаря: гантели, гимнастические 

палки, гимнастические коврики, опоры 

при проведении занятий. 

Техника выполнения упражнений 

Основные правила питания в системе 

ОК-6 
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«Шейпинг»для коррекции фигуры 

  

 
 

Физическая культура и спорт: ОФП (элективные дисциплины) 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся отношения к физической 

культуре как необходимому звену общекультурной ценности, приобретение знаний и навыков 

по использованию физических упражнений для укрепления собственного здоровья и решения 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 

- понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знать научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно-целостное отношение к физической культуре, установку 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладеть системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, 

определяющую психофизическую готовность студентов к будущей профессии; 

- приобрести опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- приобрести знания по закаливанию, основам теории, методики самостоятельных 

занятий, организации физического воспитания и спортивной тренировки  

- совершенствовать спортивное мастерство студентов-спортсменов; 

- закрепить навыки общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование общекультурных 

компетенций: 

ОК-6 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

 

Таблица 1  

Требования к результатам освоения дисциплин 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

 

Виды контроля 

1. ОК-6 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

Знать: - основные 

понятия дисциплины и их 

принципиальные различия 

(физическая культура, 

физическое воспитание, 

Текущий контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 
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обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

физическая подготовка, 

физическая 

подготовленность, спорт). 

- санитарно-

гигиенические требования 

при занятиях 

физическими 

упражнениями. 

Уметь: - определять 

уровень развития своих 

физических качеств и 

правильно выбирать 

средства для их 

формирования; 

 - определять 

функциональное состояние 

своих дыхательной и 

сердечно-сосудистой 

систем с применением 

простых и доступных 

тестов;  

Владеть: – доступными 

методами оценки 

функционального 

состояния опорно-

двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно-

сосудистой, общей 

физической 

работоспособности и 

физического состояния 

пациентов; 

- методами коррекции 

физического состояния 

пациентов с учётом их 

пола, возраста и 

отклонений в состоянии 

здоровья. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции, 

которые должны быть освоены при их изучении 
 
 

№ 

 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

  

Содержание раздела 

в дидактических единицах 

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

 

1 

. 

 Скоростная выносливость. 

Скоростно-силовая 

подготовка 

Бег на средние дистанции. 

Прыжково-беговые   упражнения.  

ОК-6 

 2 

. 

 Общая физическая 

подготовка. Развитие 

силовых качеств 

  Общеразвивающие упражнения без 

предметов. Атлетическая гимнастика      

с      использованием внешних            

отягощений и собственного 

веса тела (22,5 часов) 

ОК-6 
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  3  Игровая подготовка  Футбол. Волейбол (20 часов) ОК-6 
   

4 
 Развитие общей 

выносливости 

 

Кроссовая подготовка (10 часов) 
 ОК-6 

   

5 
Спринтерская подготовка  Бег на короткие дистанции 

(10 часов) 

ОК-6 

  

6 
ОФП  Эстафеты с предметами. 

Подвижные игры (5 часов) 

ОК-6 

    
 

Физическая культура и спорт: Фитнес-технологии (элективная дисциплина) 

  Цель освоения дисциплины – формирование разносторонне физически развитой 

личности, готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры, оптимизации трудовой деятельности, умеющей использовать ценности физической 

культуры для укрепления и сохранения собственного здоровья, организация активного отдыха, 

формирование устойчивых мотивов и потребности к регулярным занятиям физической 

культурой и волевых качеств, социализации и адаптации студентов к современным 

требованиям и условиям жизни российского общества. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать понимание роли физической культуры в развитии личности и подготовке 

ее к профессиональной деятельности; 

- получение знаний научно-биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-целостного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение и совершенствование жизненно важных умений и навыков, формирование 

культуры движения, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и коррегирующей направленностью; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студентов к будущей профессии; 

- обучение навыкам и умениям физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими 

упражнениями; 

- воспитание положительных качеств личности, эстетическому и нравственному 

воспитанию, норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности; 

- совершенствование спортивного мастерства студентов-спортсменов; 

- формирование навыков общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование общекультурных 

компетенций: 

ОК-6 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

 

Таблица 1  

Требования к результатам освоения дисциплин 
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№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля 

1. ОК-6 способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: - основные понятия 

дисциплины и их 

принципиальные различия 

(физическая культура, 

физическое воспитание, 

физическая подготовка, 

физическая 

подготовленность, спорт); 

- санитарно-гигиенические 

требования при занятиях 

физическими 

упражнениями; 

- социальную роль 

физической культуры в 

развитии личности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности, принципы 

здорового образа жизни с 

помощью занятий 

физической культурой. 

Уметь: - определять 

уровень развития своих 

физических качеств и 

правильно выбирать 

средства для их 

формирования; 

 - определять 

функциональное состояние 

своих дыхательной и 

сердечно-сосудистой систем 

с применением простых и 

доступных тестов;  

- определять доступными 

методами свою физическую 

работоспособность; 

- правильно построить 

оздоровительно-

тренировочный процесс с 

учётом состояния 

здоровья человека и его 

профессиональной 

деятельности; 

- выполнять санитарно-

гигиенические требования 

при занятиях физическими 

упражнениями, 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 
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использовать естественные 

факторы для укрепления 

иммунитета;  

- применять в лечении 

больных и с целью 

профилактики методы 

физической культуры для 

улучшения здоровья, 

работоспособности и 

хорошего самочувствия 

Владеть:  
– доступными методами 

оценки функционального 

состояния опорно-

двигательного аппарата, 

дыхательной, сердечно-

сосудистой, общей 

физической 

работоспособности и 

физического состояния 

пациентов; 

- методами коррекции 

физического состояния 

пациентов с учётом их пола, 

возраста и отклонений в 

состоянии здоровья. 

 - опытом спортивной 

деятельности, физическим 

самосовершенствованием и 

самовоспитанием. 

 

 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

 Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела 

в 

дидактических 

единицах 

(темы 

разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемы 

х 

компетенций 

1.  Аэробика классическая Аэробика базовая. 

Классификация современных 

видов оздоровительной 

аэробики. 

Термины основных шагов 

и их разновидностей, 

используемых в аэробике. 

Техника их выполнения. 

Технология конструирования 

программ (соединение 

нескольких базовых движений, 

ОК–6 
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смена лидирующей ноги). 

2.  Атлетическая гимнастика Основные виды проявления  

силовых  способностей  

(статическая сила, 

динамическая сила, 

статодинамическая сила) 

Комплекс упражнений на 

основные группы мышц с 

использованием веса 

собственного тела. 

Комплекс упражнений на 

основные группы мышц с 

использованием свободных 

весов (гантели, гири) 

Техника безопасности при 

проведении занятий 

Crossfit (GWM) и 

функциональная тренировка. 

Основные понятия и 

методика проведения 

Базовый комплекс Техника 

безопасности при 

проведении данных 

занятий 

 

ОК-6 

3.  Шейпинг Шейпинг как популярная 

программа направления 

«коррекция фигуры в 

фитнесе» 

Укрепление мышечного 

корсета, формирование 

правильной осанки, развитие 

чувства равновесия. 

Базовый комплект 

упражнений для глубокой 

проработки основных мышц. 

Комплекс упражнений с 

использованием инвентаря: 

гантели, гимнастические 

палки, гимнастические 

коврики, опоры при 

проведении занятий. 

Техника выполнения 

упражнений. 

Основные правила питания в 

системе «Шейпинг» для 

коррекции фигуры. 

 

 

ОК-6 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Физическая культура и спорт: Функциональная тренировка (элективная дисциплина) 
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Цель освоения дисциплины – формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- понимать роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знать научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- сформировать мотивационно-целостное отношение к физической культуре, установку 

на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребность в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладеть системой практически умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре; 

- обеспечить общую и профессионально-прикладную физическую подготовленность, 

определяющую психофизическую готовность студентов к будущей профессии; 

- приобрести опыт творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей; 

- приобрести знания по закаливанию, основам теории, методики самостоятельных 

занятий, организации физического воспитания и спортивной тренировки; 

- совершенствовать спортивное мастерство студентов-спортсменов; 

- закрепить навыки общения в коллективе. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование общекультурных 

компетенций: 

ОК-6 – способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;  

 

Таблица 1  

Требования к результатам освоения дисциплин 

 

№ 

Индекс и 

номер 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды контроля 

1. ОК-6 способность 

использовать 

методы и средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать: - основные 

понятия дисциплины и их 

принципиальные 

различия (физическая 

культура, физическое 

воспитание, физическая 

подготовка, физическая 

подготовленность, 

спорт). 

 - санитарно-

гигиенические 

требования при занятиях 

физическими 

Текущий 

контроль 

успеваемости, 

промежуточная 

аттестация 
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упражнениями. 

Уметь: - определять 

уровень развития своих 

физических качеств и 

правильно выбирать 

средства для их 

формирования; 

 - определять 

функциональное 

состояние своих 

дыхательной и сердечно-

сосудистой систем с 

применением простых и 

доступных тестов; 

- определять доступными 

методами свою 

физическую 

работоспособность; 

- правильно 

построить 

оздоровительно-

тренировочный 

процесс с учётом 

состояния 

здоровья человека 

и его 

профессиональной 

деятельности; 

- выполнять санитарно-

гигиенические 

требования при 
занятиях физическими 

упражнениями, 
использовать 

естественные факторы 
для укрепления 

иммунитета.  
Владеть: доступными 

методами оценки 
функционального 

состояния опорно-

двигательного аппарата, 
дыхательной, сердечно-

сосудистой, общей 
физической 

работоспособности и 
физического состояния 

пациентов; 

- методами коррекции 

физического состояния 

пациентов с учётом их пола, 

возраста и отклонений в 
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состоянии здоровья. 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ Наименование раздела 

учебной дисциплины 

Содержание раздела в 

дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1 Основы 

функциональной 

тренировки 

Общеразвивающие упражнения без 

предметов. Атлетическая 

гимнастика с использованием 

внешних отягощений и 

собственного веса тела 

ОК-6 

2 Развитие скоростных и 

скоростно-силовых 

качеств 

Беговые и прыжково-беговые 

упражнения, основы физической 

подготовки для бега на короткие, 

средние и длинные дистанции 

ОК-6 

3 Основные элементы 

игровых упражнений. 

Подвижные и 

спортивные игры 

Основные элементы 

подвижных и 

спортивны игр 

ОК-6 

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

(НИР) 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности: 

УП «Уход за больными детьми» (модуль 1) – 1,5 зачетные единицы 

Цель учебной практики – состоит в овладении обучающимися навыков ухода за 

больными детьми терапевтического профиля.  

  Задачи практики:  

– отработка методик наблюдения и ухода за больными детьми и подростками с 

заболеваниями различных органов и систем;  

– овладение навыками проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных 

заболеваний; 

– овладение приемами оказания доврачебной помощи детям и подросткам при 

неотложных состояниях. 

– освоение навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей 

пациентов;  

 освоение обучающимися навыков общения с коллективом сотрудников ЛПУ   
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педиатрического профиля. 

  Требования к результатам освоения практики 

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

 способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

 готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

 готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи (ОПК-11). 

 

 

 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения практики  

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля  

1. ОПК-4 Способность и 

готовность 

реализовывать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: должностные обязанности 

младшего медицинского персонала 

Уметь: выполнять обязанности 

младшего медицинского персонала, 

взаимодействовать с персоналом 

детского отделения 

Владеть: навыками по уходу за 

детьми, оказанием помощи  

среднему медицинскому персоналу 

при проведении манипуляций в 

рамках должностной инструкции  

Аттестация 

по итогам 

практики   

2. ОПК-10 Готовностью к 

обеспечению 

организации ухода 

за больными и 

оказанию 

первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи 

 Знать: принципы ухода за 

больными детьми и оказания 

первичной доврачебной медико-

санитарной помощи детям 

Уметь: ухаживать за больными 

детьми в зависимости от их 

возраста и заболевания 

Владеть: навыками выполнения 

манипуляций в рамках 

должностной инструкции младшего 

медицинского персонала, оказывать 

первичную доврачебную медико-

санитарную помощь детям 

Аттестация 

по итогам 

практики   
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3. ОПК-11 Готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи  

 

Знать: перечень используемых для 

ухода за больными детьми 

медицинских изделий и их 

назначение 

Уметь: пользоваться различными 

медицинскими изделиями для ухода 

за больными детьми 

Владеть: навыками ухода за 

больными детьми с помощью 

различных медицинских изделий 

(поильники, кружка Эсмарха, 

подкладное судно, мочеприемники 

и т.д.) 

Аттестация 

по итогам 

практики   

 

 

Разделы учебной практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их прохождении  

№ 
Наименование 

раздела  

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 
Приёмное отделение 

больницы 

1.Устройство приёмного отделения 

больницы. Приём и регистрация больных. 

2.Санитарно-гигиеническая обработка 

больных. 

3.Осмотр кожных и волосяных покровов 

больного. 

4.Гигиеническая ванна или мытьё под 

душем. 

5.Виды транспортировки больных в 

лечебные отделения больницы. 

Транспортировка больного на носилках 

вручную. 

ОПК-4 

ОПК-10 

2. 
Работа детского 

отделения больницы 

1.Устройство и оборудование детского 

отделения. 

2.Лечебно-охранительный и санитарно-

гигиенический режимы. 

3. Антропометрия. 

4.Санитарно-эпидемиологический режим 

детского отделения. 

Виды и способы дезинфекции. 

Приготовление дезинфицирующих 

растворов. Режим проветривания и 

кварцевания помещений в детской 

больнице. Влажная уборка. 

ОПК-4 

ОПК-10 

ОПК-11 

3. 
Правила сбора 

биологического 

1.Исследование мочи: методы 

исследования мочи, подготовка больных к 

ОПК-4 

ОПК-10 
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материала для 

лабораторных 

исследований 

исследованию. 

2.Исследование мокроты. 

3.Исследование кала. 

ОПК-11 

4. 
Оказание доврачебной 

помощи детям 

Оказание доврачебной помощи при 

аспирации инородного тела, остановке 

дыхания, легочном кровотечении, 

обмороке, коллапсе, остановке сердца, 

при желудочно-кишечном кровотечении, 

судорогах. (ЦОПН) 

ОПК-4 

ОПК-10 

 

 

5. Зачётное Тестовый контроль 
ОПК-4 

ОПК-10 

ОПК-11 

УП «Уход за больными детьми» (модуль 2) – 1,5 зачетные единицы 

Цель практики – развитие практических навыков и умений, а также 

формирование компетенций и приобретение опыта деятельности обучающимися в 

процессе выполнения определенных видов работ (профилактических, санитарных и 

санитарно-просветительных) по уходу за больными детьми с хирургическими 

заболеваниями, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Задачи практики:  

1. Отработка навыков оказания хирургическим больным первой медицинской 

помощи при возникновении неотложных состояний;  

2. Отработка навыков общения с больным с учетом медицинской этики и 

деонтологии в зависимости от тяжести состояния и характерологических особенностей 

пациентов; 

3. Формирование навыков общения в коллективе в условиях практической работы 

в отделениях хирургического профиля;  

4. Закрепление и совершенствование навыков пропаганды здорового образа жизни 

в условиях общения с пациентами (санитарно-просветительная работа). 

 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения практики  

№ 

Индекс и 

номер 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Виды 

контроля  

1. ОПК-4 Способность и 

готовность 

реализовывать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: должностные обязанности 

младшего медицинского персонала 

Уметь: выполнять обязанности 

младшего медицинского персонала, 

взаимодействовать с персоналом 

детского отделения 

Владеть: навыками по уходу за 

детьми, оказанием помощи  

среднему медицинскому персоналу 

при проведении манипуляций в 

рамках должностной инструкции  

Аттестация 

по итогам 

практики   
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2. ОПК-10 Готовностью к 

обеспечению 

организации ухода 

за больными и 

оказанию 

первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи 

 Знать: принципы ухода за 

больными детьми и оказания 

первичной доврачебной медико-

санитарной помощи детям 

Уметь: ухаживать за больными 

детьми в зависимости от их 

возраста и заболевания 

Владеть: навыками выполнения 

манипуляций в рамках 

должностной инструкции младшего 

медицинского персонала, оказывать 

первичную доврачебную медико-

санитарную помощь детям 

Аттестация 

по итогам 

практики   

3. ОПК-11 Готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи  

 

Знать: перечень используемых для 

ухода за больными детьми 

медицинских изделий и их 

назначение 

Уметь: пользоваться различными 

медицинскими изделиями для ухода 

за больными детьми 

Владеть: навыками ухода за 

больными детьми с помощью 

различных медицинских изделий 

(поильники, кружка Эсмарха, 

подкладное судно, мочеприемники 

и т.д.) 

Аттестация 

по итогам 

практики   

Разделы практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их прохождении  

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Общий уход за 

больными 

детьми 

хирургического 

профиля 

1. Медицинская этика и деонтология в детской 

хирургии. 

2. Анатомо-физиологические особенности 

детей в различные возрастные периоды.  

3. Устройство и организация работы детской 

хирургической клиники. Структура детского 

хирургического отделения. 

4. Функциональные обязанности среднего и 

младшего медицинского персонала в детском 

хирургическом отделении. 

5. Подготовка детей к оперативному 

вмешательству. 

6. Особенности медикаментозного лечения 

детей в детском хирургическом отделении.  

7. Асептика и антисептика. 

8. Десмургия. 

ОПК – 4, 10 
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Учебная клиническая практика: 

УП «Уход за больными» (модуль 1) – 1,5 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – овладение знаниями в области ухода за взрослыми 

больными хирургического профиля, необходимые для последующего перехода к 

изучению общей хирургии.  

Аналитическое изучение основных элементов дисциплины - начальный и 

обязательный этап обучения, без которого невозможно освоение всей сложности 

современной хирургии. Полученная база становится основой для изучения на 

последующих курсах клинической хирургии.  

 

Задачи дисциплины:  

 формирование способностей по уходу за взрослыми больными и развитие 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере;  

 обучение оказанию хирургическим взрослым больным первой медицинской 

помощи при возникновении неотложных состояний;  

 ознакомление обучающихся с принципами организации и работы лечебно-

профилактических учреждений хирургического профиля, принципам работы 

младшего медицинского персонала;  

 формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от тяжести состояния и характерологических особенностей 

пациентов; 

 формирование у обучающихся навыков общения с коллективом. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-4 - способность и готовность реализовать этические и деонтологические принципы 

в профессиональной деятельности; 

ОПК-10 - готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи; 

профессиональных компетенций: 

ПК-6 - способность к определению у пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 

здоровьем –      Х пересмотр, принятой 43- ей Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, 

г. Женева, 1989 г.; 

ПК-13 - готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участие в медицинской эвакуации;  

ПК-19 - способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе медицинской эвакуации. 

 

Таблица 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины  
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№ 

Индекс 

и номер 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

должны: 

Виды контроля  

1. ОПК-4 Способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессиональной 

деятельности; 

 

знать: 

- основные этические аспекты 

врачебной деятельности в 

общении с медперсоналом, 

пациентом и его 

родственниками*; 

уметь: 

- соблюдать нормы этики и 

деонтологии при проведении 

лечебно-диагностических 

процедур в хирургии*; 

владеть: 
владеть 

- принципами организации 

работы по подготовке к 

лечебно-диагностическим 

процедурам в хирургии; 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

2. ОПК -10 Готовность к 

обеспечению 

организации ухода за 

больными и оказанию 

первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи; 

 

знать: 

-функциональные обязанности 

медперсонала стационара; 

-нормы санитарно-

гигиенического режима 

хирургического стационара; 

уметь: 

-соблюдать нормы этики и 

деонтологии при лечебно-

диагностических процедурах; 

владеть: 

-алгоритмом соблюдения норм 

санитарно-гигиенического 

режима в хирургии. 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

8. ПК - 6 Способность к 

определению у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических форм  

в соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

знать: 

-современные методы 

клинического, лабораторного, 

инструментального 

обследования больных 

хирургического профиля; 

-роль клинико-лабораторных 

методов, принципы определения 

нормы и факторы, влияющие на 

их достоверность; 

уметь: 

- оценить общее состояние 

больного; 

- оценивать основные 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны



744 
 

связанных со 

здоровьем –      Х 

пересмотр, принятой 

43- ей Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения, г. 

Женева, 1989г.;  

клинические параметры; 

владеть: 

- мерами предупреждения 

негативного действия факторов, 

влияющих на достоверность 

клинических показателей 

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

9. ПК - 13 Готовность к 

участию в оказании 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участие в 

медицинской 

эвакуации; 

 

знать: 

-особенности оказания первой 

помощи и проведения 

реанимационных мероприятий 

пострадавшим при 

автодорожных травмах, 

утоплении, электротравме; 

уметь: 

-организовать первую 

врачебную помощь при 

ургентных состояниях в очагах 

массового поражения; 

- проводить лечебно-

эвакуационные мероприятия в 

условиях массового поражения 

и в чрезвычайных ситуациях; 

- проводить реанимационные 

мероприятия при клинической 

смерти; 

владеть: 

- базовыми принципами первой 

врачебной помощи при ургентных 

состояниях 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 

10. ПК - 19 Способность к 

организации 

медицинской помощи 

при чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе медицинской 

эвакуации. 

 

знать: 

-особенности оказания первой 

помощи и проведения 

реанимационных мероприятий 

пострадавшим при 

автодорожных травмах, 

утоплении, электротравме; 

уметь: 

-организовать первую 

врачебную помощь при 

ургентных состояниях в очагах 

массового поражения; 

- проводить лечебно-

эвакуационные мероприятия в 

условиях массового поражения 

и в чрезвычайных ситуациях; 

- проводить реанимационные 

мероприятия при клинической 

смерти; 

владеть: 

- базовыми принципами первой 

врачебной помощи при ургентных 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

(контроль 

текущей 

успеваемости 

при проведении 

учебных 

занятий и 

рубежный 

контроль по 

завершению 

изучения 

дисциплинарны

х модулей), 

промежуточная 

аттестация 
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состояниях 

Разделы учебной дисциплины и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении  

№ 
Наименование раздела  

учебной дисциплины 

Содержание раздела  

в дидактических единицах  

(темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. Понятие об общем уходе за 

больными. Понятие о 

госпитальной инфекции. 

Клиническая гигиена 

медицинского персонала. 

Деонтология ухода за 

больным. 

 

Ознакомление студентов с кафедрой 

хирургических болезней и ее 

учебной базой, с задачами предмета 

«уход за больными», планом 

практических занятий. Основные 

типы лечебных учреждений. 

Особенности хирургического 

отделения стационара. Деонтология. 

Понятие о ятрогении. 

 

ОПК-4,  

ОПК-10;  

ПК-19 

2. Структура и функции 

приемно-диагностического 

отделения. 

 

Оборудование, принципы работы, 

документация и обязанности 

медицинского персонала приемного 

покоя хирургического стационара. 

Санитарная обработка больного в 

приемном покое. Виды 

транспортировки больного.  

ОПК-4,  

ОПК-10,  

ПК-13, ПК-19 

3. Структура хирургического 

отделения. 

 

Знакомство с организацией работы 

хирургического стационара. 

Знакомство с основными 

лекарственными формами. Правила 

хранения лекарственных веществ в 

хирургическом стационаре. 

Ознакомление с основными 

методами введения лекарственных 

веществ. Разбор преимуществ и 

недостатков методов введения. 

Энтеральное введение лекарствен-

ных веществ. Стерилизация 

медицинских инструментов 

многоразового использования. 

Рабочее место процедурной сестры. 

Демонстрация преподавателем тех-

ники подкожного, внутрикожного, 

внутримышечного, внутривенного 

введения лекарственных веществ с 

использованием специальных 

фантомов. Отработка студентами на 

фантомах инъеционного введения 

лекарственных веществ. Разбор и 

демонстрация техники постановки 

ОПК-4,  

ОПК-10,  

ПК-6, ПК-13,  
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системы для внутривенного 

капельного введения препаратов. 

Техника изме-рения температуры 

тела. Графическая запись данных о 

температуре тела в температурном 

листе. Уход за лихорадящим 

больным. Техника применения 

пузыря со льдом. 

4. Операционный блок. 

 

Структура, штаты, организация 

работы   операционного блока. 

Стерилизация инструментов, 

операционного белья. Уборка 

операционного блока. 

ОПК-4, 

 ОПК-10, 

 ПК-13 

5. Отделение реанимации и 

интенсивной терапии. 

 

Структура, штаты, организация 

работы   отделения реанимации и 

интенсивной терапии. Уход за 

больными, находящимися на ИВЛ. 

Профилактика пролежней. 

Реанимационные мероприятия, 

контроль за эффективностью 

реанимационных мероприятий.  

ОПК-10,  

ПК-6,  

6. Гигиена больного до и после 

операции. Подготовка 

больного к операции. 

Организация питания 

больного. 

 

Гигиенические мероприятия перед 

операцией и после операции. 

Подготовка и обработка 

операционного поля. Разбор 

техники промывания желудка. 

Желудочное зондирование. 

Дуоденальное зондирование. 

Кормление больного через зонд. 

Подведение итогов.  

ОК-4,  

ОПК-10, 

 ПК-6,  

7. Уход за больными после 

плановых и экстренных 

операций. 

 

Техника введения газоотводной 

трубки. Клизмы: виды, показания и 

противопоказания, техника 

постановки. Отработка студентами 

на фантоме техники постановки 

очистительной клизмы. Разбор 

техники катетеризации мочевого 

пузыря у женщин и мужчин. 

Промывание мочевого пузыря. 

Смена белья, профилактика 

пролежней. Лечебная физкультура. 

Перевязки. 

ОПК-10,  

ПК-6,  

 

 

 

 

 

 

8. Уход за 

травматологическими 

больными. 

 

Иммобилизация после плановых и 

экстренных операций. Техника 

наложения гипсовой повязки. 

Особенности ухода за больными со 

скелетным вытяжением. 

Профилактика инфекции в 

травматологическом отделении 

ОПК-4,  

ОПК-10,  

ПК-6,  

9. Итоговое занятие 
 

ОПК-4,  
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ОПК-10,  

ПК-6, ПК-13, 

ПК-19 

УП «Уход за больными» (модуль 2) – 1,5 зачетные единицы 

Цель освоения дисциплины – состоит в формировании знаний и овладении 

обучающимися навыками ухода за взрослыми больными терапевтического профиля.  

Задачи дисциплины:  

 формирование навыков по уходу за взрослыми больными и развитие 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере;  

 систематизация знаний по санитарно-гигиеническому режиму лечебного  

учреждения; 

 формирование знаний по правилам забора биологического материала для 

исследований; 

 формирование знаний по особенностям подготовки к диагностическим 

исследованиям; 

 обучение правилам и навыкам оказания первой медицинской помощи больным 

терапевтического профиля при возникновении неотложных состояний;  

 обобщение и углубление знаний о принципах организации и работы лечебно -

профилактических учреждений терапевтического профиля, принципам работы 

младшего медицинского персонала;  

 формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от тяжести состояния и характерологических особенностей 

пациентов; 

 формирование навыков общения с коллективом. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

Преподавание дисциплины направлено на формирование  

профессиональных компетенций: 

ОПК–4 - способность и готовность реализовать этические и деонтологические 

принципы в профессиональной деятельности;  

ОПК–10 - готовность к обеспечению организации ухода за больными и оказанию 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

ПП «Помощник младшего медицинского персонала» – 4 зачетные единицы 

Цель практики – развитие практических навыков и умений, а также 

формирование компетенций и приобретение опыта медицинской деятельности 

обучающимися в процессе выполнения определенных видов работ (диагностических, 
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лечебных, профилактических, реабилитационных), связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 

 Задачи практики:  

 отработка методик наблюдения и ухода за больными детьми и подростками с 

заболеваниями различных органов и систем; 

 овладение навыками проведения профилактических и противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных 

заболеваний; 

 отработка навыков диагностики неотложных состояний у детей и подростков; 

 овладение приемами оказания доврачебной помощи детям и подросткам при 

неотложных состояниях. 

 освоение навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии в зависимости от 

выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов;  

 отработка навыка проведения санитарно-просветительской работы среди детей, 

подростков и их родителей. 

 

Разделы практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их прохождении  

№ 
Наименование 

раздела  

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Основные 

компоненты и 

принципы 

отечественного 

практического 

здравоохранения. 

Значение общего 

ухода за больными 

1.Виды медицинской помощи. 

2.Амбулаторно-поликлиническая 

медицинская помощь. 

3.Стационарная медицинская помощь. 

4.Общие сведения об уходе за больными в 

системе лечения терапевтических больных. 

5.Основы медицинской этики 

(деонтологии). 

6.Ятрогенные заболевания. Врачебная 

тайна.  Ошибки и медицинские 

правонарушения. 

ОПК-4 

ОПК-10 

2. 

Приёмное 

отделение 

больницы 

1.Устройство приёмного отделения 

больницы. Приём и регистрация больных. 

2.Основная медицинская документация 

приёмного отделения. 

3.Санитарно-гигиеническая обработка 

больных. 

4.Осмотр кожных и волосяных покровов 

больного. Стрижка волос, ногтей, бритьё.  

5.Гигиеническая ванна или мытьё под 

душем. 

6.Виды транспортировки больных в 

лечебные отделения больницы. 

ОПК-10 
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Транспортировка больного на носилках 

вручную. 

7.Перекладывание больного с носилок 

(каталки) на кровать, с кровати на носилки 

(каталку). 

8.Усаживание больного в кресло-каталку. 

9. Санитарно-эпидемиологический режим 

приёмного отделения. 

3. 

Работа детского 

отделения 

больницы 

1.Устройство и оборудование детского 

отделения. 

2.Лечебно-охранительный и санитарно-

гигиенический режимы. 

3.Обязанности младшей медицинской 

сестры. 

4.Общая оценка состояния больного. 

Антропометрия. 

5.Медицинская документация. 

6.Санитарно-эпидемиологический режим 

детского отделения. 

7.Внутрибольничная инфекция. 

Дезинфекция. 

ОПК-4 

ОПК-10 

 

4. Питание больных 

1.Значение питания в жизнедеятельности 

организма человека. 

2.Лечебное питание. Лечебные диеты.  

3.Система стандартных диет. 

4.Режим питания. 

5.Составление и выписывание 

порционника. 

6.Порядок раздачи пищи. 

7. Кормление  тяжелых больных. 

ОПК-4 

ОПК-10 

 

5. 

Температура тела и 

её измерение у 

здоровых и 

больных 

1.Термометры: устройство, дезинфекция, 

хранение. 

2.Измерение температуры тела в 

подмышечной впадине, в прямой кишке,  в 

паховой складке (у детей). 

3. Регистрация результатов термометрии.  

4. Лихорадка. Типы лихорадок в 

зависимости от величины температуры 

тела. 

5. Типы температурных кривых. Типы 

лихорадки по длительности. Стадии 

лихорадки. 

6. Особенности ухода за лихорадящими 

больными 

ОПК-10 

 

6. 

Мероприятия по 

обеспечению 

личной гигиены 

больного 

1. Правила смены белья. 

2.Подмывание больных. Подача судна.  

3.Уход за полостью рта: осмотр полости 

рта, полоскание и промывание (орошение) 

рта; протирание полости рта и зубов.  

4.Взятие мазка со слизистой оболочки 

полости рта, носа и зева. 

5.Уход за глазами: утренний туалет глаз, 

ОПК-4 

ОПК-10 
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промывание глаз, закапывание капель в 

глаза. 

6.Уход за ушами: промывание слухового 

прохода, закапывание капель в ухо. 

7.Взятие мазка из носа, удаление корочек 

из носа. 

8.Уход за волосами. 

7. 

Правила сбора 

биологического 

материала для 

лабораторных 

исследований 

1.Исследование мочи: методы 

исследования мочи, подготовка больных к 

исследованию. 

2.Исследование мокроты. 

3.Исследование кала. 

ОПК-4 

ОПК-10 

 

8. 

Наблюдение и 

уход за больными 

с заболеваниями 

органов дыхания 

1.Уход и наблюдение за больными с 

заболеваниями органов дыхания. 

 2.Симптомы патологии дыхательной 

системы: одышка, удушье, кашель, 

мокрота, боли в грудной клетке. 

3.Оксигенотерапия.  Ингаляции. 

4.Срочная доврачебная помощь при  

кровохаркании и легочном кровотечении, 

боли в грудной клетке. 

ОПК-4 

ОПК-10 

 

9. 

Наблюдение и 

уход за больными 

с заболеваниями 

органов 

кровообращения 

1. Уход и наблюдение за больными с 

заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. 

2. Артериальный пульс, техника 

исследования, основные характеристики.  

3.Артериальное давление, методика его 

измерения. 

4.Общие симптомы заболеваний сердечно-

сосудистой системы: артериальная 

гипертензия, гипотензия. 

5. Боли в области сердца.   

6. Сердечная и сосудистая 

недостаточность: обморок, коллапс. 

ОПК-4 

ОПК-10 

 

10 

Наблюдение и 

уход за больными 

с заболеваниями 

органов 

пищеварения 

1.Уход и наблюдение за больными с 

заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта 

2. Общие симптомы заболеваний органов 

пищеварения: боль в животе, тошнота, 

рвота, отрыжка, изжога. 

3.Расстройства аппетита, метеоризм, 

диарея, непроизвольная дефекация, запор, 

желудочно-кишечное кровотечение. 

ОПК-4 

ОПК-10 

 

11. 

Наблюдение и 

уход за больными 

с заболеваниями 

почек и 

мочевыводящих 

путей. 

1.Уход и наблюдение за больными с 

заболеваниями почек и мочевыводящих 

путей. 

2.Симптомы патологии мочевыделительной 

системы: изменения диуреза, отёки, боли в 

поясничной области, артериальная 

гипертензия. 

3.Острая почечная недостаточность. 

4.Хроническая почечная недостаточность.  

ОПК-4 

ОПК-10 
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5.Уход за больными с заболеваниями почек 

и мочевыводящих путей. 

12. Семинар 
Оказание доврачебной помощи детям и 

подросткам при неотложных состояниях  

ОПК-10 

 

ПП «Помощник палатной медицинской сестры» – 5 зачетных единиц 

Цель практики – развитие практических навыков и умений, а также 

формирование компетенций и приобретение опыта деятельности обучающимися в 

процессе выполнения определенных видов работ (диагностических, лечебных, 

профилактических, реабилитационных), связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 Задачи практики: 

 ознакомление с организацией работы всех подразделений ЛПУ;  

изучение функциональных обязанностей среднего медицинского    персонала 

различных отделений ЛПУ;  

изучение основных этапов работы палатной медицинской сестры;  

овладение навыками оформления медицинской документации; 

освоение сестринских манипуляций; 

выполнение манипуляций по уходу за больными детьми;  

ознакомление   с   организацией   и   принципами   сестринского   ухода   за 

больными с различными соматическими и хирургическими заболеваниями.  

 

Разделы практики и компетенции, 

которые должны быть освоены при их прохождении 

№ 
Наименование 

раздела  

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Основные  

компоненты и 

принципы 

практического 

здравоохранения. 

Значение общего 

ухода за больными  

1.Виды медицинской помощи. 

2.Амбулаторно-поликлиническая 

медицинская помощь. 

3.Стационарная медицинская помощь. 

4.Общие сведения об уходе за больными в 

системе лечения терапевтических больных. 

5.Основы медицинской этики 

(деонтологии). 

6.Ятрогенные заболевания. Врачебная 

тайна.  Ошибки и медицинские 

правонарушения. 

ОПК-4 

ОПК-10 

2. 

Приёмное 

отделение 

больницы 

1.Устройство приёмного отделения 

больницы. Приём и регистрация больных. 

2.Основная медицинская документация 

приёмного отделения. 

3.Санитарно-гигиеническая обработка 

больных. 

4.Осмотр кожных и волосяных покровов 

больного. Стрижка волос, ногтей, бритьё.  

5.Гигиеническая ванна или мытьё под 

ОПК-10 
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душем. 

6.Виды транспортировки больных в 

лечебные отделения больницы. 

Транспортировка больного на носилках 

вручную. 

7.Перекладывание больного с носилок 

(каталки) на кровать, с кровати на носилки 

(каталку). 

8.Усаживание больного в кресло-каталку. 

9. Санитарно-эпидемиологический режим 

приёмного отделения. 

3. 

Работа детского 

отделения 

больницы 

1.Устройство и оборудование детского 

отделения. 

2.Лечебно-охранительный и санитарно-

гигиенический режимы. 

3.Обязанности палатной медицинской 

сестры. 

4.Общая оценка состояния больного. 

Антропометрия. 

5.Медицинская документация. 

6.Санитарно-эпидемиологический режим 

детского отделения. 

7.Внутрибольничная инфекция. 

Дезинфекция. 

ОПК-4 

ОПК-10 

 

4. Питание больных 

1.Значение питания в жизнедеятельности 

организма человека. 

2.Лечебное питание. Лечебные диеты.  

3.Система стандартных диет. 

4.Режим питания. 

5.Составление и выписывание 

порционника. 

6.Порядок раздачи пищи. 

7. Кормление  тяжелых больных. 

ОПК-4 

ОПК-10 

 

5. 

Температура тела и 

её измерение у 

здоровых и 

больных 

1.Термометры: устройство, дезинфекция, 

хранение. 

2.Измерение температуры тела в 

подмышечной впадине, в прямой кишке,  в 

паховой складке (у детей). 

3. Регистрация результатов термометрии.  

4. Лихорадка. Типы лихорадок в 

зависимости от величины температуры 

тела. 

5. Типы температурных кривых. Типы 

лихорадки по длительности. Стадии  

лихорадки. 

6. Особенности ухода за лихорадящими 

больными 

ОПК-10 

 

6. 

Мероприятия по 

обеспечению 

личной гигиены 

больного 

1. Правила смены белья. 

2.Подмывание больных. Подача судна.  

3.Уход за полостью рта: осмотр полости 

рта, полоскание и промывание (орошение) 

рта; протирание полости рта и зубов.  

ОПК-4 

ОПК-10 
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4.Взятие мазка со слизистой оболочки 

полости рта, носа и зева. 

5.Уход за глазами: утренний туалет глаз, 

промывание глаз, закапывание капель в 

глаза. 

6.Уход за ушами: промывание слухового 

прохода, закапывание капель в ухо. 

7.Взятие мазка из носа, удаление корочек 

из носа. 

8.Уход за волосами. 

7. 

Правила сбора 

биологического 

материала для 

лабораторных 

исследований 

1.Исследование мочи: методы 

исследования мочи, подготовка больных к 

исследованию. 

2.Исследование мокроты. 

3.Исследование кала. 

ОПК-4 

ОПК-10 

 

8. 

Наблюдение и 

уход за больными 

с заболеваниями 

органов дыхания 

1.Уход и наблюдение за больными с 

заболеваниями органов дыхания. 

 2.Симптомы патологии дыхательной 

системы: одышка, удушье, кашель, 

мокрота, боли в грудной клетке. 

3.Оксигенотерапия.  Ингаляции. 

4.Срочная доврачебная помощь при  

кровохаркании и легочном кровотечении, 

боли в грудной клетке. 

ОПК-4 

ОПК-10 

 

9. 

Наблюдение и 

уход за больными 

с заболеваниями 

органов 

кровообращения 

1. Уход и наблюдение за больными с 

заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы. 

2. Артериальный пульс, техника 

исследования, основные характеристики.  

3.Артериальное давление, методика его 

измерения. 

4.Общие симптомы заболеваний сердечно-

сосудистой системы: артериальная 

гипертензия, гипотензия. 

5. Боли в области сердца.   

6. Сердечная и сосудистая 

недостаточность: обморок, коллапс. 

ОПК-4 

ОПК-10 

 

10 

Наблюдение и 

уход за больными 

с заболеваниями 

органов 

пищеварения 

1.Уход и наблюдение за больными с 

заболеваниями желудочно-кишечного 

тракта 

2. Общие симптомы заболеваний органов 

пищеварения: боль в животе, тошнота, 

рвота, отрыжка, изжога. 

3.Расстройства аппетита, метеоризм, 

диарея, непроизвольная дефекация, запор, 

желудочно-кишечное кровотечение. 

ОПК-4 

ОПК-10 

 

11. 

Наблюдение и 

уход за больными 

с заболеваниями 

почек и 

мочевыводящих 

путей. 

1.Уход и наблюдение за больными с 

заболеваниями почек и мочевыводящих 

путей. 

2.Симптомы патологии мочевыделительной 

системы: изменения диуреза, отёки, боли в 

поясничной области, артериальная 

ОПК-4 

ОПК-10 
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гипертензия. 

3.Острая почечная недостаточность. 

4.Хроническая почечная недостаточность.  

5.Уход за больными с заболеваниями почек 

и мочевыводящих путей. 

12. Семинар 
Оказание доврачебной помощи детям и 

подросткам при неотложных состояниях  

ОПК-10 

 

ПП «Помощник процедурной медицинской сестры» – 5 зачетных единиц 

Цель практики – развитие практических навыков и умений, а также 

формирование компетенций и приобретение опыта  деятельности обучающимися в 

процессе выполнения определенных видов работ (диагностических, лечебных, 

профилактических, реабилитационных), связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 Задачи практики: 

- ознакомление с условиями труда процедурной медицинской сестры, правилами 

выписки и хранения медикаментов;  

- изучение функциональных обязанностей процедурной медсестры детского 

стационарного отделения;  

- овладение навыками оформления медицинской документации процедурного 

кабинета; 

- приобретение и закрепление новых практических навыков по оказанию 

неотложной доврачебной помощи, проведению различных процедур и манипуляций;  

- овладение навыками выполнения различных видов инъекций.  

Разделы практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их прохождении 

№ Наименование раздела  
Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы раздела)  

Индекс и номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Функциональные 

обязанности  

процедурной  

медсестры 

1.Требования к внешнему виду 

процедурной медсестры. 

2.Мытье рук и их дезинфекция. 

3.Выполнение различных 

манипуляций процедурной 

медсестрой. 

ОПК-4 

ОПК-10 

ПК-15 

2. 

Санитарно-

эпидемиологический  

режим процедурного 

кабинета 

1.Текущая уборка процедурного 

кабинета. 

2.Генеральная уборка процедурного 

кабинета. 

3.Правила утилизации шприцев, игл, 

систем для внутривенных вливаний. 

4.Правила утилизации отходов в 

процедурном кабинете. 

ОПК-4 

ОПК-10 

ПК-15 

3. 

 Работа процедурного 

кабинета  

детского отделения 

больницы 

1.Документация процедурного 

кабинета. 

2.График работы процедурного 

кабинета. 

3.Функциональные обязанности 

ОПК-4 

ОПК-10 

ПК-15 
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процедурной медсестры. 

4.Внутрибольничная инфекция. 

Дезинфекция. 

4. Семинар 

Оказание доврачебной помощи 

детям и подросткам при неотложных 

состояниях 

ОПК-4 

ОПК-10 

ПК-15 

 
Производственная клиническая практика, в том числе научно-исследовательская работа: 

ПП «Помощник врача стационара» – 7 зачетных единиц 

Цель практики – развитие практических навыков и умений, а также 

формирование компетенций и приобретение опыта медицинской  деятельности 

обучающимися в процессе выполнения определенных видов работ (диагностических, 

лечебных, профилактических, реабилитационных), связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

 Задачи практики:  

отработка навыков распознавания наиболее распространенных терапевтических и 

хирургических заболеваний при физикальном, лабораторном, инструментальном 

обследовании; 

овладение принципами определения ведущих признаков, симптомов, синдромов, 

наиболее распространенных терапевтических и хирургических заболеваний; 

отработка навыка назначения оптимальных методов обследования (лечения, 

профилактики, реабилитации) при терапевтических и хирургических заболеваниях, 

составления алгоритма дифференциальной диагностики;  

отработка навыка назначения лечебных, реабилитационных и профилактических 

мероприятий среди пациентов с различными нозологическими формами болезней;  

отработка навыков оказания помощи при возникновении неотложных состояний;  

отработка навыков выбора оптимальных схем лечения наиболее распространенных 

терапевтических и хирургических заболеваний; 

отработка навыков оформления медицинской документации (истории болезни, 

карты выбывшего из стационара и т.д.);  

совершенствование навыков общения с пациентами с учетом этики и деонтологии 

в зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов;  

формирование навыков общения в коллективе в условиях практической работы в 

терапевтических и хирургических отделениях;  

закрепление и совершенствование навыков пропаганды здорового образа жизни в 

условиях общения с пациентами (санитарно-просветительная работа). 

Разделы практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их прохождении  

№ 
Наименование 

раздела  

Содержание раздела в дидактических 

единицах (темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Работа 

терапевтического 

отделения 

стационара 

1.Устройство и оборудование 

терапевтического отделения. 

2.Лечебно-охранительный и санитарно-

гигиенический режимы. 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 
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3.Обязанности врача терапевтического 

отделения. 

4.Медицинская документация. 

ПК-11 

2. 
Заболевания 

органов дыхания 

1.Полное клиническое обследование 

больного с заболеваниями органов дыхания 

2. Составление плана дополнительного 

исследования 

3. Лабораторные и инструментальные 

исследования и интерпретация их 

результатов 

4. Формулировка клинического диагноза  

5. Диагностические и лечебные процедуры  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК - 19 

 

3. 

Заболевания 

органов 

кровообращения 

1.Полное клиническое обследование 

больного с заболеваниями органов 

кровообращения 

2. Составление плана дополнительного 

исследования 

3. Лабораторные и инструментальные 

исследования и интерпретация их 

результатов 

4. Формулировка клинического диагноза  

5. Диагностические и лечебные процедуры  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

 

4. 

Заболевания 

органов 

пищеварения 

1.Полное клиническое обследование 

больного с заболеваниями органов 

пищеварения 

2. Составление плана дополнительного 

исследования 

3. Лабораторные и инструментальные 

исследования и интерпретация их 

результатов 

4. Формулировка клинического диагноза  

5. Диагностические и лечебные процедуры 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

 

5. 

Заболевания почек 

и мочевыводящих 

путей. 

1.Полное клиническое обследование 

больного с заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей. 

2. Составление плана дополнительного 

исследования 

3. Лабораторные и инструментальные 

исследования и интерпретация их 

результатов 

4. Формулировка клинического диагноза  

5. Диагностические и лечебные процедуры  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

 

6. 

Работа 

хирургического 

отделения 

стационара 

1.Устройство и оборудование 

хирургического отделения. 

2.Лечебно-охранительный и санитарно-

гигиенический режимы. 

3.Обязанности врача хирургического 

отделения. 

4.Медицинская документация. 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-6 

ПК-11 

ПК-12 

7. 

Кишечная 

непроходимость, 

аппендицит, грыжи. 

1.Полное клиническое обследование 

больного 

2. Составление плана дополнительного 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 
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исследования 

3. Лабораторные и инструментальные 

исследования и интерпретация их 

результатов 

4. Формулировка клинического диагноза  

5. Диагностические и лечебные процедуры  

ПК-10 

ПК-11 

ПК - 19 

8. 
Желудочно-кишечное 

кровотечение 

1.Полное клиническое обследование 

больного 

2. Составление плана дополнительного 

исследования 

3. Лабораторные и инструментальные 

исследования и интерпретация их 

результатов 

4. Формулировка клинического диагноза  

5. Диагностические и лечебные процедуры  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

ПК - 19 

 

9. 
Острый панкреатит, 

холецистит 

1.Полное клиническое обследование 

больного 

2. Составление плана дополнительного 

исследования 

3. Лабораторные и инструментальные 

исследования и интерпретация их 

результатов 

4. Формулировка клинического диагноза  

5. Диагностические и лечебные процедуры  

ПК-5 

ПК-6 

ПК-8 

ПК-10 

ПК-11 

ПК - 19 

 

ПП «Помощник врача детской поликлиники» – 6 зачетных единиц 

Цель практики – получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в области оказания первичной медико -санитарной 

помощи детям в амбулаторно - поликлинических учреждениях. 

 Задачи практики - готовность решать следующие профессиональные задачи:  

 отработка методик проведения диспансерных осмотров здоровых детей и детей с риском 

развития заболеваний и назначению им профилактических и лечебно-профилактических 

мероприятий; 

 овладение навыков оказанию первичной врачебной медико-санитарной помощи детям 

при внезапных острых заболеваниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента; 

 отработка методик проведения лечебных и реабилитационных мероприятий детям с 

различными нозологическими формами болезней в амбулаторных условиях; 

 отработка навыков оказания догоспитальной помощи детям при возникновении 

неотложных состояний; 

 совершенствование навыков общения в коллективе, а также с детьми и родителями 

пациентов с учетом этики и деонтологии в зависимости от выявленной патологии и 

характерологических особенностей пациентов; 

 закрепление и совершенствование навыков пропаганды здорового образа жизни в 

условиях общения с пациентами (санитарно-просветительная работа). 

 отработка навыков оформления медицинской документации: история развития ребенка 

(форма 112/у), медицинской карты амбулаторного больного (форма 025/у), талон 

пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, учетная форма 

076/у "санаторно-курортная карта для детей», учетная форма 079/у «медицинская 
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справка на ребенка, отъезжающего в санаторный оздоровительный лагерь»; листок 

нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи; рецептов, направлений в 

стационар, врачам-специалистам; экстренного извещения об инфекционном заболевании 

(форма 58/у). 

 

 Разделы практики и компетенции,  

которые должны быть освоены при их изучении 

№ 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

Содержание раздела практики 

 (темы разделов) 

Индекс и 

номер 

формируемых 

компетенций 

1. 

Организация 

медико-

социальной 

помощи 

здоровым детям: 

диагностика 

уровней 

здоровья, 

профилактика 

заболеваний. 

 

 

Виды выполняемой работы: 

  Функциональные обязанности и документация 

участкового врача.  

Антенатальная охрана плода, работа в кабинете 

здорового ребенка  

Организация медико-профилактической помощи 

новорожденному ребенку на педиатрическом 

участке.  

Профилактические осмотры и диспансерное 

наблюдение за здоровыми детьми и из групп 

риска грудного и раннего возраста. Организация 

профилактических мероприятий.  

Диспансерное наблюдение, профилактические и 

лечебно-оздоровительные мероприятия детям 

раннего возраста с рахитом, гипервитаминозом 

Д, железодефицитной анемией, с хроническими 

расстройствами питания. 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

2. 

Организация 

медико-

социальной 

помощи при 

острых и 

хронических 

заболеваниях. 

 

Организация плановой медицинской помощи 

детям при внезапных острых заболеваниях и 

состояниях (ОРИ, грипп, бронхит, тонзиллит, 

внебольничная пневмонией). 

Организация амбулаторной лечебно-

профилактической помощи детям при 

хронической и рецидивирующей патологии у 

детей, диспансерное наблюдение 

 

 

 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-18 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

3 

Неотложная и 

экстренная 

помощь детям на 

догоспитальном 

этапе. 

Организация неотложной помощи детям при 

выполнении основных врачебных 

диагностических и лечебных мероприятий по 

оказанию первой врачебной помощи детям при 

неотложных состояниях на догоспитальном 

этапе. 

 

 

ОПК-4, ПК-1 

ПК-2, ПК-4 

ПК-6, ПК-7 

ПК-9,ПК-13 

ПК-14, ПК-16 

ПК-17, ПК-18 

ПК-20, ПК-21 

ПК-22 
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БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  

 


