
Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия»

(название дисциплины)
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по

специальности 31.05.01 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»

1. Цель освоения дисциплины: участие в формировании компетенций в соответствие с
программой высшего образования (специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

Задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия 

студенты должны…
Знать:

- штатно-организационную структуру и функциональные обязанности медицинского персонала  отделений
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии;

-  правил  ведения  и  оформления  медицинской  документации  (карта  стационарного  больного,  протокол
реанимации);

- методы обследования реанимационного больного;

- клинические проявления основных синдромов нарушения жизнедеятельности организма;

- основные методы общего и местного обезболивания;

- основные методы интенсивной терапии больных с наиболее распространенными клинической смерти;

-принципы инфузионно-трансфузионной терапии при критических состояниях;

- принципы и правила оценки нарушений гомеостаза и методы коррекции нарушений кислотно-основного
равновесия и водно-электролитного баланса;

-  принципы  мониторинга  жизненно-важных  систем  организма  больных,  находящихся  в  отделениях
реанимации и интенсивной терапии; 

- диагностические возможности лабораторных и инструментальных методов обследования больных;

- особенности оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и  в очагах массового
поражения;

- принципы и правила интенсивной терапии различных видов церебральной недостаточности;

- правила и методы экстракорпоральной гемокоррекции;

- современные способы купирования  боли;

- принципы работы современной наркозно-дыхательной аппаратуры; 

-правила анализа источников литературы

- правила работы с источниками литературы в библиотеке;

- правила оформления научных работ;

- правила подготовки презентаций
Уметь:

- оформлять медицинскую документацию;

- проводить обследование  больного, находящегося в критическом состоянии;

- оценить данные лабораторных методов обследования реанимационного больного;

-оценивать данные инструментальных методов обследования;

- определять клиническую смерть и другие терминальные состояния;

- проводить сердечно-легочную реанимацию;

- оказать первую медицинскую помощь при неотложных и угрожающих жизни состояниях больных;

-  диагностировать  основные  синдромы (  синдром острой  дыхательной  недостаточности  -  ОДН,  острой
сердечно -сосудистой недостаточности – ОССН, эндогенной интоксикации,  болевой синдром, синдромы
церебральной недостаточности);
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-  определять  показания  к  заместительной  терапии  и  проводить  ее  при  основных  угрожающих  жизни
состояниях;

-  определить  показания,  противопоказания  и  сроки  выполнения  операции  экстракорпоральной
гемокоррекции;

- восстанавливать проходимость дыхательных путей неинвазивными и инвазивными способами;

-проводить инфузионно - трансфузионную терапию;

- проводить профилактику  возможных осложнений основных методов интенсивной терапии.

Владеть:

- правильным ведением медицинской документации;

- методами обще клинического обследования;

- навыками интерпретации результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики;

- алгоритмом развёрнутого клинического диагноза

- навыками обследования  больного, находящегося в критическом состоянии;

- навыками неинвазвнного обеспечения проходимости дыхательных путей;
- навыками проведения кислородотерапии с помощью назофарингеальных катетеров и масок;

- навыками диагностирования клинической смерти;

- навыками проведения непрямого массажа сердца;

- навыками проведения искусственной вентиляции легких экспираторными    методами и простейшими
дыхательными аппаратами с учетом возрастных особенностей;

- навыками проведения медикаментозной терапии  во время сердечно-легочной реанимации;

- навыками  проведения электрической дефибрилляции;

- навыками санации трахеобронхиального дерева с помощью электро – и механических отсосов;

- навыками оценки КОС и водно-электролитного баланса;

- навыками коррекции нарушений кислотно-основного состояния крови при критических состояниях;

- навыками оказания первой медицинской помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях;

- навыками составления программы инфузионной терапии.

- навыками проведения исследования и анализа его результатов;

-  навыками составления презентаций;

- навыками оформления рефератов и научных работ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия» относится к циклу С3 
«Профессиональный цикл» базовой части ФГОС ВПО по специальности: 31.05.1 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 
(уровень специалитета), утвержденный Министерством образования и науки РФ «09» февраля 2016г., №95.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по формированию 
компетенций

Общекультурные компетенции (ОК):
-- 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  использовать  приёмы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях  чрезвычайных

ситуаций (ОК-7).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- Готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6);
-  Готовность  к  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);
-  Готовность  к  применению  медицинских  изделий,  предусмотренных  порядками  оказания

медицинской помощи (ОПК-11).
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Профессиональные компетенции (ПК)
в медицинской деятельности:
-  Готовность  к  сбору  и  анализу  жалоб  пациента,  данных  анамнеза,  результатов  осмотра,

лабораторных, инструментальных,  патолого-анатомических 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  Всемирной
Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 (ПК-6);

-  Готовностью  к  участию  в  оказании  медицинской  помощи  детям  при  состояниях,  требующих
срочного медицинского вмешательства (ПК-11).

в организационно-управленческой деятельности:
-  Способностью к применению основных принципов организации и управления в сфере  охраны

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-17)
в научно-исследовательской деятельности
-  Готовность  к  анализу  и  публичному  представлению  медицинской  информации  на  основе

доказательной медицины (ПК-20);
-Способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-21).

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

п/
№

Код
комп
етен
ции

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

Оценочн
ые

средства
*

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

Законы развития 
общества и личности, 
психологии и 
теологии, правила 
ведения дискуссии и 
палемики, правила 
редактирования 
профессиональных 
текстов

Аргументированно и 
логично выражать свое
мнение, .проводить 
демонстрации больных
на разборах, 
консилиумах и 
обществах

Грамотной 
литературной 
речью, медицинской
терминологией

опрос; 
собеседо
вание по 
ситуацио
нным 
задачам;
тестовый 
контроль
зачёт 

2. ОК 
4

Способность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, 
готовностью 
нести 
социальную и 
этическую 
ответственност
ь за принятые 
решения 

- методы физикального
обследования 
реанимационного 
больного,  в том числе 
местного осмотра 
патологического очага
- современные методы 
диагностики 
синдромов нарушения 
жизнедеятельности 
клинические 
симптомы 
повреждений  всех 
жизненно важных 
органов и систем: 
сердечно-сосудистой, 
дыхательной, 
выделительной, ЦНС, 
гомеостаза;

-правила ведения 
медицинской 
документации;

- особенности оказания
первой помощи 
пострадавшим в 

-проводить 
обследование пациента
при различных  
повреждениях;
- сформулировать 
диагноз и определить 
план лечебных 
мероприятий; 
назначать и 
интерпретировать 
результаты 
современных 
лабораторных и 
инструментальных 
методов обследования;
-выявлять 
жизнеопасные 
нарушения органов и 
систем;

- оказывать первую 
помощь при 
неотложных 
состояниях и первую 
врачебную помощь в 
очагах поражения в 

- правильным 
ведением 
медицинской 
документации;
- методами 
общеклинического 
обследования;
- алгоритмом 
развёрнутого 
клинического 
диагноза
- основными 
врачебными 
диагностическими и
лечебными 
приёмами по 
оказанию первой 
врачебной помощи 
при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях.

опрос; 
собеседо
вание по 
ситуацио
нным 
задачам;
тестовый 
контроль
зачёт 
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чрезвычайных 
ситуациях и 
катастрофах, при 
автодорожной травме, 
электротравме.

чрезвычайных 
ситуациях;

3. ОК 
7

Готовность 
использовать 
приёмы первой 
помощи, 
методы защиты 
в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций

- методику 
обследования 
реанимационного 
больного, проведение 
физикального 
обследования 
больного, в том числе 
местного осмотра 
патологического 
очага);
- - современные 
методы диагностики 
синдромов нарушения 
жизнедеятельности;

- клинические 
симптомы 
повреждений  всех 
жизненно важных 
органов и систем: 
сердечно-сосудистой, 
дыхательной, 
выделительной, ЦНС, 
гомеостаза;

-правила ведения 
медицинской 
документации;

- особенности оказания
первой помощи 
пострадавшим в 
чрезвычайных 
ситуациях и 
катастрофах, при 
автодорожной травме, 
электротравме

-- проводить 
обследование пациента
при различных  
повреждениях;
- сформулировать 
диагноз и определить 
план лечебных 
мероприятий; 
-назначать и 
интерпретировать 
результаты 
современных 
лабораторных и 
инструментальных 
методов обследования;
 -выявлять 
жизнеопасные 
нарушения органов и 
систем;

- оказывать первую 
помощь при 
неотложных 
состояниях и первую 
врачебную помощь в 
очагах поражения в 
чрезвычайных 
ситуациях;

- оказывать первую 
помощь при 
неотложных 
состояниях и первую 
врачебную помощь в 
очагах поражения в 
чрезвычайных 
ситуациях;

- методами 
общеклинического 
обследования;
- алгоритмом 
развёрнутого 
клинического 
диагноза
- основными 
врачебными 
диагностическими и
лечебными 
приёмами по 
оказанию первой 
врачебной помощи 
при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях.
 

опрос; 
собеседо
вание по 
ситуацио
нным 
задачам;
тестовый 
контроль
зачёт 

4. ОП
К 6

Готовность к 
ведению 
медицинской 
документации 

- правила оформления 
и ведения медицинской
документации 
(амбулаторная карта, 
карта стационарного 
больного, наркозный 
лист, протокол 
реанимации);
- методику 
обследования 
реанимационного 
больного (анализ 
жалоб, выяснение 
истории заболевания и 
истории жизни, 
проведение 
физикального 
обследования 
больного, местного 
осмотра 
патологического очага 
при его наличии);

- обследовать пациента
при различных 
синдромах нарушения 
жизнедеятельности 
(анализ жалоб, 
выяснение истории 
заболевания и истории 
жизни, проведение 
физикального 
обследования 
больного, местного 
осмотра 
патологического 
очага);
- сформулировать 
диагноз и определить 
план лечебных 
мероприятий-
-провести 
предоперационный 
осмотр больного и 
оценить операционно-

- правильным 
ведением 
медицинской 
документации;
- методами 
общеклинического 
обследования;
- навыками 
интерпретации 
результатов 
лабораторных, 
инструментальных 
методов 
диагностики;
- алгоритмом 
развёрнутого 
клинического 
диагноза

опрос; 
собеседо
вание по 
ситуацио
нным 
задачам;
тестовый 
контроль
зачёт 
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анестезиологический 
риск;

5. ОП
К 8

Готовность к 
медицинскому  
применению 
лекарственных 
препаратов и их
комбинаций 
при решении 
профессиональ
ных задач

- современные 
классификации 
аналгетиков, 
анестетиков, 
антибактериальных 
препаратов, 
симпатомиметиков и 
других групп 
лекарственных 
средств;

-фармокинетику и 
фармодинамику 
основных 
лекарственных 
средств;

- особенности 
медикаментозной 
терапии основных 
синдромов нарушения 
жизнедеятельности;

- правила и порядок 
выполнения 
медицинских 
манипуляций 
(подкожных инъекций, 
внутримышечных 
инъекций, 
внутривенных 
инъекций, подготовки 
системы для 
внутривенных 
инфузий);

внутривенных 
инфузий);

- определять показания
к заместительной 
терапии;
-составлять программы
медикаментозной 
заместительной 
терапии при ОССН, 
ОДН,ОППН, 
септических 
состояниях;
-составлять программы
инфузионно-
трансфузионной 
терапии;
-составлять программы
антибактериальной 
терапии;
-выбирать и применять
средства для общего 
обезболивания;
-выбирать и назначить 
препараты для 
регионарной 
анестезии;

-назначать средства и  
препараты для 
нутритивнй 
пододержки

- основными 
врачебными 
диагностическими и
лечебными 
приёмами по 
оказанию первой 
врачебной помощи 
при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях;
-навыками 
сердечно-легочной 
реанимации;
-навыками 
инфузионно-
трансфузионной 
терапии;
-навыками 
современного 
общего и местного 
обезболивания;
-навыками 
проведения 
нутритивной 
поддержки;
- навыками 
подготовки и 
заполнения системы
для внутривенных 
инфузий
.

опрос; 
собеседо
вание по 
ситуацио
нным 
задачам;
тестовый 
контроль
зачёт .

6. ОП
К 9

Способностью 
к оценке 
морфофункцио
нальных, 
физиологическ
их состояний и 
патологических
процессов в 
организме 
человека для 
решения 
профессиональ
ных задач

-закономерности 
течения 
патологических 
процессов по органам, 
системам и организма 
в целом;

-клинические 
проявления основных 
синдромов нарушения 
жизнедеятельности 
организма;

-системы оценки 
тяжести состояния 
больного;

-системы оценки 
операционно-
анестезиологического 
риска;

МКБ

анализировать 
закономерности 
функционирования 
различных органов и 
систем при различных 
заболеваниях и 
патологических 
процессах;
-использовать 
алгоритм постановки 
диагноза (основного, 
сопутствующего, 
осложнений) с учетом 
МКБ;
-выполнять основные 
диагностические 
мероприятия по 
выявлению 
неотложных и 
угрожающих жизни 
состояний

навыками 
физикального 
обследования 
больного;
-навыками клинико-
лабораторной 
диагностики  
критических 
состояний;
-навыками 
мониторирования 
основных функций 
организма при 
оказании 
неотложной 
помощи, лечении 
угрожающих 
синдромов, во время
операции и 
периоперационном 
периоде;
-современными 
способами оценки 
тяжести состояния 
больного

опрос; 
собеседо
вание по 
ситуацио
нным 
задачам;
тестовый 
контроль
зачёт 
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7. ОП
К 11

Готовность к 
применению 
медицинских 
изделий, 
предусмотренн
ых порядками 
оказания 
медицинской 
помощи 

- правила и порядок 
выполнения 
медицинских 
манипуляций 
(подкожных инъекций, 
внутримышечных 
инъекций, 
внутривенных 
инъекций, подготовки 
системы для 
внутривенных 
инфузий);

-устройство и 
принципы работы 
современной наркозно 
– дыхательной 
аппаратуры;

-правила и порядок 
применения 
медицинского 
оборудования при 
проведении сердечно-
легочной реанимации;

-современные 
информационные 
технологии;

- обеспечить 
проходимость 
дыхательных путей; 
-подготовить к работе 
наркозные аппараты;
-подготовить к работе 
аппараты 
искусственной 
вентиляции легких 
различной степени 
сложности;
-подготовить к работе 
и подключить 
мониторы контроля 
жизнедеятельности 
пациента;
-использовать 
оборудование для 
жизнеобеспечения 
больного ( аспираторы,
системы промывания 
желудка, системы для 
в/венных инфузий, 
инфузоры для 
медикаментозной 
терапии, дренажные 
системы)

- навыками 
мониторирования 
жизненно важных 
функций;

- навыками 
введения 
надгортанных 
воздуховодов;

-навыками 
интубации трахеи;
-навыками 
аспирации;
-- навыками 
подготовки и 
заполнения системы
для внутривенных 
инфузий;
-навыками работы с 
инфузорами;
-навыками работы с 
современной 
наркозно – 
дыхательной 
аппаратурой 
- навыками 
наложения 
кровоостанавливаю
щего жгута;
-навыками 
постановки назо-
гастрального зонда 
и мочевого катетера

опрос; 
собеседо
вание по 
ситуацио
нным 
задачам;
тестовый 
контроль
зачёт 

8. ПК 
5

Готовность к 
сбору и анализу
жалоб 
пациента, 
данных 
анамнеза, 
результатов 
осмотра, 
лабораторных, 
инструментальн
ых и иных 
исследований в 
целях 
распознавания 
состояния или 
установления 
факта наличия 
или отсутствия 
заболевания 

- методику 
обследования 
реанимационного 
больного (анализ 
жалоб, выяснение 
истории заболевания и 
истории жизни, 
проведение 
физикального 
обследования 
больного, местного 
осмотра 
патологического 
очага);-клинические 
проявления основных 
синдромов: острая 
кровопотеря, 
геморрагический 
шок ,нарушения 
дыхания и 
кровообращения, кома,
острая печеночно-
почечная 
недостаточность 
,синдром эндогенной 
интоксикации;

-лабораторную  и
инструментальную
диагностику

- проводить 
обследование 
больного(анализ 
жалоб, выяснение 
истории заболевания и 
истории жизни, 
проведение 
физикального 
обследования 
больного, местного 
осмотра 
патологического 
очага);
-назначать и 
интерпретировать 
результаты 
современных 
лабораторных и 
инструментальных 
методов обследования;
-определять тяжесть 
состояния больного;
- сформулировать 
диагноз и определить 
план неотложных 
лечебных 
мероприятий;
-определить показания 
к заместительной 

методами обще 
клинического 
обследования;

- навыками 
интерпретации 
результатов 
лабораторных и  
инструментальных 
методов 
диагностики;

- алгоритмом 
развёрнутого 
клинического 
диагноза

- основными 
врачебными 
диагностическими и
лечебными 
приёмами по 
оказанию первой 
врачебной помощи 
при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях;

-навыками 
определения 
клинической 
смерти;

6



неотложных
состояний;

-возможности
современных  методов
заместительной
терапии  при  наиболее
часто  встречающихся
неотложных
состояниях;

протокол
реанимационных
мероприятий;

правила оформления 
медицинской 
документации  
.

терапии; 
- выявлять 
жизнеопасные 
нарушения 
жизнедеятельности;
- диагностировать 
терминальные 
состояния;
-оказывать 
неотложную помощь 
при угрозе жизни;
-проводить 
обезболивание;
-проводить сердечно-
легочную реанимацию

- методами 
сердечно-легочной 
реанимации;

-навыками 
обеспечения 
проходимости 
дыхательных путей, 
кислородотерапии, 
инфузионной 
терапии и 
нутритивной 
поддержки;

-навыками 
современного 
обезболивания;

- правильным 
ведением 
медицинской 
документации 

9. 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 
Всемирной 
Ассамблеей 
Здравоохранени
я, г. Женева, 
1989 

-методику 
обследования 
реанимационного 
больного (анализ 
жалоб, выяснение 
истории заболевания и 
истории жизни, 
проведение 
физикального 
обследования 
больного, местного 
осмотра 
патологического 
очага);

-клинические
проявления  основных
синдромов:  острая
кровопотеря,
геморрагический
шок  ,нарушения
дыхания  и
кровообращения, кома,
острая  печеночно-
почечная
недостаточность
,синдром  эндогенной
интоксикации);

--лабораторную и 
инструментальную 
диагностику 
неотложных 
состояний;

-методы немедленного 
устранения 
угрожающих жизни 
состояний;

-алгоритм постановки 
диагноза с учетом 
МКБ;

-возможности 
современных методов 
заместительной 
терапии при наиболее 

-проводить 
обследование 
больного(анализ 
жалоб, выяснение 
истории заболевания и 
истории жизни, 
проведение 
физикального 
обследования 
больного, местного 
осмотра 
патологического 
очага);
-назначать и 
интерпретировать 
результаты 
современных 
лабораторных и 
инструментальных 
методов обследования;
-определять тяжесть 
состояния больного;
- сформулировать 
диагноз и определить 
план неотложных 
лечебных 
мероприятий;
-проводить лечебные 
мероприятия при 
наиболее часто 
встречающихся 
заболеваниях и 
состояниях у взрослых
и детей;
-своевременно 
выявлять 
жизнеопасные  
нарушения;
-определить показания 
к заместительной 
терапии; 
- диагностировать 
терминальные 
состояния;

-методами обще 
клинического 
обследования;

- навыками 
интерпретации 
результатов 
лабораторных и  
инструментальных 
методов 
диагностики;

- алгоритмом 
развёрнутого 
клинического 
диагноза

- основными 
врачебными 
диагностическими и
лечебными 
приёмами по 
оказанию первой 
врачебной помощи 
при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях;

-навыками 
определения 
клинической 
смерти;

- методами 
сердечно-легочной 
реанимации;

-навыками 
обеспечения 
проходимости 
дыхательных путей, 
кислородотерапии, 
инфузионной 
терапии и 
нутритивной 
поддержки;

-навыками 
современного 

опрос; 
собеседо
вание по 
ситуацио
нным 
задачам;
тестовый 
контроль
зачёт 
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часто встречающихся 
неотложных 
состояниях;

-протокол 
реанимационных 
мероприятий;

-оказывать 
неотложную помощь 
при угрозе жизни;
-проводить 
противошоковые 
мероприятия;
-проводить 
обезболивание 

обезболивания;

- правильным 
ведением 
медицинской 
документации 

10. ПК 
11

Готовностью к 
участию в 
оказании 
скорой 
медицинской 
помощи детям 
при состояниях,
требующих 
срочного 
медицинского 
вмешательства

- клинические 
проявления основных 
синдромов нарушения 
жизнедеятельности 
организма( ОССН, 
ОДН, ОППН, 
эндогенной 
интоксикации, 
церебральной 
недостаточности );

-лабораторную и 
инструментальную 
диагностику 
угрожающих жизни 
состояний;

-методы немедленного 
устранения 
угрожающих жизни 
состояний;

- особенности оказания
неотложной помощи в 
педиатрии

-возможности 
современных методов 
заместительной 
терапии при наиболее 
часто встречающихся 
неотложных 
состояниях;

-  правила и порядок 
проведения 
инфузионно-
трансфузионной 
терапии;

-правила ведения 
медицинской 
документации;

-протокол 
реанимационных 
мероприятий;

-проводить 
обследование 
больного(анализ 
жалоб, выяснение 
истории заболевания и 
истории жизни, 
проведение 
физикального 
обследования 
больного, местного 
осмотра 
патологического 
очага);
-назначать и 
интерпретировать 
результаты 
современных 
лабораторных и 
инструментальных 
методов обследования;
-определять тяжесть 
состояния больного;
- сформулировать 
диагноз и определить 
план неотложных 
лечебных 
мероприятий;
-своевременно 
выявлять 
жизнеопасные  
нарушения;
-проводить лечебные 
мероприятия при 
наиболее часто 
встречающихся 
заболеваниях и 
неотложных 
состояниях у детей
-определить показания 
к 
заместительной 
терапии; 
-оказывать 
неотложную помощь 
при угрозе жизни;
-проводить 
противошоковые 
мероприятия;
-проводить 
обезболивание;
-диагностировать 
терминальные 
состояния;
-проводить сердечно-

-методами обще 
клинического 
обследования;

- навыками 
интерпретации 
результатов 
лабораторных и  
инструментальных 
методов 
диагностики;

- алгоритмом 
развёрнутого 
клинического 
диагноза

- основными 
врачебными 
диагностическими и
лечебными 
приёмами по 
оказанию первой 
врачебной помощи 
при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях;

--навыками 
обеспечения 
проходимости 
дыхательных путей, 
кислородотерапии, 
инфузионной 
терапии и 
нутритивной 
поддержки;

- навыками 
подготовки и 
заполнения системы
для внутривенных 
инфузий

-навыками 
современного 
обезболивания;

-навыками 
определения группы
крови, проведения 
проб на 
совместимость при 
переливании крови 
и компонентов 
крови;

-навыками 
определения 
клинической 

опрос; 
собеседо
вание по 
ситуацио
нным 
задачам;
тестовый 
контроль
зачёт 
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легочную реанимацию 
согласно современного
стандарта

. 

смерти;

- методами 
сердечно-легочной 
реанимации;

- правильным 
ведением 
медицинской 
документации

 

11. ПК 
17

Способностью
к  применению
основных
принципов
организации  и
управления  в
сфере  охраны
здоровья
граждан,  в
медицинских
организациях  и
их структурных
подразделениях

организационно – 
правовые аспекты 
деятельности врача 
анестезиолога-
реаниматолога;
-структуру 
анестезиолого-
реанимационной 
службы;
 -правила оформления 
и ведения медицинской
документации 
(амбулаторная карта, 
карта стационарного 
больного, протокол 
анестезии, протокол 
реанимации); 
- правила хранения 
обезболивающих и 
сильнодействующих 
средств, анестетиков,  
крови, компонентов 
крови и 
кровезаменителей

- использовать 
нормативную 
документацию, 
принятую в 
здравоохранении 
( законы РФ, 
технические 
регламенты, 
международные и 
национальные 
стандарты, приказы, 
рекомендации);
-использовать 
терминологию, 
международные 
системы единиц;
-использовать 
документацию для 
оценки качества и 
эффективности работы
медицинских 
организаций

- современными 
международными 
стандартами 
оказания 
неотложной помощи
при угрожающих 
жизни состояниях;

-современными 
стандартами 
мониторинга 
жизнедеятельности;

-современными 
стандартами 
анестезиологическо
го пособия в 
педиатрии;

- современными 
стандартами 
проведения 
сердечно -легочной 
реанимации

опрос; 
собеседо
вание по 
ситуацио
нным 
задачам;
тестовый 
контроль
зачёт 

12. ПК 
20

Готовность  к
анализу  и
публичному
представлению
медицинской
информации  на
основе
доказательной
медицины 

- правила анализа 
источников 
литературы;
- правила работы с 
источниками 
литературы в 
библиотеке;
-правила оформления 
научных работ;
-правила подготовки 
презентаций

- уметь реферировать 
источники литературы;
-уметь определять цель
и задачи исследования 
и пути их решения;
- уметь анализировать 
материал исследования
и формулировать 
выводы на основании 
результатов 
исследования
.

- навыками 
проведения 
исследования и 
анализа его 
результатов;

-  навыками 
составления 
презентаций;

- навыками 
оформления 
рефератов и 
научных работ

Отчёт о 
НИРС;
доклады 
на 
студенчес
ких 
конферен
циях

13. ПК 
21

Способностью
к  участию  в
проведении
научных
исследований

-правила определения 
материалов и методов 
исследования;
-методы 
статистической 
обработки материала;
- правила работы с 
источниками 
литературы в 
библиотеке;
-правила оформления 
научных работ;
-правила подготовки 
презентаций

определять цель и 
задачи исследования и 
пути их решения;
-анализировать 
материал исследования
и формулировать 
выводы на основании 
результатов 
исследования;
-проводить 
информационный 
поиск;
-подготовить научный 
доклад и статью

навыками 
проведения 
исследования и 
анализа его 
результатов;

-навыками 
статистической 
обработки 
материала;

-  навыками 
составления 
презентаций;

- навыками 
оформления 
рефератов и 
научных работ

Отчёт о 
НИРС;
доклады 
на 
студенчес
ких 
конферен
циях
участие в
написани
и 
научных 
статей
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единицы  (108 уч.час.)

Вид учебной работы    Объем    уч. часов

Лекции (Л) 22

Практические занятия (ПЗ), 50

Семинары (С) -

Самостоятельная работа студента (СРС/НИРС) 36

Промежуточная аттестация зачёт

ИТОГО: Общая трудоемкость 108

6. Краткое содержание в дидактических единицах

п/
№

№ 
семестр
а

Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы (в 
АЧ) Оценочные 

средства
Л ПЗ

СРС и
НИРС

всего

1.

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  1

1 
се

м
ес

тр

Анестезиология 4 5 6 15 ТК; опрос

2.
Патофизиология боли. 
Интенсивная терапия 
болевого синдрома

2 5 3 10

ТК; опрос

3.
Комплексные мероприятия по
выведению из состояния 
клинической смерти

2 5 6 13

ТК; опрос

4.
Острые нарушения 
циркуляции. 4 5 3 12

ТК; опрос

5.
Основы 
нейрореаниматологии

2 5 3 10
ТК; опрос

6.
Острые нарушения функции 
дыхания

2 5 3 10
ТК; опрос

7.
Основы нарушения 
свертывающей системы 
крови.

- 5 3 8

ТК; опрос

8.

Иммунопатологии в 
анестезиологии, 
реаниматологии и 
интенсивной терапии

2 5 3 10

ТК; опрос

9.
Основы нарушения 
гомеостаза

2 5 3 10
ТК; опрос

10.
Основы нарушения систем 
детоксикации организма

2 5 3 10
ТК; опрос

ИТОГО 22 50 36 108
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Биология»

Основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1.  Цель  освоения  дисциплины: участие  в  формировании  у  выпускника
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Задачи дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: 
 общие  закономерности  происхождения  и  развития  жизни,  свойства  биологических

систем;
 антропогенез и онтогенез человека; 
 основные закономерности  эволюционного преобразования  органов  и систем органов

человека;
 законы генетики и ее значение для медицины; современные методы изучения генетики

человека; принципы медико-генетического консультирования; 
 закономерности  наследственности  и  изменчивости  в  индивидуальном  развитии  как

основы  понимания  патогенеза  и  этиологии  наследственных  и  мультифакторных
заболеваний; 

 экологию, основные свойства экосистем, экологические законы и правила, особенности
антропобиоэкосистем; эволюцию биосферы,

 влияние на организм человека биотических, абиотических и социальных факторов;
 адаптации человека к среде обитания, 
 классификацию,  морфологию  и  физиологию  паразитов  человека,  их  влияние  на

здоровье.
 феномен паразитизма и биоэкологические заболевания.
Уметь: 
 пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для

профессиональной деятельности;
 пользоваться лабораторным оборудованием, работать с микроскопом;
 в виде обобщённых схем отображать процессы, происходящие в клетке; 
 решать задачи по молекулярной генетике (редупликация ДНК, биосинтез белка);
 составлять и анализировать идеограммы, используя Денверскую систему 

классификации хромосом;
 схематически изображать хромосомы; используя эти обозначения, решать задачи по 

темам митоз, мейоз, гаметогенез;
 решать задачи по генетике – на взаимодействие генов, сцепленное наследование, 

наследование, сцепленное с полом и др. 
 составлять родословные, используя стандартные обозначения; анализировать 

родословные;
 приготовить препараты полового хроматина, определить тельца Барра;
 объяснять причины и возможные механизмы рождения детей с хромосомными 

болезнями;
 объяснять характер отклонений в ходе развития, ведущих к формированию вариантов,

аномалий и пороков;
 идентифицировать паразитов человека на микро- и макропрепаратах; 
 решать ситуационные задачи по паразитологии.
Владеть:



-  базовыми  технологиями  преобразования  информации:  текстовые,  табличные
редакторы, поиск в сети Интернет;

- медико-анатомическим понятийным аппаратом; 
-  навыками работы с микроскопом;
-  навыками приготовления временных препаратов;
-  навыками отображения изучаемых объектов на рисунках;
- Денверской системой классификации хромосом для анализа идиограмм;
- методами изучения наследственности у человека (цитогенетический метод, 

генеалогический метод, близнецовый метод); стандартными обозначениями для 
составления родословных;

- навыками определения кариотипов;
- подходами к решению генетических задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
2.1.  Дисциплина  «Биология»  относится  к  учебному  циклу  Математических,

естественнонаучных дисциплин. 
2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые

предшествующими дисциплинами:
- биология, школьный курс
Знания: клеточно-организменный уровень организации жизни; многообразие 

организмов на Земле; надорганизменные системы и эволюция органического мира; 
особенности строения и функционирования организмов разных царств и организма 
человека.

Умения: сопоставление особенностей строения и функционирования организмов 
разных крупных таксономических групп и организма человека; сопоставление 
биологических объектов, процессов, явлений на всех уровнях организации жизни; 
установление последовательностей экологических и эволюционных процессов, явлений, 
объектов.

Навыки: работа с текстом, рисунками; решение типовых задач по цитологии и 
молекулярной биологии на применение знаний в области биосинтеза белка, состава 
нуклеиновых кислот, энергетического обмена в клетке; решение задач по генетике на 
применение знаний по вопросам моно- и полигибридного скрещивания, анализа 
родословной, сцепленного наследования и наследования признаков, сцепленных с полом; 
работа с муляжами, скелетами и влажными препаратами животных;

- химия, школьный курс
Знания: химические элементы, молекулы, катионы, анионы, химические связи; 

принципы построения неорганических и органических молекул; особенности образования 
химических связей; физико-химические свойства неорганических и органических веществ 
и их биологическое значение.

Умения: сопоставление особенностей строения химических веществ с их физико-
химическими и биологическими свойствами; сопоставление особенностей строения 
химических веществ с их реакционной способностью и условиями протекания химических 
реакций.

Навыки: составление реакций синтеза и распада; составление химических уравнений 
и определение конечных продуктов химических реакций; решение химических задач на 
определение количественно-качественных параметров химических реакций.

2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, формируемых
последующими дисциплинами/практиками:

Является предшествующей для изучения дисциплин:
 цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, в том числе:



 философия, биоэтика, психология и педагогика; 
 цикла математических, естественнонаучных дисциплин, в том числе:
 биохимия; нормальная физиология; микробиология, вирусология; иммунология;
 в цикле профессиональных дисциплин, в том числе:
 гигиена;  безопасность  жизнедеятельности,  медицина  катастроф;  неврология,

медицинская генетика, нейрохирургия.

п/п
№

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин

Разделы данной дисциплины, необходимые для изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1. Анатомия + + + +

2.
Акушерство и 
гинекология

+ + + +

3. Биохимия + + +

4.
Гистология, эмбриология,
цитология

+
+ + +

5. Гигиена + + + + +

6. Дерматовенерология + + + +

7.
Инфекционные 
болезни

+ + + +

8.
Микробиология, 
вирусология

+
+ +

9.
Неврология, 
медицинская генетика

+ + +

10.
Нормальная 
физиология

+
+ +

11. Оториноларингология + +

12. Офтальмология + + + +

13.
Онкология, лучевая 
терапия

+ + +

14.
Патофизиология, 
клиническая 
патофизиология

+
+ + + +

15. Патологическая 
анатомия, клиническая 
патологическая 

+ + + + +



анатомия

16.
Психиатрия, 
медицинская 
психология

+

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  дисциплины  «Биология»  у  обучающегося
формируются компетенции:

Общекультурные компетенции:
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
Готовность  к  саморазвитию,  самореализации,  самообразованию,  использованию

творческого потенциала (ОК-5)
Готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-8)
 Общепрофессиональные компетенции:
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 иностранных 
языках 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)

Профессиональные компетенции:
медицинская деятельность 
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)

Готовность к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 
формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16)

научно-исследовательская деятельность
Способность к участию в проведении научных исследований (ПК-21)

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины

Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства

ОК-1 Знать: - общие закономерности происхождения
и развития жизни, свойства биологических 
систем;
- основные закономерности эволюционного 
преобразования органов и систем органов 
человека;

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Контрольные 
работы,
экзамен



- законы генетики и ее значение для медицины;
современные методы изучения генетики 
человека; принципы медико-генетического 
консультирования; 
- закономерности наследственности и 
изменчивости в индивидуальном развитии как 
основы понимания патогенеза и этиологии 
наследственных и мультифакторных 
заболеваний; 
- экологию, основные свойства экосистем, 
экологические законы и правила, особенности 
антропобиоэкосистем; эволюцию биосферы;
- влияние на организм человека биотических, 
абиотических и социальных факторов;
- адаптации человека к среде обитания

Уметь: - пользоваться учебной, научной, 
научно-популярной литературой, сетью 
Интернет для профессиональной 
деятельности;
- пользоваться лабораторным оборудованием, 
работать с микроскопом;
- в виде обобщённых схем отображать 
процессы, происходящие в клетке;
- решать задачи по молекулярной генетике 
(редупликация ДНК, биосинтез белка);
- схематически изображать хромосомы; 
используя эти обозначения, решать задачи на 
митоз, мейоз, гаметогенез;
- решать задачи по генетике – на 
взаимодействие генов, сцепленное 
наследование, наследование, сцепленное с 
полом и др. 
- составлять родословные, используя 
стандартные обозначения; анализировать 
родословные;
- составлять и анализировать идеограммы, 
используя Денверскую систему классификации
хромосом;
- объяснять причины и возможные механизмы 
рождения детей с хромосомными болезнями;
- объяснять характер отклонений в ходе 
развития, ведущих к формированию вариантов,
аномалий и пороков;
- идентифици
ровать паразитов человека на микро- и 
макропрепаратах; 
- решать ситуационные задачи по 
паразитологии

Владеть: - базовыми технологиями 
преобразования информации: текстовые, 



табличные редакторы, поиск в сети Интернет;
- медико-анатомическим понятийным 
аппаратом; 
навыками отображения изучаемых объектов на
рисунках;
- Денверской системой классификации 
хромосом для анализа идиограмм;
- методами изучения наследственности у 
человека (цитогенетический метод, 
генеалогический метод, близнецовый метод); 
стандартными обозначениями для составления 
родословных;
- навыками определения кариотипов;
- подходами к решению генетических задач.

ОК-5 Знать: - общие закономерности происхождения
и развития жизни, свойства биологических 
систем;
- основные закономерности эволюционного 
преобразования органов и систем органов 
человека;
- законы генетики и ее значение для медицины;
современные методы изучения генетики 
человека; принципы медико-генетического 
консультирования; 
- закономерности наследственности и 
изменчивости в индивидуальном развитии как 
основы понимания патогенеза и этиологии 
наследственных и мультифакторных 
заболеваний; 
- биосферу и экологию, основные свойства 
экосистем, экологические законы и правила, 
особенности антропобиоэкосистем;
- влияние на организм человека биотических, 
абиотических и социальных факторов;
- адаптации человека к среде обитания

Уметь: - пользоваться учебной, научной, 
научно-популярной литературой, сетью 
Интернет для профессиональной 
деятельности;
- пользоваться лабораторным оборудованием, 
работать с микроскопом;
- в виде обобщённых схем отображать 
процессы, происходящие в клетке;
- схематически изображать хромосомы; 
используя эти обозначения, решать задачи на 
митоз, мейоз, гаметогенез;
- решать задачи по генетике – на 
взаимодействие генов, сцепленное 
наследование, наследование, сцепленное с 
полом и др. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Контрольные 
работы,
ситуационные 
задачи, 
письменное и 
компьютерное 
тестирование



- решать задачи по молекулярной генетике 
(редупликация ДНК, биосинтез белка);
- составлять родословные, используя 
стандартные обозначения; анализировать 
родословные;
- составлять и анализировать идеограммы, 
используя Денверскую систему классификации
хромосом;
- объяснять причины и возможные механизмы 
рождения детей с хромосомными болезнями;
- объяснять характер отклонений в ходе 
развития, ведущих к формированию вариантов,
аномалий и пороков;
- идентифици
ровать паразитов человека на микро- и 
макропрепаратах; 
- решать ситуационные задачи по 
паразитологии

Владеть: базовыми технологиями 
преобразования информации: текстовые, 
табличные редакторы, поиск в сети Интернет;
- медико-анатомическим понятийным 
аппаратом; 
навыками отображения изучаемых объектов на
рисунках;
- Денверской системой классификации 
хромосом для анализа идиограмм;
- методами изучения наследственности у 
человека (цитогенетический метод, 
генеалогический метод, близнецовый метод); 
стандартными обозначениями для составления 
родословных;
- навыками определения кариотипов;
- подходами к решению генетических задач.

ОПК-7 Знать: - общие закономерности происхождения
и развития жизни, свойства биологических 
систем;
- антропогенез и онтогенез человека; 
- основные закономерности эволюционного 
преобразования органов и систем органов 
человека;
- законы генетики и ее значение для медицины;
современные методы изучения генетики 
человека; принципы медико-генетического 
консультирования; 
- закономерности наследственности и 
изменчивости в индивидуальном развитии как 
основы понимания патогенеза и этиологии 
наследственных и мультифакторных 
заболеваний; 

практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Контрольные 
работы,
ситуационные 
задачи,
экзамен



- биосферу и экологию, основные свойства 
экосистем, экологические законы и правила, 
особенности антропобиоэкосистем;
-  влияние на организм человека биотических, 
абиотических и социальных факторов;
- адаптации человека к среде обитания, 
- классификацию, морфологию и физиологию 
паразитов человека, их влияние на здоровье.
- феномен паразитизма и биоэкологические 
заболевания.

Уметь: - пользоваться учебной, научной, 
научно-популярной литературой, сетью 
Интернет для профессиональной 
деятельности;
- пользоваться лабораторным оборудованием, 
работать с микроскопом

Владеть: - медико-анатомическим понятийным
аппаратом; 
-  навыками работы с микроскопом;
-  навыками приготовления временных 
препаратов;
-  навыками отображения изучаемых объектов 
на рисунках

ПК-16 Знать: - антропогенез и онтогенез человека; 
- основные закономерности эволюционного 
преобразования органов и систем органов 
человека;
- закономерности наследственности и 
изменчивости в индивидуальном развитии как 
основы понимания патогенеза и этиологии 
наследственных и мультифакторных 
заболеваний; 
- влияние на организм человека биотических, 
абиотических и социальных факторов;
- адаптации человека к среде обитания, 
- классификацию, морфологию и физиологию 
паразитов человека, их влияние на здоровье.

Уметь: объяснять причины и возможные 
механизмы рождения детей с хромосомными 
болезнями;
- объяснять характер отклонений в ходе 
развития, ведущих к формированию вариантов,
аномалий и пороков;
идентифицировать паразитов человека на 
микро- и макропрепаратах;
- решать ситуационные задачи по 
паразитологии.

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Контрольные 
работы,
ситуационные 
задачи, экзамен



Владеть: методами изучения наследственности
у человека (цитогенетический метод, 
генеалогический метод, близнецовый метод); 
стандартными обозначениями для составления 
родословных;
- навыками определения кариотипов.

ПК-21 Знать: - законы генетики и ее значение для 
медицины; современные методы изучения 
генетики человека; принципы медико-
генетического консультирования; 
- закономерности наследственности и 
изменчивости в индивидуальном развитии как 
основы понимания патогенеза и этиологии 
наследственных и мультифакторных 
заболеваний

Уметь: пользоваться учебной, научной, научно-
популярной литературой, сетью Интернет для 
профессиональной деятельности;
- пользоваться лабораторным оборудованием, 
работать с микроскопом;
- идентифицировать паразитов человека на 
микро- и макропрепаратах

Владеть: базовыми технологиями 
преобразования информации: текстовые, 
табличные редакторы, поиск в сети Интернет;
- медико-анатомическим понятийным 
аппаратом; 
-  навыками работы с микроскопом;
-  навыками приготовления временных 
препаратов;
-  навыками отображения изучаемых объектов 
на рисунках

практические 
занятия

Экзамен

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет  6  зачётных единиц,  216

часов.

Вид учебной работы

Всего
часов/

зачетных
единиц

Семестры

№ 1 № 2

часов часов

1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 120 60 40

Лекции (Л) 36 20 16

Практические занятия (ПЗ), 84 40 44

Лабораторные работы (ЛР) 0 0 0

Самостоятельная работа студента (СРС) в том 60 30 30



числе:

Реферат (Реф), Доклад с презентацией 10 5 5

Подготовка к занятиям (ПЗ) 30 15 15

Подготовка к текущему контролю (ПТК)) 10 5 5

Подготовка к промежуточному контролю (ППК)) 10 5 5

Вид промежуточной 
аттестации 

зачет (З) - З -

экзамен (Э) 36 - Э

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 216 90 126

ЗЕТ 6,0 2,5 3,5

6. Краткое содержание в дидактических единицах
Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела в дидактических единицах

1. Биология клетки. 1. Клетка как элементарная форма организации живой 
материи. 

2. Свойства жизни и уровни организации живого.

2. Биология развития. 
Гомеостаз. Регенерация.

1. Размножение как общее свойство живого. 
2. Жизненный цикл клетки. 
3. Митоз. 
4. Мейоз. 
5. Гаметогенез.
6. Онтогенез. Общие закономерности эмбрионального
развития. Регуляция онтогенеза.
2. Гомеостаз. Регенерация. Трансплантация.

3. Основы общей и 
медицинской генетики

 1.Основы общей генетики. Моногенное и полигенное 
наследование. 
2. Сцепленное наследование. Генетика пола. 
Наследование, сцепленное с полом.
3. Основы цитогенетики.
4. Молекулярные основы наследственности. 
5. Фенотип организма. Закономерности и механизмы 
изменчивости признаков. 
6. Основы медицинской генетики.

4. Эволюция 
органического мира. 
Филогенез систем органов
позвоночных.

1.Органическая эволюция. 
2. Общие закономерности филогенеза органов и 

функциональных систем позвоночных. 
3. Филогенез кровеносной, мочеполовой, нервной и 

др. систем  позвоночных.

5. Эволюционное учение. 
Антропогенез.

1. Понятие о виде. Популяция  -  элементарная 
единица эволюции. 
2. Микро-  и  макроэволюция. Механизмы и основные
результаты.
3. Происхождение человека. Антропогенез.

6.Экология и биосфера. 1. Основы общей экологии.
2.Экология человека, человек как экологический 



фактор. Медицинская экология.
3. Учение о биосфере.
Человек и биосфера. Ноосфера.

7.Экология.  Медицинская 
паразитология.

1.Экологические и медико-биологические основы 
паразитизма.
2. Медицинская протозоология. 
3. Медицинская гельминтология.
4. Медицинская арахноэнтомология.



Аннотация к рабочей программе  дисциплины
«БИОХИМИЯ»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по
специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 

1. Цель освоения дисциплины: участие в формировании общекультурных (ОК-1; ОК- 5),
общепрофессиональных (ОПК-7) профессиональных (ПК-1) компетенций,  сформировать знания
об основных закономерностях протекания метаболических процессов, определяющих состояние
здоровья  и  адаптации  человека  на  молекулярном,  клеточном  и  органном  уровне  целостного
организма и умение применять полученные знания при решении клинических задач; обосновать
биохимические  механизмы  предупреждения  и  лечения  заболеваний,  и  биохимические  методы
диагностики заболеваний и контроля эффективности лечения.

Задачи дисциплины:
 приобретение студентами знаний о химической природе веществ, входящих в состав живых
организмов,  их  превращениях,  связи  этих превращений  с  деятельностью органов  и  тканей,
регуляции метаболических процессов и последствиях их нарушения;
 формирование  у  студентов  умений  пользоваться  лабораторным  оборудованием  и
реактивами с соблюдением правил техники безопасности, анализировать полученные данные
результатов биохимических исследований и использовать полученные знания для объяснения
характера возникающих в организме человека изменений и диагностики заболевания;
 овладение навыками аналитической работы с информацией (учебной, научной, нормативно-
справочной  литературой  и  другими  источниками),  с  информационными  технологиями,
диагностическими методами исследованиями.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
2.1 Дисциплина «Биохимия» относится к базовой части ФГОС ВО, Блок1 по специальности

31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета). В общей системе подготовки врачей биохимия
занимает особое положение - это  наука,  дающая, с одной стороны, фундаментальные знания о
молекулярных  механизмах  функционирования  организма  человека,  а  с  другой,  является
прикладной медицинской наукой, знания которой необходимы каждому врачу. 

2.2.  Для изучения  данной учебной дисциплины (модуля)  необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые в цикле математических, естественно-научных дисциплин:

-биология;
- химия;
- физика, 
-математика;
- медицинская информатика; 
-анатомия; 
- гистология, эмбриология, цитология; 
-нормальная физиология.

2.3.  Изучение  дисциплины  необходимо  для  знаний,  умений  и  навыков,  формируемых
последующими дисциплинами:

 патофизиология, клиническая патофизиология;
 фармакология;
 микробиология, вирусология;
 иммунология;
 профессиональные дисциплины.
3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по формированию 

компетенций
В результате освоения программы дисциплины «Биохимия» у обучающегося формируются

компетенции:
Общекультурные:

- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
-способность к саморазвитию, самообразованию, использованию творческого  потенциала (ОК-5);

Общепрофессиональные:



-  готовность  к  использованию  основных  физико-химических,   математических  и  иных
естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7); 

Профессиональные:
-  способность  и  готовность  к  осуществлению  комплекса  мероприятий,  направленных  на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждения 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 их обитания (ПК-1)

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины
Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства

ОК-1 Знать: основные  принципы  биохимических
процессов  жизнедеятельности  человека  в  их
целостности и взаимосвязи;
Уметь: использовать  основы  биохимических
знаний  о  составе  и  метаболизме  органов  и
тканей  для  анализа  их   функций  на
молекулярном уровне и состоянии организма в
целом;
Владеть: способностью  абстрактно мыслить,
анализировать,  синтезировать  получаемую
информацию.

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

контрольная 
работа, опрос, 
ситуационные 
задачи, реферат
коллоквиум

ОК-5 Знать:  химико-биологическую  сущность
процессов,  происходящих в живом организме
человека  на  молекулярном  и  клеточном
уровнях;
Уметь:  ориентироваться  в  учебной,  научной,
нормативно-справочной  литературе,  в
информационных ресурсах;
Владеть: навыками  аналитической  работы  с
информацией,  полученной  из  различных
источников

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

контрольная 
работа, опрос, 
ситуационные 
задачи, реферат
коллоквиум

ОПК-7 Знать: строение и свойства основных классов
биологически  важных  соединений,  основные
метаболические  пути  их  превращения,  роль
наследственных  факторов  в  развитии
заболеваний;
Уметь: на  основании  интерпретации
биохимических  исследований  определять
состояние  организма  человека,  выявлять
признаки патологических процессов;
Владеть: базовыми  технологиями
преобразования  информации,  медико-
функциональным понятийным аппаратом

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

тестовые задания, 
контрольная 
работа, опрос, 
ситуационные 
задачи, реферат,
коллоквиум

ПК-1 Знать:химико-биологическую  сущность
процессов,  происходящих  на  молекулярном и
клеточном уровне  в  организме,  их изменения
под влиянием неблагоприятных факторов;
Уметь:интерпретировать  результаты  наиболее
распространенных  методов  лабораторной
диагностики,  получать  информацию  в
глобальных компьютерных сетях;
Владеть: основными  навыками  оценки

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

опрос, 
ситуационные 
задачи, реферат

2



результатов биохимических исследований

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц.

Вид учебной работы Объем уч. часов
лекции 42
практические занятия 102
самостоятельная работа обучающегося 72

6. Краткое содержание в дидактических единицах

№
п/п

Наименование
раздела 

дисциплины
Содержание раздела в дидактических единицах

1.

Строение и 
функции белков и 
аминокислот

Место  биохимии  в  теоретической  и  клинической  медицине.
Классификация  и  физико-химические  свойства  аминокислот.
Классификация  и  физико-химические  свойства  белков.  Уровни
структурной  организации  белков:  первичная,  вторичная,
надвторичная,  третичная  и  четвертичная  структуры,  домены,
субдомены,  надмолекулярные  структуры.  Функции  белков.
Строение  и  фунционирование  гемоглобина.  Роль  протеомики  в
оценке патологических состояний. Основные методы разделения и
очистки белков.

2.

Ферменты Общие  представления  о  катализе,  его  механизме.  Зависимость
активности ферментов от температуры и рН среды. Специфичность
действия  ферментов.  Кинетика  ферментативных  реакций.
Кофакторы и коферменты.  Водорастворимые и жирорастворимые
витамины.  Ингибирование  активности  ферментов.  Регуляция
скоростей  синтеза  и  распада  ферментов.  Аллостерическая
регуляция.  Ингибирование  по  принципу  обратной  связи.
Ковалентная  модификация  ферментов.  Классификация  и
номенклатура  ферментов.  Изоферменты.  Энзимодиагностика  и
энзимотерапия.  Ингибиторы  ферментов  как  лекарственные
препараты. Наследственные энзимопатии.

3.

Введение в обмен 
веществ. 
Биологическое 
окисление. 

Обмен  с  окружающей  средой.   Метаболизм:  анаболические,
катаболические  и  амфиболические  реакции.  Специфические  и
общие  пути  катаболизма.  Окислительное  декарбоксилирование
пировиноградной кислоты. Цикл лимонной кислоты (цикл Кребса),
его  функции.  Регуляция  активности  пируватдегидрогеназного
комплекса  и  цикла  лимонной  кислоты.  Классификация
Оксидоредуктазы:  классификация,  биологическое  роль.
Организация  дыхательной  цепи  митохондрий.  Хемиосмотическая
теория.   Протонная  АТФ-аза,  окислительное  фосфорилирование.
Дыхательный  контроль.  Ингибиторы  дыхательной  цепи  и
разобщители. Энергетический обмен и теплопродукция. 

4.

Гормоны Передача сигналов в клетку. Мембранные рецепторы. Образование
вторичных  посредников.  Метаболические  изменения  в  ответ  на
сигнальные  молекулы.  Внутриклеточная  передача  сигнала.
Гормональная  регуляция  как  механизм  межклеточной  и
межорганной  координации  обмена  веществ.  Клетки-мишени  и
клеточные рецепторы гормонов. Гормоны гипоталамуса, гипофиза.
Гормоны  коры  надпочечников:  минерало-  и  глюкокортикоиды.
Половые гормоны: мужские и женские, влияние на обмен веществ.
Гипер- и гипопродукция гормонов. 

3



5.

Обмен белков и 
аминокислот

Переваривание  белков  пищи.  Транспорт  аминокислот  в  клетку.
Дезаминирование  аминокислот.  Трансаминирование.
Аминотрансферазы,  их  использование  в  энзимодиагностике.
Обезвреживание и транспорт аммиака. Орнитиновый цикл синтеза
мочевины.  Гипераммонемии.  Декарбоксилирование  аминокислот.
Биогенные амины: образование, биологическая роль и инактивация.
Синтез  креатина:  биологическая  роль,  клиническое  значение
определения в моче и плазме крови креатина и креатинина. Обмен
фенилаланина  и  тирозина.  Фенилкетонурия,  алкаптонурия,
альбинизм. 

6

Обмен нуклеотидов Биосинтез  пуриновых  нуклеотидов,  регуляция.  Роль  ФРПФ.
Происхождение  атомов  пуринового  кольца.  ИМФ  как
предшественник  АМФ  и  ГМФ.  Катаболизм  пуриновых
нуклеотидов.  Пути  регенерации  пуриновых  нуклеотидов.
Нарушения  метаболизма  пуринов:  подагра,  синдром  Леша-
Найхана.  Синтез  пиримидиновых  нуклеотидов.  Синтез
дезоксирибонуклеотидов.  Использование  ингибиторов  синтеза
дезоксирибонуклеотидов  в  химиотерапии  онкологических
заболеваний. Регуляция синтеза пиримидинов. Конечные продукты
распада пиримидинов. Нарушения метаболизма пиримидинов. 

7

Обмен углеводов Строение основных моно-, олиго- и полисахаридов. Переваривание
углеводов приищи. Непереваримые углеводы. Общие пути обмена
глюкозы  в  клетке.  Синтез  и  распад  гликогена,  регуляция.
Гликогенозы.  Гликолиз.  Ключевые  реакции  глюконеогенеза.
Аллостерическая  регуляция  ферментов  гликолиза  и
глюконеогенеза.  Роль  фруктозо-2,6-бисфосфата.  Реакции
пентозофосфатного  пути  превращения  глюкозы.   Образование
восстановительных эквивалентов и рибозы. Метаболизм фруктозы
и  галактозы.  Регуляция  уровня  глюкозы  в  крови.  Цикл  Кори  и
глюкозо-аланиновый  цикл.  Почечный  порог  для  глюкозы,
глюкозурия. Толерантность к глюкозе.

8

Обмен липидов Переваривание липидов пищи. Обмен жирных кислот. Активация и
транспорт  жирных  кислот  в  митохондрии.  -окисление  жирных.
Синтез  и  использование  кетоновых  тел.  Синтез  жирных  кислот.
Образование  малонил-КоА.  Пальмитатсинтазный  комплекс.
Микросомальная  система  удлинения  жирных  кислот.  Обмен
полиненасыщенных жирных кислот. Образование эйкозаноидов, их
биологическая  роль.  Синтез  и  распад  триацилглицеролов  и
глицерофосфолипидов,  регуляция.  Синтез  холестерола.  Регуляция
активности ГМГ-КоА-редуктазы. Экскреция холестерола. Желчные
кислоты.  Липидный  состав  биологических  мембран.  Текучесть
мембран.  Мембранные.  Ассиметрия  мембран.  Микротранспорт:
пассивный транспорт (простая и облегченная диффузия), активный
транспорт (первичный и вторичный).  Макротранспорт:  эндоцитоз
(пиноцитоз и фагоцитоз) и экзоцитоз. 

9

Биохимия 
соединительной 
ткани. 

Биохимия  межклеточного матрикса.  Структура  коллагена.  Синтез
коллагена,  посттрансляционный  процессинг,  роль  аскорбиновой
кислоты.  Нарушения  синтеза  коллагеновых  белков  у  человека.
Эластин.  Синтез  и  распад  эластина.  Изменения  в  структуре
эластина  при  патологических  процессах.  Протеогликаны  и
гликозаминогликаны.  Мукополисахаридозы.  Катаболизм  белков
межклеточного матрикса. 

10 Биохимия Белки  миофибрилл,  молекулярная  структура:  миозин,  актин,
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мышечной ткани. актомиозин,  тропомиозин,  тропонин.  Биохимические  механизмы
мышечного  сокращения  и  расслабления.  Особенности
энергетического обмена  в  мышцах;  креатинфосфат. Креатинурия.
Особенности метаболизма миокарда

11

Биохимия печени. Функции  печени.  Распад  гемоглобина  в  тканях:  образование
билирубина,  его  дальнейшие  превращения;  судьба  желчных
пигментов.  Антитоксическая  функция  печени.  Эндогенные  и
чужеродные  токсические  вещества.  Обезвреживающая  функция
печени. Микросомальное и немикросомальное окисление. Реакции
конъюгации. 

12

Биохимия нервной 
системы.

Химический  состав  нервной  ткани.  Энергетический  обмен  в
нервной  ткани.  Медиаторы:  ацетилхолин,  катехоламины,
серотонин,  гамма-аминомасляная  кислота,  глутаминовая  кислота,
глицин,  гистамин.  Нарушение  обмена  биогенных  аминов   при
психических заболеваниях.

5



Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«Биоэтика»

(название дисциплины)
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по

специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1.  Цель  освоения  дисциплины:  формирование  у  студента  представления  о
специфике  биоэтики,  как  философии  и  науки  выживания  человечества.  Цель
изучения  дисциплины  состоит  также  в  формировании  и  развитии  основных
общекультурных компетенций:  ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-5, ОК-8; ОПК-2, ОПК-4

Задачи дисциплины: 
 повысить восприимчивость студентов к этической проблематике; 

сформировать мотивированное отношение к врачебной профессии;
 обучить искусству этического анализа;
 ознакомить студентов с возрастающим потоком литературы по 

предмету;
 помочь студентам лучше понять моральные ценности (как 

профессиональные и личные, так и ценности своих пациентов); 
сформировать у студента основы этического образования и культуры 
этического мышления в сфере медицинской деятельности;

 научить регулировать и разрешать этические конфликты. 
Сформировать представление о методах и способах урегулирования, 
разрешения и предупреждения этических конфликтов.

Поставленные  задачи  реализуются  посредством  формирования
следующих знаний, умений, владений:

Знать: 
 основные идеи, принципы и требования биоэтики; философские  

основания биоэтики и биомедицинской этики; 
 права и моральные обязательства современного врача; 
 юридические и моральные права пациентов; 
 ключевые направления, проблемы, теории и методы использования 

знаний по биоэтике в медицинской практике, 
 содержание современных морально-этических дискуссий по проблемам 

развития здравоохранения.

Уметь:
 формировать  и  аргументировано  отстаивать  свою  собственную

позицию по различным проблемам биоэтики; 
 использовать  положения  и  категории  этики  и  биоэтики  для

оценивания и анализа различных тенденций, фактов и явлений в системе
здравоохранения. 



Владеть: 
 навыками восприятия и анализа специальных текстов,  имеющих этико-

правовое содержание, 
 приемами ведения дискуссии и полемики, 
 навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения

своей собственной точки зрения по актуальным биоэтическим проблемам.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина «Биоэтика» относится к 
базовым дисциплинам  гуманитарного, социального и экономического 
дисциплин.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины «Биоэтика» у обучающегося формируются
компетенции:

Общекультурные:
способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способности  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования

мировоззренческой позиции (ОК-2);
способности  действовать  в  нестандартных  ситуациях  и  готовности  нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);
готовности к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию

творческого потенциала (ОК-5);
готовности  к  работе  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,

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

Общепрофессиональные:
Готовности  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);
Способности  и  готовности  реализовать  этические  и  деонтологические

принципы в профессиональной деятельности  (ОПК-4);

Профессиональные: не предусмотрены

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства

ОК-
1,2,4,5,8.
ОПК-2,4

Знать: 
 основные идеи, принципы и 

требования биоэтики; 
философские  основания 
биоэтики и биомедицинской 
этики; 

Лекции, 
семинары, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
ситуационные
задачи



 права и моральные 
обязательства современного 
врача; 

 юридические и моральные 
права пациентов; 

 ключевые направления, 
проблемы, теории и методы 
использования знаний по 
биоэтике в медицинской 
практике, 

 содержание современных 
морально-этических 
дискуссий по проблемам 
развития здравоохранения.

Уметь:
 формировать  и

аргументировано  отстаивать
свою  собственную  позицию
по  различным  проблемам
биоэтики; 

 использовать
положения и категории этики
и биоэтики для оценивания и
анализа  различных
тенденций, фактов и явлений
в системе здравоохранения. 

Владеть: 
 навыками  восприятия  и

анализа специальных текстов,
имеющих  этико-правовое
содержание, 

 приемами ведения дискуссии
и полемики, 

 навыками  публичной  речи  и
письменного
аргументированного
изложения своей собственной
точки  зрения  по  актуальным
биоэтическим проблемам.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц  (72 уч.час.)
Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 14
семинары 34
практические занятия --
самостоятельная работа обучающегося 24

6. Краткое содержание в дидактических единицах

№
п/п

Код
компете

нции

Наименование раздела дисциплины Содержание раздела в
дидактических единицах

1. ОК-
1,2,4,5,8.

ОПК-
2,4.

Философские основания этики и биоэтики 
(этика как раздел философии)

0,33

2. ОК-
1,2,5.
ОПК-2

История и философия этики (античная, 
средневековая, классическая формы  
этики)

0,33

3. ОК-
1,2,5.

ОПК-2

Теоретические основы биоэтики 
(деонтологические, утилитаристские, 
религиозно-онтологические коцепции)

0,33

4 ОК-
1,2,5,8.

ОПК-
2,4.

Биоэтика  как  философия  и  наука
выживания  человечества  (возникновение
биоэтики,  ее  основные  проблемы  и
разделы)

0,33

5 ОК-8. 
ОПК-
2,4.

Биоэтика  об  основных  моделях
взаимоотношения,  правах  и  обязанностях
врача и пациента

0,33

6 ОК-
2,5,8.
ОПК-
2,4.

«Нравственные проблемы» в биоэтике 0,33



Аннотация к рабочей программе  дисциплины

«Гигиена»
(название дисциплины)

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по
специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины:  формирование системных знаний по методологии
профилактической медицины, приобретение гигиенических знаний и умений по оценке влияния
факторов среды обитания на здоровье человека и населения,  позволяющих студентам овладеть
рядом общекультурных и профессиональных компетенций (ОК-1,  ОПК-7,  ПК-1,  ПК-15, ПК-16,
ПК-21).

Процесс обучения своей целью имеет также всестороннее воспитание личности будущего
врача,  его  эстетическое,  деонтологическое  и  экологическое  воспитание.  Оно  направлено  на
продолжение лучших гуманистических традиций отечественной гигиены. 

Задачи дисциплины:
Специалист по направлению подготовки (специальности 31.05.01 Лечебное дело должен решать
следующие профессиональные задачи:
Знать:

 Основы  законодательства  Российской  Федерации  по  охране  здоровья  населения,  о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

 Факторы, формирующие здоровье человека (экологические, профессиональные, природно-
климатические, эндемические, социальные, психо-эмоциональные,  генетические).

 Гигиенические  аспекты  питания,  гигиену  медицинских  организаций,  гигиенические
проблемы медико-санитарной помощи работающему населению.

 Основы  профилактической  медицины,  организацию  профилактических  мероприятий,
направленных на укрепление здоровья населения.

 Методы санитарно-просветительной работы.
Уметь:

 Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него
факторов окружающей и производственной среды.

 Участвовать  в  организации  и  оказании  санитарно-противоэпидемической  помощи
населению с учетом его социально-профессиональной и возрастно-половой структуры.

 Выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
 Использовать  в  лечебной  деятельности  методы  первичной  профилактики  (на  основе

доказательной  медицины),  устанавливать  причинно-следственные  связи  изменений
состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания.

 Выполнять мероприятия по созданию в медицинских организациях благоприятных условий
для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала.

 Проводить обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного
характера,  способствующим  профилактике  возникновения  заболеваний  и  укреплению
здоровья, пропагандировать здоровый образ жизни.

Владеть:
 Оценками состояния общественного здоровья.
 Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
2.1. Дисциплина «Гигиена» относится к С.3 - Профессиональному циклу дисциплин базовой

части. 
2.2.  Для  изучения  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  навыки,  формируемые

предшествующими дисциплинами:



физика, математика: 
Знать: 
 правила техники безопасности и работы в физических лабораториях, с приборами;
 характеристики  и  биофизические  механизмы  воздействия  физических  факторов  на

организм.
Уметь:
 пользоваться физическим оборудованием.

медицинская информатика: 
Знать:
 теоретические основы информатики.
Уметь:
 пользоваться Интернет для профессиональной деятельности;
 производить  расчеты  по  результатам  эксперимента,  проводить  элементарную

статистическую обработку экспериментальных данных.
Владеть:
 базовыми  технологиями  преобразования  информации:  текстовые,  табличные  редакторы,

поиск в сети Интернет.
химия: 

Знать:
 правила техники безопасности и работы в химических лабораториях, с приборами;
 физико-химическую сущность процессов, происходящих в живом организме;
 строение и функции наиболее важных химических соединений.
Уметь:
 пользоваться химическим оборудованием.

биология: 
Знать:
 основные  понятия  и  проблемы  биосферы  и  экологии,  феномен  паразитизма  и

биоэкологические заболевания.
Уметь:
 пользоваться биологическим оборудованием.

биохимия: 
Знать:
 основные метаболические пути превращения углеводов, липидов, аминокислот;
 роль биогенных элементов и их соединений в живых организмах.

нормальная физиология: 
Знать:

 анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и
развития здорового и больного организма;

 функциональные  системы  организма  человека,  их  регуляция  и  саморегуляция  при
взаимодействии с внешней средой.

микробиология, вирусология: 
Знать:

 классификация,  морфологию и физиологию  микроорганизмов  и  вирусов,  их  влияние  на
здоровье человека.

2.3.  Изучение  дисциплины  необходимо  для  знаний,  умений  и  навыков,  формируемых
последующими дисциплинами:
общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения: 
Знать:
 основы законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
 факторы, формирующие здоровье человека (экологические, профессиональные, природно-

климатические, эндемические, социальные,  психо-эмоциональные, генетические);



 основы  профилактической  медицины,  организацию  профилактических  мероприятий,
направленных на укрепление здоровье населения;

 методы санитарно-просветительской работы.
Уметь:

 Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него
факторов окружающей и производственной среды.

 Участвовать  в  организации  и  оказании  санитарно-противоэпидемической  помощи
населению с учетом его социально-профессиональной и возрастно-половой структуры.

 Выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
 Использовать  в  лечебной  деятельности  методы  первичной  профилактики  (на  основе

доказательной  медицины),  устанавливать  причинно-следственные  связи  изменений
состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания.

эпидемиология: 
Знать:
 основы законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
 факторы, формирующие здоровье человека (экологические, профессиональные, природно-

климатические, эндемические, социальные, психо-эмоциональные, генетические);
 гигиенические  аспекты  питания,  гигиену  медицинских  организаций,  гигиенические

проблемы медико-санитарной помощи работающему населению;
 основы  профилактической  медицины,  организацию  профилактических  мероприятий,

направленных на укрепление здоровье населения;
 методы санитарно-просветительской работы.
Уметь:

 Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него
факторов окружающей и производственной среды.

 Участвовать  в  организации  и  оказании  санитарно-противоэпидемической  помощи
населению с учетом его социально-профессиональной и возрастно-половой структуры.

 Выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
 Использовать  в  лечебной  деятельности  методы  первичной  профилактики  (на  основе

доказательной  медицины),  устанавливать  причинно-следственные  связи  изменений
состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания.

 Выполнять мероприятия по созданию в медицинских организациях благоприятных условий
для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала.

 Проводить обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного
характера,  способствующим  профилактике  возникновения  заболеваний  и  укреплению
здоровья, пропагандировать здоровый образ жизни.

медицинская реабилитация: 
Знать:
 факторы, формирующие здоровье человека (экологические, профессиональные, природно-

климатические, эндемические, социальные, психо-эмоциональные, генетические);
 гигиенические  аспекты  питания,  гигиену  медицинских  организаций,  гигиенические

проблемы медико-санитарной помощи работающему населению;
 основы  профилактической  медицины,  организацию  профилактических  мероприятий,

направленных на укрепление здоровье населения;
 методы санитарно-просветительской работы.
Уметь:
 Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него

факторов окружающей и производственной среды.
 Участвовать  в  организации  и  оказании  санитарно-противоэпидемической  помощи

населению с учетом его социально-профессиональной и возрастно-половой структуры.



 Выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
 Использовать  в  лечебной  деятельности  методы  первичной  профилактики  (на  основе

доказательной  медицины),  устанавливать  причинно-следственные  связи  изменений
состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания.

 Выполнять мероприятия по созданию в медицинских организациях благоприятных условий
для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала.

 Проводить обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного
характера,  способствующим  профилактике  возникновения  заболеваний  и  укреплению
здоровья, пропагандировать здоровый образ жизни.

профессиональные болезни: 
Знать:
 факторы, формирующие здоровье человека (экологические, профессиональные, природно-

климатические, эндемические, социальные, психо-эмоциональные, генетические);
 гигиенические  аспекты  питания,  гигиену  медицинских  организаций,  гигиенические

проблемы медико-санитарной помощи работающему населению;
 основы  профилактической  медицины,  организацию  профилактических  мероприятий,

направленных на укрепление здоровье населения;
 методы санитарно-просветительской работы.
Уметь:

 Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него
факторов окружающей и производственной среды.

 Участвовать  в  организации  и  оказании  санитарно-противоэпидемической  помощи
населению с учетом его социально-профессиональной и возрастно-половой структуры.

 Выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
 Использовать  в  лечебной  деятельности  методы  первичной  профилактики  (на  основе

доказательной  медицины),  устанавливать  причинно-следственные  связи  изменений
состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания.

 Выполнять мероприятия по созданию в медицинских организациях благоприятных условий
для пребывания пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала.

 Проводить обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного
характера,  способствующим  профилактике  возникновения  заболеваний  и  укреплению
здоровья, пропагандировать здоровый образ жизни.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию компетенций

В результате освоения программы  дисциплины  «Гигиена»  у обучающегося формируются
компетенции:

Общекультурные:
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
Общепрофессиональные:
Готовность  к  использованию  основных  физико-химических,  математических  и  иных

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7)
Профессиональные:
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  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)
Способность к участию в проведении научных исследований (ПК-21).



4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства

ОК-1 Знать: Основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения.
Факторы, формирующие здоровье человека (экологические, профессиональные, природно-климатические, 
эндемические, социальные, психоэмоциональные,  генетические).
Гигиенические аспекты питания, гигиену медицинских организаций, гигиенические проблемы медико-
санитарной помощи работающему населению.
Основы  профилактической  медицины,  организацию  профилактических  мероприятий,  направленных  на
укрепление здоровья населения.
Уметь: Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него факторов 
окружающей и производственной среды.
Использовать в лечебной деятельности методы первичной профилактики (на основе доказательной медицины), 
устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды 
обитания.
Владеть: Оценками состояния общественного здоровья.
Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов.

Лекции,  
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Тестовые задания,
опрос, 
ситуационные
задачи, реферат

ОПК-7 Знать: Факторы, формирующие здоровье человека (экологические, профессиональные, природно-
климатические, эндемические, социальные, психоэмоциональные,  генетические).
Гигиенические аспекты питания, гигиену медицинских организаций, гигиенические проблемы медико-
санитарной помощи работающему населению.
Уметь: Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него факторов 
окружающей и производственной среды.
Использовать в лечебной деятельности методы первичной профилактики (на основе доказательной медицины), 
устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды 
обитания.
Владеть: Оценками состояния общественного здоровья.
Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов.

Лекции,  
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Собеседование по 
ситуационным 
задачам
Компьютерное 
тестирование

ПК-1 Знать: Основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения.
Факторы, формирующие здоровье человека (экологические, профессиональные, природно-климатические, 
эндемические, социальные, психоэмоциональные,  генетические).
Гигиенические аспекты питания, гигиену медицинских организаций, гигиенические проблемы медико-
санитарной помощи работающему населению.
Основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья населения.
Методы санитарно-просветительной работы.

Лекции,  
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Собеседование по 
ситуационным 
задачам.
Компьютерное 
тестирование. 
Письменное 
тестирование.
Контрольная 



Уметь: Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него факторов 
окружающей и производственной среды.
Участвовать в организации и оказании санитарно-противоэпидемической помощи населению с учетом его 
социально-профессиональной и возрастно-половой структуры.
Выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
Использовать в лечебной деятельности методы первичной профилактики (на основе доказательной медицины), 
устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды 
обитания.
Выполнять мероприятия по созданию в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания 
пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала.
Проводить обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья, пропагандировать 
здоровый образ жизни.
Владеть: Оценками состояния общественного здоровья.
Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов.

работа.

ПК-15 Знать: Основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения.
Факторы, формирующие здоровье человека (экологические, профессиональные, природно-климатические, 
эндемические, социальные, психоэмоциональные,  генетические).
Гигиенические аспекты питания, гигиену медицинских организаций, гигиенические проблемы медико-
санитарной помощи работающему населению.
Основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья населения.
Методы санитарно-просветительной работы.
Уметь: Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него факторов 
окружающей и производственной среды.
Выполнять мероприятия по созданию в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания 
пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала.
Проводить обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья, пропагандировать 
здоровый образ жизни.
Владеть: Оценками состояния общественного здоровья.
Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов.

Лекции,  
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Собеседование по 
ситуационным 
задачам.
Компьютерное 
тестирование. 
Письменное 
тестирование.
Реферат.

ПК-16 Знать: Основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения.
Факторы, формирующие здоровье человека (экологические, профессиональные, природно-климатические, 
эндемические, социальные, психо-эмоциональные,  генетические).
Гигиенические аспекты питания, гигиену медицинских организаций, гигиенические проблемы медико-
санитарной помощи работающему населению.
Основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья населения.
Методы санитарно-просветительной работы.

Лекции,  
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Собеседование по 
ситуационным 
задачам.
Компьютерное 
тестирование. 



Уметь: Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него факторов 
окружающей и производственной среды.
Участвовать в организации и оказании санитарно-противоэпидемической помощи населению с учетом его 
социально-профессиональной и возрастно-половой структуры.
Выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
Использовать в лечебной деятельности методы первичной профилактики (на основе доказательной медицины), 
устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды 
обитания.
Выполнять мероприятия по созданию в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания 
пациентов и трудовой деятельности медицинского персонала.
Проводить обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья, пропагандировать 
здоровый образ жизни.
Владеть: Оценками состояния общественного здоровья.
Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов.

ПК-21 Знать: Основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения.
Факторы, формирующие здоровье человека (экологические, профессиональные, природно-климатические, 
эндемические, социальные, психо-эмоциональные,  генетические).
Гигиенические аспекты питания, гигиену медицинских организаций, гигиенические проблемы медико-
санитарной помощи работающему населению.
Основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья населения.
Методы санитарно-просветительной работы.
Уметь: Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него факторов 
окружающей и производственной среды.
Участвовать в организации и оказании санитарно-противоэпидемической помощи населению с учетом его 
социально-профессиональной и возрастно-половой структуры.
Использовать в лечебной деятельности методы первичной профилактики (на основе доказательной медицины), 
устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды 
обитания.
Владеть: Оценками состояния общественного здоровья.
Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов.

Лекции,  
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Реферат



5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. единиц  (252 уч.час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 42
практические занятия 102
самостоятельная работа обучающегося 72
экзамен 36

6. Краткое содержание в дидактических единицах
Здоровье населения и окружающая среда. Основы экологии человека.

Основы законодательства РФ по вопросам здравоохранения и рационального природопользования.
Окружающая среда как сочетание природных, антропогенных и социальных факторов.
Понятие об экологии человека.
Гигиеническое регламентирование и прогнозирование.
Основные элементы методологии оценки риска для здоровья населения.
Гигиена воздушной среды. Солнечная радиация. 
Гигиена воды и водоснабжения населенных мест. 
Гигиена почвы и санитарная очистка населенных мест. Обращение с медицинскими отходами.
Климат и здоровье человека. 
Гигиенические проблемы городов. Гигиена жилых и общественных зданий.
Здоровый образ жизни и вопросы личной гигиены.

Питание и здоровье человека.
Биологические и экологические проблемы питания.
Концепция  и  принципы  рационального  питания.  Понятие  о  пищевом  статусе  как  показателе
здоровья. 
Профилактика заболеваний, связанных с недостаточным и избыточным питанием.
Качество и безопасность пищевых продуктов. Контаминанты пищевых продуктов.
Профилактика пищевых отравлений и инфекций. 
Гигиенические  требования  к  планировке,  оборудованию,  режиму,  эксплуатации  пищеблоков
медицинских организаций.
Гигиенические основы организации лечебного питания. Личная гигиена персонала.

Медицина труда и охрана здоровья работающих.
Законодательство в области охраны труда работающего населения.
Гигиеническая  классификация  и  критерии  оценки  условий  труда  по  показателям  вредности  и
опасности факторов производственной среды и трудового процесса.
Гигиеническое нормирование факторов производственной среды. 
Влияние  условий  труда  на  состояние  здоровья  человека.  Профессиональные  заболевания.
Профессиональный риск нарушения здоровья у работающих.
Принципы проведения оздоровительных мероприятий на производстве. 
    

Гигиена детей и подростков.
Закономерности роста и развития детского организма как основа нормирования среды обитания
детей и подростков.
Состояние здоровья детей и подростков. Влияние экологических, социальных и внутришкольных
факторов на состояние здоровья. Школьные болезни, причины, профилактика. Группы здоровья.
Гигиена учебных занятий в школе. Гигиенические принципы организации учебного процесса.
Гигиенические основы физического воспитания. 
Гигиенические  требования  к  размещению,  планировке и  оборудованию детских  дошкольных и
школьных учреждений.
Гигиеническое воспитание.

Гигиена медицинских организаций.



Основные  задачи  больничной  гигиены.  Гигиенические  требования  к  размещению  больниц  и
планировке больничного участка.
Система санитарно-гигиенических мероприятий по созданию лечебно-охранительного режима для
пациентов и благоприятных условий трудовой деятельности медицинского персонала.
Гигиенические аспекты профилактики внутрибольничных инфекций. Планировочные, санитарно-
технические  и  дезинфекционные  мероприятия.  Санитарно-гигиенический  и
противоэпидемический режим больницы.

Военная гигиена.
Санитарно-гигиенические и экологические проблемы обеспечения жизнедеятельности населения
при чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного происхождения в мирное
время.
Основы организации санитарно-гигиенических мероприятий в войсках.



Аннотация к рабочей программе  дисциплины
«Госпитальная терапия, эндокринология»

основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины: 
Основной  целью  освоения  и  преподавания  внутренних  болезней
студентам  V и  VI курсов  является  формирование  клинического
(понятийного)  мышления,  включающего  профессиональный
алгоритм  в  решении  практических  задач  в  клинике  внутренних
болезней. Сформировать врачебное профессиональное поведение в
терапевтической  клинике,  основанное  на  деонтологических
принципах  и  этических  нормах.  Выработать  у  студентов
умственные,  сенсорные  и  моторные  навыки,  необходимые  врачу
общей  практики  для  выполнения  своих  профессиональных
обязанностей.  Способствовать  повышению  общей  культуры
студента медицинского ВУЗа.

Задачи дисциплины:

Преподавание внутренних болезней в госпитальной клинике основано
на  чтении  клинических  лекций,  проведении  практических  занятий  и
самостоятельной  работе  студентов  у  постели  больного  под  руководством
преподавателя.

Основная цель изучения внутренних болезней на кафедре госпитальной
терапии предполагает решение соответствующих профессиональных задач:

 владеть алгоритмом постановки клинического диагноза, назначения
лечения,  в  том  числе  медицинской  реабилитации  и  санаторно-
курортного  лечения,  а  также  профилактических  мероприятий  при
основных нозологических формах внутренней патологии;

 уметь собирать и анализировать информацию о состоянии пациента с
учетом дополнительных методов исследования;

 уметь  проводить  диагностику  неотложных  состояний  и  оказание
экстренной врачебной помощи на догоспитальном и госпитальном
этапах;

 уметь  составлять  и  вести  медицинскую  документацию  в  клинике
внутренних болезней;

 уметь проводить экспертизу временной нетрудоспособности;



 уметь самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и
справочной литературой.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

2.1.  Дисциплина «госпитальная терапия» относится к  базовой части
профессионального цикла. 

2.2.        Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 
формируются:

 в  цикле  гуманитарных и  социально-экономических дисциплин
(философия,  биоэтика;  правоведение;  история  медицины;
латинский и иностранный язык);

 в  цикле  математических,  естественно-научных  дисциплин:
физика,  математика;  медицинская  информатика;  химия;
психиатрия,  биология;  биохимия;  анатомия;  топографическая
анатомия  и  оперативная  хирургия;  гистология,  эмбриология,
цитология;  нормальная  физиология;  микробиология,
вирусология;  иммунология;  патологическая  анатомия,
клиническая  патологическая  анатомия;  патофизиология,
клиническая патофизиология; фармакология;  

 в цикле профессиональных дисциплин: пропедевтика внутренних
болезней,  лучевая  диагностика;  факультетская  терапия;
эндокринология;  поликлиническая  терапия;  анестезиология,
реанимация,  интенсивная  терапия;   травматология,  ортопедия,
общая хирургия,  лучевая диагностика;  факультетская хирургия,
урология;  госпитальная  хирургия;  акушерство  и  гинекология;
педиатрия;  онкология,  лучевая  терапия;  стоматология;  гигиена;
общественное  здоровье  и  здравоохранение,  экономика
здравоохранения;  инфекционные  болезни;  эпидемиология;
медицинская  реабилитация;  клиническая  фармакология;
фтизиатрия;  дерматовенерология;  неврология,  медицинская
генетика,  нейрохирургия;  психиатрия;  медицинская психология;
отоларингология;  офтальмология;  судебная  медицина;
безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по 
формированию компетенций



В  результате  освоения  программы  дисциплины  «Госпитальная
терапия, эндокринология» у обучающегося формируются компетенции:

Общекультурные:

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

способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

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).

Общепрофессиональные:

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  готовность  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  применению  медицинских  изделий,  предусмотренных
порядками оказания медицинской помощи (ОПК-11).

Профессиональные:

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,  патолого-
анатомических 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);

готовность  к  проведению  экспертизы  временной  нетрудоспособности,
участию  в  проведении  медико-социальной  экспертизы,  констатации
биологической смерти человека (ПК-7);

способностью 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  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);

готовность  к  анализу  и  публичному  представлению  медицинской
информации на основе доказательной медицины (ПК-20);

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).

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе 
освоения дисциплины



Компе-
тенция

(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства

(ОК-1, 4, 
7, 8); 
(ОПК-1, 2,
4, 5, 6, 7, 
8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 
6, 7, 8, 10 ,
11, 14, 15, 
16, 20, 21, 
22)

Знать:
 этиологию,  патогенез,  диагностику,

лечение и профилактику наиболее часто
встречающихся  заболеваний  среди
населения;

 клиническую  картину,  особенности
течения  и  возможные  осложнения
наиболее  распространенных
заболеваний, протекающих в типичной
форме  у  подростков  и  взрослого
населения;

 современные  методы  клинической,
лабораторной  и  инструментальной
диагностики больных терапевтического
профиля;

 особенности  оказания  медицинской
помощи  взрослому  населению  и
подросткам  при  неотложных
состояниях;

 клинико-фармакологическую
характеристику  основных  групп
лекарственных  препаратов  и
рациональный  выбор  конкретных
лекарственных  средств  при  лечении
основных  патологических  синдромов
заболеваний и неотложных состояний у
пациентов;

 показания  и  противопоказания  к
направлению больных с наиболее часто
встречающимися  заболеваниями  на
санаторно-курортное лечение;

 основы  организации  стационарной
помощи  подросткам  и  взрослому
населению;

 ведение  типовой  учетно-отчетной
медицинской документации в лечебно-
профилактических  учреждениях
системы  здравоохранения,
осуществление  экспертизы
трудоспособности;

 основы  применения  методов
доказательной  медицины  при  оценке
состояния  здоровья  взрослого
населения  и  подростков,  деятельности
медицинских учреждений и в научных
исследованиях.

Уметь:

 собрать  анамнез;  провести  опрос
пациента и его родственников, провести
физикальное  обследование  пациента
(осмотр,  пальпация,  перкуссия,
аускультация,  измерение  АД,

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,

опрос, 
ситуационные

задачи, реферат



определение  характеристик  пульса,
частоты дыхания и т.п.);

 направить  на  лабораторно-
инструментальное  обследование,  на
консультацию к специалистам;

 интерпретировать  результаты
обследования,   использовать  данные
физикального,  лабораторно-
инструментального  обследования,
лабораторных  данных  для  постановки
диагноза  в  амбулаторных  и
стационарных условиях.

 наметить  объем  дополнительных
исследований для  уточнения диагноза;
сформулировать клинический диагноз;

 разработать  больному  человеку
оптимальный  план  лечения  с  учетом
течения болезни, подобрать и назначить
лекарственную  терапию  с  учетом
фармакокинетики  и  фармакодинамики
лекарств,  предупреждения  их
нежелательных  побочных  действий,
использовать  методы
немедикаментозного лечения;

 составить  программу реабилитации на
госпитальном  и  поликлиническом
этапе,  осуществить  контроль  за  ее
выполнением;

 оказать  квалифицированную  помощь
при  наиболее  часто  встречающихся
неотложных  состояниях:
гипертонический  криз,  приступ
бронхиальной  астмы,  ангинозный
приступ,  приступ  печеночной  и
почечной колики и др.;

 диагностировать  и  оказывать
неотложную  помощь  при  комах  у
больных сахарным диабетом; 

 своевременно  и  правильно  распознать
пограничную  патологию,
встречающуюся  в практике терапевта:

 наиболее  частые
инфекционные
заболевания  и  особо
опасные инфекции;

 психические
заболевания;

 заболевания
эндокринной системы;

 туберкулез;
 ЛОР-заболевания;
 заболевания

периферической
нервной системы;

 острый живот;
 определить  факт  временной

нетрудоспособности,  ее  причину,
критерии  выздоровления  и
восстановления трудоспособности;

 определить  показания  к
трудоустройству, установлению группы



инвалидности и ее прогнозированию; 
 вести  медицинскую  документацию

различного  характера  в  амбулаторно-
поликлинических  и  стационарных
учреждениях;

 проводить санитарно-просветительную 
работу, составить ее план;

 руководить  работой  среднего
медицинского персонала в стационаре.

Владеть:

 базовыми  технологиями
преобразования  информации:
текстовые,  табличные  редакторы;
техникой  работы в  сети  Интернет  для
профессиональной деятельности;

 методами ведения медицинской учетно-
отчетной  документации  в  лечебно-
профилактических  учреждениях
системы здравоохранения;

 оценками  состояния  здоровья
населения  различных  возрастно-
половых и социальных групп;

 методами  общего  клинического
обследования пациентов;

 интерпретацией  результатов
лабораторных,  инструментальных
методов диагностики у пациентов;

 алгоритмом  постановки
предварительного диагноза пациентам с
последующим  направлением  их  на
дополнительное  обследование  и  к
врачам-специалистам; 

 алгоритмом  постановки  развернутого
клинического диагноза;

 алгоритмом  выполнения  основных
врачебных диагностических и лечебных
мероприятий  по  оказанию  первой
врачебной  помощи  населению  при
неотложных  и  угрожающих  жизни
состояниях.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зач. единиц  (504 уч.час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов

лекции 94

семинары -

практические занятия 218



самостоятельная работа обучающегося 156

Экзамены 36

6. Краткое содержание в дидактических единицах

№
п/п

Код 
компетенции

Наименование раздела дисциплины Содержание 
раздела в 
дидактическ
их единицах

1. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Задачи  и  трудности  современной  медицины.  Пути
формирования  клинического  мышления  врача.
Основные  положения  врачебной  деонтологии.
Болезни  стареющего  человека,  их  происхождение,
течение, терапия.

1

2. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Пневмонии.  Дифференциальный  диагноз.  Тактика
выбора антибактериальной терапии.

1

3. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Дифференциальная  диагностика
бронхообструктивного  синдрома  (ХОБЛ,
бронхиальная астма) и неотложная помощь. 

1

4. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Дифференциальная  диагностика  и  рациональная
терапия очаговых и  диссеминированных поражений
легких.

1

5. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 

Плевриты. Дифференциальный диагноз плевральных 1



№
п/п

Код 
компетенции

Наименование раздела дисциплины Содержание 
раздела в 
дидактическ
их единицах

6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

выпотов.

6. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Легочная  недостаточность.  Дифференциальный
диагноз легочного сердца.

1

7. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

НЦД  (соматоформная  дисфункция  вегетативной
нервной системы).

1

8. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Артериальные гипертензии.

Дифференциальная  диагностика  заболеваний,
протекающих с артериальной гипертензией.

1

9. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Атеросклероз.  Ишемическая  болезнь  сердца
(хронические  формы).  Дифференциальная
диагностика  заболеваний,  сопровождающихся
болями в области сердца.

1

10. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 

Острый коронарный синдром. 1



№
п/п

Код 
компетенции

Наименование раздела дисциплины Содержание 
раздела в 
дидактическ
их единицах

15, 16, 20, 21, 
22)

11. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Осложнения инфаркта миокарда. 1

12. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Эндокардиты (инфекционные эндокардиты (ИЭ), при
острой ревматической лихорадке и СКВ).

1

13. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Дифференциальная  диагностика  поражений
митрального и аортального клапанов. 

1

14. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Поражение  мышцы  сердца.  Миокардиты,
кардиомиопатии.

1

15. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Перикардиты. 1

16. (ОК-1, 4, 7, 8); Нарушения  ритма  и  проводимости.  Диагностика. 1



№
п/п

Код 
компетенции

Наименование раздела дисциплины Содержание 
раздела в 
дидактическ
их единицах

(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Дифференциальная диагно-стика.

17. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Хроническая сердечная недостаточность 1

18. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Болезни  суставов.  Дифференциальная  диагностика
ревматоидного артрита, остеоартроза, подагры.

1

19. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Системные заболевания соединительной ткани. 1

20. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Кислотозависимые  заболевания,  дифференциальная
диагностика заболеваний, сопровождающихся болью
в верхней половине живота.

1

21. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 

Нарушения функции кишечника. Дифференциальный
диагноз  заболеваний  кишечника:  неспецифический
язвенный  колит,  болезнь  Крона,  синдром
раздраженного кишечника.

1



№
п/п

Код 
компетенции

Наименование раздела дисциплины Содержание 
раздела в 
дидактическ
их единицах

8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

22. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Дифференциальная  диагностика  заболеваний
гепатобилиарной системы. 

1

23. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Острая  и  хроническая  печеночная  недостаточность.
Диагностика, терапия.

1

24. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Острые  и  хронические  гломерулонефриты,
дифференциальный диагноз. 

1

25. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Хронический пиелонефрит. 1

26. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Хроническая  болезнь  почек.  Острая  и  хроническая
почечная недостаточность. 

1



№
п/п

Код 
компетенции

Наименование раздела дисциплины Содержание 
раздела в 
дидактическ
их единицах

27. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Дифференциальная  диагностика  макроцитарных,
микроцитарных  и нормоцитарных анемий.

1

28. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Дефицитные анемии. 1

29. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Гемолитическая анемия. 1

30. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Дифференциальная  диагностика  заболеваний,
протекающих с геморрагическим синдромом.

1

31. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Коагулопатии. 1

32. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 

Сахарный диабет и его осложнения. 1



№
п/п

Код 
компетенции

Наименование раздела дисциплины Содержание 
раздела в 
дидактическ
их единицах

(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

33. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Дифференциальная  диагностика  и  лечение
заболеваний,  проявляющихся  гипотиреозом   и
тиреотоксикозом.  Особенности  диагностики  на
догоспитальном этапе.

1

34. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Гипоталамо-гипофизарные заболевания. 1

35. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 
8, 10 , 11, 14, 
15, 16, 20, 21, 
22)

Заболевания надпочечников. 1



Аннотация к рабочей программе  дисциплины

«Дерматовенерология»
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по

специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель и задачи дисциплины.
Цель освоения дисциплины: является формирование профилактических, диагностических и

лечебных компетенций в дерматовенерологии (ОК-1, ОК-4, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК–
9, ОПК-10, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11, ПК-16, ПК-20, ПК-21).

Задачи освоения  дисциплины:

      Студент должен знать:

 Основные клинические проявления кожных болезней (чесотки, педикулеза, дерматофитий),
ВИЧ-инфекции и инфекций, передающихся половым путем;

Студент должен уметь:

 провести обследование больного;
 оценить  социальные  факторы  влияющие  на  состояние  физического  и  психического

здоровья  пациента  (безработца,  смерть  близких  родственников  и.т.д.)  -  синтезировать
информацию  о  пациенте  с  целью  определения  поставить  предварительный  диагноз-
синтезировать  информацию  о  пациенте  с  целью  определения  патологии  и  причин  ,  ее
вызывающих;

 патологии и причин ее вызывающих;

 наметить  объем  дополнительных  методов  исследований   в  соответствии  с  прогнозом
болезни, для уточнения диагноза и получения достоверного результата;

 подобрать индивидуальный вид оказания медицинской помощи в соответствии с ситуацией:
первичная помощь, скорая помощь, госпитализация;

 разработать план лечения с учетом протекания болезни;

 сформулировать  показания  к  избранному  методу  лечения  с  учетом  этиотропных  и
патогенетических  средств,  обосновать  фармакотерапию  у  конкретного  больного  при
основных патологических синдромах и неоложных состояниях в дерматовенерологии;

 определить путь ведения, режим и дозу лекарственных препаратов, оценить эффективность
и безопасность проводимого лечения;

 использовать  в  лечебной  деятельности  методы  первичной  и  вторичной  профилактики,
устанавливать  причинно  –  следственные  связи  изменения  состояния  здоровья  от
воздействия факторов среды обитания;

Студент должен владеть:
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 интерпретацией  результатов  лабораторных  и  инструментальных  методов  диагностики  в
дерматологии;

 алгоритом развернутого клинического дерматологического диагноза;

 алгоритмом  постановки  предварительного  диагноза  в  дерматологии  с  последующим
направлением пациента к соответствующему врачу-специалисту;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Кожные  и  венерические  болезни»  относится  к  циклу  С3

«Профессиональный  цикл»  базовой  части  ФГОС  ВО  по  специальности:  31.05.01
«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО».

3.  Требования  к  результатам  освоения  программы  дисциплины  (модуля)  по
формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины «Кожные и венерические болезни» у
обучающегося формируются компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК)
 Способность к абстрактному мышлению, синтезу и анализу (ОК-1)
 Способность  действовать  в  нестандартных ситуациях,  готовностью нести  социальную  и

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4)

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
 Способностью и готовностью реализовывать  этические и  деонтологические принципы в

профессиональной деятельности (ОПК- 4)
 Способность  и  готовность  анализировать  результаты  собственной  деятельности  для

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК -5)
 Готовность к ведению медицинской документации (ОПК- 6)
 Готовностью к 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)

Профессиональные компетенции (ПК)
в медицинской деятельности

 Готовность  к  сбору  и  анализу  жалоб  пациента,  данных  анамнеза,  результатов  осмотра,
лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических 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
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статистической  классификацией  болезней  и  проблем,  связанных  со  здоровьем  –  X
пересмотр, принятой 43 Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 (ПК- 6)

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

 Готовностью  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)

 Готовностью  к  участию  в  оказании  скорой  медицинской  помощи  при  состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства (ПК- 11)

 Готовность  к  просветительской  деятельности  по  устранению  факторов  риска  и
формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16)

в научно-исследовательской деятельности

 Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе
доказательной медицины (ПК-20)

 Способностью к участию в проведении научных исследований (ПК- 21)

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства

ОК-1 Знать:   основные  тенденции  развития  мирового
исторического процесса;
влияние России на развитие медицины;
влияние  среды  обитания  на  здоровье  человека,  история
изыскания эффективных средств лечения
Уметь: грамотно и самостоятельно анализировать ситуацию
социальную в России и за ее пределами и осуществлять свою
деятельность с учетом результатов этого анализа; навыками
изложения  самостоятельной  точки  зрения,  анализа  и
логического мышления, публичной речи, морально-этической
аргументации, ведения дискуссий и круглых столов.
Владеть: навыками изложения самостоятельной точки
зрения,  анализа  и  логического мышления,  публичной речи,
морально-этической  аргументации,  ведения  дискуссий  и
круглых столов

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Контрольная 
история болезни, 
отчет по НИРС, 
опрос 

ОК-4 Знать: правила ведения и оформления типовой медицинской
документации  (амбулаторная  карта,  карта  стационарного
больного);
этиологии,  патогенеза  и  мер  профилактики наиболее  часто
встречающихся  дерматологических  заболеваний,  их
клинической  картины,  особенностей  течения  и  возможные
осложнения;
-  методов диагностики и их диагностических возможностей
при  обследовании  дерматологического  и  венерического
больного;
-  критериев  постановки  диагноза  различных  заразных
дерматовенерологических заболеваний;
осуществления  рационального  выбора  лекарственных

Практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Тестовые задания,
опрос, 
ситуационные
задачи, реферат
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средств при лечении различных патологических синдромов и
неотложных состояний.
Уметь: проводить  обследование  дерматовенерологического
больного (анализ  жалоб,  выяснение истории заболевания и
истории  жизни,  проведение  физикального  обследования
больного, местного осмотра патологического очага);
-  составлять  план  проведения  необходимых  лабораторных,
инструментальных  и  др.  методов  обследования  больного и
уметь анализировать их;
-  сформулировать  развернутый  клинический  диагноз  и
обосновать  его  на  основе  проведенного
дифференцированного диагноза;
Владеть: навыками  оценки  симптомов  и  синдромов  при
основных дерматовенерологических заболеваний;
-  навыками  интерпретации  результатов  лабораторных,
инструментальных методов диагностики с целью постановки
предварительного  диагноза  и  владение  алгоритмом
постановки клинического диагноза.
-  навыками  правильного  оформления  медицинской
документации;

ОПК -4 Знать: морально-этические  нормы,                 
 правила      и      принципы                                     
  профессионального врачебного         поведения,  права
пациента  и                                 
врача,   этические    основы                            современного
медицинского                                       законодательства;
Уметь: выстраивать              и       поддерживать         рабочие
отношения с другими  членами                коллектива;
Владеть:  навыками     информирования
пациентов и их родственников                                    
 в       соответствии       с                                  
требованиями          правил              
"информированного согласия";

практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

ситуационные
задачи, 
контрольная 
история болезни

ОПК-5 Знать: правила анализа источников литературы;
Уметь:  уметь  анализировать  материал  исследования  и
формулировать  выводы  на  основании  результатов
исследования.
Владеть:  навыками проведения исследования и анализа  его
результатов;

самостоятельна
я работа

Контрольная 
история болезни

ОПК-6 Знать: правила ведения и оформления типовой медицинской
документации  (амбулаторная  карта,  карта  стационарного
больного);
Уметь:  оформлять  медицинскую  документацию
(амбулаторная карта, карта стационарного больного);
сформулировать  развернутый  клинический  диагноз  и
обосновать  его  на  основе  проведенного
дифференцированного диагноза
Владеть:  навыками  интерпретации  результатов
лабораторных,  инструментальных  методов  диагностики  с
целью  постановки  предварительного  диагноза  и  владение
алгоритмом постановки клинического диагноза.
навыками  правильного  оформления  медицинской
документации;

семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Контрольная 
история болезни, 
опрос, 
самостоятельная 
работа

ОПК-8 Знать: осуществления рационального выбора лекарственных
средств при лечении различных патологических синдромов и
неотложных состояний.
Уметь:  составлять  план  проведения  необходимых
лабораторных,  инструментальных  и  др.  методов
обследования больного и уметь анализировать их;
-  сформулировать  развернутый  клинический  диагноз  и
обосновать  его  на  основе  проведенного
дифференцированного диагноза;

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Конторлльная 
история болезни, 
тесты, семинар
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-  определить показания к консервативному и оперативному
лечению.
Владеть:  навыками  лечении  различных  патологических
синдромов и неотложных

ОПК-9 Знать: физико-химическую             и         иммунологическую
сущность          процессов,                                  происходящих
в     живом         Фармакология             организме  на
молекулярном,                                    клеточном,    тканевом
и     Патологическая          органном уровнях;
Уметь:  давать
гистофизиологическую   оценку
состояния          различных
клеточных,    тканевых     и                                      органных
структур;
Владеть:  навыком       сопоставления
морфологических            и                                  клинических
проявлений                                    болезней

семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Тесты, 
контрольная 
история болезни

ОПК-10 Знать: особенности организации  и                                    объем
работы      врача                                   амбулаторно-
поликлинического     
звена,           современные                               
  диагностические   возможности
поликлинической      службы,                                  методы
проведения неотложных                                     мероприятий,
показания  для                                  
плановой      госпитализации                                        больных;

Уметь: подобрать   индивидуальный
вид  оказания   помощи   для лечения      пациента      в
соответствии  с   ситуацией: 
первичная   помощь,   скорая помощь, госпитализация;   
Владеть: алгоритмом      постановки
предварительного диагноза  с последующим     направлением
пациента к  соответствующему
врачу-специалисту;    основными        врачебными
диагностическими и лечебными
мероприятиями   по    оказанию первой  врачебной  помощи
при неотложных   и    угрожающих жизни состояниях

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Семинар, тесты

ПК-5 Знать: этиология патогенез  и меры профилактики наиболее
часто  встречающихся  заболеваний,  современную
классификацию;
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  его  родственников,  провести
физикальное обследование (осмотр, пальпация, аускультация,
измерение  АД,  определение  артериального  пульса  и.т.д.,
оценить  состояние  пациента  для  принятия  решения  о
необходимости оказания ему медицинской помощи;
заполнять историю болезни, выписать рецепт;
Владеть:  интерпретацией  результатов  лабораторных  и
инструментальных методов диагностики в дерматологии;
алгоритом  развернутого  клинического  дерматологического
диагноза;

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Контрольная 
история болезни, 
ситуационные 
задачи, тесты

ПК-6 Знать: методы  диагностики,  диагностические  возможности
методов  непосредственного  исследования  больного,
современные  методы  клинического,  лабораторного  и
инструментального обследования больных
критерии диагноза различных заболеваний;
Уметь:  интерпретировать  результаты  наиболее

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Контрольная 
история болезни, 
ситуационные 
задачи, тесты
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распространенных  методов  функциональной  диагностики,
применяемых  для  выявления  патологии  сердца,  крови,
сосудов, легких, посек, печени и других органов и систем;
обосновывать принципы патогенетической терапии наиболее
распространенных заболеваний;
Владеть:  навыками  постановки  предварительного  диагноза
на  основании  результатов  биохимического  исследования
биологических жидкостей организма;
навыками  сопоставления  морфологических  и  клинических
проявлений болезни;

ПК-8 Знать: клиническую       картину,  особенности    течения     и
возможные         осложнения
наиболее    распространенных заболеваний,  протекающих  в
типичной форме  у  различных
возрастных  групп;          методы         диагностики,
диагностические  возможности
методов    непосредственного исследования        больного
дерматовенерологического  профиля, 
современные           методы клинического, лабораторного,
инструментального   
обследования         больны включая     эндоскопические
рентгенологические   методы,  ультразвуковую диагностику);
 основы         организации медицинской    (амбулаторно-
поликлинической            и стационарной)         помощи
различным  группам  населения,  принципы
диспансеризации  населения,       реабилитации  больных,
основы   организации  медицинского      обеспечения
занимающихся      физической
культурой;  критерии          диагноза различных заболеваний;

Уметь:  наметить              объем  дополнительных
исследований
в соответствии  с  прогнозом болезни,    для    уточнения
диагноза     и     получения достоверного результата;    
Владеть:  алгоритмом       постановки  предварительного
диагноза    последующим      направлением  пациента  к
соответствующему
врачу-специалисту;

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Контрольная 
история болезни, 
ситуационные 
задачи, тесты

ПК-10 Знать: клиническую       картину,  особенности    течения     и
возможные         осложнения
наиболее    распространенных заболеваний,  протекающих  в
типичной форме  у  различных
возрастных групп;     
Уметь:  оценить    состояние пациента     для      принятия
решения   о    необходимости оказания   ему   медицинской
помощи;  провести  первичное обследование    систем     и
органов:            нервной,  эндокринной,       иммунной,
дыхательной,                 сердечно-сосудистой,  крови и
кроветворных         органов,   пищеварительной,
мочевыделительной,          репродуктивной,       костно-
мышечной и суставов,  глаза, 
уха, горла, носа;    
Владеть: основными       врачебными
диагностическими и лечебными
мероприятиями  по   оказанию
первой врачебной помощи  при
неотложных   и    угрожающих
жизни состояниях     

семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Контрольная 
история болезни, 
ситуационные 
задачи, тесты

ПК-11 Знать: заболевания,  связанные  с  неблагоприятным
воздействием климатических и социальных факторов;
основы  профилактической  медицины,  организацию
профилактических  мероприятий,  направленных  на

практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Контрольная 
история болезни, 
ситуационные 
задачи, тесты
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укрепление здоровья населения;
Уметь:  выполнять  профилактические,  гигиенические,
противоэпидемические мероприятия;
Владеть: оценками состояния общественного здоровья

ПК-16 Знать: планировать,              анализировать  и   оценивать
качество медицинской помощи, 
состояние здоровья населения и влияние на  него  факторов
окружающей                 и
производственной  среды;     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;
Уметь: 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.);  поставить
предварительный
диагноз      - синтезировать информацию  о   пациенте   с
целью  определения   патологии          и  причин,  ее
вызывающих;
Владеть: оценками         состояния
общественного здоровья;

семинары Ситуационные 
задачи

ПК-20 Знать: правила анализа источников литературы;
- правила работы с источниками литературы в библиотеке-
уметь реферировать источники литературы;
-уметь  определять  цель  и  задачи  исследования  и  пути  их
решения;
Уметь:  уметь  анализировать  материал  исследования  и
формулировать  выводы  на  основании  результатов
исследования.  
этики;
Владеть: навыками         изложения                                    
самостоятельной        точки                                         зрения,
анализа       и                                      логического
мышления,                                    речи,   морально-
этической      аргументации,                              ведения
дискуссий  и   круглых   столов,  принципами  врачебной
деонтологии  и   медицинской¦                                 навыками
проведения  исследования  и  анализа  его  результатов;
навыками  составления  презентаций;  навыками  оформления
рефератов и научных работ.

самостоятельна
я работа

Доклад, реферат, 
отчет по НИРС

ПК-21 Знать: правила анализа источников литературы;
- правила работы с источниками литературы в библиотеке;
-правила оформления научных работ;
-правила подготовки презентаций.  уметь реферировать
источники литературы;
уметь  определять  цель  и  задачи  исследования  и  пути  их
решения;
Уметь:  уметь  анализировать  материал  исследования  и
формулировать  выводы  на  основании  результатов
исследования.
Владеть:  навыками проведения исследования и анализа  его
результатов;
навыками составления презентаций;
- навыками оформления рефератов и научных работ.

самостоятельна
я работа

Доклад, реферат, 
отчет по НИРС
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц  (108 уч.час.)

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (АЧ)объем в

зачетных
единицах

(ЗЕ)

объем в
академичес
ких часах

(АЧ)

VIII

Аудиторная работа, в том числе 2 72 72
   Лекции (Л) 0,6 21 21
   Лабораторные практикумы (ЛП)
   Практические занятия (ПЗ)
   Клинические  практические  занятия
(КПЗ)

1,4 51 51

   Семинары (С)
Самостоятельная  работа  студента
(СРС) и НИРС

1 36 36

Промежуточная аттестация
Зачет 
ИТОГО 3 108 108

6. Краткое содержание в дидактических единицах

1. Общая дерматология. Краткая  история  развития  дерматологии.  Анатомия  и
гистология нормальной кожи.  Строение слизистой оболочки рта  и красной каймы
губ. Физиология и основные функции кожи и слизистой полости рта.

2. Папулосквамозные дерматозы. Псориаз, красный плоский лишай, розовый лишай
жибера:  этиология,  патогенез,  клиника,  диагностика  и  принципы  лечения  и
профилактики. Деонстрация больных

3. Аллергодерматозы. Дерматиты (аллергический и контактный), экзема, атопический
дерматит:  этиология,  патогенез,  клиника,  диагностика  и  принципы  лечения  и
профилактики. 

4. Токсикодермии (многоформная экссудативная эритема, синдром Стивенса-Джонсона,
синдром Лайелла): этиология, патогенез, клиника, диагностика и принципы лечения
и профилактики. 

5. Гнойничковые заболевания кожи. Чесотка. Педикулез. Поверхностная  и  глубокая
пиодермия, клинические разновидности: этиология, патогенез, клиника, диагностика
и принципы лечения и профилактики.
Чесотка.  Этиология,  патогенез,  клиника,  диагностика  и  принципы  лечения  и
профилактики. 
Педикулез.  Этиология,  патогенез,  клиника,  диагностика  и  принципы  лечения  и
профилактики. 

6. Грибковые заболевания кожи. Отрубевидный  лишай,  эритразма,  микоз  головы,
стоп,  гладкой  кожи  и  паховых  складок,  кандидоз:  этиология,  патогенез,  клиника,
диагностика и принципы лечения и профилактики.

7. Диффузные заболевания соединительной ткани. Красная  волчанка,
склероддермия  и  дерматомиозит:  этиология,  патогенез,  клиника,  диагностика  и
принципы лечения и профилактики. 

8. Дерматозы с поражением кожи и слизистых. Герпетическая  инфекция,  вирус
папилломы  человека:  этиология,  патогенез,  клиника,  диагностика  и  принципы
лечения и профилактики. 
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Пузырные дерматозы. Пузырчатка,  пемфигус:  этиология,  патогенез,  клиника,
диагностика и принципы лечения и профилактики. Демонстрация больных.

9. Сифилис  Этиология,  патогенез,  клиника,  диагностика  и  принципы  лечения  и
профилактики. 

10. Гонорея. Гонорея:  этиология,  патогенез,  клиника,  диагностика  и  принципы
лечения и профилактики. Демонстрация больных

11. ИППП. Чесотка, ВПЧ: этиология, патогенез, клиника, диагностика и принципы
лечения и профилактики.
Хламидиоз:  этиология,  патогенез,  клиника,  диагностика  и  принципы  лечения  и
профилактики.
Трихомониаз:  этиология,  патогенез,  клиника,  диагностика  и  принципы  лечения  и
профилактики
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Аннотация к рабочей программе  дисциплины  по выбору
«Избранные вопросы пропедевтики внутренних болезней»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по
специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины: участие в формировании компетенций ОК-1, 8;  ОПК – 4, 
5, 6, 9; ПК – 5, 6.

1.2 Задачи дисциплины: 
Знать: 

 основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, основные 
нормативно- технические документы;      

 этиологию, патогенез и меры  профилактики  наиболее часто встречающихся заболеваний;
современную классификацию заболеваний; 

 клиническую  картину,  особенности  течения  и  возможные  осложнения  наиболее
распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у различных возрастных
групп;

 методы  диагностики,  диагностические  возможности  методов  непосредственного
исследования  больного  терапевтического  профиля,  современные  методы  клинического,
лабораторного,  инструментального  обследования  больных (включая  эндоскопические,
рентгенологические методы, ультразвуковую диагностику); 

 критерии диагноза различных заболеваний.
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 т.п.); 

 провести  первичное  обследование  систем  и  органов:  эндокринной,  иммунной,
дыхательной,  сердечно-сосудистой,  крови  и  кроветворных  органов  пищеварительной,
мочевыделительной, костно-мышечной и суставов;

 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.);

 поставить  предварительный  диагноз  –  синтезировать  информацию  о  пациенте  с  целью
определения патологии и причин, ее вызывающих;

 наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни,  для
уточнения диагноза и получения достоверного результата;

 сформулировать клинический диагноз; 
Владеть:

 правильным ведением медицинской документации;
 методами  общеклинического  обследования;  интерпретацией  результатов  лабораторных,

инструментальных методов диагностики; диагностикой основных клинических синдромов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина по выбору «Избранные вопросы пропедевтики внутренних болезней» относится к 
вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается в шестом семестре.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  дисциплины  по  выбору  «Избранные  вопросы
пропедевтики внутренних болезней» у обучающегося формируются компетенции:

Общекультурные:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
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готовность  к  работе  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-8).

Общепрофессиональные:
способность  и  готовность  реализовать  этические  и  деонтологические  принципы  в

профессиональной деятельности (ОПК-4);
способность  и  готовность  анализировать  результаты  собственной  деятельности  для

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5);
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);

Профессиональные:
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 (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 (МКБ) (ПК-6);

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

п/
№

Код
компете

нции
Виды занятий Оценочные средства*

1. ОК-1 Лекции, клинические практические занятия, индивидуальные задания

2. ОК-8 Лекции, клинические практические занятия, демонстрации клинического случая, 
подготовка реферата,

3. ОПК-4 Лекции, клинические практические занятия, демонстрации клинического случая, 
обследование больного

4. ОПК-5 Лекции, клинические практические занятия, Написание  фрагмента  истории
болезни, тестирование

5. ОПК-6 Лекции, клинические практические занятия, написание  фрагмента  истории
болезни

6. ОПК-9 Лекции, клинические практические занятия, Тестирование, собеседование по 
ситуационным задачам, контрольная 
работа, написание фрагмента истории
болезни

7. ПК-5 Лекции, клинические практические занятия, Тестирование, собеседование по 
ситуационным задачам, деловая игра,
контрольная работа, подготовка 
презентации, доклада, 
индивидуальные задания,
написание фрагмента истории 
болезни

8. ПК-6 Лекции, клинические практические занятия, Тестирование, собеседование по 
ситуационным задачам, деловая игра,
контрольная работа, индивидуальные
задания, тематический разбор 
больного
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 учебных часов.

Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:
Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по

семестрам (АЧ)объем  в
зачетных
единицах
(ЗЕ) 

объем  в
академич
еских
часах
(АЧ)

4 5 6

Аудиторная работа, в том числе 48 48
   Лекции (Л) 20 20
   Лабораторные практикумы (ЛП)
   Практические занятия (ПЗ)
   Клинические  практические  занятия
(КПЗ)

28 28

   Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС)
Промежуточная аттестация
   зачет/экзамен (указать вид) зачет
ИТОГО 48 48

6. Краткое содержание в дидактических единицах

 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:

п/№
Код

компетен
ции

Наименование раздела дисциплины

1. ОК-1

Современные  методы  обследования  при  заболеваниях  органов
кроветворения.
Современные методы обследования при заболеваниях эндокринной системы.
Современные методы обследования при хронической почечной 
недостаточности.
Современные методы обследования при хронической печеночной 
недостаточности.
Современные методы обследования при острой и хронической сердечной 
недостаточности.
Современные методы обследования при острой и хронической дыхательной 
недостаточности.

2. ОК-8

Современные  методы  обследования  при  заболеваниях  органов
кроветворения.
Современные методы обследования при заболеваниях эндокринной системы.
Современные методы обследования при хронической почечной 
недостаточности.
Современные методы обследования при хронической печеночной 
недостаточности.
Современные методы обследования при острой и хронической сердечной 
недостаточности.
Современные методы обследования при острой и хронической дыхательной
недостаточности.

3. ОПК-4 Современные  методы  обследования  при  заболеваниях  органов
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кроветворения.
Современные методы обследования при заболеваниях эндокринной системы.
Современные методы обследования при хронической почечной 
недостаточности.
Современные методы обследования при хронической печеночной 
недостаточности.
Современные методы обследования при острой и хронической сердечной 
недостаточности.
Современные методы обследования при острой и хронической дыхательной 
недостаточности.

4. ОПК-5

Современные  методы  обследования  при  заболеваниях  органов
кроветворения.
Современные методы обследования при заболеваниях эндокринной системы.
Современные методы обследования при хронической почечной 
недостаточности.
Современные методы обследования при хронической печеночной 
недостаточности.
Современные методы обследования при острой и хронической сердечной 
недостаточности.
Современные методы обследования при острой и хронической дыхательной 
недостаточности.

5. ОПК-6

Современные  методы  обследования  при  заболеваниях  органов
кроветворения.
Современные методы обследования при заболеваниях эндокринной системы.
Современные методы обследования при хронической почечной 
недостаточности.
Современные методы обследования при хронической печеночной 
недостаточности.
Современные методы обследования при острой и хронической сердечной 
недостаточности.
Современные методы обследования при острой и хронической дыхательной 
недостаточности.

6. ОПК-9

Современные  методы  обследования  при  заболеваниях  органов
кроветворения.
Современные методы обследования при заболеваниях эндокринной системы.
Современные методы обследования при хронической почечной 
недостаточности.
Современные методы обследования при хронической печеночной 
недостаточности.
Современные методы обследования при острой и хронической сердечной 
недостаточности.
Современные методы обследования при острой и хронической дыхательной 
недостаточности.

7. ПК-5

Современные  методы  обследования  при  заболеваниях  органов
кроветворения.
Современные методы обследования при заболеваниях эндокринной системы.
Современные методы обследования при хронической почечной 
недостаточности.
Современные методы обследования при хронической печеночной 
недостаточности.
Современные методы обследования при острой и хронической сердечной 
недостаточности.
Современные методы обследования при острой и хронической дыхательной 
недостаточности.

4



8. ПК-6

Современные  методы  обследования  при  заболеваниях  органов
кроветворения.
Современные методы обследования при заболеваниях эндокринной системы.
Современные методы обследования при хронической почечной 
недостаточности.
Современные методы обследования при хронической печеночной 
недостаточности.
Современные методы обследования при острой и хронической сердечной 
недостаточности.
Современные методы обследования при острой и хронической дыхательной 
недостаточности.

5



Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«иностранный язык»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1.  Цель  освоения  дисциплины:  приобретение  будущими  медиками
коммуникативной  компетенции  и  профессионального  общения,  овладение  устными  и
письменными формами общения на иностранном языке, как средствами информационной
деятельности  и  дальнейшего  самообразования.  Эта  цель  является  комплексной,
включающей  в  себя,  помимо  практической   (коммуникативной),  образовательную  и
воспитательную цели.

Задачи дисциплины:
 обеспечить  приобретение  студентами  коммуникативной  компетенции,  уровень

которой  позволит  использовать  иностранный  язык  практически  как  язык
профессиональной  и  научной  деятельности,  так  и  для  дальнейшего
самообразования;

 объяснять принципиальное отличие между двумя формами языка,  т. е.  устной и
письменной формами коммуникации;

 обучать  основным  языковым  формам  и  речевым  формулам  для  выражения
определённых видов коммуникативных намерений;

 знакомить с механизмами построения сложных и производных слов, общенаучной
медицинской и основной биохимической терминологии в текстах и в устной форме
коммуникации;

 учить  основным  видам  чтения:  изучающего,  просмотрового,  поискового  и
ознакомительного;

 учить использованию иноязычно-русского словаря и умению адекватного перевода
для точного понимания содержания текста;

 научить  выражать  свои  мысли,  используя  усвоенные  языковые  средства  и
приобретённые умения, и понимать партнёров адекватно ситуации общения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклу  гуманитарных,  социальных и
экономических дисциплин базовой части. 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  дисциплины  «иностранный  язык»  у
обучающегося формируются компетенции:

Общекультурные:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).

Общепрофессиональные:
готовность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и

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

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины
Компе-
тенция

Результаты обучения Виды
занятий

Оценочные
средства



(код)
ОК-1 Владеть: иностранным  языком  в  объеме,

необходимом для возможности получения информации
из зарубежных источников.

Практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа, 
научно-
исследовател
ьская работа.

-тесты на 
понимание 
прочитанног
о текста;
-обсуждение 
прочитанных
текстов.

ОПК-2 Знать: лексический минимум в объеме 4 000 учебных
лексических  единиц  общего  и  терминологического
характера;
основную медицинскую и медико-биологическую 
терминологию на иностранном языке.

Уметь: использовать не менее 900 терминологических
единиц и терминоэлементов;
участвовать в беседе на изученную тему и 
высказывать своё мнение по прочитанному тексту, 
используя усвоенный лексический минимум и 
речевые модели;
работать с различными словарями для расширения
своего лексического запаса.

Владеть: иностранным  языком  в  объеме,
необходимом для возможности получения информации
из зарубежных источников, а также для подготовки и
представления презентаций (докладов, проектов).

Практически
е занятия, 
самостоятель
ная работа, 
научно-
исследовател
ьская работа.

лексико-
грамматичес
кие тесты;
-переводы 
текстов;
-сообщения 
по 
содержанию 
прочитанного 
текста;
-аннотации;
-презентации
(доклады, 
проекты).

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы  (108 уч.час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции -
семинары -
практические занятия 72
самостоятельная работа обучающегося 36

6. Краткое содержание в дидактических единицах
№№
п/п

Наименование тем 
практических занятий дисциплины

Объём в АЧ
1 сем. 2 сем.

1. Медицинское образование в России и за рубежом.
Нижегородская Государственная Медицинская Академия

10 -

2. Система здравоохранения в России и за рубежом. 6
3. Медицинские учреждения. 4 2
4. Выдающиеся учёные. 8
5. Анатомия человека. 6 4
6. Нормальная физиология. 4 2
7. Биология. 2
8. Микробиология. 2
9. Химия. 4
10. Некоторые аспекты патологии. 4 8
11. Осмотр больного. 4 2



Итого (всего 72 АЧ) 48 24



Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«инфекционные болезни»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины: Цель освоения дисциплины: изучение дисциплины
направлено  на  формирование  у  обучающихся  следующих  общекультурных  ОК-1,
общепрофессиональных ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8 и профессиональных компетенций: ПК-5,
ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-22.

Процесс  обучения  своей  целью имеет  также всестороннее  воспитание  личности
будущего  врача,  его  эстетическое  и  деонтологическое  воспитание.  Оно  направлено  на
продолжение лучших гуманистических традиций отечественной медицины.

Задачи дисциплины:
Знать:

- основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения;
- эндемические и эпидемиологические факторы, формирующие здоровье человека; 
- основы профилактической медицины, методы санитарно-просветительской работы; 
- эпидемиологию инфекционных и паразитарных заболеваний;
- патогенез  инфекционных болезней, их основные клинические проявления, возможные
осложнения и неотложные состояния, развивающиеся при инфекционной патологии;
-  основные  методы  лабораторной  и  инструментальной  диагностики,  применяемые  в
инфектологии  (показания  к  применению,  теоретические  основы  метода,  трактовка
результатов); 
-  основные  принципы  лечения  инфекционных  болезней  и  реабилитации  больных,
показания к госпитализации инфекционного больного; 
- специфическую и неспецифическую профилактику инфекционных болезней; 
- структуру инфекционной службы, показания к амбулаторному лечению инфекционного
больного; 
-  транспортировку  инфекционного  больного  в  стационар:  правила  изоляции  при
госпитализации больных; 
-  санитарно-гигиенические  требования  к  устройству,  организации  работы  и  режиму
инфекционных больниц, отделений, боксов; 
- особенности организации работы с больными ВИЧ-инфекцией; 
- основные клинические проявления ВИЧ-инфекции; 
- клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных препаратов
и  рациональный  выбор  конкретных  лекарственных  средств  при  лечении  основных
патологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у пациентов. 

          Уметь:
- анализировать и оценивать качество медицинской помощи;
-  участвовать  в  организации  и  оказании  лечебно-профилактической  и  санитарно-
противоэпидемической помощи населению; 
- выполнять профилактические и противоэпидемические мероприятия; 
-  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; 
-  установить  приоритеты  для  решения  проблем  здоровья  пациента:  критическое
(терминальное) состояние, состояние с инфекционным заболеванием; 



- 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: первичная помощь, скорая помощь, госпитализация; 
- сформулировать клинический диагноз; 
- разработать план терапевтических действий, с учетом протекания болезни и ее лечения; 
-  сформулировать  показания  к  избранному  методу  лечения  с  учетом  этиотропных  и
патогенетических  средств,  обосновать  фармакотерапию  у  конкретного  больного  при
основных  патологических  синдромах  и  неотложных  состояниях,  определить  путь
введения,  режим  и  дозу  лекарственных  препаратов,  оценить  эффективность  и
безопасность проводимого лечения; 
- применять различные способы введения лекарственных препаратов; 
- использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной профилактики (на
основе доказательной медицины); 
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
- заполнять историю болезни, выписать рецепт. 

           Владеть:
- правильным ведением медицинской документации; 
- 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; 
-  основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказанию
первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина относится к базовой 
части профессионального (терапевтического) цикла (С. 3).

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по 
формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  дисциплины  «инфекционные  болезни»  у
обучающегося формируются компетенции:

Общекультурные:
ОК-1 (способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу)
Общепрофессиональные:
ОПК-5 (способностью  и  готовностью  анализировать  результаты  собственной

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок), 
ОПК-6 (готовностью к ведению медицинской документации), 
ОПК-8  (готовностью  к  медицинскому  применению  лекарственных  препаратов  и

иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач)
Профессиональные:
ПК-5  (готовностью  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), 

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-8 (готовностью  к  проведению  экспертизы  временной  нетрудоспособности,
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-11 (готовностью  к  участию  в  оказании  скорой  медицинской  помощи  при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства), 

ПК-22  (готовностью  к  участию  во  внедрении  новых  методов  и  методик,
направленных на охрану здоровья граждан)

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины



п/
№

Код
компе
тенци

и

Виды
занятий

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оценочные

средства

1. ОК-1 Лекции,
клинические 
практические
занятия, 
самостоятель
ная работа

основы  законодательства
Российской  Федерации  по
охране здоровья населения;
эндемические  и  эпидемиоло-
гические  факторы,  форми-
рующие здоровье человека; 
основы  профилактической
медицины,  специфическую  и
неспецифическую
профилактику  инфекционных
болезней;  эпидемиологию
инфекционных и паразитар-ных
заболеваний;  патогенез
инфекционных  болезней,  их
основные  клинические
проявления  и  возможные
осложнения  и  неотложные
состояния

анализировать и оценивать 
качество медицинской 
помощи, участвовать в 
организации и оказании 
лечебно-профилактической и
санитарно-
противоэпидемической 
помощи населению

методами общеклинического
обследования; правильным 
ведением медицинской 
документации

контрольная 
работа, 
собеседование по 
ситуационным 
задачам, 
индивидуальные 
задания, 
рефераты, эссе

2. ОПК-
5

Лекции,
клинические 
практические
занятия, 
самостоятель
ная работа

основные клинические 
проявления инфекционных 
болезней, 
основные принципы лечения и 
реабилитации инфекционных 
больных, показания к 
госпитализации и 
амбулаторному лечению 
инфекционного больного, 
структуру инфекционной 

оценить состояние пациента 
для принятия решения о 
необходимости оказания ему
медицинской помощи,
установить приоритеты для 
решения проблем здоровья 
пациента, сформулировать 
показания к избранному 
методу лечения, заполнять 
историю болезни, выписать 

методами общеклинического
обследования;  правильным
ведением  медицинской
документации; 

собеседование по 
ситуационным 
задачам, 
письменное или 
компьютерное 
тестирование, 
индивидуальные 
задания, реферат.



службы,  правила изоляции при 
госпитализации больных, 
особенности организации 
работы с больными ВИЧ-
инфекцией; 

рецепт

3. ОПК-
6

Лекции,
клинические 
практические
занятия, 
самостоятель
ная работа

основные клинические 
проявления инфекционных 
болезней, 
основные методы лабораторной 
и инструментальной 
диагностики, применяемые в 
инфектологии 

собрать анамнез, провести 
опрос пациента и/или его 
родственников, провести 
физикальное обследование 
пациента, наметить 
необходимый объем 
лабораторных и 
инструментальных 
исследований конкретному 
пациенту; заполнять 
историю болезни, выписать 
рецепт

методами общеклинического
обследования; 
интерпретацией результатов 
лабораторных, 
инструментальных методов 
диагностики, правильным 
ведением медицинской 
документации

контрольная 
работа, 
собеседование по 
ситуационным 
задачам, 
ситуациям-кейс, 
учебным историям
болезни, 
письменное или 
компьютерное 
тестирование, 
индивидуальные 
задания, реферат.

4. ОПК-
8

Лекции,
клинические 
практические
занятия, 
самостоятель
ная работа

основные принципы лечения 
инфекционных болезней и 
реабилитации больных, 
клинико-фармакологическую 
характеристику основных групп 
лекарственных препаратов и 
рациональный выбор 
конкретных лекарственных 
средств при лечении основных 
патологических синдромов 
заболеваний и неотложных 
состояний при инфекционной 
патологии

разработать план 
терапевтических действий, с 
учетом протекания болезни и
ее лечения; 
сформулировать показания к 
избранному методу лечения 
с учетом этиотропных и 
патогенетических средств, 
обосновать фармакотерапию 
у конкретного больного, 
определить путь введения, 
режим и дозу лекарственных
препаратов, оценить 
эффективность и 
безопасность проводимого 

правильным ведением 
медицинской документации

контрольная 
работа, 
собеседование по 
ситуационным 
задачам, 
ситуациям-кейс, 
учебным историям
болезни, 
письменное или 
компьютерное 
тестирование, 
индивидуальные 
задания, реферат.



лечения; 
применять различные 
способы введения 
лекарственных препаратов

5. ПК-5 Лекции,
клинические 
практические
занятия, 
самостоятель
ная работа

патогенез инфекционных 
болезней, их основные 
клинические проявления, 
возможные осложнения и 
неотложные состояния, 
развивающиеся при 
инфекционной патологии
основные методы лабораторной 
и инструментальной 
диагностики, применяемые в 
инфектологии (показания к 
применению, теоретические 
основы метода, трактовка 
результатов)

поставить предварительный 
диагноз – синтезировать 
информацию о пациенте с 
целью определения 
патологии и причин, ее 
вызывающих; 
наметить объем 
дополнительных 
исследований в соответствии
с прогнозом болезни, для 
уточнения диагноза и 
получения достоверного 
результата; 
сформулировать 
клинический диагноз

методами общеклинического
обследования;
интерпретацией  результатов
лабораторных,
инструментальных  методов
диагностики; 
алгоритмом  развернутого
клинического  диагноза;
основными  врачебными
диагностическими
мероприятиями  по
выявлению  неотложных  и
угрожающих  жизни
состояниях;  алгоритмом
постановки
предварительного диагноза с
последующим  направлением
пациента  к
соответствующему  врачу-
специалисту 

контрольная 
работа, 
собеседование по 
ситуационным 
задачам, 
ситуациям-кейс, 
письменное или 
компьютерное 
тестирование, 
индивидуальные 
задания, реферат.

6. ПК-6 Лекции,
клинические 
практические
занятия, 
самостоятель
ная работа

патогенез инфекционных 
болезней, их основные 
клинические проявления, 
возможные осложнения и 
неотложные состояния, 
развивающиеся при 
инфекционной патологии

определить статус пациента, 
поставить предварительный 
диагноз – синтезировать 
информацию о пациенте с 
целью определения 
патологии и причин, ее 
вызывающих; 
наметить объем 

методами общеклинического
обследования;
интерпретацией  результатов
лабораторных,
инструментальных  методов
диагностики;  алгоритмом
постановки
предварительного  и

контрольная 
работа, 
собеседование по 
ситуационным 
задачам, 
ситуациям-кейс, 
учебным историям
болезни, 



дополнительных 
исследований,
сформулировать 
клинический диагноз 

развернутого  клинического
диагноза;  основными
врачебными
диагностическими
мероприятиями  по
выявлению  неотложных  и
угрожающих  жизни
состояниях;  алгоритмом
постановки
предварительного диагноза с
последующим  направлением
пациента  к
соответствующему  врачу-
специалисту 

письменное или 
компьютерное 
тестирование, 
индивидуальные 
задания, реферат.

7. ПК-8 Лекции,
клинические 
практические
занятия, 
самостоятель
ная работа

патогенез инфекционных 
заболеваний, их основные 
клинические проявления и 
прогноз; неотложные состояния,
развивающиеся при 
инфекционной патологии
основные методы лабораторной 
и инструментальной 
диагностики, применяемые в 
инфектологии (показания к 
применению, теоретические 
основы метода, трактовка 
результатов); основные 
принципы лечения 
инфекционных болезней и 
реабилитации больных, 
клинико-фармакологическую 
характеристику основных групп 

провести  физикальное
обследование  пациента,
наметить  необходимый
объем  лабораторных  и
инструментальных
исследований  конкретному
пациенту;  разработать  план
терапевтических действий,  с
учетом протекания болезни и
ее  лечения;  участвовать  в
организации  и  оказании
лечебно-профилактической и
санитарно-
противоэпидемической
помощи населению; 
выполнять 
профилактические и 
противоэпидемические 

методами общеклинического
обследования; 
интерпретацией результатов 
лабораторных, 
инструментальных методов 
диагностики, правильным 
ведением медицинской 
документации;основными 
врачебными 
диагностическими и 
лечебными мероприятиями 
по оказанию первой 
врачебной помощи при 
неотложных и угрожающих 
жизни состояниях;

контрольная 
работа, 
собеседование по 
ситуационным 
задачам, 
письменное или 
компьютерное 
тестирование, 
индивидуальные 
задания, реферат.



лекарственных препаратов и 
рациональный выбор 
конкретных лекарственных 
средств при лечении основных 
патологических синдромов 
заболеваний и неотложных 
состояний при инфекционной 
патологии; - специфическую и 
неспецифическую 
профилактику инфекционных 
болезней

мероприятия

8. ПК-9 Лекции,
клинические 
практические
занятия, 
самостоятель
ная работа

основные клинические 
проявления, возможные 
осложнения и неотложные 
состояния, развивающиеся при 
инфекционной патологии; 
основные методы лабораторной 
и инструментальной 
диагностики, применяемые в 
инфектологии; основные 
принципы лечения 
инфекционных болезней и 
реабилитации больных, 
клинико-фармакологическую 
характеристику основных групп 
лекарственных препаратов и 
рациональный выбор 
конкретных лекарственных 
средств при лечении 
инфекционной патологии; 
специфическую и 
неспецифическую 
профилактику инфекционных 

провести  физикальное
обследование  пациента,
наметить  необходимый
объем  лабораторных  и
инструментальных
исследований  конкретному
пациенту;  разработать  план
терапевтических действий,  с
учетом протекания болезни и
ее  лечения;  участвовать  в
организации  и  оказании
лечебно-профилактической и
санитарно-
противоэпидемической
помощи населению; 
выполнять 
профилактические и 
противоэпидемические 
мероприятия

методами общеклинического
обследования; 
интерпретацией  результатов
лабораторных,
инструментальных  методов
диагностики; 
алгоритмом  постановки
предварительного диагноза с
последующим  направлением
пациента  к
соответствующему  врачу-
специалисту;  алгоритмом
постановки  развернутого
клинического  диагноза;
правильным  ведением
медицинской документации

контрольная 
работа, 
собеседование по 
ситуационным 
задачам, 
ситуациям-кейс, 
письменное или 
компьютерное 
тестирование, 
индивидуальные 
задания, реферат.



болезней
9. ПК-

11
Лекции,
клинические 
практические
занятия, 
самостоятель
ная работа

патогенез инфекционных 
болезней, осложнения и 
неотложные состояния, 
развивающиеся при 
инфекционной патологии

определить статус пациента, 
оценить состояние пациента 
для принятия решения о 
необходимости оказания ему
медицинской помощи; 
установить приоритеты для 
решения проблем здоровья 
пациента: критическое 
(терминальное) состояние, 
обосновать фармакотерапию 
у конкретного больного, 
оказывать первую помощь 
при неотложных состояниях

основными врачебными 
диагностическими и 
лечебными мероприятиями 
по оказанию первой 
врачебной помощи при 
неотложных и угрожающих 
жизни состояниях

контрольная 
работа, 
собеседование по 
ситуационным 
задачам, 
ситуациям-кейс, 
письменное или 
компьютерное 
тестирование, 
индивидуальные 
задания, реферат.

10. ПК-
22

Лекции,
клинические 
практические
занятия, 
самостоятель
ная работа

современные методы 
клинического, лабораторного, 
инструментального 
обследования, применяемые в 
инфектологии 

собрать анамнез, провести 
опрос пациента и/или его 
родственников, провести 
физикальное обследование 
пациента, наметить объем 
необходимых исследований в
соответствии с прогнозом 
болезни, для уточнения 
диагноза и получения 
достоверного результата

методами общеклинического
обследования; 
интерпретацией  результатов
лабораторных,
инструментальных  методов
диагностики 

контрольная 
работа, 
собеседование по 
ситуационным 
задачам, 
ситуациям-кейс, 
письменное или 
компьютерное 
тестирование, 
индивидуальные 
задания, 
рефераты, эссе



5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зач. единиц  (324 уч.час.)

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (АЧ)объем  в

зачетных
единицах
(ЗЕ) 

объем  в
академичес
ких  часах
(АЧ)

9 10

Аудиторная работа, в том числе 5,3 192 96 96
   Лекции (Л) 1,6 57 28 29
   Лабораторные практикумы (ЛП)
   Практические занятия (ПЗ)
   Клинические практические занятия (КПЗ) 3,75 135 68 67
   Семинары (С)
Научно-исследовательская работа студента
Самостоятельная работа студента (СРС) 2,65 96 48 48
ИТОГО 8 288 144 144

 
Экзамен 10 семестр – 1 ЗЕ

6. Краткое содержание в дидактических единицах

п/
№

Наименование раздела дисциплины АЧ

1. Введение  в  специальность.  Учение  об  общей  патологии  инфекций.
Принципы  и  методы  лечения  инфекционных  больных.  Структура
инфекционной службы.

6

2. Кишечные инфекции и инвазии (брюшной тиф, паратифы А и В, 
дизентерия, эшерихиозы, сальмонеллезы, холера, пищевые 
токосикоинфекции, амебиаз, балантидиаз, гельминтозы, вирусные гастро-
энтериты, вирусные гепатиты А и Е, ботулизм, иерсиниозы, 
кампилобактериоз, бруцеллез, лептоспироз, токсоплазмоз)

90

3. Инфекции дыхательных путей (грипп и другие ОРВИ, дифтерия, ангина,
инфекционный мононуклеоз. менингококковая инфекция, хламидиозы, 
легионеллез, микоплазменная инфекция, герпесвирусные инфекции)

42

4. Кровяные инфекции (вирусные гепатиты В, С, Д, G, эпидемический сып-
ной тиф и болезнь Брила, эндемический (крысиный) сыпной тиф, Ку-
лихорадка, редкие риккетсиозы, малярия, лейшманиозы, геморрагические 
лихорад-ки, вирусные энцефалиты, сепсис, чума, туляремия, ВИЧ-
инфекция, лейшманиозы)

92

5. Инфекции наружных покровов (рожа, эризипелоид, сибирская язва, сап, 
столбняк, бешенство, ящур, листериоз)

29

6. Дифференциальная диагностика заболеваний с синдромом диареи, 19



желтухи, лихорадки, тонзиллита
7. Неотложные состояния (шоки: дегидратационный, инфекционно-

токсический, анафилактический, острая почечная недостаточность, острая
печеночная недоста-точность, отек-набухание головного мозга, острая 
дыхательная недостаточность)

10

ИТОГО 288

2



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«История медицины»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины: изучение истории, закономерностей и логики
развития врачевания, медицинской деятельности народов мира на протяжении всей
истории человечества.

Цель  изучения  дисциплины  состоит  также  в  формировании  и  развитии
основных общекультурных компетенций: ОК-3, ОК-5, ОК-8, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5.

Задачи дисциплины:
-  обучить  студентов  объективно  анализировать  исторические  явления,

достижения и перспективы развития медицины и здравоохранения; 
-  показать  общие  закономерности  всемирно–исторического  процесса

становления  и  развития  врачевания  и  медицины  в  различных  странах  мира  с
древнейших времен до нашего времени;

-  раскрыть  достижения  древних  цивилизаций  и  каждой  эпохи  в  области
медицины в контексте поступательного развития человечества;

-  показать  взаимодействие  национальных  и  интернациональных  факторов  в
формировании медицинской науки и практики в различных регионах мира;

-  ознакомить  студентов  с  заслугами  и  достижениями  ученых  и  врачей,  с
основными направлениями развития медицинской науки и врачебной деятельности;

- формировать у студентов представления об этических принципах врачебной
деятельности;  показать  особенности  развития  врачебной  этики  в  различных
цивилизациях, ее философские основы и исторические условия становления;

-  воспитывать  в  студентах  высокие  моральные  качества:  любовь  к  своей
профессии, верность долгу, чувства гуманизма и патриотизма; 

- расширить общий научный и культурный кругозор учащихся.

Поставленные  задачи  реализуются  посредством  формирования
следующих знаний, умений, владений:

Знать: 
- основные этапы и общие закономерности становления и развития врачевания

и  медицины,  истории  развития  профессии  врача  в  различных  странах  мира  с
древнейших времен до нашего времени;

-  отличительные  черты  развития  врачевания  и  медицины  в  различные
исторические периоды (первобытное общество, древний мир, средние века,  новое
время и новейшая история);

- достижения крупнейших цивилизаций в области врачевания и медицины в
процессе поступательного развития их духовной культуры; 

- вклад выдающихся врачей мира, определивших судьбы медицинской науки и
деятельности в истории человечества.

Уметь:
-  анализировать  исторический  материал  и  ориентироваться  в  историческом



процессе  поступательного  развития  врачевания  и  медицины  от  истоков  до
современности;

-  понимать  логику  и  закономерности  развития  медицинской  мысли  и
деятельности на различных этапах истории человечества и применять эти знания в
своей практике;

- постоянно совершенствовать и углублять свои знания по истории избранной
специальности;

- стремиться к повышению своего культурного уровня;
-  достойно  следовать  в  своей  врачебной  деятельности  идеям  гуманизма  и

общечеловеческих ценностей.

Владеть:
- навыками ведения научной дискуссии по важнейшим вопросам общей 

истории медицины;
-  навыками  использования  в  своей  деятельности  знаний  по  истории

медицины, культуры и врачебной этики, приобретенные в процессе обучения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.  Дисциплина «История 
медицины» относится к учебному циклу Гуманитарных, социальных и 
экономических дисциплин. Учебная программа теснейшим образом увязана с 
программами курсов истории Отечества, философии.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
по формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  дисциплины  «История  медицины»  у
обучающегося формируются компетенции:

Общекультурные: -  способности  анализировать  основные  этапы  и
закономерности  исторического  развития  общества  для  формирования
гражданской позиции (ОК-3);

 Готовности  к  саморазвитию,  самореализации,  самообразованию,
использованию творческого потенциала (ОК-5);

 Готовности к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические , конфессиональные и культурные различия (ОК-8);

 Общепрофессиональные:   Готовности  к  коммуникации  в  устной  и
письменной формах, на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-3);

 Способности и готовности реализовывать этические и деонтологические
принципы в профессиональной деятельности (ОПК-4);

 Способности  и  готовности  анализировать  результаты  собственной
деятельности для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5).

Профессиональные: не предусмотрены.



4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства

Знать: 
-  основные  этапы  и  общие

закономерности становления и развития
врачевания  и  медицины,  истории
развития профессии врача в различных
странах мира с  древнейших времен до
нашего времени;

-  отличительные  черты  развития
врачевания  и  медицины  в  различные
исторические  периоды  (первобытное
общество,  древний  мир,  средние  века,
новое время и новейшая история);

-  достижения  крупнейших
цивилизаций  в  области  врачевания  и
медицины  в  процессе  поступательного
развития их духовной культуры; 

- вклад выдающихся  врачей мира,
определивших  судьбы  медицинской
науки  и  деятельности  в  истории
человечества.

Уметь:
-  анализировать  исторический

материал  и  ориентироваться  в
историческом процессе поступательного
развития  врачевания  и  медицины  от
истоков до современности;

-  понимать  логику  и
закономерности  развития  медицинской
мысли  и  деятельности  на  различных
этапах  истории  человечества  и
применять эти знания в своей практике;

-  постоянно  совершенствовать  и
углублять  свои  знания  по  истории
избранной специальности;

- стремиться к повышению своего
культурного уровня;

-  достойно  следовать  в  своей
врачебной  деятельности  идеям
гуманизма  и  общечеловеческих
ценностей.

Лекции, 
семинары, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
ситуационные
задачи.



Владеть:
- навыками ведения научной 

дискуссии по важнейшим вопросам 
общей истории медицины;

- навыками использования в своей
деятельности  знаний  по  истории
медицины, культуры и врачебной этики,
приобретенные в процессе обучения.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___ зач. единиц  (36 уч.час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов
Лекции 21
Семинары 51
практические занятия -
самостоятельная работа обучающегося 36

6. Краткое содержание в дидактических единицах

п/
№

Код
компет
енции

Наименование раздела дисциплины

Содержание
раздела в

дидактических
единицах

1

ОК-
1,5,8.
ОПК-
3,4,5.

Введение. 
Врачевание в первобытном обществе. (возникновение 
первичных навыков оказания медицинской помощи, 
первобытные представления о болезнях и практиках 
исцеления )

0,33

2

ОК-
1,5,8.
ОПК-
3,4,5.

Врачевание в странах Древнего Востока. (становление 
систем врачевания в др. Индии и др. Китае)

0,33

3

ОК-
1,5,8.
ОПК-
3,4,5.

Врачевание и медицина античного Средиземноморья. 
(формирование натурфилософского подхода к болезни  и 
здоровью в античной Греции и др. Риме.)

0,33

4

ОК-
1,5,8.
ОПК-
3,4,5.

Медицина Раннего (V-Х вв.) и Классического (ХI-ХV вв.) 
Средневековья. (средневековые представления о 
возникновении и протекании болезни, основные 
достижения медицинских факультетов в средневековых 
университетах)

0,4

5

ОК-
1,5,8.
ОПК-
3,4,5.

Медицина Позднего Средневековья (ХV-ХVII вв.).  
Становление экспериментального естествознания и первые 
шаги научно-экспериментальной медицины.

0,33

6 ОК-
1,5,8.

Медико-биологическое направление в медицине Нового 
времени. (формирование научно-исследовательского 

0,33



ОПК-
3,4,5.

направления в медицине)

7

ОК-
1,5,8.
ОПК-
3,4,5.

Клиническая медицина Нового времени. (основные 
направления развития медицины в XIX веке.)

0,45

8

ОК-
1,5,8.
ОПК-
3,4,5.

Медицина ХХ столетия. (медицинские школы ХХ века, 
достижения отечественной науки и системы 
здравоохранения в ХХ веке, перспективы развития 
медицины)

0,5



Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«История Отечества_»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по
специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1.  Цель  освоения  дисциплины:  расширение  и  углубление  знаний  студентов  в
области  Отечественной  и  мировой  истории,  развитие  аналитического  мышления,
навыков публичных выступлений и дискуссий.

Цель  изучения  дисциплины  состоит  также  в  формировании  и  развитии
следующих общекультурных компетенций: ОК-1,3,4,5.

 
Задачи дисциплины: 
подготовка  студентов  к  личностной  ориентации  в   современном  мире,  к

свободному  выбору  своих  мировоззренческих  позиций  и  развитию  творческих
способностей;

 углубление и систематизация исторических знаний; 
 формирование аналитического мышления, позволяющего выявлять сущность

стержневых событий истории и отношения между ними;
 обучение студентов самостоятельности и критичности при оценке различных

интерпретаций событий отечественной истории.

Поставленные  задачи  реализуются  посредством  формирования
следующих знаний, умений, владений:

Знать: 
 сущность, формы и функции исторического знания;
 методы и источники изучения отечественной истории;
 периодизацию отечественной истории;
 современные концепции развития мирового исторического 

процесса, возникновения и развития цивилизаций;
 общие закономерности и национальные особенности становления 

и эволюции российской государственности; 
 историю политических институтов российского общества;
 историю общественно-политической мысли, взаимоотношения 

власти и общества в России;
 важнейшие события и явления; имена исторических деятелей, 

определивших ход отечественной и мировой истории;
 особенности экономического, социального и политического 

развития страны;
 программы преобразований страны на разных этапах развития, 

имена реформаторов

Уметь: 
 анализировать исторические процессы на основе научной 

методологии;



 владеть основами исторического мышления;
 выражать и обосновывать историческими фактами свою позицию 

по отношению к динамике социально-политических процессов в России;
 систематизировать исторические факты и формулировать 

аргументированные выводы, в том числе из истории развития науки и 
техники (в частности, по своей специальности);

 извлекать знания из исторических источников и применять их для 
решения познавательных задач;

Владеть:
 навыками научно-исследовательской работы;
 навыками работы с научно-исторической и публицистической 

литературой;
 навыками анализа и сопоставления, оценки информации из 

различных источников;
 навыками устного и письменного изложения своего понимания 

исторических процессов;
 способностью и навыками участия в дискуссиях и полемике.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  дисциплина «История отечества» 
относится к циклу Гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, 
является базовой (обязательной) в медицинском образовании по соответствующему 
циклу дисциплин.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию компетенций

В результате  освоения программы  дисциплины  «История отечества»  у обучающегося
формируются компетенции:

Общекультурные:
способность к абстрактному мышлению и синтезу (ОК 1);
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК 3);
способность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  готовность  нести

социальную и этическую ответсвенность за принятые решения (ОК 4);
способность  к  саморазвитию,  самообразованию,  использование  творческого

потенциала (ОК 5)

Общепрофессиональные: не предусмотрены.

Профессиональные: не предусмотрены.

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства



ОК-
1,3,4,5

Знать: 
 сущность, формы и 

функции исторического 
знания;

 методы и источники 
изучения отечественной 
истории;

 периодизацию 
отечественной истории;

 современные 
концепции развития мирового 
исторического процесса, 
возникновения и развития 
цивилизаций;

 общие 
закономерности и 
национальные особенности 
становления и эволюции 
российской 
государственности; 

 историю 
политических институтов 
российского общества;

 историю 
общественно-политической 
мысли, взаимоотношения 
власти и общества в России;

 важнейшие события и 
явления; имена исторических 
деятелей, определивших ход 
отечественной и мировой 
истории;

 особенности 
экономического, социального 
и политического развития 
страны;

 программы 
преобразований страны на 
разных этапах развития, имена
реформаторов

Уметь: 
 анализировать 

исторические процессы на 

Лекции, 
семинары, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
исследовательс
кий проект



основе научной методологии;
 владеть основами 

исторического мышления;
 выражать и 

обосновывать историческими 
фактами свою позицию по 
отношению к динамике 
социально-политических 
процессов в России;

 систематизировать 
исторические факты и 
формулировать 
аргументированные выводы, в 
том числе из истории развития
науки и техники (в частности, 
по своей специальности);

 извлекать знания из 
исторических источников и 
применять их для решения 
познавательных задач;

Владеть:
 навыками научно-

исследовательской работы;
 навыками работы с 

научно-исторической и 
публицистической 
литературой;

 навыками анализа и 
сопоставления, оценки 
информации из различных 
источников;

 навыками устного и 
письменного изложения своего
понимания исторических 
процессов;

 способностью и 
навыками участия в 
дискуссиях и полемике.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___ зач. единиц  (36 уч.час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 21



семинары 51
практические занятия -
самостоятельная работа обучающегося 36

6. Краткое содержание в дидактических единицах

№
п/п

Код
компете

нции
Наименование раздела дисциплины

Содержание раздела в
дидактических единицах

1. ОК 3,5

Введение в предмет (Специфика 
исторического познания, функции 
Истории, методология 
исторического познания)

0,1

2.
ОК

1,3,4,5

Введение в отечественную историю. 
Восточные славяне. Киевская Русь.
(Периодизация отечественной 
истории; основные этапы 
становления древнерусского 
государства.) 

0,5

3.
ОК

1,3,4,5

Русь XIII – XVII вв. (феодальная 
раздробленность; борьба с 
иноземными захватчиками; 
становление централизованного 
государства.)

0,6

4.
ОК

1,3,4,5

Становление абсолютизма в России 
XVII – XVIII вв.(Преобразования 
Петра I, социальная политика в 
XVIII веке.)

0,3

5.
ОК

1,3,4,5

Россия в XIX в. (модернизация 
системы государственного 
управления и попытка социально-
экономических преобразований)

0,6

6.
ОК

1,3,4,5

Становление Советского 
государства. Великая Отечественная 
Война.(становление 
Социалистической системы 
государственности, экономики, 
культуры)

0,6

7.
ОК

1,3,4,5

СССР, Россия в эпоху глобализации 
всемирной истории (1945 – 2000…) 
(становление современной 
государственности, “дикий” 
капитализм)

0,3



1

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ»
(название дисциплины)

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по
специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ
Цель  освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций – ОК-1,

ОПК-8, ПК-8, ПК-21.
Задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен ЗНАТЬ:

-  клинико-фармакологическую  характеристику  основных  групп  лекарственных  препаратов  и
рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении основных патологических
синдромов, заболеваний и неотложных состояний у больных.

В результате освоения дисциплины студент должен УМЕТЬ:
- разработать больному план лечения с учетом течения заболевания;                                                     
- подобрать и назначить лекарственную терапию.

В результате освоения дисциплины студент должен ВЛАДЕТЬ: 
- методами ведения медицинской учетно-отчетной документации в медицинских организациях; 
-  алгоритмом  выполнения  основных  лечебных  мероприятий  по  оказанию  первой  врачебной
помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях;
- методами оформления полученной информации, подготовки ее к опубликованию и выступление с
докладом перед аудиторией.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Клиническая фармакология» относится к Блоку 1 (дисциплины (модули)
(базовая часть).

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  дисциплины  «Фармакология»  у  обучающегося
формируются компетенции:

Общекультурные:
Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1)

Общепрофессиональные:
Готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ,

их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8)

Профессиональные:
Способность  к  определению  тактики  ведения  пациентов  с  различными

нозологическими  формами  (ПК-8);  способность  к  участию  в  проведении  научных
исследований (ПК-21).

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства
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ОК-1 Знать:
1.-  клинико-фармакологическую  характеристику
основных  групп  лекарственных  препаратов  и
рациональный  выбор  конкретных  лекарственных
средств  при  лечении  основных  патологических
синдромов, заболеваний и неотложных состояний у
больных;
Уметь:
1.- разработать больному план лечения с учетом 
течения заболевания;                                                    
2. - подобрать и назначить лекарственную терапию
Владеть:
1.-  методами  ведения  медицинской  учетно-
отчетной  документации  в  медицинских
организациях; 
2.  -  алгоритмом  выполнения  основных  лечебных
мероприятий  по  оказанию  первой  врачебной
помощи  при  неотложных  и  угрожающих  жизни
состояниях

Лекции, 
клинические 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Индивидуальные
задания, 
ситуационные 
задачи, 
оформленная 
история болезни,
задания в 
тестовой форме

ОПК-8 Знать:
1.-  клинико-фармакологическую  характеристику
основных  групп  лекарственных  препаратов  и
рациональный  выбор  конкретных  лекарственных
средств  при  лечении  основных  патологических
синдромов, заболеваний и неотложных состояний у
больных;
Уметь:
1.- разработать больному план лечения с учетом 
течения заболевания;
2.- подобрать и назначить лекарственную терапию
Владеть:
1.-  методами  ведения  медицинской  учетно-
отчетной  документации  в  медицинских
организациях;
2.  -  алгоритмом  выполнения  основных  лечебных
мероприятий  по  оказанию  первой  врачебной
помощи  при  неотложных  и  угрожающих  жизни
состояниях

ПК 8 Знать:
1.-  клинико-фармакологическую  характеристику
основных  групп  лекарственных  препаратов  и
рациональный  выбор  конкретных  лекарственных
средств  при  лечении  основных  патологических
синдромов, заболеваний и неотложных состояний у
больных;
Уметь:
1.- разработать больному план лечения с учетом 
течения заболевания;                                                    
2. - подобрать и назначить лекарственную терапию
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Владеть:
1.-  методами  ведения  медицинской  учетно-
отчетной  документации  в  медицинских
организациях;
2.  -  алгоритмом  выполнения  основных  лечебных
мероприятий  по  оказанию  первой  врачебной
помощи  при  неотложных  и  угрожающих  жизни
состояниях

ПК 21 Знать:
1.-  клинико-фармакологическую  характеристику
основных  групп  лекарственных  препаратов  и
рациональный  выбор  конкретных  лекарственных
средств  при  лечении  основных  патологических
синдромов, заболеваний и неотложных состояний у
больных;
Уметь:
1.- разработать больному план лечения с учетом 
течения заболевания;                                                    
2. - подобрать и назначить лекарственную терапию
Владеть:
1.методами оформления полученной информации,
подготовки  ее  к  опубликованию и выступление  с
докладом перед аудиторией

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет _7 зач. единиц  

Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 20
клинические практические занятия 52
самостоятельная работа обучающегося 36
ИТОГО 108

6. Краткое содержание в дидактических единицах
1.1.  Цель  и  задачи  КФ.  Значение  КФ  для  практической  деятельности  врача.  Содержание
терминов  и  понятий:  фармакодинамика,  фармакокинетика,  фармакотерапия  и  др.   Значение
фармакодинамики в индивидуализации  фармакотерапии. Клиническая фармакогенетика. 
1.2.  Клиническая  фармакокинетика:  пути  поступления  лекарственных  средств  в  организм,
всасывание, распределение, биотрансформация, выведение ЛС. 
1.3.Основные  фармакокинетические  параметры  и  их  клиническое  значение
(фармакокинетическая  кривая,  понятие  о  математическом  моделировании  фармакокинетики,
величина  максимальной  концентрации,  общий  клиренс,  период  полувыведения,  объем
распределения, связь с белком, биодоступность, константа элиминации).
1.4.  Влияние  функционального  состояния  органов  и  систем  (заболеваний)  на  ФК  ЛС:
коррекция режимов  (эмпирическая, расчетная, по номограммам). Возрастная дозировка ЛС.
1.5. Взаимодействие ЛС:  виды, результаты, зависимость от характера питания алкоголя других
лекарственных средств.
1.6.  Нежелательные  побочные  реакции  ЛС  (НПР). Классификации  НПР.  Терапевтический
мониторинг. 
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1.7. Методы оценки эффективности и безопасности  лечения ЛС.  
1.8. Клиническая фармакогенетика.
2.1.  Особенности  и  принципы  назначения  антимикробных  лекарственных  средств.
Классификации  антимикробных  лекарственных  средств.  Механизмы  действия.  Механизмы
формированиия  резистентности  микроорганизмов  к  антибиотикам.  Основные  НПР. Принципы
дифференцированного  назначения  антимикробных  препаратов.  Взаимодействие  с  другими
препаратами лекарственными Оценка эффективности и безопасности применения антимикробных
средств.
2.2.  Антимикробные лекарственные  средства  (область  применения,  значение  в  современной
практике, особенности ФК, НПР, взаимодействия с другими препаратами, контроль эффективности
и безопасности терапии.).
2.2.1. β-лактамные  антибиотики - показания к применению, сравнительная характеристика
препаратов:
- пенициллины;
- цефалоспорины;
- карбапенемы;
-монобактамы.
2.2.2.  Аминогликозиды  -   показания  к  применению,  сравнительная  характеристика
препаратов.
2.2.3. Макролиды - показания к применению, сравнительная характеристика препаратов.
2.2.4. Линкозамиды - показания к применению, сравнительная характеристика препаратов.
2.2.5. Тетрациклины, показания к применению сравнительная характеристика препаратов. 
2.2.6. Группа хлорамфеникола  -  показания к  применению сравнительная  характеристика
препаратов.
2.2.7.  Группа  полипептидов  -  показания  к  применению  сравнительная  характеристика
препаратов.
2.2.8.  Группа  рифамицина  -  показания  к  применению  сравнительная  характеристика
препаратов.
2.2.9.  Группа  полимиксина  -  показания  к  применению  сравнительная  характеристика
препаратов.
2.2.10.  Группа  производных  аминосалициловой  кислоты  -  показания  к  применению
сравнительная характеристика препаратов.
2.2.11.  Группа  производных  фосфоновой  кислоты  -  показания  к  применению,
характеристика.
2.2.12. Хинолоны, показания к применению, сравнительная характеристика препаратов.
2.2.13.  Группа сульфаниламидных препаратов -  показания к применению,  сравнительная
характеристика препаратов.
3.1. Особенности и принципы назначения противовирусных  лекарственных средств.  
Классификации  лекарственных средств. Механизмы действия. Взаимодействие с другими 
препаратами лекарственными Оценка эффективности и безопасности применения 
противовирусных  средств.
3.1.1.Противогерпетические препараты , показания к применению, сравнительная характеристика 
препаратов
3.1.2. Противоцитомегаловирусные препараты , показания к применению, сравнительная 
характеристика  препаратов
3.1.3. Противогриппозные препараты , показания к применению, сравнительная характеристика 
препаратов
3.1.4. Препараты с расширенным спектром активности, показания к применению, сравнительная 
характеристика препаратов
3.2. Особенности и принципы назначения противогрибковых лекарственных средств.  
Классификации противогрибковых  лекарственных средств. Механизмы действия. 
Взаимодействие с другими препаратами лекарственными Оценка эффективности и безопасности 
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применения противогрибковых  средств.
3.2.1. Полиены, сравнительная характеристика препаратов, показания к применению
3.2.2. Имидазолы, показания к применению, сравнительная характеристика препаратов . 
3.2.3 Триазолы, показания к применению, сравнительная характеристика .
3.2.4. Аллиламины, показания к применению, сравнительная характеристика .
3.2.5.  Прочие  противогрибковые  препараты,  показания  к  применению  ,  сравнительная
характеристика препаратов
4.1.   Тактика  ведения  больных с  нарушенной бронхиальной проходимостью в соответствии с
«Глобальной  стратегией   лечения  и   профилактики   бронхиальной  астмы»  (GINA 2012)  и
национальной программой «Бронхиальная астма. Стратегия, лечение, профилактика» (2008 г.)
Пути  доставки  ЛС,  влияющих  на  бронхиальную  проходимость  (аэрозольный  ингалятор,
небулайзер, спейсер, турбохалер и др.). 
4.2. Оценка эффективности и безопасности ЛС, влияющих на бронхиальную проходимость.
4.3. Клиническая фармакология отдельных групп лекарственных средств. 
КФ бронхолитиков  (область  применения,  значение  в  современной практике,  особенности  ФК,
НПР, взаимодействия с другими препаратами, контроль эффективности и безопасности терапии.):
4.3.1. Неселективные адреномиметики: адреналин  др. 
4.3.2. Агонисты β2-адренорецепторов:
- короткого действия (сальбутамол, фенотерол, тербуталин и др.);
- длительного действия (формотерол, сальметерол и др.). 
4.3.3. Блокаторы М-холинорецепторов:
- короткого действия ипратропия бромид и др.;
- длительного действия –тиотропия бромид и др.
4.3.4. Комбинированные бронходилататоры (М-холинолитик+β2-адреномиметик).
4.3.5. Метилксантины (аминофиллин и др.). 
4.3.6. Ингаляционные глюкокортикоиды (ИГКС) (беклометазон, будесонид, флутиказон и др.).
4.3.7. Антилейкотриеновые  ЛС ( (зафирлукаст, монтелукаст и др.).
4.3.8. Стабилизаторы мембран тучных клеток (недокромил, кромогликат, кетотифен).
4.3.9. Препараты с антимедиаторным действием (фенспирид).
4.4. КФ мукоактивных препаратов: 
муколитики  (ацетилцистеин,  карбоцистеин,  амброксол,  бромгексин,  ДНК-аза),  отхаркивающие
(корень  алтея,  солодка,  трава  термопсиса,  терпены,  препараты  калия  йодид,  гипертонический
раствор соли, и др.).
4.5. КФ противокашлевых препаратов: центрального действия (синекод, глауцин и др.);
периферического действия  (либексин)
колдоьлдомбинированные (стоптуссин, бронхолитин и др.).
5.1. КФ нестероидных противовоспалительные ЛС (НПВС).  (область применения, значение в
современной  практике,  особенности  ФД и  ФК,  НПР, взаимодействия  с  другими  препаратами,
контроль эффективности и безопасности терапии.)
5.1.1.  Классификации  НПВС по  химической  структуре  и  механизму  действия.  Механизм
действия НПВС. Основные фармакологические  эффекты НПВС. 
5.1.2. Показания к применению НПВС. Сравнительная характеристика препаратов. (диклофенак,
кеторолак, ибупрофен, индометацин, мелоксикам, нимесулид, ацетилсалициловая кислота, и др.). 
5.1.3. Особенности фармакокинетики НПВС. Возрастные особенности фармакокинетики НПВС.
Выбор  НПВС. Взаимодействие  НПВС  с  другими  лекарственными  препаратами.  НПР,
обусловленные  особенностями  фармакодинамики  и  фармакокинетики   НПВС (синдром Рейе  и
Видаля и др.).
5.1.4. Оценка эффективности и безопасности лечения НПВС.
5.2.  КФ стероидных ПВС ЛС (ГКС)  (область применения,  значение в современной практике,
особенности ФД и ФК, НПР, взаимодействия с другими препаратами, контроль эффективности и
безопасности терапии). 
5.2.1. Классификация.
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5.2.2. Сравнительная характеристика ГКС: природных (кортизон, гидрокортизон),
полусинтетических (преднизолон, метилпреднизолон),
синтетических (триамцинолон, дексаметазон и др.)
6.2.3. Виды ГКС-терапии. Схемы лечения,  расчет дозы, режимы терапии. 
6.1. КФ ЛС, применяемых при кислотозависимых заболеваниях желудка и функциональных
заболеваниях  желудка  и  пищевода  (область  применения,  значение  в  современной  практике,
особенности ФД и ФК, НПР, взаимодействия с другими препаратами, контроль эффективности и
безопасности терапии.).
6.1.1. Антацидные ЛС;
6.1.2. Блокаторы Н-2 рецепторов;
6.1.3. Ингибиторы протонной помпы;
6.1.4. Гастропротекторы (де-нол, сукральфат, мизопростол и др.);
6.2.  КФ ЛС,  действующих  на  моторную  функцию  желудочно-кишечного  тракта  (область
применения,  значение в современной практике,  особенности ФД и ФК, НПР, взаимодействия с
другими препаратами, контроль эффективности и безопасности терапии).
6.2.1. Противорвотные препараты: 
блокирующие серотониновые рецепторы (ондансетрон и др.), 
блокирующие дофаминовые рецепторы ЦНС (метоклопрамид, домперидон, ганатон и др.).;
6.2.2. Противодиарейные препараты: 
блокатор опиатных рецепторов (лоперамид, адсорбенты – уголь активированный, смектит и др.); 
6.2.3. Слабительные средства: 
осмотические (лакулоза, макрогол и др.), 
тормозящие всасывание воды (сенна), 
синтетические (бисакодил), 
солевые (магния сульфат и др).
7.1.  КФ ЛС,  действующие на  тонус гладких мышц желудочно-кишечного тракта  (область
применения,  значение в современной практике,  особенности ФД и ФК, НПР, взаимодействия с
другими препаратами, контроль эффективности и безопасности терапии.).  
7.1.1. Холинолитики (бутилбромид, бускопан и др.);
7.1.2. Миотропные спазмолитики прямого действия (дротаверин, мебеверин, дюспаталин и др.);
7.1.3. Селективные блокаторы кальциевых каналов гладких мышц ЖКТ (дицетел);
7.1.4. Стимуляторы высвобождения эндогенного ацетилхолина (ганатон и др.), 
7.1.5. Ингибиторы холинэстеразы (галантамин, нивалин, нейромидин и др.). 
7.2.  КФ  ЛС,  применяемых  при  заболеваниях  желчевыводящих  путей  и  поджелудочной
железы  (область  применения,  значение  в  современной практике,  особенности  ФД и ФК, НПР,
взаимодействия с другими препаратами, контроль эффективности и безопасности терапии.).  
7.2.1. Желчегонные препараты:
- холеретики (аллохол, холензим; синтетические  никодин, оксафенамид, циквалон и др.);
-холекинетики (минеральные воды, магния сульфат, сорбит, ксилит);
- препараты с желчегонным и спазмолитическим действием (одестон и др.).
7.2.2. ЛС для лечения экзокринной недостаточности поджелудочной железы:
- панкреатин (креон, мезим, пангрол, и др.),
- комбинированные ферменты  (фестал, энзистал и др.), 
- ферменты, вызывающие гидролиз лактозы (абомин).
7.2.3. Гепатопротекторы (гептрал, эссенциальные фосфолипиды, уросодезоксихолевая кислота и 
др.)
8.1.КФ  сердечных  гликозидов. Фармакодинамика  сердечных  гликозидов.  Кардиальные  и
некардиальные эффекты сердечных гликозидов. Сравнительная характеристика сердечных
гликозидов, особенности  их ФК (строфантин-дигоксин- дигитоксин). Оценки эффективности
и  безопасности  применения  сердечных  гликозидов,  терапевтический  мониторинг.
Взаимодействие гликозидов с другими ЛС. Клиника  и лечение интоксикации  сердечными
гликозидами. 
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8.2.  КФ  диуретиков. Классификации  диуретиков  на  основе  химической  структуры  и
механизма  их   действия.  Основные  фармакологические  эффекты  диуретиков;
8.2.1. петлевые диуретики (фуросемид, торасемид, этакриновая кислота). Фармакологические
эффекты, показания к применению, ФК,  взаимодействие с другими ЛС, НПР,  контроль за
безопасностью применения; 
8.2.2. осмотические диуретики (маннитол). ФК. Показания к применению. Взаимодействие с
другими ЛС. Контроль за безопасностью применения; 
8.2.3.  тиазидные  и  тиазидоподобные  диуретики (гидрохлортиазид,клопамид)  Механизм
действия  и   основные  фармакологические  эффекты.  Показания  к  применению.
Взаимодействие с другими ЛС. Контроль за безопасностью применения;    
8.2.4.  калийсберегающие  диуретики (амилорид,спиронолактон).  Механизм  действия  и
основные  фармакологические  эффекты.  Показания  к  применению.  Взаимодействие  с
другими ЛС. Контроль за безопасностью применения;       
8.2.5.  ингибитор  карбоангидразы (ацетазоламид).   Механизм  действия  и   основные
фармакологические  эффекты.  Показания  к  применению.  Взаимодействие  с  другими  ЛС.
Контроль за безопасностью применения; 
8.4.антиаритмические ЛС. Электрофизиология сердца. Причины и виды  нарушений ритма.
Классификация антиаритмических препаратов Vaughan-Williams,1971: 
- I класс блокаторы быстрых натриевых каналов IА (хинидин, новокаинамид, дизопирамид,
аймалин), IB (лидокаин, мексилетин, фенитоин), IС (этацизин, морицизин, пропафенон),
-II класс  b-адреноблокаторы:  неселективные  (пропранолол,  пиндолол,
лабетолол,тимолол),селективные (метопролол, атенолол, бисопролол, ацебуталол);
III  класс блокаторы калиевых каналов (амиодарон,соталол);
IV блокаторы медленных кальциевых каналов ( подгруппы верапамила и дилтеазема). Механизм 
действия ЛС. Показания. НПР. Контроль за безопасностью ЛС
8.5. КФ ЛС, применяемых  при неотложных состояниях, связанных с острой сердечной 
недостаточностью: норадренали, допамин, добутами) 
9.1. КФ ЛС, снижающих артериальное давление. Показания к применению. Взаимодействие 
ЛС. НПР. Оценка эффективности и безопасности применения:                                                        
9.1.1.  b-адреноблокаторы,  блокаторы медленных кальциевых каналов, диуретики;  
9.1.2. ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (каптоприл, эналаприл, периндоприл,
фозиноприл, моэксиприл) и ангиотензинолитики (лозартан, золарзартан, валзартан и др.);             
9.2.. КФ нитратов (нитроглицерин, изосорбида динитрат, изосорбида мононитрат). Классификация.
Механизм действия и основные фармакологические эффекты. ФК  нитратов. НПР и методы 
контроля безопасности;     
9.3. КФ гиполипидемических ЛС. Показания. ФК. НПР ( статины, фибраты, эзетимиб,омакор и 
др.)
10.1. Клиническая фармакология антикоагулянтов и коагулянтов. 
10.2. Клиническая фармакология антиагрегантов и агрегантов.
10.3. Клиническая фармакология антифибринолитиков и фибринолитиков. 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БИОХИМИИ»

вариативной части профессиональной образовательной программы высшего образования
(специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело» 

1.  Цель  освоения  дисциплины: участие  в  формировании  общекультурных  (ОК-  5),
общепрофессиональных (ОПК-7) профессиональных (ПК-1,  ПК-5)  компетенций.  Формирование
знаний  об  основных  закономерностях  метаболических  процессов,  определяющих  состояние
здоровья и адаптации человека,  о молекулярных механизмах функций организма человека и их
нарушений при патологических состояниях и умение применять полученные знания при решении
клинических задач при работе с пациентами. 

Задачи дисциплины:
 приобретение  студентами  знаний  о  молекулярных  механизмах,  обеспечивающих
функционирование  здорового  организма  человека;  принципах   биохимических  методов
диагностики  заболеваний,  позволяющих  выявлять  нарушения  при  различных  патологиях  и
осуществлять  контроль  эффективности лечения; 
 формирование у студентов умений применять знания о молекулярных механизмах развития
патологических  процессов  для  диагностики,  выбора  оптимальных  методов  обследования,
лечения заболеваний и прогнозирования их течения; интерпретировать данные биохимических
исследований организма человека;
 овладение  навыками  выполнения  основных  клинико-лабораторных  исследований,
аналитической работы с информацией и диагностическими методами исследования. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 
2.1 Дисциплина «Клинические аспекты биохимии» относится к вариативной части ФГОС

ВО специальности  31.05.01 Лечебное дело (уровень специалитета). В общей системе подготовки
врачей  биохимия  занимает  особое  положение  -  это   наука,  дающая,  с  одной  стороны,
фундаментальные знания о молекулярных механизмах функционирования организма человека, а с
другой, является прикладной медицинской наукой, знания которой необходимы каждому врачу. 

2.2.  Для изучения  данной учебной дисциплины (модуля)  необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые в цикле математических, естественно-научных дисциплин:

-биология;
- химия;
- физика, 
-математика;
- медицинская информатика; 
-анатомия; 
- гистология, эмбриология, цитология; 
-нормальная физиология.

2.3.  Изучение  дисциплины  необходимо  для  знаний,  умений  и  навыков,  формируемых
последующими дисциплинами:

 патофизиология, клиническая патофизиология;
 фармакология;
 микробиология, вирусология;
 иммунология;
 профессиональные дисциплины.
3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по формированию 

компетенций
В результате освоения программы дисциплины «Биохимия» у обучающегося формируются

компетенции:
Общекультурные:

-способность к саморазвитию, самообразованию, использованию творческого  потенциала (ОК-5);
Общепрофессиональные:

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



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

-  способность  и  готовность  к  осуществлению  комплекса  мероприятий,  направленных  на
сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждения 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 их обитания (ПК-1)
-  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 (ПК-5).

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины
Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства

ОК-5 Знать:  химико-биологическую  сущность
процессов,  происходящих в живом организме
человека  на  молекулярном  и  клеточном
уровнях;
Уметь:  ориентироваться  в  учебной,  научной,
нормативно-справочной  литературе,  в
информационных ресурсах
Владеть: навыками  аналитической  работы  с
информацией,  полученной  из  различных
источников

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

контрольная 
работа, опрос, 
ситуационные 
задачи, реферат,
коллоквиум

ОПК-7 Знать: строение и свойства основных классов
биологически  важных  соединений,  основные
метаболические  пути  их  превращения,  роль
наследственных  факторов  в  развитии
заболеваний
Уметь: на  основании  интерпретации
биохимических  исследований  определять
состояние  организма  человека,  выявлять
признаки патологических процессов
Владеть: базовыми  технологиями
преобразования  информации,  медико-
функциональным понятийным аппаратом

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

тестовые задания, 
контрольная 
работа, опрос, 
ситуационные 
задачи, реферат,
коллоквиум

ПК-1 Знать: химико-биологическую  сущность
процессов,  происходящих  на  молекулярном и
клеточном уровне;
Уметь:  интерпретировать  результаты  методов
лабораторной  диагностики,  медицинских
ДНК-технологий;  
Владеть:  основными навыками  оценки
результатов биохимических исследований

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

опрос, 
ситуационные 
задачи, реферат

ПК-5 Знать: общие закономерности метаболических
процессов  организма  человека, базовые
принципы  биохимических  методов  анализа  в
медицине;  
Уметь: пользоваться основным лабораторным
оборудованием  и  анализировать  данные
биохимических анализов 
Владеть: навыками интерпретации результатов
биохимических исследований.

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

ситуационные 
задачи, реферат

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
2



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Вид учебной работы Объем уч. часов
лекции 14
практические занятия 34
самостоятельная работа обучающегося 24

6. Краткое содержание в дидактических единицах
№

п/

п

Наименование 
раздела 
дисциплины

Содержание раздела в дидактических единицах

1. Энзимология Ферменты.  Витамины:   источники,  суточная  потребность,  биологическая
роль,  симптомы  гиповитаминозов.  Водорастворимые  витамины  как
предшественники  коферментов.  Химическое  строение  жирорастворимых
витаминов  и  их  биологическая  роль.  Провитамины,  активные  формы
витаминов А и  D. Гиповитаминозы и гипервитаминозы,  патологические
проявления  при этих состояниях.  Лекарственные препараты – ингибиторы
ферментов.  Различия  ферментного  состава  органов  и  тканей.  Изменения
активности  ферментов  при  различных  патологиях.  Наследственные
энзимопатии. Энзимодиагностика - определение ферментов в крови с целью
диагностики заболеваний. Применение ферментов для лечения заболеваний
и как аналитических реактивов при лабораторной диагностике. 

2. Регуляция 

обмена 

веществ. 

Гормоны 

Гормональная  регуляция  как  механизм  межклеточной  и  межорганной
координации обмена веществ. Гормоны гипоталамуса, гипофиза. Строение
и  биологическая  роль  вазопрессина  и  окситоцина.  Йодсодержащие
гормоны,  строение  и  биосинтез.  Изменение  обмена  веществ  при
гипертиреозе  и  гипотиреозе.  Регуляция  фосфорно-кальциевого  обмена,
участие  паратгормона  и  кальцитонина,  активных  форм  витамина  D.
Гормоны  поджелудочной  железы.  Изменения  гормонального  статуса  и
метаболизма  при  сахарном  диабете.   Инсулинзависимый  и
инсулиннезависимый  сахарный  диабет.  Пептиды  и  гормоны  как
лекарственные препараты. Гипер- и гипопродукция гормонов. 

3. Обмен белков

и 

аминокислот.

Биологическая  ценность  белков.  Белковая  недостаточность.  Квашиоркор.
Причины  распада  тканевых  белков.  Диагностическое  значение
биохимического анализа желудочного и дуоденального соков.  Применение
ингибиторов протеаз для лечения панкреатита.  Диагностическое значение
определения активности трансаминаз. Образование аммиака в организме и
пути  его  обезвреживания.  Причины  гипераммониемии.  Биохимические
подходы к лечению гирепаммониемий. Синтез креатина,  креатинфосфата.
Механизм возникновения наследственных нарушений обмена аминокислот.

4. Матричные 

синтезы.

Матричные  биосинтезы  -  процессы,  обеспечивающие  передачу
генетических  признаков.  Фолдинг  белка.  Шапероны  и  малые  белки
теплового  шока.  Понятие  о  конформационных  болезнях.  Ингибиторы
матричных  биосинтезов.  Использование  ингибиторов  матричных
биосинтезов  в  качестве  лекарств.  Генотипическая  гетерогенность
популяций  и  полиморфизм  белков.   Наследственные  заболевания  на
примере  серповидноклеточной  анемии,  фенилкетонурии  и  др.
Наследственная  непереносимость  пищевых  веществ  и  лекарств.
Полимеразная цепная реакция как метод диагностики заболеваний. ДНК –
технологии в медицине. Генная терапия и клеточные технологии.

5. Биохимия 

крови

Кровь и ее функции.  Белки крови. Методы количественного определения
белков  и  белковых  фракций,  изменения  белкового  состава  крови  при
некоторых патологических состояниях.  Клиническое значение проведения
анализа крови. Клиническое значение определения мочевины, креатинина.
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Обмен железа.   Нарушения синтеза гема – порфирии.  Анемии. Ферменты
крови, их диагностическая значимость.

6. Обмен 

углеводов

Нарушения  переваривания  и  всасывания  углеводов.   Наследственные
нарушения  обмена  моносахаридов  и  дисахаридов:  галактоземия,
непереносимость  дисахаридов,  первичная  и  вторичная  недостаточность
лактазы.  Наследственные  нарушения  обмена  фруктозы:  эссенциальная
фруктоземия.  Наследственная  непереносимость  фруктозы.  Синдром
мальабсорбции.
Нарушения обмена углеводов.  Генетически детерминированные болезни
накопления гликогена: гликогенозы, агликогенозы. Сахарный диабет.

7 Обмен 
липидов

Жировое  перерождение  печени.  Липотропные  факторы.  Транспортные
липопротеины:  строение,  образование,  функции,  метаболизм.  Роль
липопротеинлипазы  и  лецитин-холестерин-ацилтрансферазы  (ЛХАТ).
Атеросклероз. Гиперкетонемия, кетонурия, ацидоз при сахарном диабете
и голодании. Мембраны. Перекисное окисление липидов. Липосомы как
модель  биологических  мембран  и  транспортная  форма  лекарственных
препаратов.

8 Биохимия 
печени. 

Общие  представления  о  желтухе  и  ее  вариантах.  Диагностическое
значение определения билирубина и других желчных пигментов в крови и
моче.
Антитоксическая  функция  печени.  Токсикология  этилового  алкоголя.
Пути  и  механизмы  его  обезвреживания  в  печени.  Значение  печени  в
метаболизме лекарственных препаратов.

9

Биохимия 
мочи

Первичная  моча.  Характеристика  компонентов  мочи  в  норме  и  при
патологии.  Химические компоненты мочи: белок, небелковые азотистые
вещества,  мочевина,  мочевая  кислота,  аммонийные  соли,  креатин  и
креатинин,  гиппуровая  кислота,  индикан,  молочная  и  пировиноградные
кислоты,  минеральные  соли.  Понятие  клиренса  мочи.  Протеинурии.
Глюкозурия. Кетонурия. Билирубинурия. Уробилиновые тела. Гематурия,
гемоглобинурия. Кристаллические структуры мочевого осадка.

4



Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«Латинский язык»

основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (специалитет) по специальности :  31.05.01 «Лечебное дело »

1. Цель освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является участие в формировании 

- компетенций:
общекультурных ОК-1,
общепрофессиональных  ОПК-1, ОПК-6.

2. Задачи дисциплины:

- формирование у студентов представления об общеязыковых закономер
ностях, характерных для европейских языков; 

-  формирование у студентов навыков изучения научной литературы и  
подготовки рефератов, обзоров по современным научным проблемам;

-  приобретение студентами знаний  латинской грамматики, которые тре
буются  для  понимания  и  грамотного  использования  терминов  на  
латинском языке;

- обучение студентов основам медицинской терминологии в трех ее под
системах: анатомо-гистологической, клинической и фармацевтической;

- обучение студентов грамотному употреблению анатомических и гисто
логических терминов, которые они изучают параллельно на кафедрах 
нормальной анатомии и гистологии;

- обучение студентов построению терминов по данным терминоэлемен
там или по данным значениям, определению общего смысла термина 
на основании знания смысла отдельных его компонентов;

-  формирование  у  студентов  умения  быстро  и  грамотно  переводить  
рецепты с русского языка на латинский и наоборот;

- формирование у студентов представления об органической связи совре
менной культуры с античной культурой и историей;

- формирование у студентов навыков общения и взаимодействия с кол
лективом, партнерами, пациентами и их родственниками.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
2.1. Дисциплина «Латинский язык» относится к гуманитарному и соци-

ально-экономическому циклу базовой части.
2.2. Для изучения данной дисциплины студент должен обладать знаниями 



основ общей биологии, анатомии, грамматики русского языка, иностранного 
языка, общей химии в рамках школьной программы, иметь навык работы с 
первоисточниками и общекультурные компетенции, а так же уметь применять
эти знания для решения практических задач. 

2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний, умений и навыков, 
формируемых последующими дисциплинами/практиками:

 - морфология: анатомия человека, гистология, цитология, эмбриология;
- биология, нормальная физиология;
- микробиология и вирусология;
- общая патология: патологическая анатомия, патофизиология;
- клиническая патологическая анатомия, клиническая патофизиология;
- топографическая анатомия , оперативная хирургия;
- фармакология;
- иммунология;
- профессинальные дисциплины.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины 
(модуля) по формированию компетенций:

В результате освоения программы дисциплины «Лечебное дело» у 
обучающегося формируются компетенции:

Общекультурные:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).

Общепрофессиональные:
- 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).
4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 

дисциплины:
Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды занятий
Оценочные

средства

ОК1 Знать:
 лексический минимум в объеме 900 тер-
минологических единиц и терминоэлемен-
тов.
Уметь: 
использовать не менее 900 терминологи-
ческих единиц и терминоэлементов.
Владеть:
основными понятиями терминоведения 
(термин, термино-система,терминообразо-
вательная модель, терминоэлемент и др.)

практические 
занятия, 
самостоятель-
ная работа

-тесты;
- письмен-
ные прове-
рочные и 
контроль-
ные работы;
реферат



ОПК-1 Знать:
–типологические особенности терминов в 
разных разделах медицинской терминоло-
гии, 
-элементы латинской грамматики, необхо-
димые для понимания и перевода медицин-
ских терминов,
-базовые технологии преобразования ин-
формации,
 -технику работы в сети Интернет для про-
фессиональной деятельности
Уметь: 
-переводить без словаря с латинского языка 
на русский и с русского языка на латинский
многословные анатомические, клинические
и фармацевтические термины;
- использовать базовые технологии преоб-
разования информации, 
- использовать технику работы в сети Ин-
тернет для профессиональной деятельности
Владеть:
-навыками перевода без словаря с латин-
ского языка на русский и с русского языка 
на латинский многословные анатомичес-
кие, клинические и фармацевтические тер-
мины;
-базовыми технологиями преобразования 
информации, техникой работы в сети Ин-
тернет для профессиональной деятельности

практические 
занятия, самос-
тоятельная ра-
бота

-тесты;
- письмен-
ные 
провероч-
ные и 
контроль-
ные работы

ОПК-6 Знать:
-модели образования однословных слож-
ных мотивированных клинических тер-
минов, 
-способы и средства словообразования три-
виальных наименований лекарственных 
средств,
-структуру латинской части рецепта и офи-
циальные требования к ее оформлению.
Уметь:
-конструировать  клинические  термины  из
ТЭ по продуктивным моделям, 
-анализировать тривиальные наименования 
лекарственных средств, 
-грамотно переводить рецепты с латинского
языка на русский; 
-писать и правильно оформлять рецепты на
латинском языке.
Владеть:навыками:

практические 
занятия, 
самостоятель-
ная работа

-тесты,
-письмен-
ные прове-
рочные и 
контроль-
ные работы



-конструирования клинических терминов 
из ТЭ по продуктивным моделям,
 -анализирования тривиальных наименова-
ний лекарственных средств,
 -грамотного перевода рецептов с латинско-
го языка на русский,
-написания  и  правильного  оформления
рецептов на латинском языке.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единиц  (108 уч.час.)

Вид учебной работы
Объем  

уч. часов
лекции -
семинары -
практические занятия 72
самостоятельная работа обучающегося 36
6. Краткое содержание в дидактических единицах

№
п/п

 Наименование
раздела

дисциплины

Количество
дидактиче

ских
единиц

   Содержание раздела 
в дидактических единицах

(темы)

1. Введение. Вклад 
латинского и 
древнегреческо-
го языков в ме-
дицинскую и ми-
ровую культуру. 
Общее понятие о
греко-латинской 
терминологии.

    3 1.Характеристика дисциплины, ее место и 
роль в системе получаемых знаний. 
2. Термин. Номенклатурное наименование. 
Терминология и система понятий. Основные 
разделы медицинской терминологии. 
3. История латинского языка. Вклад латин-
ского и древнегреческого языков. в форми-
рование медицинской и фармацевтической 
терминологии, мировой культуры.

2.  Фонетика 2 1. Латинский алфавит. Звуки и буквы латин-
ского языка. Особенности произношения 
гласных, дифтонгов, согласных и буквосо-
четаний.
2. Долгота и краткость слога. Правила поста-
новки ударения..

3.  Грамматика 8 1. Имя существительное. Грамматические 
категории имени существительного: род, 
число, падеж, склонение. Пять склонений 
существительных. Словарная форма имени 
существительного.
2. Имя прилагательное. Грамматические 
категории имени прилагательного: род, число,
падеж, склонение. Согласование 
прилагательных с существительными. Две 
группы прилагательных и их характерные 
признаки.



3. Глагол. Грамматические категории глагола: 
лицо, число, наклонение, залог. Инфинитив. 
Определение основы глагола. Словарная 
форма. Повелительное наклонение. 
Образование и применение в рецептуре. 
Устойчивые рецептурные выражения. 
4. Причастие. Причастия настоящего времени 
действительного залога и прошедшего 
времени страдательного залога: образование, 
склонение.
5. Предлоги Сочетание с падежами, наиболее 
употребительные профессиональные 
выражения с предлогами. 
6. Союзы. Сочинительные и разделительные 
сою-зы et, seu. Подчинительный союз ut в 
рецептурных формулировках.
7. Синтаксис именного словосочетания: 
согласованное и несогласованное определение
8. Порядок слов в сложном медицинском 
термине.

4.. Терминообразо-
вание и словооб-
разование в кли-
нической терми-
нологии.

4. 1. Клиническая терминология. Общее пред-
ставление о терминологии естественнонауч-
ных и медико-биологических дисциплин.
2. Строение многословных клинических 
терминов. Продуктивные словообразова-
тельные модели.
3. Общие понятия терминологического 
словообразования. Типы терминоэлементов.
4. Использование словообразовательных 
элементов при конструировании клинических 
терминов.

5.. Фармацевтичес-
кая терминоло-
гия. Глагол. Об-
щая рецептура.

8. 1. Общая характеристика раздела. Номен-
клатура лекарственных средств. Структура 
сложного фармацевтического термина.

2. Наименования лекарственных форм и их 
видов.

3. Тривиальные наименования органических 
химических веществ. Частотные отрезки, 
несущие медицинскую, фармако-терапев-
тическую, товароведческую и прочую 
информацию.

4. Общее представление о международной 
химической и ботанической номенклатуре. 

5. Правила оформления рецептов. Общее 
представление о грамматической структуре 
рецептурной строки и правилах оформления
латинской части рецепта.
6. Особенности прописывания таблеток и 



суппозиториев
7. Дополнительные надписи на рецепте.
8. Рецептурные сокращения



Аннотация к рабочей программе  дисциплины

«Медицинская экология»
(название дисциплины)

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по
специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины:  формирование системных знаний по методологии
профилактической медицины, приобретение гигиенических знаний и умений по оценке влияния
факторов среды обитания на здоровье человека и населения,  позволяющих студентам овладеть
рядом общекультурных и профессиональных компетенций (ОК-1,  ОПК-7,  ПК-1,  ПК-15, ПК-16,
ПК-21).

Задачи дисциплины:
Специалист по направлению подготовки (специальности 31.05.01 Лечебное дело должен решать
следующие профессиональные задачи:
Знать:

 Основы  законодательства  Российской  Федерации  по  охране  здоровья  населения,  о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

 Факторы,  формирующие  здоровье  человека  (экологические,  природно-климатические,
эндемические, социальные, профессиональные, генетические).

 Основы  профилактической  медицины,  организацию  профилактических  мероприятий,
направленных на укрепление здоровья населения.

 Методы санитарно-просветительной работы.
Уметь:

 Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него
факторов среды обитания.

 Участвовать  в  организации  и  оказании  санитарно-противоэпидемической  помощи
населению с учетом его социально-профессиональной и возрастно-половой структуры.

 Выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
 Использовать  в  лечебной  деятельности  методы  первичной  профилактики  (на  основе

доказательной  медицины),  устанавливать  причинно-следственные  связи  изменений
состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания.

 Проводить обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного
характера,  способствующим  профилактике  возникновения  заболеваний  и  укреплению
здоровья, пропагандировать здоровый образ жизни.

Владеть:
 Оценками состояния общественного здоровья.
 Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
2.1. Дисциплина «Гигиена» относится к С.3 - Профессиональному циклу - дисциплина по

выбору. 
2.2.  Для  изучения  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  навыки,  формируемые

предшествующими дисциплинами:
физика, математика: 

Знать: 
 правила техники безопасности и работы в физических лабораториях, с приборами;
 характеристики  и  биофизические  механизмы  воздействия  физических  факторов  на

организм.
Уметь:
 пользоваться физическим оборудованием.



медицинская информатика: 
Знать:
 теоретические основы информатики.
Уметь:
 пользоваться Интернет для профессиональной деятельности;
 производить  расчеты  по  результатам  эксперимента,  проводить  элементарную

статистическую обработку экспериментальных данных.
Владеть:
 базовыми  технологиями  преобразования  информации:  текстовые,  табличные  редакторы,

поиск в сети Интернет.
химия: 

Знать:
 правила техники безопасности и работы в химических лабораториях, с приборами;
 физико-химическую сущность процессов, происходящих в живом организме;
 строение и функции наиболее важных химических соединений.
Уметь:
 пользоваться химическим оборудованием.

биология: 
Знать:
 основные  понятия  и  проблемы  биосферы  и  экологии,  феномен  паразитизма  и

биоэкологические заболевания.
Уметь:
 пользоваться биологическим оборудованием.

биохимия: 
Знать:
 основные метаболические пути превращения углеводов, липидов, аминокислот;
 роль биогенных элементов и их соединений в живых организмах.

нормальная физиология: 
Знать:

 анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и
развития здорового и больного организма;

 функциональные  системы  организма  человека,  их  регуляция  и  саморегуляция  при
взаимодействии с внешней средой.

микробиология, вирусология: 
Знать:

 классификация,  морфологию и физиологию  микроорганизмов  и  вирусов,  их  влияние  на
здоровье человека.

2.3.  Изучение  дисциплины  необходимо  для  знаний,  умений  и  навыков,  формируемых
последующими дисциплинами:
общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения: 
Знать:
 основы законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
 факторы,  формирующие  здоровье  человека  (экологические,  природно-климатические,

эндемические, социальные, генетические);
 основы  профилактической  медицины,  организацию  профилактических  мероприятий,

направленных на укрепление здоровье населения;
 методы санитарно-просветительской работы.
Уметь:

 Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него
факторов среды обитания.



 Участвовать  в  организации  и  оказании  санитарно-противоэпидемической  помощи
населению с учетом его социально-профессиональной и возрастно-половой структуры.

 Выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
 Использовать  в  лечебной  деятельности  методы  первичной  профилактики  (на  основе

доказательной  медицины),  устанавливать  причинно-следственные  связи  изменений
состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания.

эпидемиология: 
Знать:
 основы законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;
 факторы,  формирующие  здоровье  человека  (экологические,  природно-климатические,

эндемические, социальные, генетические);
 основы  профилактической  медицины,  организацию  профилактических  мероприятий,

направленных на укрепление здоровье населения;
 методы санитарно-просветительской работы.
Уметь:

 Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него
факторов среды обитания.

 Участвовать  в  организации  и  оказании  санитарно-противоэпидемической  помощи
населению с учетом его социально-профессиональной и возрастно-половой структуры.

 Выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
 Использовать  в  лечебной  деятельности  методы  первичной  профилактики  (на  основе

доказательной  медицины),  устанавливать  причинно-следственные  связи  изменений
состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания.

 Проводить обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного
характера,  способствующим  профилактике  возникновения  заболеваний  и  укреплению
здоровья, пропагандировать здоровый образ жизни.

медицинская реабилитация: 
Знать:
 факторы,  формирующие  здоровье  человека  (экологические,  природно-климатические,

эндемические, социальные,  генетические);
 основы  профилактической  медицины,  организацию  профилактических  мероприятий,

направленных на укрепление здоровье населения;
 методы санитарно-просветительской работы.
Уметь:
 Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него

факторов среды обитания.
 Участвовать  в  организации  и  оказании  санитарно-противоэпидемической  помощи

населению с учетом его социально-профессиональной и возрастно-половой структуры.
 Выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
 Использовать  в  лечебной  деятельности  методы  первичной  профилактики  (на  основе

доказательной  медицины),  устанавливать  причинно-следственные  связи  изменений
состояния здоровья от воздействия факторов среды обитания.

 Проводить обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного
характера,  способствующим  профилактике  возникновения  заболеваний  и  укреплению
здоровья, пропагандировать здоровый образ жизни.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию компетенций

В результате освоения программы  дисциплины  «Медицинская экология»  у обучающегося



формируются компетенции:
Общекультурные:
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1)
Общепрофессиональные:
Готовность  к  использованию  основных  физико-химических,  математических  и  иных

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач (ОПК-7)
Профессиональные:
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  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)

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



4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства

ОК-1 Знать: Основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения.
Факторы, формирующие здоровье человека (экологические, природно-климатические, эндемические, 
социальные,  профессиональные, генетические).
Основы  профилактической  медицины,  организацию  профилактических  мероприятий,  направленных  на
укрепление здоровья населения.
Уметь: Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него факторов 
средыобитания.
Использовать в лечебной деятельности методы первичной профилактики (на основе доказательной медицины), 
устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды 
обитания.
Владеть: Оценками состояния общественного здоровья.
Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов.

Лекции,  
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Тестовые задания,
опрос, 
ситуационные
задачи, реферат

ОПК-7 Знать: Факторы, формирующие здоровье человека (экологические, природно-климатические, эндемические, 
социальные,  профессиональные, генетические).
Уметь: Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него факторов 
среды обитания.
Использовать в лечебной деятельности методы первичной профилактики (на основе доказательной медицины), 
устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды 
обитания.
Владеть: Оценками состояния общественного здоровья.
Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов.

Лекции,  
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Собеседование по 
ситуационным 
задачам
Компьютерное 
тестирование

ПК-1 Знать: Основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения.
Факторы, формирующие здоровье человека (экологические, природно-климатические, эндемические, 
социальные,  профессиональные, генетические).
Основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья населения.
Методы санитарно-просветительной работы.
Уметь: Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него факторов 
среды обитания.
Участвовать в организации и оказании санитарно-противоэпидемической помощи населению с учетом его 
социально-профессиональной и возрастно-половой структуры.
Выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
Использовать в лечебной деятельности методы первичной профилактики (на основе доказательной медицины), 

Лекции,  
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Собеседование по 
ситуационным 
задачам.
Компьютерное 
тестирование. 
Письменное 
тестирование.
Контрольная 
работа.



устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды 
обитания.
Проводить обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья, пропагандировать 
здоровый образ жизни.
Владеть: Оценками состояния общественного здоровья.
Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов.

ПК-15 Знать: Основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения.
Факторы, формирующие здоровье человека (экологические, природно-климатические, эндемические, 
социальные,  профессиональные, генетические).
Основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья населения.
Методы санитарно-просветительной работы.
Уметь: Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него факторов 
среды обитания.
Проводить обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья, пропагандировать 
здоровый образ жизни.
Владеть: Оценками состояния общественного здоровья.
Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов.

Лекции,  
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Собеседование по 
ситуационным 
задачам.
Компьютерное 
тестирование. 
Письменное 
тестирование.
Реферат.

ПК-16 Знать: Основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения.
Факторы, формирующие здоровье человека (экологические, природно-климатические, эндемические, 
социальные,  профессиональные, генетические).
Основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья населения.
Методы санитарно-просветительной работы.
Уметь: Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него факторов 
среды обитания.
Участвовать в организации и оказании санитарно-противоэпидемической помощи населению с учетом его 
социально-профессиональной и возрастно-половой структуры.
Выполнять профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия.
Использовать в лечебной деятельности методы первичной профилактики (на основе доказательной медицины), 
устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды 
обитания.
Проводить обучение пациентов основным гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, 
способствующим профилактике возникновения заболеваний и укреплению здоровья, пропагандировать 
здоровый образ жизни.
Владеть: Оценками состояния общественного здоровья.
Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов.

Лекции,  
практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа

Собеседование по 
ситуационным 
задачам.
Компьютерное 
тестирование. 

ПК-21 Знать: Основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, о санитарно- Лекции,  Реферат



эпидемиологическом благополучии населения.
Факторы, формирующие здоровье человека (экологические, природно-климатические, эндемические, 
социальные,  профессиональные, генетические).
Основы профилактической медицины, организацию профилактических мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья населения.
Методы санитарно-просветительной работы.
Уметь: Планировать, анализировать и оценивать состояние здоровья населения и влияние на него факторов 
среды обитания.
Участвовать в организации и оказании санитарно-противоэпидемической помощи населению с учетом его 
социально-профессиональной и возрастно-половой структуры.
Использовать в лечебной деятельности методы первичной профилактики (на основе доказательной медицины), 
устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния здоровья от воздействия факторов среды 
обитания.
Владеть: Оценками состояния общественного здоровья.
Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов.

практические 
занятия, 
самостоятельная 
работа



5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единиц  (72 уч.час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 14
практические занятия 34
самостоятельная работа обучающегося 24

6. Краткое содержание в дидактических единицах
Основы экологии. Законодательство в области охраны природы и рационального 

природопользования.
Экология как наука. Предмет и методы экологии, основные положения и законы. 
Медицинская экология. Факторы среды обитания и здоровье населения. Характеристика системы
«адаптация – качество окружающей среды».  Экологозависимые и экологически обусловленные
заболевания  населения  и  донозологические  формы  нарушений  здоровья,  причины  их
возникновения и характерные особенности. 
Цель,  классификация,  способы  проведения  экологического  мониторинга.  Понятие  об
экологической экспертизе,  сертификации и  аудите.  Методология и принципы гигиенического и
экологического регламентирования.
Социально-гигиенический мониторинг  как  государственная  система  наблюдений  за  состоянием
здоровья населения и среды обитания. 
Основные аспекты и принципы охраны окружающей природной среды. Концепция устойчивого
развития.  Основы  законодательства  РФ  в  области  охраны  природы  и  рационального
природопользования.

Качество окружающей среды и проблемы безопасности человека.
Окружающая  среда  как  сочетание  природных,  антропогенных  и  социальных  факторов.
Материальные и психогенные (информативные) факторы среды. 
Загрязнение и охрана атмосферного воздуха как социальная и эколого-гигиеническая проблема. 
Влияние загрязнения гидросферы на здоровье человека. 
Почва – как фактор риска здоровью. Отходы производства и потребления. 
Экологические проблемы питания и здоровья. Качество и безопасность пищевых продуктов. 
Природно-географические условия среды обитания и здоровье человека. 
Физические факторы среды обитания как эколого-гигиеническая проблема. 
Урбоэкология. Экологические проблемы при различных типах инфраструктур населенных мест. 
Медико-экологический и социально-гигиенический мониторинг, структура, задачи. 
Основные элементы методологии оценки риска для здоровья населения. Критерии доказательства
причинно-следственных связей между воздействием факторов окружающей среды и изменениями
в состоянии здоровья на индивидуальном или популяционном уровне.
Принципы  разработки  приоритетных  и  прогнозных  природоохранительных  мероприятий,  их
гигиеническая эффективность.

Медико-экологическая экспертиза показателей здоровья населения. 
Медико-экологический мониторинг. Основные медико-демографические показатели и показатели
заболеваемости населения в системе медико-экологического мониторинга.  Методические подходы
при изучении здоровья населения в разных условиях экологического неблагополучия.
Донозологическая диагностика влияния окружающей среды на состояние здоровья населения и
демографические  показатели.  Биомаркеры  экологического  неблагополучия,  профилактика  и
диагностика экологического токсикоза. Методы биомониторинга. 
Показания и принципы организации оздоровительно-реабилитационных мероприятий. Системные
технологии оздоровления населения на территориях экологического риска. 
    



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Методы исследования физиологических функций»

основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины:
 Сформировать у студентов знания о физиологических основах методов лабораторной и

функциональной диагностики, применяемых для выявления патологических процессов в
организме человека (формирование ОПК-1, ОПК-9, ПК-5, ПК-21);

 Воспитать навык логического физиологического мышления, способность анализировать

функциональное  состояние  различных  клеточных,  тканевых  и  органных  структур,
готовность к развитию творческого потенциала (формирование ОК-1, ОК-5, ПК-21).

Задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: 
 Физиологические термины;
 Физиологические процессы, протекающие в организме человека, их проявления;
 Методы  функциональной  и  лабораторной  диагностики  (электромиография  –  ЭМГ,

исследование  скорости  проведения  возбуждения  по  нерву, исследование  рефлекторной
деятельности,  электрокардиография  -  ЭКГ, фонокардиография  –  ФКГ, плетизмография,
спирометрия, пневмотахометрия, спирография, методы исследования сенсорных систем,
электроэнцефалография  –  ЭЭГ,  методы  исследования  высшей  нервной  деятельности
(ВНД), гематологические исследования).

Уметь: 
 Пользоваться  учебной,  научной,  научно-популярной  литературой,  сетью  Интернет  для

получения информации по методам исследования физиологических функций;
 Применять медико-физиологические термины в профессиональной деятельности;
 Интерпретировать  результаты  методов  лабораторной  и  функциональной  диагностики

(ЭМГ,  исследование  скорости  проведения  возбуждения  по  нерву,  исследование
рефлекторной деятельности, ЭКГ, ФКГ, плетизмография, спирометрия, пневмотахометрия,
спирография, методы исследования сенсорных систем, ЭЭГ, методы исследования ВНД,
гематологические исследования).

 Анализировать функциональное состояния различных клеточных,  тканевых и органных
структур;

 Выполнять  практические  работы  под  руководством  преподавателя,  делать  выводы,
соответствующие поставленной цели и полученным результатам.

Владеть:
 медико-физиологическим понятийным аппаратом; методом спирометрии.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Методы исследования физиологических функций» относится к блоку 1
«Дисциплины (модули)».
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3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  дисциплины  «Методы  исследования
физиологических функций» у обучающегося формируются компетенции:

Общекультурные:
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5).
Общепрофессиональные:
Готовность  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  с

использованием информационных,  библиографических  ресурсов,  медико-биологической
терминологии,  информационно-коммуникативных  технологий  и  учетом  основных
требований информационной безопасности (ОПК-1); 

Способность  к  оценке  морфофункциональных,  физиологических  состояний  и
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач
(ОПК-9).

Профессиональные:
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 (ПК-5);

Способность к участию и проведению научных исследований (ПК-21). 

4.  Перечень  компетенций  и  результатов  обучения  в  процессе  освоения
дисциплины

Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные средства

ОК-1 Знать: 
- Физиологические процессы, протекающие в 
организме человека, их проявления;
-  Методы  функциональной  и  лабораторной
диагностики  (ЭМГ,  исследование  скорости
проведения  возбуждения  по  нерву,
исследование  рефлекторной  деятельности,
ЭКГ,  ФКГ,  плетизмография,  спирометрия,
пневмотахометрия,  спирография,  методы
исследования сенсорных систем, ЭЭГ, методы
исследования  ВНД,  гематологические
исследования).
Уметь:
-  Интерпретировать  результаты  методов
лабораторной и функциональной диагностики;
-  Анализировать  функциональное  состояния
различных  клеточных,  тканевых  и  органных
структур;
-  Делать  выводы,  соответствующие
поставленной  цели  и  результатам
практических работ.
Владеть: 

- Лекции; 
- Практические 
занятия; 
- Самостоятель-
ная работа;
- Студенческая 
олимпиада.

- Устное 
собеседование;
- Письменная 
контрольная 
работа;
- Тестовые 
задания;
- Ситуационные 
задачи;
 - Письменный 
отчет о 
выполнении 
практических 
работ.
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- Медико-физиологическим понятийным 
аппаратом.

ОК-5 Знать:
- Физиологические процессы, протекающие в 
организме человека, их проявления;
-  Методы  функциональной  и  лабораторной
диагностики  (ЭМГ,  исследование  скорости
проведения  возбуждения  по  нерву,
исследование  рефлекторной  деятельности,
ЭКГ,  ФКГ,  плетизмография,  спирометрия,
пневмотахометрия,  спирография,  методы
исследования сенсорных систем, ЭЭГ, методы
исследования  ВНД,  гематологические
исследования).
Уметь:
- Пользоваться научной, научно-популярной 
литературой, сетью Интернет для получения 
информации по методам исследования 
физиологических функций; 
-  Интерпретировать  результаты  методов
лабораторной и функциональной диагностики;
-  Анализировать  функциональное  состояния
различных  клеточных,  тканевых  и  органных
структур;
-  Выполнять  практические  работы  под
руководством  преподавателя,  делать  выводы,
соответствующие  поставленной  цели  и
полученным результатам.
Владеть: 
- Медико-физиологическим понятийным 
аппаратом.

- Лекции; 
 - Практические 
занятия; 
- Самостоятель-
ная работа;
- Студенческая 
олимпиада.

- Творческие 
задания: 
презентация 
информацион-
ного проекта;
заслушивание и 
обсуждение 
докладов;
- Письменный 
отчет о 
выполнении 
практических 
работ;
- Ситуационные 
задачи.

ОПК-1 Знать:
- Физиологические термины.
Уметь:
- Пользоваться учебной, научной, научно-
популярной литературой, сетью Интернет для 
получения информации по методам 
исследования физиологических функций;
- Применять медико-физиологические 
термины в профессиональной деятельности.
Владеть:
- Медико-физиологическим понятийным 
аппаратом.

- Лекции; 
- Практические 
занятия; 
- Самостоятель-
ная работа.

-Устное 
собеседование; 
- Тестовые 
задания;
- Письменная 
контрольная 
работа.

ОПК-9 Знать:
- Физиологические процессы, протекающие в 
организме человека, их проявления;
-  Методы  функциональной  и  лабораторной
диагностики  (ЭМГ,  исследование  скорости
проведения  возбуждения  по  нерву,
исследование  рефлекторной  деятельности,
ЭКГ,  ФКГ,  плетизмография,  спирометрия,
пневмотахометрия,  спирография,  методы

- Лекции; 
 - Практические 
занятия; 
- Самостоятель-
ная работа;
- Студенческая 
олимпиада.

- Устное 
собеседование;
- Заполнение 
таблиц;
- Тестовые 
задания;
- Письменная 
контрольная 
работа; 
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исследования сенсорных систем, ЭЭГ, методы
исследования  ВНД,  гематологические
исследования).
Уметь:
-  Интерпретировать  результаты  методов
лабораторной и функциональной диагностики;
-  Анализировать  функциональное  состояния
различных  клеточных,  тканевых  и  органных
структур;
-  Выполнять  практические  работы  под
руководством  преподавателя,  делать  выводы,
соответствующие  поставленной  цели  и
полученным результатам.
Владеть:
- Медико-физиологическим понятийным 
аппаратом;
- Методом спирометрии.

- Информаци-
онный проект;
- Письменный 
отчет о 
выполнении 
практических 
работ;
- Ситуационные 
задачи. 

ПК-5 Знать:
- Методы функциональной диагностики (ЭМГ, 
исследование скорости проведения 
возбуждения по нерву, исследование 
рефлекторной деятельности, ЭКГ, ФКГ, 
плетизмография, спирометрия, 
пневмотахометрия, спирография, методы 
исследования сенсорных систем, ЭЭГ, методы 
исследования ВНД);
- Методы лабораторных исследований (общий 
анализ крови, коагулография).
Уметь:
-  Интерпретировать  результаты  методов
лабораторной и функциональной диагностики; 
-  Выполнять  практические  работы  под
руководством  преподавателя,  делать  выводы,
соответствующие  поставленной  цели  и
полученным результатам.
Владеть:
- Методом спирометрии.

- Лекции; 
- Практические 
занятия; 
- Самостоятель-
ная работа.

- Устное 
собеседование;
- Тестовые 
задания;
- Письменная 
контрольная 
работа;
- Письменный 
отчет о 
выполнении 
практических 
работ;
- Ситуационные 
задачи.

ПК-21 Знать:
- Методы лабораторных исследований;
- Методы исследований функциональных 
состояний человека.
Уметь: 
- Выбрать экспериментальные методы и 
аппаратуру, адекватные поставленным целям и 
задачам;
 - Анализировать полученные данные, делать 
выводы, соответствующие поставленной цели 
и результатам экспериментов.
Владеть:
- Медико-физиологическим понятийным 
аппаратом.

- Научный 
студенческий 
кружок;
- Научная 
конференция.

- Доклад;
- Презентация.
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2__ зач. единицы  (72 уч.час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 14
семинары -
практические занятия 34
самостоятельная работа обучающегося 24
Вид промежуточной аттестации (зачет) -

6. Краткое содержание в дидактических единицах

№
п/п

Раздел 
дисциплины

Содержание раздела в дидактических единицах

1. Методы 
исследования 
функционального 
состояния нервов 
и мышц.

Исследование скорости проведения возбуждения в нерве у 
человека.
Электромиография.

2. Методы 
исследования 
функций ЦНС.

Методы исследования функций ЦНС: перерезка, разрушение, 
раздражение, обратимое функциональное выключение 
структур мозга, электрофизиологические методы, 
стереотаксический метод, нейроимиджинг. Исследование 
рефлексов у человека.

3. Методы 
исследования 
сенсорных 
систем.

Методы  исследования  воздушной  и  костной  проводимости
звука  в  слуховом  анализаторе.  Пробы  Вебера  и  Ринне,
аудиометрия. Исследование полей зрения. 

4. Методы 
исследования
висцеральных 
функций.

Методы  исследования  деятельности  сердечно-сосудистой
системы.  Исследование  звуковых  проявлений  деятельности
сердца  (аускультация  тонов  сердца,  фонокардиография).
Исследование механических проявлений деятельности сердца
(пальпация  сердечного  толчка,  эхокардиография).
Исследование электрических проявлений деятельности сердца
(электрокардиография,  векторкардиография).   Структурный
анализ нормальной ЭКГ во II стандартном отведении. 
Методы  исследования  артериального  (пальпация,
сфигмография,  резистография,  плетизмография) и венозного
(флебография) пульса. Клиническая оценка пульса у человека.
Вариабельность  сердечного  ритма  как  метод  оценки
функционального  состояния  организма  и  систем  регуляции
физиологических функций.
Методы оценки дыхательной функции легких,  газообмена и
транспорта  газов  кровью.  Спирометрия,  пневмотахометрия,
спирография.
Методы изучения пищеварительных функций.
Методы  оценки  энергетического  обмена  и  составление
пищевых рационов с учетом теорий питания.
Методы  определения  поверхностной  и  глубинной
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температуры тела.
Методы  исследования  функций  почек,  кровотока  и
плазмотока.
Методы исследования эндокринной системы человека.

5. Методы 
исследования 
ВНД.

Представление о физиологических и психо-физиологических
методах  исследования  психических  функций.
Электроэнцефалография.
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Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«Неврология, медицинская генетика»

(название дисциплины)
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по

специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины: изучение механизмов функционирования нервной системы
в норме и при патологических состояниях и формирование на основе этого знаний о причинах и
механизмах  развития  и  течения  заболеваний  нервной  системы,  о  клинических  проявлениях,
методах диагностики, дифференциальной диагностики,  лечения и профилактики; формирование
навыков  самостоятельного   распознавания   признаков  поражения  нервной  системы,   оказания
неотложной  врачебной  помощи  и  определения  показаний  к  направлению  на   экстренную  и
плановую консультацию невролога.

Задачи дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины   обучающийся  должен  демонстрировать  следующие
результаты образования:

Знать
Понимать  патоморфологические,  патофизиологические,  патобиохимические  основы

этиологии  и  патогенеза   основных  наиболее  распространенных  заболеваний   центральной  и
периферической нервной системы.

Иметь  представление  о  распространённости  и  значении  заболеваний  нервной  системы  в
клинической  медицине  и   взаимосвязях  заболеваний  нервной  системы  с  патологией  других
органов и систем.

Знать   основные   клинические  симптомы,  синдромы  и  симптомокомплексы   поражения
центральной и периферической нервной  системы   и  их топическое значение.

Знать  клинические  проявления,  характер  течения,  исходы  и  осложнения  основных
нозологических форм поражения центральной и периферической нервной системы, 

Знать  основные  принципы  тех  методов  лабораторной  и  инструментальной   диагностики,
которые  необходимы  для   верификации  диагноза  наиболее  распространенных  заболеваний
нервной системы

Знать  основные диагностические алгоритмы и принципы дифференциальной диагностики
наиболее распространенных форм заболеваний нервной системы.

Знать   основные  принципы  этиологического,  патогенетического   и    симптоматического
лечения  основных  заболеваний периферической и центральной нервной системы с применением
фармакотерапии, физиотерапии и кинезотерапии.

Знать  алгоритмы  оказания  неотложной  помощи  взрослым  больным  и  подросткам  с
заболеваниями нервной системы. 

Знать   прогноз  для  жизни,   трудоспособности   и социальной  адаптации  при основных
нозологических формах поражениях центральной и периферической нервной системы.

Знать  основные  направления  реабилитации  и  профилактики  при  заболеваниях  нервной
системы у взрослых лиц и подростков.

Знать  показания к направлению больного  на консультацию к  неврологу и к экстренной
госпитализации в неврологический стационар.

Иметь  представления  о   принципах  организации,  работы  и  делопроизводства  в  клинике
неврологии  и  нейрохирургии,  о  принципах   организации  и  проведения  экспертизы
трудоспособности при заболеваниях нервной системы.

Уметь
Уметь  реализовать  этические  и  деонтологические  аспекты  врачебной  деятельности  в

общении с больными подросткового и взрослого возраста, страдающими заболеваниями нервной
системы и их родственниками.



Уметь собирать медицинский анамнез и анамнез жизни у больных подросткового и взрослого
возраста с признаками поражения нервной системы.

Быть  в  состоянии  провести  неврологический  осмотр  и  распознать  на  основании  его
результатов клинические признаки поражения центральной и периферической нервной системы.

Уметь  устанавливать  синдромальный,  а  также  предварительный   топический  и
этиологический диагноз на основании результатов клинического неврологического осмотра.

Уметь  обосновать   выбор  и  последовательность  проведения  диагностических  процедур,
необходимых  для  верификации  топического  и  этиологического  диагноза  для  основных
нозологических форм поражения нервной системы,  с учетом значимости  и рисков этих процедур
у конкретного больного.

Быть в состоянии объяснить значение и важность проведения диагностических и лечебных
процедур, их результаты и потенциальные риски  больному подросткового и взрослого возраста с
поражением нервной системы и его родственникам.

Уметь интерпретировать наиболее значимые для диагностики заболеваний нервной системы
изменения   результатов  лабораторных  и  инструментальных  методов  исследования,  а  именно:
общего  и  биохимических  анализов  крови,  рентгенографии  черепа  и   позвоночника,   осмотра
глазного дна, компьютерной и магнитно-резонансной  томографии головного и спинного мозга,
электронейромиографии,  электроэнцефалографии,  ультразвукового  исследования  сосудов  шеи и
головы.

Уметь  диагностировать  неотложные   состояния  в  неврологии:  острый  болевой  синдром,
обморок, эпилептический припадок, инсульт, черепно-мозговую и спинальную травму, менингит,
энцефалит, острую демиелинизирующую полирадикулоневропатию, миастенический криз, 

Уметь  оказать  первую  помощь  взрослому  населению  и  подросткам  при  ургентных
состояниях,  связанных в  поражением  нервной  системы:  остром  болевом  синдроме,  обмороке,
эпилептическом  припадке,  остром  инсульте,  острой  черепно-мозговой  и  спинальной  травме  и
травме  периферических  нервов,,  острых  воспалительных  и  инфекционных    поражениях
центральной и периферической нервной системы, миастеническом кризе.

Уметь  обосновывать  патогенетически  оправданные  методы   лечения,  реабилитации  и
профилактики основных заболеваний нервной системы среди взрослого населения и подростков с
учетом их возрастно-половых групп.

Уметь  объяснить  больному  подросткового  и  взрослого  возраста  и  его  родственникам
важность  изменения  образа  жизни  и  отказа  от  вредных  привычек  (употребление  алкоголя,
курение) для профилактики наиболее распространенных заболеваний нервной системы.

Уметь  применять  возможности  современных информационных технологий  для  получения
сведений, касающихся диагностики и лечения заболеваний нервной системы. 

Владеть 
Методиками сбора жалоб и   анамнеза  у  больного с подозрением на поражение  нервной

системы.
Методикой клинико-неврологического осмотра больного, находящегося в ясном сознании.
Методикой клинико-неврологического осмотра больного, находящегося в коме.
Навыками   скрининг-оценки  результатов  лабораторных  и  инструментальных  методов

исследования (общего и биохимических анализов крови, рентгенографии черепа и  позвоночника,
осмотра глазного дна, компьютерной и магнитно-резонансной  томографии головного и спинного
мозга,  электронейромиографии,  электроэнцефалографии,  ультразвукового  исследования  сосудов
шеи  и  головы)  и  выявления  тех  диагностически  значимых   изменений,  которые  требуют
направления больного к неврологу.

Навыками  проведения  беседы  с  больным,  направленной  на  разъяснение  важности
проведения  необходимых  для  него  диагностических  и  лечебных  процедур  и  осуществления
профилактических мероприятий.

Методами оказания первой врачебной помощи при неотложных состояниях в неврологии:
остром болевом синдроме, обмороке, эпилептическом припадке, остром инсульте, острой черепно-
мозговой  и  спинальной  травме  и  травме  периферических  нервов,  острых  воспалительных  и



инфекционных   поражениях центральной и периферической нервной системы, миастеническом
кризе. 

Навыками анализа научной литературы и официальных статистических обзоров, подготовки
рефератов,  обзоров  по актуальным и современным научным вопросам в области неврологии и
нейрохирургии.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
2.1.  Дисциплина  относится  к  учебному  циклу  (разделу)  профессиональных  дисциплин

образовательного  стандарта  высшего  профессионального  медицинского  образования   лечебное
дело.

2.2.  Для  изучения  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  навыки,  формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:

Биология,  нормальная  анатомия,  гистология  с  цитологией  и  эмбриологией,  нормальная
физиология, микробиология и иммунология, общая и клиническая фармакология, патологическая
анатомия, патологическая физиология, пропедевтика внутренних болезней, общая хирургия.

Биология 
Знания: основные  законы  генетики,  закономерности  наследственности  и  изменчивости  в

индивидуальном  развитии  как  основы  понимания  патогенеза  и  этиологии  наследственных  и
мультифакториальных заболеваний человека.

Умения: решать задачи по медицинской генетике.
Навыки:  владеть  простейшими  методами  изучения  наследственности  у  человека:

генеалогический метод, близнецовый метод.

Нормальная анатомия
Знания: строение,  топографии  и  развитие  тканей,   органов  и  систем  организма  во

взаимодействии  с  их  функцией  в  норме;  анатомо-физиологические,  возрастно-половые  и
индивидуальные особенности строения и развития здорового и больного организма

Умения: уметь пользоваться медико-анатомическим понятийным аппаратом
Навыки:  пальпировать  на  человеке  основные  костные  ориентиры,  обрисовывать

топографические контуры органов основных сосудистых и нервных стволов. 

Гистология с цитологией и эмбриологией
Знания: основные  закономерности  развития  и  жизнедеятельности  организма  на  основе

структурной организации клеток, тканей и органов
Умения:  уметь  пользоваться  научным   понятийным  аппаратом  в  области  гистологии,

интерпретировать результаты гистологического анализа клеток, тканей и органов
Навыки:  анализировать гистологические препараты нервной системы.

Нормальная физиология
Знания: физико-химическая сущность процессов, происходящих в живом организме на 

молекулярном, клеточном, тканевом и органном уровне; анатомо-физиологические, возрастно-
половые и индивидуальные особенности строения и развития здорового и больного организма; 
знания о бактериальных, вирусных заболеваниях и их возбудителях.

Умения: пользоваться медико-физиологическим понятийным аппаратом
Навыки:    владеть простейшими медицинскими инструментами (скальпель, пинцет)

Микробиология и иммунология
Знания: классификация, морфология и физиология микроорганизмов и вирусов, их влияние 

на здоровье человека, методы микробиологической диагностики, применение основных 
антибактериальных, противовирусных и биологических препаратов; структура и функции 
иммунной системы человека, ее возрастные особенности, клеточно-молекулярные механизмы 
развития и функционирования иммунной системы. 



Умения:  применять  основные  антибактериальные,  противовирусные  и  биологические
препараты. Пользоваться научным  понятийным аппаратом в  области иммунологии.

Навыки:  использовать данные микробиологических  методов диагностики. для определения
тактики противомикробной терапии, владеть алгоритмом постановки предварительного 
иммунологического диагноза.

 
Общая и клиническая фармакология

Знания: классификация  и  основные  характеристики  лекарственных  средств,
фармакодинамика  и  фармакокинетки,  показания  и  противопоказания  к  применению,  побочные
эффекты

Умения: анализировать  действие  лекарственных  средств  по  совокупности  их
фармакологических  свойств  и  возможность  их  использования  для  терапевтического  лечения;
применять основные антибактериальные, противовирусные и биологические препараты.

Навыки:   применять лекарственные средства при лечении, реабилитации и профилактике
различных заболеваний нервной системы.

Патологическая анатомия
Знания: строение, топографии и развитие клеток, тканей,  органов и систем организма во

взаимодействии с их функцией в норме и при патологии; анатомо-физиологические, возрастно-
половые и индивидуальные особенности строения и развития здорового и больного организма;
функциональные системы организма человека, их регуляция и саморегуляция при взаимодействии
с внешней средой в норме и патологии

Умения: визуально оценивать и протоколировать изменения в органах и тканях трупа, уметь
обосновать характер патологического процесса и его клинические проявления; дать заключение о
причине смерти и сформулировать патологоанатомический диагноз.

Навыки:   сопоставлять  морфологические  и  клинические  проявления  болезни;  владеть
методами клинико-анатомического анализа вскрытия

Патологическая физиология
Знания: строение, топографии и развитие клеток, тканей,  органов и систем организма во

взаимодействии с их функцией в норме и при патологии; анатомо-физиологические, возрастно-
половые и индивидуальные особенности строения и развития здорового и больного организма;
понятия  этиологии,  патогенеза,  морфогенеза,  патоморфоза  болезни;  функциональные  системы
организма человека, их регуляция и саморегуляция при взаимодействии 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; 

Умения:  интерпретировать  результаты  наиболее  распространенных  методов
функциональной диагностики, определять и оценивать результаты термометрии, гематологических
показателей,  отличать  в  сыворотке  крови  нормальные  значения  уровней  метаболитов  от
патологически измененных.

Навыки:  устанавливать предварительный диагноз на основании результатов биохимических
исследований биологических жидкостей человека 

Пропедевтика внутренних болезней
Знания:  ведение  типовой  учетно-отчетной  медицинской  документации  в  медицинских

организациях;  факторы,  формирующие  здоровье  человека;  этиологию,  патогенез  и  меры
профилактики наиболее часто встречающихся заболеваний; методы диагностики, диагностические
возможности  методов  непосредственного  исследования  больного  терапевтического  профиля;
современные  методы  клинического,  лабораторного,  инструментального  обследования  больных;
критерии диагноза различных заболеваний; методы лечения и показания к их применению.

Умения:  определить статус  пациента,  собрать анамнез,провести опрос пациента и/или его
родственников,  провести физикальное обследование пациента,  оценить состояние пациента  для
принятия  решения  о  необходимости  оказания  ему  медицинской  помощи,  провести  первичное



обследование систем и органов; установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента,
поставить предварительный диагноз

Навыки:   владеть  простейшими  медицинскими  инструментами  (фонендоскоп,  шпатель);
навыками  постановки  предварительного  диагноза  на  основании  результатов  биохимических
исследований  биологических  жидкостей  человека;  правильным  ведением  медицинской
документации;  интерпретацией  результатов  лабораторных,  инструментальных  методов
диагностики; алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением
пациента к соответствующему врачу-специалисту

Общая хирургия 
Знания:  методы  диагностики,  диагностические  возможности  методов  непосредственного

исследования  больного  хирургического  профиля;  современные  методы  клинического,
лабораторного,  инструментального  обследования  больных;  критерии  диагноза  различных
заболеваний; методы лечения и показания к их применению.

Умения:  обследовать  пациентов  при различных травматических  повреждениях,  с  гнойно-
септическими состояниями, выявлять жизнеопасные нарушения при кровотечениях.

Навыки:   владеть  простейшими медицинскими  инструментами  (скальпель,  пинцет, зонд,
зажим, расширитель), основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по
оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях.

2.3. Изучение дисциплины необходимо для знаний,  умений и навыков,  формируемых
последующими дисциплинами/практиками:

- Факультетская и поликлиническая терапия, госпитальная хирургия и госпитальная терапия.
Факультетская и поликлиническая терапия

Знания:  этиология,  патогенез  и  меры  профилактики  наиболее  часто  встречающихся
заболеваний;  клиническую  картину,  особенности  течения  и  возможные  осложнения  наиболее
распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у различных возрастных групп

Умения: определить статус пациента, собрать анамнез, провести опрос пациента и/или его
родственников,  провести физикальное обследование пациента,  оценить состояние пациента  для
принятия  решения  о  необходимости  оказания  ему  медицинской  помощи;  провести  первичное
обследование нервной системы; установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента:
критическое  (терминальное)  состояние,  состояние  с  болевым  синдромом,  состояние  с
хроническим заболеванием, состояние с инфекционным заболеванием, инвалидность; поставить
предварительный  диагноз  –  синтезировать  информацию  о  пациенте  с  целью  определения
патологии  и  причин  ее  вызывающих;  подобрать  индивидуальный  вид  оказания  медицинской
помощи для лечения пациента в соответствии с ситуацией:  первичная помощь, скорая помощь,
госпитализация

Навыки:   провести  клинико-неврологический  осмотр;  интерпретировать  результаты
лабораторных,  инструментальных  методов  диагностики;  владеть  алгоритмом  постанови
предварительного диагноза с последующим направлением пациента к соответствующему врачу-
специалисту;  основными  врачебными  диагностическими  и  лечебными  мероприятиями  по
оказанию  первой  врачебной  помощи  при  неотложных  и  угрожающих  жизни  состояниях  при
патологии нервной системы.

Госпитальная хирургия и госпитальная терапия
Знания: методы проведения неотложных мероприятий при заболеваниях нервной системы,

особенности  ведения  больных,  находящихся  в  коматозном  состоянии,  особенности  оказания
первой помощи и проведения  реанимационных мероприятий пострадавшим при автодорожных
травмах центральной нервной системы, клинические симптомы повреждений головы и полости
черепа

Умения:  поставить  предварительный диагноз  –  синтезировать  информацию  о пациенте  с
целью определения патологии и причин ее вызывающих; подобрать индивидуальный вид оказания
медицинской  помощи  для  лечения  пациента  в  соответствии  с  ситуацией:  первичная  помощь,
скорая помощь, госпитализация



Навыки:  интерпретировать  результаты  лабораторных,  инструментальных  методов
диагностики; владеть основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по
оказанию  первой  врачебной  помощи  при  неотложных  и  угрожающих  жизни  состояниях  при
патологии нервной системы.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины «Неврология, медицинская генетика»
у обучающегося формируются компетенции:

Общекультурные:
ОК 8 готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия.
Общепрофессиональные:
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
Профессиональные:
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.

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  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  пациентов  с  различными  нозологическими  формами  в
амбулаторных условиях и условиях дневного стационара

ПК  10  готовность  к  оказанию  первичной  медико-санитарной  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

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды занятий
Оценочны
е средства

ОК - 8 Знать: Взаимоотношения «врач-пациент», влияние 
гуманистических идей на медицину, морально-
этические нормы, правила и принципы 
профессионального врачебного поведения, права 
пациента и врача, этические основ современного 
медицинского законодательства, обязанности, права, 
место врача в обществе
Уметь: Защищать гражданские права врачей и 
пациентов различного возраста
Владеть: Принципами врачебной деонтологии и 
медицинской этики, навыками информирования 
пациентов и их родственников в соответствии с 
требованиями правил «информированного согласия»

практические
занятия,

самостоятельна
я работа

опрос, 
реферат



Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды занятий
Оценочны
е средства

ОПК - 6 Знать: Требования к ведению основной медицинской
документации

Уметь: Заполнить амбулаторную карту пациента, карту
стационарного больного

Владеть: Методами ведения медицинской учетно-
отчетной документации в медицинских организациях

педиатрического профиля;

Лекции,
семинары,

практические
занятия,

самостоятельна
я работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуацион
ные

задачи,
реферат

ОПК - 8 Знать: клинико-фармакологическую характеристику
основных групп лекарственных препаратов и

рациональный выбор конкретных лекарственных
средств при лечении основных патологических

синдромов заболеваний и неотложных состояний
Уметь: разработать больному план лечения с учетом

течения болезни, подобрать и назначить лекарственную
терапию, использовать методы немедикаментозного
лечения, провести реабилитационные мероприятия.

Владеть: алгоритмом выполнения основных врачебных
лечебных мероприятий по оказанию первой врачебной

помощи при неотложных и угрожающих жизни
состояниях

Лекции,
практические

занятия,
самостоятельна

я работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуацион
ные

задачи,
реферат

ОПК - 9 Знать: клиническую картину, особенности течения и
возможные осложнения наиболее распространенных

заболеваний нервной системы, протекающих в
типичной форме у различных возрастных групп;

Уметь: собрать анамнез, провести опрос пациента и его
родственников, провести физикальное обследование
пациента различного возраста; провести первичное

обследование нервной системы;
Владеть: методами общего клинического обследования

нервной системы; интерпретацией результатов
лабораторных, инструментальных методов

диагностики;

Лекции,
практические

занятия,
самостоятельна

я работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуацион
ные

задачи,
реферат

Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды занятий
Оценочны

е
средства*

ПК - 5 Знать: методы диагностики, диагностические возможности
методов непосредственного исследования больного
неврологического профиля; современные методы

клинического, лабораторного,  инструментального
обследования больных; клинические симптомы повреждений

опорно-двигательной системы, головы и полости черепа
Уметь: собрать анамнез, провести опрос пациента и его

родственников, провести физикальное обследование
пациента; провести первичное обследование нервной

системы; направить больного на лабораторно-
инструментальное обследование;

Интерпретировать результаты обследования,
Владеть: методами общего клинического обследования

нервной системы; интерпретацией результатов

Лекции,
практические

занятия,
самостоятельна

я работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуацион
ные

задачи,
реферат



лабораторных, инструментальных методов диагностики
детей и подростков;

ПК-6 Знать: Современную классификацию заболеваний нервной
системы, клиническую картину, особенности течение и

возможные осложнения наиболее распространенных
заболеваний, протекающих в типичной форме; методы
диагностики, диагностические возможности методов

непосредственного исследования больного неврологического
профиля; современные методы клинического, лабораторного,

инструментального обследования больных; клинические
симптомы повреждений опорно-двигательной системы,

головы и полости черепа
Уметь: собрать анамнез, провести опрос пациента и его

родственников, провести физикальное обследование
пациента; провести первичное обследование нервной

системы; направить больного на лабораторно-
инструментальное обследование; Интерпретировать

результаты обследования, поставить предварительный
диагноз, сформулировать диагноз 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: методами общего клинического обследования

нервной системы; интерпретацией результатов
лабораторных, инструментальных методов диагностики;

Лекции,
практические

занятия,
самостоятельна

я работа

Тестовые
задания,
опрос,

ситуацион
ные

задачи,
реферат

ПК- 8 Знать: методы лечения и показания к их применению; 
особенности ведения больных с различными 
нозологическими формами, в том числе находящихся в 
коматозном состоянии; рациональный выбор конкретных 
лекарственных средств при лечении основных 
патологических синдромов заболеваний 
Уметь: Разработать план лечения с учетом течения 
болезни, подобрать и назначить лекарственную терапию, 
использовать методы немедикаментозного лечения, 
провести реабилитационные мероприятия
Владеть: Алгоритмом выполнения основных врачебных 
диагностических и лечебных мероприятий по оказанию 
первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих
жизни состояниях

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
ситуацион
ные
задачи, 
реферат

ПК- 9 Знать: клиническую картину, особенности течения и 
возможные осложнения наиболее распространенных 
заболеваний нервной системы, протекающих в типичной 
форме у различных возрастных групп .
методы лечения и показания к их применению; 
особенности ведения больных с различными 
нозологическими формами.
рациональный выбор конкретных лекарственных средств 
при лечении основных патологических синдромов 
заболеваний
Уметь: Собрать анамнез, провести опрос пациента и его 
родственников, провести физикальное обследование 
пациента; провести первичное обследование нервной 
системы; интепретировать результаты обследования, 
поставить клинический диагноз, назначить лечение
Владеть: Алгоритмом ведения пациентов с наиболее 
распространенными заболеваниями нервной системы

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
ситуацион
ные
задачи, 
реферат

ПК- 10 Знать: Современную классификацию заболеваний, 
клиническую картину, особенности течение и возможные 

Лекции, 
практические 

Тестовые 
задания,



осложнения наиболее распространенных заболеваний 
нервной системы, протекающих в типичной форме; 
методы диагностики, диагностические возможности 
методов непосредственного исследования больного 
неврологического профиля; современные методы 
клинического, лабораторного,  инструментального 
обследования больных; методы лечения и показания к их 
применению; особенности ведения больных с 
распространенными заболеваниями нервной системы
Уметь: Собрать анамнез, провести опрос пациента и его 
родственников, провести физикальное обследование 
пациента; провести первичное обследование нервной 
системы; интепретировать результаты обследования, 
поставить предварительный диагноз, назначить лечение
Владеть: Алгоритмом постановки предварительного 
диагноза с последующим направлением их на 
дополнительное обследование и к врачам-специалистам; 
алгоритмом выполнения основных врачебных 
диагностических  и лечебных мероприятий по оказанию 
первой врачебной помощи 

занятия, 
самостоятельная 
работа

опрос, 
ситуацион
ные
задачи, 
реферат

ПК- 11 Знать: клиническую картину, особенности течения и 
возможные осложнения наиболее распространенных 
заболеваний нервной системы. методы проведения 
неотложных мероприятий; клинико-фармакологическую 
характеристику  основных групп лекарственных препаратов 
и рациональный выбор лекарственных средств при лечении 
неотложных состояний
Уметь: Выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать при 
неотложных состояниях первую помощь 
Владеть: алгоритмом выполнения основных врачебных 
диагностических  и лечебных мероприятий по оказанию 
первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих 
жизни состояниях

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
ситуацион
ные
задачи, 
реферат

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. единиц  (216 уч.час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 36
семинары
практические занятия 84
самостоятельная работа обучающегося 60

6. Краткое содержание в дидактических единицах

1. Организация  произвольного  движения.  Центральный  и  периферический  двигательный  нейроны.
Симптомы поражения

2. Афферентные системы. Чувствительность, органы чувств
3. Черепные нервы
4. Экстрапирамидная система и мозжечок
5. Высшие корковые и психические функции
6. Вегетативная нервная система
7. Спинной мозг и периферическая нервная система
8. Нарушения сознания, бодрствования, сна
9. Оболочки головного мозга, цереброспинальная жидкость
10. Дополнительные методы исследования



11. Сосудистые заболевания головного и спинного мозга
12. Заболевания периферической нервной системы
13. Демиелинизирующие заболевания нервной системы
14. Инфекционные заболевания нервной системы
15. Опухоли головного и спинного мозга, периферической нервной системы
16. Травма головного и спинного мозга
17. Эпилепсия и пароксизмальные состояния
18. Медицинская генетика. Наследственные заболевания нервной системы.

19. Головные боли. Мигрень.



Аннотация к рабочей программе  дисциплины  по выбору
«Неотложные состояния в клинике внутренних болезней. 

Первая медицинская и доврачебная помощь»
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по

специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины: участие в формировании компетенций ОК-1, 8;  ОПК – 4, 
5, 8, 9, 10, 11; ПК – 5, 6, 11.

Задачи дисциплины: 
Знать: 

 основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, основные 
нормативно- технические документы;      

 этиологию, патогенез и меры  профилактики  наиболее часто встречающихся заболеваний;
современную классификацию заболеваний; 

 клиническую  картину,  особенности  течения  и  возможные  осложнения  наиболее
распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у различных возрастных
групп;

 методы  диагностики,  диагностические  возможности  методов  непосредственного
исследования  больного  терапевтического  профиля,  современные  методы  клинического,
лабораторного,  инструментального  обследования  больных (включая  эндоскопические,
рентгенологические методы, ультразвуковую диагностику); 

 критерии диагноза различных заболеваний.
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 т.п.); 

 провести  первичное  обследование  систем  и  органов:  эндокринной,  иммунной,
дыхательной,  сердечно-сосудистой,  крови  и  кроветворных  органов  пищеварительной,
мочевыделительной, костно-мышечной и суставов;

 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.);

 поставить  предварительный  диагноз  –  синтезировать  информацию  о  пациенте  с  целью
определения патологии и причин, ее вызывающих;

 наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни,  для
уточнения диагноза и получения достоверного результата;

 сформулировать  клинический  диагноз;  разработать  план  терапевтических  действий,  с
учетом протекания болезни и ее лечения;

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
Владеть:

 правильным ведением медицинской документации;
 методами  общеклинического  обследования;  интерпретацией  результатов  лабораторных,

инструментальных методов диагностики; диагностикой основных клинических синдромов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина по выбору «Неотложные состояния в клинике внутренних болезней. Первая 
медицинская и доврачебная помощь» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины 
(модули)». Дисциплина изучается в пятом семестре.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию компетенций

1



В результате  освоения  программы  дисциплины  по  выбору  «Неотложные  состояния  в  клинике
внутренних болезней. Первая медицинская и доврачебная помощь» у обучающегося формируются
компетенции:

Общекультурные:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность  к  работе  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,  этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-8).

Общепрофессиональные:
способность  и  готовность  реализовать  этические  и  деонтологические  принципы  в

профессиональной деятельности (ОПК-4);
способность  и  готовность  анализировать  результаты  собственной  деятельности  для

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5);
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)

Профессиональные:
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 (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 (МКБ) (ПК-6);

готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства (ПК-11)

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

п/
№

Код
компете

нции
Виды занятий Оценочные средства*

1. ОК-1 Лекции, клинические практические занятия, индивидуальные задания

2. ОК-8 Лекции, клинические практические занятия, демонстрации клинического случая

3. ОПК-4 Лекции, клинические практические занятия, демонстрации клинического случая, 
обследование больного

4. ОПК-5 Лекции, клинические практические занятия, Написание  истории  болезни  или  ее
фрагмента, тестирование

5. ОПК-8 Лекции, клинические практические занятия, Тестирование,  собеседование  по
ситуационным задачам,

6. ОПК-9 Лекции, клинические практические занятия, Тестирование, собеседование по 
ситуационным задачам, контрольная 
работа, написание фрагмента истории
болезни

7. ОПК-10 Лекции, клинические практические занятия, демонстрации клинического случая, 
обследование больного

8. ОПК-11 Лекции, клинические практические занятия, контрольная работа, индивидуальные
задания
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9. ПК-5 Лекции, клинические практические занятия, Тестирование, собеседование по 
ситуационным задачам, деловая игра,
контрольная работа, подготовка 
презентации, доклада, 
индивидуальные задания,
написание фрагмента истории 
болезни

10. ПК-6 Лекции, клинические практические занятия, Тестирование, собеседование по 
ситуационным задачам, деловая игра,
контрольная работа, индивидуальные
задания, тематический разбор 
больного

11. ПК-11 Лекции, клинические практические занятия, подготовка презентации, доклада, 
индивидуальные задания

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 учебных часа.

Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:
Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по

семестрам (АЧ)объем  в
зачетных
единицах
(ЗЕ) 

объем  в
академич
еских
часах
(АЧ)

4 5 6

Аудиторная работа, в том числе 48 48
   Лекции (Л) 14 34
   Лабораторные практикумы (ЛП)
   Практические занятия (ПЗ)
   Клинические  практические  занятия
(КПЗ)

34 34

   Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС)
Промежуточная аттестация
   зачет/экзамен (указать вид) зачет
ИТОГО 48 48

6. Краткое содержание в дидактических единицах
 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:

п/№
Код

компетен
ции

Наименование раздела дисциплины

1. ОК-1

Неотложная диагностика и терапия ком при патологии внутренних органов.
Неотложные состояния в кардиологии.
Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания.
Неотложные состояния при заболеваниях органов брюшной полости.
Острые аллергические реакции.

2. ОК-8

Неотложная диагностика и терапия ком при патологии внутренних органов.
Неотложные состояния в кардиологии.
Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания.
Неотложные состояния при заболеваниях органов брюшной полости.
Острые аллергические реакции.

3. ОПК-4 Неотложная диагностика и терапия ком при патологии внутренних органов.
Неотложные состояния в кардиологии.
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Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания.
Неотложные состояния при заболеваниях органов брюшной полости.
Острые аллергические реакции.

4.

ОПК-5 Неотложная диагностика и терапия ком при патологии внутренних органов.
Неотложные состояния в кардиологии.
Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания.
Неотложные состояния при заболеваниях органов брюшной полости.
Острые аллергические реакции.

5.

ОПК-8 Неотложная диагностика и терапия ком при патологии внутренних органов.
Неотложные состояния в кардиологии.
Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания.
Неотложные состояния при заболеваниях органов брюшной полости.
Острые аллергические реакции.

6.

ОПК-9 Неотложная диагностика и терапия ком при патологии внутренних органов.
Неотложные состояния в кардиологии.
Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания.
Неотложные состояния при заболеваниях органов брюшной полости.
Острые аллергические реакции.

7.

ОПК-10 Неотложная диагностика и терапия ком при патологии внутренних органов.
Неотложные состояния в кардиологии.
Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания.
Неотложные состояния при заболеваниях органов брюшной полости.
Острые аллергические реакции.

8.

ОПК-11 Неотложная диагностика и терапия ком при патологии внутренних органов.
Неотложные состояния в кардиологии.
Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания.
Неотложные состояния при заболеваниях органов брюшной полости.
Острые аллергические реакции.

9.

ПК-5 Неотложная диагностика и терапия ком при патологии внутренних органов.
Неотложные состояния в кардиологии.
Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания.
Неотложные состояния при заболеваниях органов брюшной полости.
Острые аллергические реакции.

10.

ПК-6 Неотложная диагностика и терапия ком при патологии внутренних органов.
Неотложные состояния в кардиологии.
Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания.
Неотложные состояния при заболеваниях органов брюшной полости.
Острые аллергические реакции.

11.

ПК - 11 Неотложная диагностика и терапия ком при патологии внутренних органов.
Неотложные состояния в кардиологии.
Неотложные состояния при заболеваниях органов дыхания.
Неотложные состояния при заболеваниях органов брюшной полости.
Острые аллергические реакции.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Нормальная физиология»

основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины:
 Сформировать у студентов системные знания о жизнедеятельности целостного организма,

об основных закономерностях функционирования отдельных органов и систем организма,
о  механизмах  регуляции  физиологических  функций  при  воздействии  разнообразных
факторов внутренней и внешней среды с позиции концепции функциональных систем, о
физиологических  основах  методов  исследования,  применяемых  в  функциональной
диагностике (формирование ОПК-1, ОПК-9, ПК-5. ПК-15, ПК-21);

 Сформировать у студентов представление о здоровом образе жизни и его физиологических

аспектах (формирование ПК-1, ПК-15);

 Воспитать  навык  логического  физиологического  мышления,  способность  к  анализу

функций  целостного  организма  с  позиции  интегральной  физиологии,  готовность  к
развитию творческого потенциала (формирование ОК-1, ОК-5, ПК-21).

Задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: 
 Физиологические термины;
 Уровни организации живых систем и общие свойства живого организма;
 Общие физические и физиологические свойства биологических жидкостей и тканей;
 Общие физиологические закономерности, лежащие в основе процессов, протекающих в

организме человека; 
 Физиологические процессы, протекающие в органах и системах человека и их динамику в

различные возрастные периоды;
 Функциональные  системы  организма  человека,  их  регуляцию  и  саморегуляцию  при

воздействиях факторов внутренней и внешней среды;
 Понятие здорового образа жизни, физиологические аспекты влияния различных факторов,

способствующих сохранению и укреплению здоровья;
 Методы  функциональной  и  лабораторной  диагностики  (электрокардиография  -  ЭКГ,

методы  исследования  пульса  и  артериального  давления,  спирография,  методы
исследования сенсорных систем, термометрия, гематологические исследования);

 Правила  техники  безопасности  и  работы  в  лабораториях,  с  реактивами,  приборами  и
животными, методики экспериментальных работ.

 Уметь: 
 Пользоваться  учебной,  научной,  научно-популярной  литературой,  сетью  Интернет  для

получения информации по физиологии;
 Применять медико-физиологические термины в профессиональной деятельности;
 Анализировать функциональное состояния различных клеточных,  тканевых и органных

структур;
 Интерпретировать  результаты  методов  лабораторной  и  функциональной  диагностики

(общего  анализа  крови,  определения  группы  крови  по  системе  АВО  и  резус-системе,

1



общего  анализа  мочи,  ЭКГ,  спирографии,  методов  исследования  сенсорных  систем,
артериального пульса и давления, термометрии);

 Пользоваться  физическим,  химическим  и  биологическим  оборудованием;  выполнять
практические работы под руководством преподавателя;

 Анализировать  результаты  практических  работ,  делать  выводы,  соответствующие
поставленной цели и результатам экспериментов.

Владеть:
 медико-физиологическим понятийным аппаратом;
 методами пальпации пульса, измерения артериального давления, определение групп крови

по системе АВО и резус фактора. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Нормальная  физиология»  относится  к  блоку  1  «Дисциплины
(модули)».

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  дисциплины  «Нормальная  физиология»  у
обучающегося формируются компетенции:

Общекультурные:
Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
Готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5).
Общепрофессиональные:
Готовность  решать  стандартные  задачи  профессиональной  деятельности  с

использованием информационных,  библиографических  ресурсов,  медико-биологической
терминологии,  информационно-коммуникативных  технологий  и  учетом  основных
требований информационной безопасности (ОПК-1); 

Способность  к  оценке  морфофункциональных,  физиологических  состояний  и
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач
(ОПК-9).

Профессиональные:
Способность  и  готовность  к  осуществлению  комплекса  мероприятий,

направленных  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  и  включающих  формирование
здорового  образа  жизни,  предупреждение  и  (или)  распространение  заболеваний,  их
раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды их
обитания (ПК-1);

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 (ПК-5);

Готовность к обучению пациентов и их родственников основным гигиеническим
мероприятиям  оздоровительного  характера,  навыкам  самоконтроля  основных
физиологических  показателей,  способствующих  сохранению  и  укреплению  здоровья,
профилактике заболеваний (ПК-15);

Способность к участию и проведению научных исследований (ПК-21). 

2



4.   Перечень  компетенций  и  результатов  обучения  в  процессе  освоения
дисциплины

Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства

ОК-1 Знать: 
-  Общие  физиологические  закономерности,
лежащие в основе процессов, протекающих в
организме человека; 
-  Физиологические процессы,  протекающие в
органах и системах человека и их динамику в
различные возрастные периоды;
-  Функциональные  системы  организма
человека, их регуляцию и саморегуляцию при
воздействии факторов  внутренней  и внешней
среды;
-  Методы  функциональной  и  лабораторной
диагностики  (ЭКГ,  методы  исследования
пульса  и  артериального  давления,
спирография, методы исследования сенсорных
систем,  термометрия,  гематологические
исследования);
- Методики экспериментальных работ.
 Уметь:
 -  Анализировать  функциональное  состояние
различных  клеточных,  тканевых  и  органных
структур, обосновывать свою точку зрения на
основе доказательной медицины;
-  Интерпретировать  результаты  методов
лабораторной и функциональной диагностики;
-  Анализировать  результаты  практических
работ,  делать  выводы,  соответствующие
поставленной  цели  и  результатам
экспериментов.
Владеть: 
-  Медико-физиологическим  понятийным
аппаратом.

- Лекции; 
 - Практические 
занятия; 
- Самостоятель-
ная работа;
- Научный 
студенческий 
кружок;
- Студенческая 
олимпиада.

- Устное 
собеседование;
- Письменная 
контрольная 
работа;
- Тестовые 
задания;
- Ситуационные 
задачи;
 - Письменный 
отчет о 
выполнении 
практических 
работ;
- Групповая 
дискуссия; 
- Доклад;
- Презентация;
- Статья в 
научных 
изданиях.

ОК-5 Знать:
-  Общие  физиологические  закономерности,
лежащие в основе процессов, протекающих в
организме человека;
-  Физиологические процессы,  протекающие в
органах и системах человека и их динамику в
различные возрастные периоды; 
-  Функциональные  системы  организма
человека, их регуляцию и саморегуляцию при
воздействии факторов  внутренней  и внешней
среды;
-  Методы  функциональной  и  лабораторной
диагностики  (ЭКГ,  методы  исследования

- Лекции; 
 - Практические 
занятия; 
- Самостоятель-
ная работа;
- Научный 
студенческий 
кружок;
- Студенческая 
олимпиада.
 

- Творческие 
задания (схемы, 
графики, 
рисунки, 
доклады, 
презентации); 
- Письменный 
отчет о 
выполнении 
практических 
работ;
- Ситуационные 
задачи;
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пульса  и  артериального  давления,
спирография, методы исследования сенсорных
систем,  термометрия,  гематологические
исследования);
- Методики экспериментальных работ.
Уметь:
-  Пользоваться  научной,  научно-популярной
литературой,  сетью  Интернет  для  получения
информации по физиологии;
-  Анализировать  функциональное  состояние
различных  клеточных,  тканевых  и  органных
структур;
-  Интерпретировать  результаты  методов
лабораторной и функциональной диагностики;
-  Выполнять  практические  работы  под
руководством преподавателя;
-  Анализировать  результаты  практических
работ,  делать  выводы,  соответствующие
поставленной  цели  и  результатам
экспериментов.
Владеть: 
-  Медико-физиологическим  понятийным
аппаратом.

- Групповая 
дискуссия;
- Статья в 
научных 
изданиях.

ОПК-1 Знать:
- Физиологические термины.
Уметь:
-  Пользоваться  учебной,  научной,  научно-
популярной литературой, сетью Интернет для
получения информации по физиологии;
-  Применять  медико-физиологические
термины в профессиональной деятельности.
Владеть:
-  Медико-физиологическим  понятийным
аппаратом.

- Лекции; 
 - Практические 
занятия; 
- Самостоятель-
ная работа.

-Устное 
собеседование; 
- Тестовые 
задания;
- Письменная 
контрольная 
работа;
- Заполнение 
схем и таблиц 
«физиологи-
ческие термины»;
- Реферирование 
учебника и 
дополнительной 
литературы.

ОПК-9 Знать:
- Уровни организации живых систем и общие
свойства живого организма;
-  Общие  физические  и  физиологические
свойства биологических жидкостей и тканей;
-  Общие  физиологические  закономерности,
лежащие в основе процессов, протекающих в
организме человека;
-  Физиологические процессы,  протекающие в
органах и системах человека и их динамику в
различные возрастные периоды;
-  Функциональные  системы  организма,
механизмы,  их  регуляцию  и  саморегуляцию

- Лекции; 
 - Практические 
занятия; 
- Самостоятель-
ная работа;
- Студенческая 
олимпиада.

- Собеседование 
по вопросам;
- Тестовые 
задания;
- Письменная 
контрольная 
работа;
- Творческие 
задания (схемы, 
графики, 
рисунки, 
доклады, 
презентации); 
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при  воздействии  факторов  внутренней  и
внешней среды;
-  Методы  функциональной  и  лабораторной
диагностики  (ЭКГ,  методы  исследования
пульса  и  артериального  давления,
спирография, методы исследования сенсорных
систем,  термометрия,  гематологические
исследования);
- Методики экспериментальных работ.
Уметь:
-  Анализировать  функциональное  состояние
различных  клеточных,  тканевых  и  органных
структур;
-  Интерпретировать  результаты  методов
лабораторной и функциональной диагностики;
-  Выполнять  практические  работы  под
руководством преподавателя;
-  Анализировать  результаты  практических
работ,  делать  выводы,  соответствующие
поставленной  цели  и  результатам
экспериментов.
Владеть:
-  Медико-физиологическим  понятийным
аппаратом;
-  Методами  измерения  артериального
давления,  пульса,  определения  группы  крови
по системе АВО и резус фактора.
 

 - Письменный 
отчет о 
выполнении 
практических 
работ;
- Ситуационные 
задачи;
- Групповая
дискуссия.

ПК-1 Знать:
-  Физиологические  процессы,  протекающие
органах и системах человека и их динамику в
различные возрастные периоды;
-  Функциональные  системы  организма,  их
регуляцию и саморегуляцию при воздействии
факторов внутренней и внешней среды;
-  Понятие  здорового образа  жизни.  Факторы,
способствующие  и  препятствующие
сохранению и укреплению здоровья;
- Методики практических работ (спирография,
измерение артериального давления, пальпация
пульса, термометрия).
Уметь:
-  Оценить  изменения  внешнего  дыхания,
артериального давления, пульса и температуры
тела при физической нагрузке.
Владеть:
-  Медико-физиологическим  понятийным
аппаратом;
- Методами измерения артериального давления
и пульса.

- Лекции; 
 - Практические 
занятия; 
- Самостоятель-
ная работа.

- Устное 
собеседование;
- Письменная 
контрольная 
работа;
- Письменный 
отчет о 
выполнении 
практических 
работ;
- Ситуационные 
задачи. 

ПК-5 Знать: - Лекции; - Устное 
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- Методы функциональной диагностики (ЭКГ,
спирография, методы исследования сенсорных
систем,  методы  исследования  пульса,
артериального давления, термометрия);
- Методы лабораторных исследований (общий
анализ  крови,  определение  группы  крови  по
системе АВО и резус-системе).
Уметь:
-  Интерпретировать  результаты  методов
функциональной и лабораторной диагностики.
Владеть:
-  Медико-физиологическим  понятийным
аппаратом;
-  Методами  измерения  артериального
давления;
- Методом пальпации пульса.
-  Методом  определения  группы  крови  по
системе АВО и резус фактора.

 - Практические 
занятия; 
- Самостоятель-
ная работа;
- Студенческая 
олимпиада.

собеседование;
- Тестовые 
задания;
- Письменная 
контрольная 
работа;
- Письменный 
отчет о 
выполнении 
практических 
работ;
- Ситуационные 
задачи.

ПК-15 Знать:
-  Артериальное  давление  (АД),  его  виды,
методы определения (метод Рива-Роччи, метод
Короткова);
-  Функциональную систему поддержания АД;
-  Артериальный  пульс,  его  характеристики.
Методы  исследования  пульса  (пальпация,
сфигмография);
-  Внешнее  дыхание,  его  параметры,  методы
исследования (спирометрия, спирография).
 -  Функциональную  систему  поддержания
газового гомеостаза организма;
-  Температура  тела,  ее  суточные  колебания,
термометрия. Теплопродукция и теплоотдача; 
-  Функциональную  система  поддержания
температурного гомеостаза организма.
Уметь:
-  Интерпретировать  результаты  измерения
температуры  тела,  артериального  давления,
пальпации пульса, спирографии.
Владеть:
-  Медико-физиологическим  понятийным
аппаратом;
-  Методами  измерения  артериального
давления; 
- Методом пальпации пульса.

- Лекции; 
 - Практические 
занятия; 
- Самостоятель-
ная работа.

-Устное 
собеседование;
- Тестовые 
задания;
- Письменная 
контрольная 
работа;
- Ситуационные 
задачи;
- Письменный 
отчет о 
выполнении 
практических 
работ.

ПК-21 Знать:
- Методы лабораторных исследований;
-  Методы  исследований  функциональных
состояний человека;
-  Правила  работы  с  экспериментальными
животными,  методики  экспериментальных

- Практические 
занятия; 
- Научный 
студенческий 
кружок;
- Научная 

- Письменный 
отчет о 
выполнении 
практических 
работ.
- Доклад;
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работ с мелкими животными.
Уметь: 
-  Пользоваться  физическим,  химическим  и
биологическим оборудованием;
-  Выбрать  экспериментальные  методы  и
аппаратуру, адекватные поставленным целям и
задачам. 
-  Анализировать  полученные  данные,  делать
выводы, соответствующие поставленной цели
и результатам.
Владеть:
-  Медико-физиологическим  понятийным
аппаратом.

конференция. - Презентация;
- Печатная работа
в научных 
изданиях.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет _7__ зач. единиц (252 уч.час)

Вид учебной работы Объем уч.часы
лекции 42
семинары -
практические занятия 102
самостоятельная работа обучающегося 72
Вид промежуточной аттестации (зкзамен) 36

6. Краткое содержание в дидактических единицах

№
п/п

Раздел
дисциплины

Содержание раздела в дидактических единицах

1. Введение в 
предмет. 
Основные
понятия
физиологии.
Регуляция
физиологических
функций.

Введение в физиологию, связь физиологии с медицинскими
науками.   Этапы  развития  нормальной  физиологии.
Современные  проблемы,  задачи  и  тенденции  развития
физиологии. 
Понятие  о  физиологических  функциях.  Системная
организация функций (И.П. Павлов, П.К. Анохин). Гомеостаз
и  гомеокинез.  Принципы,  уровни  и  механизмы  регуляции
физиологических  функций.  Функциональная  система,  ее
компоненты (П.К. Анохин).

2. Физиология
возбудимых
систем.

Понятие  о  возбудимых  системах.  Строение  и  функции
биологических мембран.  Транспорт веществ через мембрану.
Ионные каналы и насосные механизмы. 
Физиологические свойства возбудимых систем (возбудимость,
проводимость, лабильность, их уровень и критерии оценки).
Учение  о  биотоках.  Потенциал  покоя,  его  природа,
регистрация. Возбуждение. Потенциал действия, его природа,
регистрация.  Условия возникновения возбуждения.  Факторы,
определяющие  характер  ответной  реакции  биосистемы.
Законы  раздражения.  Изменение  возбудимости  в  процессе
возбуждения.  Оптимальные  и  пессимальные  реакции
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биосистемы.
Физиология мышц. Физиология нервов. 

3. Физиология
центральной
нервной  системы
(ЦНС).

Функции ЦНС. Методы исследования функций ЦНС. Рефлекс.
Принципы рефлекторной теории. Физиология синаптической
передачи.  Закономерности  проведения  возбуждения  по
рефлекторной  дуге.  Нервный  центр,  свойства  нервных
центров.
Торможение  в  ЦНС.Механизмы  и  виды  центрального
торможения.  Общие  принципы  координационной
деятельности ЦНС. 
Роль различных отделов ЦНС в регуляции физиологических
функций.
Мышечный тонус, его природа и регуляция.
Автономная (вегетативная) нервная система, ее функции. 

4. Физиология
эндокринной
системы.

Основные  компоненты  эндокринной  системы.
Функциональные  признаки,  классификация,  типы
физиологического действия и значение гормонов. Нервная и
гуморальная  регуляция  деятельности  желез  внутренней
секреции.  Гормоны  гипоталамуса,  гипофиза,  эпифиза,
щитовидной,  вилочковой,  поджелудочной,  паращитовидных,
половых  желез,  надпочечников,  плаценты  и  их  влияние  на
обменные  процессы  и  функции  организма.  Гипоталамо-
гипофизарная система.

5. Физиология
крови.

Понятие  крови.  Система  крови.   Функции  крови.  Плазма
крови, основные биоконстанты. Форменные элементы крови.
Функции  эритроцитов,  лейкоцитов  и  тромбоцитов.
Клинический анализ крови.
Группы  крови  по  системе  АВО,  резус-система.
Физиологические основы переливания крови.
Гемостаз и система регуляции агрегатного состояния крови.

6. Физиология
дыхания.

Понятие  о  дыхании.  Значение  дыхания  для  организма.
Основные этапы процесса дыхания.
Внешнее дыхание. Биомеханика вдоха и выдоха. Газообмен в
легких  и  тканях,  его  причины.  Транспорт  кислорода  и
углекислого  газа  кровью.  Регуляция  дыхания.
Функциональная система поддержания постоянства газового
состава крови. 
Дыхание  при  физической  нагрузке,  в  условиях  низкого  и
высокого атмосферного давления.

7. Метаболические
основы
физиологических
функций.

Понятие  об  обмене  веществ  и  энергии.  Энергетический
баланс организма. Основной и суточный обмены. Методы их
определения. Калорическая ценность различных питательных
веществ. Принципы организации рационального питания. 

8. Физиология
терморегуляции.

Температура  тела,  термометрия.  Теплопродукция.
Теплоотдача. 
Функциональная  система,  обеспечивающая  поддержание
постоянства  температуры  внутренней  среды  организма.
Понятие о гипо- и гипертермии.

9. Физиология
выделения.

Понятие  выделения,  его  роль  в  поддержании  гомеостаза.
Понятие  о  выделительной  системе.  Физиология  почки.
Процесс  мочеобразования,  его  регуляция.  Гомеостатические
функции почки. Понятие об искусственной почке.
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10. Физиология
пищеварения.

Пищеварение,  его  значение  в  жизнеобеспечении.  Функции
пищеварительной  системы.  Принципы  и  механизмы
регуляции пищеварительных функций. Методы исследования
пищеварительных функций. Пищеварение в ротовой полости.
Пищеварение в желудке. Пищеварение в тонком кишечнике.
Роль  поджелудочной  железы  и  печени  в  пищеварении.
Пищеварение в толстом кишечнике. 

11. Физиология
кровообращения.

Понятие  физиологической  системы  кровообращения.
Физиологические  свойства  и  функции  сердца.  Сердечный
цикл.  Кардиорегуляция. Сердечная  деятельность  при
физической  нагрузке.   Основные  показатели  гемодинамики.
Физиология микроциркуляции. 
Сосудистый  тонус.  Принцип  системного  регулирования
гемодинамики. Функциональная  система,  поддерживающая
нормальный уровень артериального давления.
Методы исследования сердечно-сосудистой системы.

 
12.

Физиология
сенсорных
систем.

Понятие  сенсорной  системы,  функции  сенсорных  систем.
Морфофункциональная  характеристика  рецепторного,
проводникового,  подкоркового  и  коркового  отделов
анализаторов.  Физиология  зрительной,  слуховой,
соматосенсорной, вкусовой, обонятельной систем. 

13. Физиология
высшей  нервной
деятельности.

Понятие  высшей  нервной  деятельности  (ВНД).  Физиология
условно-рефлекторной деятельности. Торможение в ВНД. 
Типы ВНД. 
Физиология  сна,  мотиваций,  эмоций.  Высшие  психические
функции. Учение И.П. Павлов о первой и второй сигнальных
системах.  Физиология  целенаправленного  поведения.
Аналитико  -  синтетическая  деятельность  коры  больших
полушарий. Динамический стереотип.

14. Физиология
функциональных
состояний.

Понятие  о  функциональном  состоянии.  Функциональное
состояние  человека  в  различных  условиях:  физический  и
умственный труд,  эмоционально  напряженная  деятельность.
Особенности трудовой деятельности в условиях современного
производства.
Понятие здорового образа жизни.  Факторы, способствующие
сохранению и укреплению здоровья. 

15. Физиология
боли.

Боль как интегративная реакция организма на повреждающее
воздействие раздражителя. Компоненты болевой реакции.
Морфофункциональная  характеристика  ноцицептивной  и
антиноцицептивной  систем,  их  взаимодействие.
Физиологические основы обезболивания.
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Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«Общая хирургия»

(название дисциплины)
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по специальности 31.05.01 «лечебное дело»

1.  Цель  освоения  дисциплины:  участие  в  формировании  компетенций  в  соответствие  с  программой  высшего  образования
(специалитет) по специальности 31.05.01 «лечебное дело»
В результате освоения дисциплины «общая хирургия» студенты должны…
Знать: 

- правила оформления и ведения медицинской документации (амбулаторная карта, карта стационарного больного);

-  методику  обследования  хирургического  больного  (анализ  жалоб,  выяснение  истории  заболевания  и  истории  жизни,  проведение
физикального обследования больного, местного осмотра патологического очага);

-  клинические  проявления  основных  хирургических  синдромов  (кровотечение,  геморрагический  шок,  раны,  термические  повреждения,
переломы и вывихи, воспаление, синдром эндогенной интоксикации в хирургии);

- клинические симптомы повреждений опорно-двигательной системы, грудной клетки, брюшной полости, полости таза, головы и полости
черепа,  методику определения  площади обожженной поверхности,  особенности  наложения  повязок  при ожоговой болезни  и холодовой
травме;

-  особенности  оказания  первой  помощи  пострадавшим  в  чрезвычайных  ситуациях  и  катастрофах  в  военное  и  мирное  время,  при
автодорожной травме, электротравме;

- правила и порядок выполнения медицинских манипуляций (подкожных инъекций, внутримышечных инъекций, внутривенных инъекций,
подготовки системы для внутривенных инфузий);

- методы хирургической обработки рук;

- правила стерилизации материалов и инструментов, прямого и непрямого контроля качества стерилизации;

- перечень дезинфицирующих растворов и антисептиков, используемых в работе хирургического стационара;

- правила хранения крови, компонентов крови и кровезаменителей;

- правила и порядок проведения трансфузий крови, компонентов крови и кровезаменителей;

- правила наложения транспортных шин, кровоостанавливающего жгута, бинтовых повязок, гипсовых повязок;

- правила проведения экстренной профилактики столбняка;

- правила анализа источников литературы;

- правила работы с источниками литературы в библиотеке;
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- правила оформления научных работ;

- правила подготовки презентаций.

Уметь:
-  обследовать  пациента  при  различных  травматических  повреждениях,  с  гнойно-септическими  состояниями  (анализ  жалоб,  выяснение
истории заболевания и истории жизни, проведение физикального обследования больного, местного осмотра патологического очага);

- сформулировать диагноз и определить план хирургических действий;

- определить показания, противопоказания и сроки выполнения операции;

- заполнить историю болезни;

- выявлять жизнеопасные нарушения при кровотечениях;

- определить по рентгенограмме наличие перелома, вывиха, свободного газа в брюшной полости, гидропневмоторакса;

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях и первую врачебную помощь в очагах поражения в чрезвычайных ситуациях;

- перед операцией или хирургическими манипуляциями проводить хирургическую обработку рук, надеть хирургический халат, стерильные
перчатки, проводить смену стерильных перчаток самостоятельно и с помощью сестры;

- проводить обработку операционного поля растворами антисептиков;

- осуществлять подготовку и заполнение системы для внутривенных инфузий;

- оценить пригодность крови и её препаратов к трансфузии, определить группу крови, проводить пробы на совместимость при переливании
крови и компонентов крови;

- осуществлять наложение транспортных шин, кровоостанавливающего жгута, бинтовых повязок, гипсовых повязок;

- ввести медикаменты через дренажи и микроирригаторы;

- подготовить инструменты для первичной обработки ран, вторичной обработки ран, наложения скелетного вытяжения;

- выполнять инструментальную перевязку ран (чистых и гнойных), осуществлять снятие швов;

- проводить экстренную профилактику столбняка;

- уметь реферировать источники литературы;

- уметь определять цель и задачи исследования и пути их решения;

- уметь анализировать материал исследования и формулировать выводы на основании результатов исследования.

Владеть:

- правильным ведением медицинской документации;
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- методами общеклинического обследования;

- навыками интерпретации результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики;

- алгоритмом развёрнутого клинического диагноза

- основными врачебными диагностическими и лечебными приёмами по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих
жизни состояниях;

- навыками укладки биксов, оценки стерильности материалов в биксах;
- навыками хирургической обработки рук;

- навыками надевания стерильного халата, стерильных перчаток, сменой стерильных перчаток;

- навыками обработки операционного поля растворами антисептиков;

- навыками подготовки и заполнения системы для внутривенных инфузий;

- навыками определения группы крови, проведения проб на совместимость при переливании крови и компонентов крови;

- навыками наложения транспортных шин, кровоостанавливающего жгута, бинтовых повязок, гипсовых повязок;

- навыками подготовки инструментов для первичной обработки ран, вторичной обработки ран, наложения скелетного вытяжения;

- навыками инструментальной перевязки ран (чистых и гнойных), снятия швов;

- навыками профилактики и лечения пролежней;

- навыками проведения исследования и анализа его результатов;

-  навыками составления презентаций;

- навыками оформления рефератов и научных работ.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Общая хирургия» относится к циклу С3 «Профессиональный цикл» базовой части ФГОС ВПО по специальности: 31.05.01
«лечебное дело» (уровень специалитета), утвержденный Министерством образования и науки РФ «9» февраля 2016г., № 95.
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3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по формированию компетенций
Общекультурные компетенции (ОК)
 Способность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  готовностью  нести  социальную  и  этическую  ответственность  за  принятые

решения (ОК-4)
 Готовность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7)
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
 Способностью и готовностью реализовывать этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности (ОПК- 4)
 Готовность к ведению медицинской документации (ОПК- 6)
 Готовностью к применению лекарственных препаратов и иных веществ и их комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-

8)
 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)
Профессиональные компетенции (ПК)
в медицинской деятельности
 Готовность  к  сбору и  анализу жалоб  пациента,  данных анамнеза,  результатов  осмотра,  лабораторных,  инструментальных,  патолого-

анатомических 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 Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 (ПК- 6)

 Способностью к определению тактики ведения пациентов с различными нозологическими формами (ПК- 8)
 Готовностью 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)
 Готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях,  требующих срочного медицинского вмешательства

(ПК- 11)
 Готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях,  в том числе и участию в медицинской эвакуации

(ПК-13)
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в организационно-управленческой деятельности
 Способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской эвакуации (ПК-19)
в научно-исследовательской деятельности
 Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе доказательной медицины (ПК-20)
 Способностью к участию в проведении научных исследований (ПК- 21)

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:

п/№
Код

компет
енции

Содержание
компетенции (или ее

части)

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оценочные
средства*

1. ОК 4 Способность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, 
готовностью нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

- проведение физикального 
обследования больного, местного 
осмотра патологического очага);

- клинические симптомы 
повреждений опорно-
двигательной системы, грудной 
клетки, брюшной полости, 
полости таза, головы, методику 
определения площади 
обожженной поверхности, 
особенности наложения повязок 
при ожоговой болезни и холодовой
травме;

- особенности оказания первой 
помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях и 
катастрофах в военное и мирное 
время, при автодорожной травме, 
электротравме.

- обследовать пациента при 
различных травматических 
повреждениях;
- сформулировать диагноз и 
определить план хирургических 
действий;
- выявлять жизнеопасные 
нарушения при кровотечениях;

- оказывать первую помощь при 
неотложных состояниях и первую 
врачебную помощь в очагах 
поражения в чрезвычайных 
ситуациях;

- осуществлять наложение 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего жгута, 
бинтовых повязок, гипсовых 
повязок;

- проводить экстренную 
профилактику столбняка.

- правильным ведением 
медицинской документации;
- методами общеклинического
обследования;
- алгоритмом развёрнутого 
клинического диагноза
- основными врачебными 
диагностическими и 
лечебными приёмами по 
оказанию первой врачебной 
помощи при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях.

опрос;
тестовый 
контроль;
контрольна
я история 
болезни;
зачёт; 
экзамен.

2. ОК 7 Готовность 
использовать приёмы 

- методику обследования 
хирургического больного, 

- обследовать пациента при 
различных травматических 

- методами общеклинического
обследования;

опрос;
тестовый 
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первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций

проведение физикального 
обследования больного, местного 
осмотра патологического очага);

- клинические симптомы 
повреждений опорно-
двигательной системы, грудной 
клетки, брюшной полости, 
полости таза, головы, методику 
определения площади 
обожженной поверхности, 
особенности наложения повязок 
при ожоговой болезни и холодовой
травме;

- особенности оказания первой 
помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях и 
катастрофах в военное и мирное 
время, при автодорожной травме, 
электротравме.

повреждениях;
- сформулировать диагноз и 
определить план хирургических 
действий;
- выявлять жизнеопасные 
нарушения при кровотечениях;
- определить по рентгенограмме 
наличие перелома, вывиха, 
свободного газа в брюшной 
полости, гидропневмоторакса;

- оказывать первую помощь при 
неотложных состояниях и первую 
врачебную помощь в очагах 
поражения в чрезвычайных 
ситуациях;

- осуществлять наложение 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего жгута, 
бинтовых повязок, гипсовых 
повязок;

- проводить экстренную 
профилактику столбняка.

- алгоритмом развёрнутого 
клинического диагноза
- основными врачебными 
диагностическими и 
лечебными приёмами по 
оказанию первой врачебной 
помощи при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях.

контроль;
контрольна
я история 
болезни;
зачёт; 
экзамен.

3. ОПК 4 Способностью и 
готовностью 
реализовывать 
этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности

- правила оформления и ведения 
медицинской документации 
(амбулаторная карта, карта 
стационарного больного);
- методику обследования 
хирургического больного (анализ 
жалоб, выяснение истории 
заболевания и истории жизни, 
проведение физикального 
обследования больного, местного 
осмотра патологического очага);

- обследовать пациента при 
различных травматических 
повреждениях, с гнойно-
септическими состояниями 
(анализ жалоб, выяснение истории
заболевания и истории жизни, 
проведение физикального 
обследования больного, местного 
осмотра патологического очага);
- заполнить историю болезни;

- правильным ведением 
медицинской документации;
- методами общеклинического
обследования;

опрос;
тестовый 
контроль;
контрольна
я история 
болезни;
зачёт; 
экзамен.

4. ОПК 6 Готовность к ведению
медицинской 
документации 

- правила оформления и ведения 
медицинской документации 
(амбулаторная карта, карта 
стационарного больного);
- методику обследования 

- обследовать пациента при 
различных травматических 
повреждениях, с гнойно-
септическими состояниями 
(анализ жалоб, выяснение истории

- правильным ведением 
медицинской документации;
- методами общеклинического
обследования;
- навыками интерпретации 

опрос;
тестовый 
контроль;
контрольна
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хирургического больного (анализ 
жалоб, выяснение истории 
заболевания и истории жизни, 
проведение физикального 
обследования больного, местного 
осмотра патологического очага);

заболевания и истории жизни, 
проведение физикального 
обследования больного, местного 
осмотра патологического очага);
- сформулировать диагноз и 
определить план хирургических 
действий;
- определить показания, 
противопоказания и сроки 
выполнения операции;
- заполнить историю болезни;

результатов лабораторных, 
инструментальных методов 
диагностики;
- алгоритмом развёрнутого 
клинического диагноза

я история 
болезни;
зачёт; 
экзамен.

5. ОПК 8 Готовностью к 
применению 
лекарственных 
препаратов и иных 
веществ и их 
комбинаций при 
решении 
профессиональных 
задач

- правила и порядок проведения 
трансфузий крови, компонентов 
крови и кровезаменителей;

- правила проведения экстренной 
профилактики столбняка.

- оценить пригодность крови и её 
препаратов к трансфузии, 
определить группу крови, 
проводить пробы на 
совместимость при переливании 
крови и компонентов крови;

- проводить экстренную 
профилактику столбняка.

- навыками определения 
группы крови, проведения 
проб на совместимость при 
переливании крови и 
компонентов крови;

опрос;
контрольна
я история 
болезни;
зачёт; 
экзамен.

6. ОПК 
10

Готовность к 
обеспечению 
организации ухода за 
больными и оказанию
первичной 
доврачебной медико-
санитарной помощи 
(ОПК-10)

- клинические симптомы 
повреждений опорно-
двигательной системы, грудной 
клетки, брюшной полости, 
полости таза, головы и полости 
черепа, методику определения 
площади обожженной 
поверхности, особенности 
наложения повязок при ожоговой 
болезни и холодовой травме;

- особенности оказания первой 
помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях и 
катастрофах в военное и мирное 
время, при автодорожной травме, 
электротравме;

- осуществлять наложение 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего жгута, 
бинтовых повязок, гипсовых 
повязок;

- выполнять инструментальную 
перевязку ран (чистых и гнойных),
осуществлять снятие швов;

- проводить экстренную 
профилактику столбняка.

- основными врачебными 
диагностическими и 
лечебными приёмами по 
оказанию первой врачебной 
помощи при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях.
- навыками подготовки и 
заполнения системы для 
внутривенных инфузий;
- навыками наложения 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего 
жгута, бинтовых повязок, 
гипсовых повязок;
- навыками инструментальной
перевязки ран (чистых и 

опрос;
контрольна
я история 
болезни;
зачёт; 
экзамен.
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- правила и порядок выполнения 
медицинских манипуляций 
(подкожных инъекций, 
внутримышечных инъекций, 
внутривенных инъекций, 
подготовки системы для 
внутривенных инфузий);

гнойных), снятия швов;
- навыками профилактики и 
лечения пролежней.

7. ОПК 
11

Готовность к 
применению 
медицинских 
изделий, 
предусмотренных 
порядками оказания 
медицинской помощи
(ОПК-11)

- правила и порядок выполнения 
медицинских манипуляций 
(подкожных инъекций, 
внутримышечных инъекций, 
внутривенных инъекций, 
подготовки системы для 
внутривенных инфузий);

- правила стерилизации 
материалов и инструментов, 
прямого и непрямого контроля 
качества стерилизации;

- перечень дезинфицирующих 
растворов и антисептиков, 
используемых в работе 
хирургического стационара;

- перед операцией или 
хирургическими манипуляциями 
проводить хирургическую 
обработку рук, надеть 
хирургический халат, стерильные 
перчатки, проводить смену 
стерильных перчаток 
самостоятельно и с помощью 
сестры;
- проводить обработку 
операционного поля растворами 
антисептиков.

- навыками укладки биксов,;

- навыками надевания 
стерильного халата, 
стерильных перчаток, сменой 
стерильных перчаток;

- навыками подготовки и 
заполнения системы для 
внутривенных инфузий;
- навыками наложения 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего 
жгута, бинтовых повязок, 
гипсовых повязок;

- навыками обработки 
операционного поля 
растворами антисептиков;

- навыками инструментальной
перевязки ран (чистых и 
гнойных), снятия швов.

опрос;
тестовый 
контроль;
зачёт; 
экзамен.

8. ПК 5 Готовность к сбору и 
анализу жалоб 
пациента, данных 
анамнеза, результатов
осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных и 
иных исследований в 
целях распознавания 
состояния или 

- методику обследования 
хирургического больного (анализ 
жалоб, выяснение истории 
заболевания и истории жизни, 
проведение физикального 
обследования больного, местного 
осмотра патологического очага);

-клинические  проявления
основных  хирургических
синдромов  кровотечение,
геморрагический  шок,  раны,
термические  повреждения,

- обследовать пациента при 
различных травматических 
повреждениях, с гнойно-
септическими состояниями 
(анализ жалоб, выяснение истории
заболевания и истории жизни, 
проведение физикального 
обследования больного, местного 
осмотра патологического очага);
- сформулировать диагноз и 
определить план хирургических 
действий;

- правильным ведением 
медицинской документации;

- методами общеклинического
обследования;

- навыками интерпретации 
результатов лабораторных, 
инструментальных методов 
диагностики;

- алгоритмом развёрнутого 
клинического диагноза

- основными врачебными 

опрос;
тестовый 
контроль;
контрольна
я история 
болезни;
зачёт; 
экзамен.
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установления факта 
наличия или 
отсутствия 
заболевания (ПК-5)

переломы  и  вывихи,  воспаление,
синдром  эндогенной
интоксикации в хирургии);

-  клинические  симптомы
повреждений  опорно-
двигательной  системы,  грудной
клетки,  брюшной  полости,
полости  таза,  головы  и  черепа,
методику  определения  площади
обожженной поверхности.

- определить показания, 
противопоказания и сроки 
выполнения операции;
- выявлять жизнеопасные 
нарушения при кровотечениях;
- определить по рентгенограмме 
наличие перелома, вывиха, 
свободного газа в брюшной 
полости, гидропневмоторакса;

диагностическими и 
лечебными приёмами по 
оказанию первой врачебной 
помощи при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях;

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

- методику обследования 
хирургического больного (анализ 
жалоб, выяснение истории 
заболевания и истории жизни, 
проведение физикального 
обследования больного, местного 
осмотра патологического очага);

-клинические  проявления
основных  хирургических
синдромов  кровотечение,
геморрагический  шок,  раны,
термические  повреждения,
переломы  и  вывихи,  воспаление,
синдром  эндогенной
интоксикации в хирургии);

- клинические симптомы 
повреждений опорно-
двигательной системы, грудной 
клетки, брюшной полости, 
полости таза, головы и черепа, 
методику определения площади 
обожженной поверхности.

- обследовать пациента при 
различных травматических 
повреждениях, с гнойно-
септическими состояниями 
(анализ жалоб, выяснение истории
заболевания и истории жизни, 
проведение физикального 
обследования больного, местного 
осмотра патологического очага);
- сформулировать диагноз и 
определить план хирургических 
действий;
- определить показания, 
противопоказания и сроки 
выполнения операции;
- определить по рентгенограмме 
наличие перелома, вывиха, 
свободного газа в брюшной 
полости, гидропневмоторакса.

- правильным ведением 
медицинской документации;

- методами общеклинического
обследования;

- навыками интерпретации 
результатов лабораторных, 
инструментальных методов 
диагностики;

- алгоритмом развёрнутого 
клинического диагноза

- основными врачебными 
диагностическими и 
лечебными приёмами по 
оказанию первой врачебной 
помощи при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях;

опрос;
тестовый 
контроль;
контрольна
я история 
болезни;
зачёт; 
экзамен.

10. ПК 8 Способностью к 
определению тактики
ведения пациентов с 
различными 

- методику обследования 
хирургического больного (анализ 
жалоб, выяснение истории 
заболевания и истории жизни, 
проведение физикального 

- обследовать пациента при 
различных травматических 
повреждениях, с гнойно-
септическими состояниями 
(анализ жалоб, выяснение истории

- правильным ведением 
медицинской документации;

- методами общеклинического
обследования;

опрос;
тестовый 
контроль;
контрольна
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нозологическими 
формами

обследования больного, местного 
осмотра патологического очага);

-клинические  проявления
основных  хирургических
синдромов  кровотечение,
геморрагический  шок,  раны,
термические  повреждения,
переломы  и  вывихи,  воспаление,
синдром  эндогенной
интоксикации в хирургии);

- клинические симптомы 
повреждений опорно-
двигательной системы, грудной 
клетки, брюшной полости, 
полости таза, головы и черепа, 
методику определения площади 
обожженной поверхности.

заболевания и истории жизни, 
проведение физикального 
обследования больного, местного 
осмотра патологического очага);
- сформулировать диагноз и 
определить план хирургических 
действий;
- определить показания, 
противопоказания и сроки 
выполнения операции;
- определить по рентгенограмме 
наличие перелома, вывиха, 
свободного газа в брюшной 
полости, гидропневмоторакса.

- навыками интерпретации 
результатов лабораторных, 
инструментальных методов 
диагностики;

- алгоритмом развёрнутого 
клинического диагноза

- основными врачебными 
диагностическими и 
лечебными приёмами по 
оказанию первой врачебной 
помощи при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях;

я история 
болезни;
зачёт; 
экзамен.

11. ПК 10 Готовностью к 
оказанию 
медицинской помощи
при внезапных 
острых заболеваниях,
состояниях, 
обострении 
хронических 
заболеваний, не 
сопровождающихся 
угрозой жизни 
пациента и не 
требующих 
экстренной 
медицинской помощи

- правила оформления и ведения 
медицинской документации 
(амбулаторная карта, карта 
стационарного больного);

- особенности оказания первой 
помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях и 
катастрофах в военное и мирное 
время, при автодорожной травме, 
электротравме;

- правила и порядок выполнения 
медицинских манипуляций 
(подкожных инъекций, 
внутримышечных инъекций, 
внутривенных инъекций, 
подготовки системы для 
внутривенных инфузий);

- правила хранения крови, 
компонентов крови и 
кровезаменителей.

- выявлять жизнеопасные 
нарушения при кровотечениях;
- оказывать первую помощь при 
неотложных состояниях и первую 
врачебную помощь в очагах 
поражения в чрезвычайных 
ситуациях;

- осуществлять подготовку и 
заполнение системы для 
внутривенных инфузий;

- осуществлять наложение 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего жгута, 
бинтовых, гипсовых повязок;

- проводить экстренную 
профилактику столбняка.

- основными врачебными 
диагностическими и 
лечебными приёмами по 
оказанию первой врачебной 
помощи при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях;

- навыками определения 
группы крови, проведения 
проб на совместимость при 
переливании крови и 
компонентов крови;

- навыками наложения 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего 
жгута, бинтовых, гипсовых 
повязок.

опрос;
тестовый 
контроль;
контрольна
я история 
болезни;
зачёт; 
экзамен.

12. ПК 11 Готовностью к - правила оформления и ведения - выявлять жизнеопасные - основными врачебными опрос;
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участию в оказании 
скорой медицинской 
помощи при 
состояниях, 
требующих срочного 
медицинского 
вмешательства

медицинской документации 
(амбулаторная карта, карта 
стационарного больного);

- особенности оказания первой 
помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях и 
катастрофах в военное и мирное 
время, при автодорожной травме, 
электротравме;

- правила хранения крови, 
компонентов крови и 
кровезаменителей.

нарушения при кровотечениях;
- оказывать первую помощь при 
неотложных состояниях и первую 
врачебную помощь в очагах 
поражения в чрезвычайных 
ситуациях;

- осуществлять подготовку и 
заполнение системы для 
внутривенных инфузий;

- осуществлять наложение 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего жгута, 
бинтовых, гипсовых повязок;

- проводить экстренную 
профилактику столбняка.

диагностическими и 
лечебными приёмами по 
оказанию первой врачебной 
помощи при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях;

- навыками определения 
группы крови, проведения 
проб на совместимость при 
переливании крови и 
компонентов крови;

- навыками наложения 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего 
жгута, бинтовых, гипсовых 
повязок.

тестовый 
контроль;
контрольна
я история 
болезни;
зачёт; 
экзамен.

13. ПК 13 Готовностью к 
участию в оказании 
медицинской помощи
при чрезвычайных 
ситуациях,  в том 
числе и участию в 
медицинской 
эвакуации

- клинические проявления 
основных хирургических 
синдромов кровотечение, 
геморрагический шок, раны, 
термические повреждения, 
переломы и вывихи, воспаление, 
синдром эндогенной 
интоксикации в хирургии);

- особенности оказания первой 
помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях и 
катастрофах в военное и мирное 
время, при автодорожной травме, 
электротравме;

- правила и порядок проведения 
трансфузий крови, компонентов 
крови и кровезаменителей;

- правила наложения 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего жгута, 
бинтовых повязок, гипсовых 

- выявлять жизнеопасные 
нарушения при кровотечениях;
- определить по рентгенограмме 
наличие перелома, вывиха, 
свободного газа в брюшной 
полости, гидропневмоторакса;
- оказывать первую помощь при 
неотложных состояниях и первую 
врачебную помощь в очагах 
поражения в чрезвычайных 
ситуациях;

- осуществлять подготовку и 
заполнение системы для 
внутривенных инфузий;

- оценить пригодность крови и её 
препаратов к трансфузии, 
определить группу крови, 
проводить пробы на 
совместимость при переливании 
крови и компонентов крови;

- осуществлять наложение 
транспортных шин, 

- методами общеклинического
обследования;

- навыками интерпретации 
результатов лабораторных, 
инструментальных методов 
диагностики;

- алгоритмом развёрнутого 
клинического диагноза

- основными врачебными 
диагностическими и 
лечебными приёмами по 
оказанию первой врачебной 
помощи при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях;

- навыками подготовки и 
заполнения системы для 
внутривенных инфузий;

- навыками определения 
группы крови, проведения 
проб на совместимость при 

опрос;
тестовый 
контроль;
контрольна
я история 
болезни;
зачёт; 
экзамен.
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повязок;

- правила проведения экстренной 
профилактики столбняка.

кровоостанавливающего жгута, 
бинтовы, гипсовых повязок;

- подготовить инструменты для 
первичной обработки ран, 
вторичной обработки ран, 
наложения скелетного вытяжения;

- проводить экстренную 
профилактику столбняка.

переливании крови и 
компонентов крови;

- навыками наложения 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего 
жгута, бинтовых повязок, 
гипсовых повязок.

14. ПК 19 Способностью  к
организации
медицинской помощи
при  чрезвычайных
ситуациях,  в  том
числе  медицинской
эвакуации 

- правила оформления и ведения 
медицинской документации 
(амбулаторная карта, карта 
стационарного больного);

- особенности оказания первой 
помощи пострадавшим в 
чрезвычайных ситуациях и 
катастрофах в военное и мирное 
время, при автодорожной травме, 
электротравме;

- правила хранения крови, 
компонентов крови и 
кровезаменителей.

- выявлять жизнеопасные 
нарушения при кровотечениях;
- оказывать первую помощь при 
неотложных состояниях и первую 
врачебную помощь в очагах 
поражения в чрезвычайных 
ситуациях;

- осуществлять подготовку и 
заполнение системы для 
внутривенных инфузий;

- осуществлять наложение 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего жгута, 
бинтовых, гипсовых повязок;

- проводить экстренную 
профилактику столбняка.

- основными врачебными 
диагностическими и 
лечебными приёмами по 
оказанию первой врачебной 
помощи при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях;

- навыками определения 
группы крови, проведения 
проб на совместимость при 
переливании крови и 
компонентов крови;

- навыками наложения 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего 
жгута, бинтовых, гипсовых 
повязок.

опрос;
тестовый 
контроль;
контрольна
я история 
болезни;
зачёт; 
экзамен.

15. ПК 20 Готовность к анализу и
публичному
представлению
медицинской
информации  на  основе
доказательной
медицины (ПК-20)

-правила анализа источников 
литературы;
- правила работы с источниками 
литературы в библиотеке;
-правила подготовки презентаций.

- уметь реферировать источники 
литературы;

- навыками проведения 
исследования и анализа его 
результатов;

- навыками оформления 
рефератов и научных работ.

Отчёт о 
НИРС;
доклады на 
студенческ
их 
конференци
ях

16. ПК 21 Способностью  к
участию  в
проведении  научных

-правила оформления научных 
работ.

-уметь определять цель и задачи 
исследования и пути их решения;
- уметь анализировать материал 
исследования и формулировать 

- навыками проведения 
исследования и анализа его 
результатов;

Отчёт о 
НИРС;
доклады на 
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исследований выводы на основании результатов 
исследования.

- навыками оформления 
рефератов и научных работ. студенческ

их 
конференци
ях

*виды оценочных средств, которые могут быть использованы при освоении компетенций: коллоквиум, контрольная работа, собеседование по ситуационным задачам, 
тестирование письменное или компьютерное, типовые расчеты, индивидуальные задания, реферат, эссе
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет _6,5__ зач. единиц  (236 уч.час.)

Вид учебной работы

Трудоёмкость Трудоёмкость по семестрам (АЧ)
Объём в 
зачетных единиц 
(ЗЕ)

Объём в 
академических 
часах (АЧ)

№ 5 № 6

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 3,5 128 56 72

Лекции (Л) - 39 18 21

Практические занятия (ПЗ), - 89 38 51

Семинары (С) - - - -

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: 2 72 24 48

История болезни (ИБ) - 18 - 18

Подготовка к занятиям (ПЗ) - 18 12 6

НИРС - 36 12 24

Промежуточная аттестация

зачёт зачёт зачёт

экзамен 1 36 - 36

ИТОГО: Общая трудоемкость 6,5 236 80 156
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6. Краткое содержание в дидактических единицах

п/№ Код компетенции
Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела в дидактических единицах

1.
ОК4, ОПК 4, ОПК 6, ПК 5, 
ПК 19, ПК 20, ПК 21

Введение в предмет. 
Хирургическая 
деонтология.

История хирургии. Понятие о хирургических болезнях. Этика и деонтология
в хирургии. Понятие о ятрогении 

2.
 ОК 7, ОПК6; ОПК8, ОПК10, 
ОПК 11, ПК 10, ПК 11, ПК 13,
ПК 19, ПК 20, ПК 21

Асептика.

Понятие асептики. Пути передачи инфекции. Понятие о внутрибольничной 
инфекции. Профилактика воздушно-капельного пути распространения 
инфекции. Стерилизация. Контроль эффективности стерилизации. 
Предстерилизационная обработка инструментов. Приготовление, подготовка
к стерилизации, укладка в биксы перевязочного материала. Подготовка 
хирурга к операции. Обработка рук перед операцией. Облачение в 
стерильный халат самостоятельно и с помощью операционной сестры. 
Надевание и смена стерильных перчаток. Поведение в операционной в 
стерильной одежде и перчатках. Подготовка операционного поля. Обработка
и изоляция операционного поля.

3.
 ОК 7, ОПК6; ОПК8, ОПК10, 
ОПК 11, ПК 10, ПК 11, ПК 13,
ПК 19, ПК 20, ПК 21

Антисептика.

Понятие антисептики. Виды антисептики. Механическая антисептика. 
Физическая антисептика. Виды дренажей. Понятие о дренажно-
поролоновой системе. Химическая антисептика. Биологическая 
антисептика. Осложнения антибиотикотерапии. Рациональное применение 
химических антисептиков, антибиотиков, сульфаниламидов. Умение 
пользоваться антисептиками, применяемыми в хирургическом отделении, 
перевязочной, операционной.

4.

 ОК 4, ОК 7, ОПК6; ОПК8, 
ОПК10, ОПК 11, ПК 5. ПК6, 
ПК 10, ПК 11, ПК 13, ПК 19, 
ПК 20, ПК 21

Кровотечения. Методы 
остановки кровотечений.

Понятие и классификация кровотечений. Понятие и классификация 
кровопотери. Клиническая оценка величины кровопотери. Индекс 
Альговера.  Лабораторная диагностика кровопотери. Временная остановка 
кровотечения. Наложение артериального жгута. Окончательная остановка 
наружного кровотечения. Демонстрация больных.

5.  ОК 4, ОК 7, ОПК6; ОПК8, 
ОПК10, ОПК 11, ПК 5. ПК6, 
ПК 10, ПК 11, ПК 13, ПК 19, 

Переливание крови, ее 
компонентов и 
кровезаменителей.

Определение группы крови. Проведение проб на совместимость перед 
переливанием крови. Наблюдение за больным во время переливания крови и
кровезаменителей Хранение крови, ее препаратов и компонентов, 



ПК 20, ПК 21
кровезаменителей . Первая помощь при посттрансфузионных осложнениях.

6.

 ОК 4, ОК 7, ОПК6; ОПК8, 
ОПК10, ОПК 11, ПК 5. ПК6, 
ПК 10, ПК 11, ПК 13, ПК 19, 
ПК 20, ПК 21

Раны и раневой процесс. 
Лечение ран.

Понятие и классификация ран. Определение фазы раневого процесса. 
Выявление признаков нагноения ран. Первая помощь при ранах. 
Инструменты для первичной хирургической обработки раны. Проведение 
инструментальной перевязки ран. Снятие швов. Демонстрация больных с 
различными ранами и видами заживления ран.

7.

 ОК 4, ОК 7, ОПК6; ОПК8, 
ОПК10, ОПК 11, ПК 5. ПК6, 
ПК 10, ПК 11, ПК 13, ПК 19, 
ПК 20, ПК 21

Повреждения мягких 
тканей, сухожилий и 
суставов, груди и живота.

Понятие о травмах и травматизме. Виды повреждений мягких тканей. 
Повреждения груди и живота. Принципы диагностики. Оказание первой 
помощи при закрытых повреждениях мягких тканей; синдроме длительного 
сдавления; травме головы, закрытом, открытом и напряженном 
пневмотораксе; закрытых и открытых повреждениях живота. Демонстрация 
больных.

8.

 ОК 4, ОК 7, ОПК6; ОПК8, 
ОПК10, ОПК 11, ПК 5. ПК6, 
ПК 10, ПК 11, ПК 13, ПК 19, 
ПК 20, ПК 21

Переломы и вывихи.

Понятие о переломах. Классификация (виды) переломов. Клиническая 
диагностика вывихов и переломов костей. Рентгенологическая диагностика 
переломов. Понятие и классификация вывихов. Диагностика вывихов. 
Оказание первой помощи при переломах; вывихах Транспортная 
иммобилизация. Принципы лечения.

9.

 ОК 4, ОК 7, ОПК6; ОПК8, 
ОПК10, ОПК 11, ПК 5. ПК6, 
ПК 10, ПК 11, ПК 13, ПК 19, 
ПК 20, ПК 21

Термические повреждения. 

Понятие о термических повреждениях. Ожоги. Классификация ожогов по 
глубине поражения. Определение площади ожогов. Понятие об ожоговой 
болезни. Принципы лечения.  Отморожения. Понятие и классификация 
отморожений. Принципы лечения. Электротравма. Понятие о «мнимой» 
смерти. Принципы лечения. Оказание первой помощи при термических 
ожогах; лучевых ожогах; холодовой травме; электротравме; химических 
ожогах кожи; пищевода и желудка. Демонстрация больных.

10.

 ОК 4, ОК 7, ОПК6; ОПК8, 
ОПК10, ОПК 11, ПК 5. ПК6, 
ПК 10, ПК 11, ПК 13, ПК 19, 
ПК 20, ПК 21

Обследование 
хирургического больного. 
Местная анестезия.

Выяснение жалоб и анамнеза. Объективное исследование больного. 
Исследование местного состояния (патологического очага). Пальцевое 
обследование прямой кишки.
Проведение местной инфильтрационной анестезии по А. В. Вишневскому. 
Помощь при проведении различных видов местной анестезии, и 
новокаиновых блокад. Диагностика осложнений местной анестезии и 
оказание первой помощи.

11.  ОК 4, ОК 7, ОПК6; ОПК8, Боль и обезболивание. Понятие о боли и обезболивании. Понятие об общем обезболивании. Виды 
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ОПК10, ОПК 11, ПК 5. ПК6, 
ПК 10, ПК 11, ПК 13, ПК 19, 
ПК 20, ПК 21

Общая анестезия. 
Спинномозговая и 
перидуральная анестезия.

обезболивания. Фазы наркоза. Понятие о спинномозговой и перидуральной 
анестезии. Показания, противопоказания, осложнения.

12.

 ОК 4, ОК 7, ОПК6; ОПК8, 
ОПК10, ОПК 11, ПК 5. ПК6, 
ПК 10, ПК 11, ПК 13, ПК 19, 
ПК 20, ПК 21

Предоперационный и 
послеоперационный 
период. Операция.

Цели и задачи дооперационного периода. Диагностический этап. Показания 
и противопоказания к операции. Подготовительный этап. Виды 
предоперационной подготовки. Операции. Виды операций. Этапы операций.
Послеоперационный период. Местные и общие послеоперационные 
осложнения. 

13.

 ОК 4, ОК 7, ОПК6; ОПК8, 
ОПК10, ОПК 11, ПК 5. ПК6, 
ПК 10, ПК 11, ПК 13, ПК 19, 
ПК 20, ПК 21

Понятие о хирургической 
инфекции. Острая аэробная 
и анаэробная инфекция. 
Острая и хроническая 
специфическая инфекция.

Понятие о хирургической инфекции. Классификации хирургической 
инфекции. Виды возбудителей. Клинические проявления острой 
неспецифической хирургической инфекции. Диагностика. Принципы 
местного и общего лечения гнойной хирургической инфекции. Обработка 
полости гнойника растворами антисептиков, дренирование. Демонстрация 
больных.

14.

 ОК 4, ОК 7, ОПК6; ОПК8, 
ОПК10, ОПК 11, ПК 5. ПК6, 
ПК 10, ПК 11, ПК 13, ПК 19, 
ПК 20, ПК 21

Гнойная хирургия кожи, 
клетчаточных пространств, 
кисти и стоп.

Фурункул и фурункулёз. Лимфангоит и лимфаденит. Карбункул. Гидраденит.
Рожистое воспаление. Понятие. Основные возбудители. Клиника. 
Диагностика. Принципы лечения. Возможные осложнения. Демонстрация 
больных.

15.

 ОК 4, ОК 7, ОПК6; ОПК8, 
ОПК10, ОПК 11, ПК 5. ПК6, 
ПК 10, ПК 11, ПК 13, ПК 19, 
ПК 20, ПК 21

Гнойная хирургия 
железистых органов, 
серозных полостей костей и
суставов.

Мастит. Плеврит. Перитонит. Остеомиелит. Бурсит. Артрит. Понятие. 
Основные возбудители. Клиника. Диагностика. Принципы лечения. 
Возможные осложнения. Демонстрация больных. Понятие о костно-
суставном туберкулёзе.

16.

 ОК 4, ОК 7, ОПК6; ОПК8, 
ОПК10, ОПК 11, ПК 5. ПК6, 
ПК 10, ПК 11, ПК 13, ПК 19, 
ПК 20, ПК 21

Сепсис. Эндогенная 
интоксикация в хирургии.

Понятие о сепсисе. Принципы патогенеза с позиции современных 
представлений. Выявление входных ворот инфекции. Клиническая и 
лабораторная диагностика сепсиса. Принципы лечения синдрома 
эндогенной интоксикации у хирургических больных. Демонстрация 
больных с синдромом системной воспалительной реакции.

17.  ОК 4, ОК 7, ОПК6; ОПК8, 
ОПК10, ОПК 11, ПК 5. ПК6, 
ПК 10, ПК 11, ПК 13, ПК 19, 
ПК 20, ПК 21

Критические нарушения 
жизнедеятельности у 
хирургических больных. 
Методы сердечно-лёгочной 

Понятие о терминальных состояниях. Шоке Виды шока. Диагностика и 
принципы лечения. Кома. Основные причины и классификация. 
Диагностика и принципы лечения. Агональные состояния. Клиническая и 
биологическая смерть. Проявления. Принципы проведения сердечно-
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реанимации.
лёгочной реанимации. 

18.

 ОК 4, ОК 7, ОПК6; ОПК8, 
ОПК10, ОПК 11, ПК 5. ПК6, 
ПК 10, ПК 11, ПК 13, ПК 19, 
ПК 20, ПК 21

Основы хирургии 
нарушений регионарного 
кровотока.

Понятие некроза. Основные и дополнительные факторы развития некрозов. 
Виды некрозов. Гангрена сухая и влажная. Язвы. Свищи. Пролежни. 
Характерные признаки. Причины развития. Принципы лечения. Виды 
нарушений магистрального кровотока. Понятие о тромбозах и эмболиях. 
Принципы диагностики и лечения.

19.

 ОК 4, ОК 7, ОПК6; ОПК8, 
ОПК10, ОПК 11, ПК 5. ПК6, 
ПК 10, ПК 11, ПК 13, ПК 19, 
ПК 20, ПК 21

Основы хирургии опухолей.

Понятие об опухолях. Классификация опухолей. Отличие злокачественных 
опухолей от доброкачественных. Диагностика эпителиальных, 
соединительно-тканных и сосудистых опухолей. Понятие о биопсии. 
Основные методы лечения онкологических больных (комбинированный, 
сочетанный, комплексный). Демонстрация больных.

20.

 ОК 4, ОК 7, ОПК6; ОПК8, 
ОПК10, ОПК 11, ПК 5. ПК6, 
ПК 10, ПК 11, ПК 13, ПК 19, 
ПК 20, ПК 21

Основы пластической 
хирургии и 
трансплантологии

История пластической хирургии и трансплантологии. Современные 
представления о трансплантации органов и тканей. Принципы подбора 
доноров. Виды трансплантаций. Понятие о свободной и несвободной 
кожной пластике. Хирургический инструментарий. Филатовский стебель.
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Аннотация к рабочей программе  дисциплины

«Онкогематология»
основной профессиональной образовательной программы высшего

образования (специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины: 
Основной  целью  освоения  и  преподавания  онкогематологии
студентам  VI курса  является  формирование  клинического
(понятийного)  мышления,  включающего  профессиональный
алгоритм  в  решении  практических  задач  в  клинике
онкогематологических  заболеваний.  Сформировать  врачебное
профессиональное  поведение  в  терапевтической  клинике,
основанное  на  деонтологических  принципах  и  этических  нормах.
Выработать у студентов умственные, сенсорные и моторные навыки,
необходимые  врачу  общей  практики  для  выполнения  своих
профессиональных  обязанностей.  Способствовать  повышению
общей культуры студента медицинского ВУЗа.

Задачи дисциплины:

Преподавание  онкогематологии в  госпитальной клинике основано  на
чтении  клинических  лекций,  проведении  практических  занятий  и
самостоятельной  работе  студентов  у  постели  больного  под  руководством
преподавателя.

Основная  цель  изучения  онкогематологии  на  кафедре  госпитальной
терапии предполагает решение соответствующих профессиональных задач:

 владеть алгоритмом постановки клинического диагноза, назначения
лечения,  в  том  числе  медицинской  реабилитации,  а  также
профилактических  мероприятий  при  основных  нозологических
формах в онкогематологии;

 уметь собирать и анализировать информацию о состоянии пациента с
учетом дополнительных методов исследования;

 уметь  проводить  диагностику  неотложных  состояний  и  оказание
экстренной врачебной помощи на догоспитальном и госпитальном
этапах;

 уметь  составлять  и  вести  медицинскую  документацию  в  клинике
внутренних болезней;

 уметь проводить экспертизу временной нетрудоспособности;



 уметь самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и
справочной литературой.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

2.1.  Дисциплина «онкогематология» относится к  вариативной части
профессионального цикла. 

2.2.        Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 
формируются:

 в  цикле  гуманитарных и  социально-экономических дисциплин
(философия,  биоэтика;  правоведение;  история  медицины;
латинский и иностранный язык);

 в  цикле  математических,  естественно-научных  дисциплин:
физика,  математика;  медицинская  информатика;  химия;
психиатрия,  биология;  биохимия;  анатомия;  топографическая
анатомия  и  оперативная  хирургия;  гистология,  эмбриология,
цитология;  нормальная  физиология;  микробиология,
вирусология;  иммунология;  патологическая  анатомия,
клиническая  патологическая  анатомия;  патофизиология,
клиническая патофизиология; фармакология;  

 в цикле профессиональных дисциплин: пропедевтика внутренних
болезней,  лучевая  диагностика;  факультетская  терапия;
эндокринология;  поликлиническая  терапия;  анестезиология,
реанимация,  интенсивная  терапия;   травматология,  ортопедия,
общая хирургия,  лучевая диагностика;  факультетская хирургия,
урология;  госпитальная  хирургия;  акушерство  и  гинекология;
педиатрия;  онкология,  лучевая  терапия;  стоматология;  гигиена;
общественное  здоровье  и  здравоохранение,  экономика
здравоохранения;  инфекционные  болезни;  эпидемиология;
медицинская  реабилитация;  клиническая  фармакология;
фтизиатрия;  дерматовенерология;  неврология,  медицинская
генетика,  нейрохирургия;  психиатрия;  медицинская психология;
отоларингология;  офтальмология;  судебная  медицина;
безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по 
формированию компетенций



В результате освоения программы дисциплины «Онкогематология» у
обучающегося формируются компетенции:

Общекультурные:

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

способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

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).

Общепрофессиональные:

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  готовность  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  применению  медицинских  изделий,  предусмотренных
порядками оказания медицинской помощи (ОПК-11).

Профессиональные:

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,  патолого-
анатомических 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);

готовность  к  проведению  экспертизы  временной  нетрудоспособности,
участию  в  проведении  медико-социальной  экспертизы,  констатации
биологической смерти человека (ПК-7);

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

готовность  к  участию  в  оказании  скорой  медицинской  помощи  при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11);

готовность  к  анализу  и  публичному  представлению  медицинской
информации на основе доказательной медицины (ПК-20);

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).

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе 
освоения дисциплины

Компе-
тенция

(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства

(ОК-1, 4, 
7, 8); 
(ОПК-1, 
2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
11); (ПК 
-1, 5, 6, 7,
8,  11,  
20, 21, 
22)

Знать:
 этиологию,  патогенез,  диагностику,

лечение и профилактику наиболее часто
встречающихся  онкогематологических
заболеваний;

 клиническую  картину,  особенности
течения  и  возможные  осложнения
наиболее  распространенных
заболеваний, протекающих в типичной
форме взрослого населения;

 современные  методы  клинической,
лабораторной  и  инструментальной

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,

опрос, 
ситуационные

задачи, реферат



диагностики  онкогематологических
больных;

 особенности  оказания  медицинской
помощи  взрослому  населению  при
неотложных состояниях;

 клинико-фармакологическую
характеристику  основных  групп
лекарственных  препаратов  и
рациональный  выбор  конкретных
лекарственных  средств  при  лечении
основных  патологических  синдромов
заболеваний и неотложных состояний у
пациентов;

 основы  организации  стационарной
помощи взрослому населению;

 ведение  типовой  учетно-отчетной
медицинской документации в лечебно-
профилактических  учреждениях
системы  здравоохранения,
осуществление  экспертизы
трудоспособности;

 основы  применения  методов
доказательной  медицины  при  оценке
состояния  здоровья  взрослого
населения  и  подростков,  деятельности
медицинских учреждений и в научных
исследованиях.

Уметь:

 собрать  анамнез;  провести  опрос
пациента и его родственников, провести
физикальное  обследование  пациента
(осмотр,  пальпация,  перкуссия,
аускультация,  измерение  АД,
определение  характеристик  пульса,
частоты дыхания и т.п.);

 направить  на  лабораторно-
инструментальное  обследование,  на
консультацию к специалистам;

 интерпретировать  результаты
обследования,   использовать  данные
физикального,  лабораторно-
инструментального  обследования,
лабораторных  данных  для  постановки
диагноза  в  амбулаторных  и
стационарных условиях.

 наметить  объем  дополнительных
исследований для  уточнения диагноза;
сформулировать клинический диагноз;

 разработать  больному  человеку
оптимальный  план  лечения  с  учетом
течения болезни, подобрать и назначить
лекарственную  терапию  с  учетом
фармакокинетики  и  фармакодинамики
лекарств,  предупреждения  их
нежелательных  побочных  действий,
использовать  методы
немедикаментозного лечения;

 составить  программу реабилитации на
госпитальном  и  поликлиническом
этапе,  осуществить  контроль  за  ее



выполнением;
 оказать  квалифицированную  помощь

при  наиболее  часто  встречающихся
неотложных  состояниях:  анемическая
кома,  гемолитический  криз,  острый
агранулоцитоз,  синдром  опухолевой
интоксикации,  геморрагическом
синдроме, ТЭЛА и др.;

 своевременно  и  правильно  распознать
пограничную  патологию,
встречающуюся  в практике терапевта:

 наиболее  частые
инфекционные
заболевания  и  особо
опасные инфекции;

 психические
заболевания;

 заболевания
эндокринной системы;

 туберкулез;
 ЛОР-заболевания;
 заболевания

периферической
нервной системы;

 острый живот;
 определить  факт  временной

нетрудоспособности,  ее  причину,
критерии  выздоровления  и
восстановления трудоспособности;

 определить  показания  к
трудоустройству, установлению группы
инвалидности и ее прогнозированию; 

 вести  медицинскую  документацию
различного  характера  в  амбулаторно-
поликлинических  и  стационарных
учреждениях;

 проводить санитарно-просветительную 
работу, составить ее план;

 руководить  работой  среднего
медицинского персонала в стационаре.

Владеть:

 базовыми  технологиями
преобразования  информации:
текстовые,  табличные  редакторы;
техникой  работы в  сети  Интернет  для
профессиональной деятельности;

 методами ведения медицинской учетно-
отчетной  документации  в  лечебно-
профилактических  учреждениях
системы здравоохранения;

 методами  общего  клинического
обследования пациентов;

 интерпретацией  результатов
лабораторных,  инструментальных
методов диагностики у пациентов;

 алгоритмом  постановки
предварительного диагноза пациентам с
последующим  направлением  их  на



дополнительное  обследование  и  к
врачам-специалистам; 

 алгоритмом  постановки  развернутого
клинического диагноза;

 алгоритмом  выполнения  основных
врачебных диагностических и лечебных
мероприятий  по  оказанию  первой
врачебной  помощи  населению  при
неотложных  и  угрожающих  жизни
состояниях.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы  (108 уч.час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов

лекции 20

семинары -

практические занятия 52

самостоятельная работа обучающегося 36

Всего 108

6. Краткое содержание в дидактических единицах

№
п/п

Код компетенции Наименование раздела дисциплины Содержание 
раздела в 
дидактических
единицах

1. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 8, 
11,  20, 21, 22)

Гематология  -  как  раздел  внутренних  болезней  и
онкологии.  Алгоритм  и  методы  диагностики
онкогематологических  заболеваний.
Онкогематологические  опухоли.  Классификации.
Клиническая  манифестация:  недостаточность
нормального кроветворения, гиперпластический синдром

1

2. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 8, 
11,  20, 21, 22)

Опухоли из клеток предшественников гемопоэза: острые
миелоидные  и  лимфоидные  лейкозы/лимфомы.
Миелопролиферативные

Опухоли:  хронический  миелолейкоз  BCRABL1+,
полицитемия,  первичный  миелофиброз,  эссенциальная

1



№
п/п

Код компетенции Наименование раздела дисциплины Содержание 
раздела в 
дидактических
единицах

тромбоцитемия.   Миелодиспластические/

миелопролиферативные  новообразования,
миелодиспластические синдромы. Неотложные состояние
в  гематологии:  анемия,  геморрагический  синдром,
инфекционно-воспалительный синдром.

3. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 8, 
11,  20, 21, 22)

Зрелоклеточные  В-клеточные  лимфомы:  хронический  В
клеточный лимфолейкоз, Диффузная В- крупноклеточная
лимфома,  фолликулярная  лимфома,  волосатоклеточный
лейкоз,  лимфоплазмоцитаная  лимфома,  мелкоклеточные
диффузные  лимфомы.  плазмоклеточная  миелома,
макроглобулинемия Вальденстрема

Зрелоклеточные  (периферические)  Т-  клеточные
лимфомы.  Неотложные  состояния  –  аутоиммунный
гемолиз

1

4. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 8, 
11,  20, 21, 22)

Дифференциальная  диагностика  и  сопроводительная
терапия нарушений жизненно-важных функций на момент
диагностики  и  в  период  лечения  онкогематологических
заболеваний. Зачет.

1



Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«Онкология и лучевая терапия»

(название дисциплины)
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет)

по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины: участие в формировании компетенций в соответствие с
программой высшего образования (специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

Задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины общая хирургия студенты должны…

Студент должен знать:
– факторы, способствующие возникновению опухолей и меры профилактики рака;
– структуру заболеваемости злокачественными опухолями у мужчин и женщин;
–  особенности организации онкологической помощи населению России;
–  клинические  симптомы и патогенез  их развития  при наиболее  частых злокачественных

опухолях;
– современные возможности диагностики злокачественных опухолей;
– современные принципы радикального и паллиативного лечения больных злокачественными

опухолями;
– деонтологические аспекты онкологии.
- физические основы лучевой терапии злокачественных новообразований
- особенности действия ионизирующего излучения в отношении биологических тканей; 

особенности действия ионизирующего излучения в отношении злокачественных новообразований;
- показания к проведению лучевой терапии у онкологических больных;
- методы и подходы к планированию лучевой терапии и реализации плана облучения

Студент должен уметь: 
1. Собрать и проанализировать информацию об онкологическом больном.

1.1.  Производить расспрос пациента и его родственников;
–  выявлять  жалобы  и  анализировать  их  характер  (нарушение  функций  органа,

наличие  болевого  синдрома,  патологических  выделений,  изменений  общего
состояния и т.д.);

– собирать анамнез жизни, болезни.
1.2. Проводить физикальное обследование первичного очага опухоли, зон регионарного и

отдаленного метастазирования.
2.  Составлять  план  клинического  и  инструментального  обследования  больного  с

подозрением на злокачественную опухоль,
3.  Оценивать  результаты  инструментальных  методов  исследования  –  рентгенологических,

эндоскопических, радиоизотопных, УЗИ, КТ и МРТ, цитологических и гистологических.
4.  Поставить   предварительный   диагноз  (с  последующим  направлением  к  врачу-

специалисту):
– рак пищевода;
– рак желудка;
– злокачественные опухоли печени и билиопанкреатодуоденальной зоны;
– рак толстой кишки;
– рак легких;
– рак молочной железы;
– рак почки, мочевого пузыря, предстательной железы, яичка;
– злокачественные опухоли органов женской половой сферы;
– рак гортани, полости рта и глотки, больших и малых слюнных желез;
– щитовидной железы; 
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– рак и меланома кожи;
– злокачественные опухоли костно-мышечной системы;
– злокачественные опухоли кроветворной системы;
– злокачественные опухоли центральной нервной системы;

5.  Формировать  группы  лиц  повышенного  риска  по  возникновению  злокачественной
опухоли.

6. Проводить анализ причин поздней диагностики рака.
7.  Решать  деонтологические  задачи,  связанные  со  сбором  информации  о  пациенте,

диагностикой, лечением и профилактикой рака.
8. Определять показания к назначению лучевой терапии у онкологических больных.
9. Предложить план комбинированного лечения пациента с онкологическим заболеванием.

10. Осуществлять самостоятельную работу с учебной, научной и справочной литературой по
онкологии — вести поиск, превращать прочитанное в средство для решения профессиональных
задач.

Студент должен владеть:
–  проведением  физикального  обследования  и  описанием  локального  статуса  (осмотра,

пальпации, перкуссии) онкологического больного с учетом первичной локализации опухоли и зон
возможного метастазирования;

– описанием местного статуса при выявлении опухоли;
–  составлением плана клинического, лабораторного и инструментального обследования для

подтверждения или исключения злокачественной опухоли;
–  анализом  выявленного  симптома  гипохромной  анемии,  тромбоцитопении  и  нарушений

лейкоцитарной  формулы  крови  с  целью  исключения  рака  желудка,  большого  дуоденального
сосочка, толстой кишки, гемобластоза и других опухолей;

–  проведением  дифференциальной  диагностики  доброкачественных  и  злокачественных
опухолей;

-  составлением  плана  лечения  пациента  с  онкологическим  заболеванием  в  зависимости  от
локализации, стадии и морфологического строения злокачественного новообразования.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Общая хирургия» относится к циклу С3 «Профессиональный цикл» базовой
части  ФГОС  ВПО  по  специальности:  31.05.01  «ЛЕЧЕБНОЕ  ДЕЛО»  (уровень
специалитета),  утвержденный  Министерством  образования  и  науки  РФ  «09»  февраля
2016г., №95.

3.  Требования  к  результатам  освоения  программы  дисциплины  (модуля)  по
формированию компетенций

Общекультурные компетенции (ОК)
Способность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и  этическую

ответственность за принятые решения (ОК-4)
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
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  реализовывать  этические  и  деонтологические  принципы  в
профессиональной деятельности (ОПК-4)

Профессиональные компетенции (ПК)
в медицинской деятельности
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)
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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 (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)

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

п/
№

Код
комп
етенц

ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оценочн

ые
средства*

1 ОК-
4

Способность 
действовать в 
нестандартны
х ситуациях, 
готовностью 
нести 
социальную и 
этическую 
ответственнос
ть за принятые
решения

-законы и 
нормативные акты,
регламентирующие
деятельность 
лучевого терапевта
и онколога 

- обследовать 
пациента при 
различных 
онкологических 
заболеваниях;
- выявлять 
жизнеопасные 
нарушения при 
онкопатологии;
- оказывать первую
помощь при 
неотложных 
состояниях и 
первую врачебную 
помощь в очагах 
поражения в 
чрезвычайных 
ситуациях

- правильным 
ведением 
медицинской 
документации;
- методами 
общеклиническо
го обследования;
- основными 
врачебными 
диагностически
ми и лечебными 
приёмами по 
оказанию первой
врачебной 
помощи при 
неотложных и 
угрожающих 
жизни 
состояниях.

опрос;
контрол
ьная 
история
болезни
;
зачёт; 

2 ОП
К-1

Готовность 
решать 
стандартные 
задачи 
профессионал
ьной 
деятельности 
с 
использование
м 
информацион
ных, 
библиографич
еских 
ресурсов, 
медико-
биологической
терминологии,

принципы
доказательной
медицины 

пользоваться
учебной,  научной,
научно-популярной
литературой, сетью
Интернет  для
профессиональной
деятельности

современными
видео-
коммуникационн
ыми,
компьютерными
технологиями

опрос;
реферат
ы, 
НИРС 
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информацион
но-
коммуникацио
нных 
технологий и 
учетом 
основных 
требований 
информацион
ной 
безопасности

2 ОП
К-4

Способность и
готовность 
реализовывать
этические и 
деонтологичес
кие принципы 
в 
профессионал
ьной 
деятельности

-законы  и
нормативные акты,
регламентирующие
деятельность
лучевого терапевта
и онколога
-  этические  и
деонтологические
аспекты  врачебной
деятельности

собирать  и
анализировать
информацию  о
состоянии
здоровья пациента,
проводить
расспрос  пациента
и  его
родственников,
выявлять  жалобы,
анамнез  жизни,
анамнез  болезни,
решать
деонтологические
задачи,  связанные
со  сбором
информации  о
пациенте,
диагностикой,
лечением,
профилактикой  и
оказанием  помощи
больным

основами
деонтологии  в
общении  с
пациентами и их
родственниками

опрос;
контрол
ьная 
история
болезни
;
зачёт; 

6 ПК-
5

Готовность к 
сбору и 
анализу жалоб
пациента, 
данных 
анамнеза, 
результатов 
осмотра, 
лабораторных,
инструментал
ьных, 
патолого-
анатомически
х и иных 
исследований 
в целях 
распознавания
состояния или 
установления 
факта наличия

методику 
обследования 
онкологического 
больного (анализ 
жалоб, выяснение 
истории 
заболевания и 
истории жизни, 
проведение 
физикального 
обследования 
больного, местного
осмотра 
патологического 
очага);
-клинические 
проявления 
основных 
онкологических 
заболеваний и 

- обследовать 
пациента при 
онокпатологии 
(анализ жалоб, 
выяснение истории
заболевания и 
истории жизни, 
проведение 
физикального 
обследования 
больного, местного
осмотра 
патологического 
очага);
- сформулировать 
диагноз и 
определить план 
лечения;

- методами 
общеклиническо
го обследования;

- навыками 
интерпретации 
результатов 
лабораторных, 
инструментальн
ых методов 
диагностики;

- алгоритмом 
развёрнутого 
клинического 
диагноза

- основными 
врачебными 
диагностически
ми и лечебными 
приёмами по 

опрос;
тестовы
й 
контрол
ь;
контрол
ьная 
история
болезни
;
зачёт; 
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или 
отсутствия 
заболевания

синдромов при них оказанию первой
врачебной 
помощи при 
неотложных и 
угрожающих 
жизни 
состояниях;

7 ПК-
6

Способность к
определению 
у пациентов 
основных 
патологически
х состояний, 
симптомов, 
синдромов 
заболеваний, 
нозологически
х форм в 
соответствии с
Международн
ой 
статистическо
й 
классификаци
ей болезней и 
проблем, 
связанных со 
здоровьем – X 
пересмотра

методику 
обследования 
онкологического 
больного (анализ 
жалоб, выяснение 
истории 
заболевания и 
истории жизни, 
проведение 
физикального 
обследования 
больного, местного
осмотра 
патологического 
очага);
-клинические 
проявления 
основных 
онкологических 
заболеваний и 
синдромов при них

- обследовать 
пациента при 
онокпатологии 
(анализ жалоб, 
выяснение истории
заболевания и 
истории жизни, 
проведение 
физикального 
обследования 
больного, местного
осмотра 
патологического 
очага);
- сформулировать 
диагноз и 
определить план 
лечения;

- правильным 
ведением 
медицинской 
документации;

- методами 
общеклиническо
го обследования;

- навыками 
интерпретации 
результатов 
лабораторных, 
инструментальн
ых методов 
диагностики;

- алгоритмом 
развёрнутого 
клинического 
диагноза

8 ПК-
8

Способность к
определению 
тактики 
ведения 
пациентов с 
различными 
нозологически
ми формами

методику 
обследования 
онкологического 
больного (анализ 
жалоб, выяснение 
истории 
заболевания и 
истории жизни, 
проведение 
физикального 
обследования 
больного, местного
осмотра 
патологического 
очага);
-клинические 
проявления 
основных 
онкологических 
заболеваний и 
синдромов при них

- обследовать 
пациента при 
онокпатологии 
(анализ жалоб, 
выяснение истории
заболевания и 
истории жизни, 
проведение 
физикального 
обследования 
больного, местного
осмотра 
патологического 
очага);
- сформулировать 
диагноз и 
определить план 
лечения;

- правильным 
ведением 
медицинской 
документации;

- навыками 
интерпретации 
результатов 
лабораторных, 
инструментальн
ых методов 
диагностики;

- алгоритмом 
развёрнутого 
клинического 
диагноза

- основными 
врачебными 
диагностически
ми и лечебными 
приёмами по 
оказанию первой
врачебной 

опрос;
тестовы
й 
контрол
ь;
контрол
ьная 
история
болезни
;
зачёт; 
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помощи при 
неотложных и 
угрожающих 
жизни 
состояниях;

9 ПК-
9

Готовность  к
ведению  и
лечению
пациентов  с
различными
нозологически
ми формами в
амбулаторных
условиях  и
условиях
дневного
стационара

методику 
обследования 
онкологического 
больного (анализ 
жалоб, выяснение 
истории 
заболевания и 
истории жизни, 
проведение 
физикального 
обследования 
больного, местного
осмотра 
патологического 
очага);
-клинические 
проявления 
основных 
онкологических 
заболеваний и 
синдромов при них

- обследовать 
пациента при 
онокпатологии 
(анализ жалоб, 
выяснение истории
заболевания и 
истории жизни, 
проведение 
физикального 
обследования 
больного, местного
осмотра 
патологического 
очага);
- сформулировать 
диагноз и 
определить план 
лечения в условиях
дневного 
стационара и 
поликлиники;

- навыками 
интерпретации 
результатов 
лабораторных, 
инструментальн
ых методов 
диагностики;

- алгоритмом 
развёрнутого 
клинического 
диагноза

- основными 
врачебными 
диагностически
ми и лечебными 
приёмами по 
оказанию первой
врачебной 
помощи при 
неотложных и 
угрожающих 
жизни 
состояниях;

опрос;
тестовы
й 
контрол
ь;
контрол
ьная 
история
болезни
;
зачёт; 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет _3__ зач. единиц  (108 уч.час.)

Вид учебной работы

Трудоёмкость
Трудоёмкость по
семестрам (АЧ)

Объём в 
зачетных 
единиц (ЗЕ)

Объём в 
академичес
ких часах 
(АЧ)

6 курс, XII семестр

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 2 72 72

Лекции (Л) 20 20

Практические занятия (ПЗ), 52 52

Семинары (С)
Самостоятельная работа студента 
(СРС), в том числе:

1 36 36

История болезни (ИБ) 9 9
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Подготовка к занятиям (ПЗ) 9 9

НИРС 18 18

Промежуточная аттестация

зачёт

экзамен 

ИТОГО: Общая трудоемкость 3 108 108

6. Краткое содержание в дидактических единицах
п/№ №

семестр
а

Наименование
раздела
дисциплины

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные
средства

Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС всего
1 12 Современное

состояние
проблемы  диагно-
стики  и
перспективы
развития
онкологии.

1 2 4 7 тестовые
задания

2 12 Принципы  лечения
злокачественных
опухолей.

1 3 4 9 тестовые
задания,
рефераты

3 12 Опухоли  кожи.  Рак
и меланома.

1 3 4 тестовые
задания,
ситуационные
задачи

4 12 Опухоли  костей  и
мягких тканей.

1 2 3 тестовые
задания,
ситуационные
задачи

5 12 Опухоли  головы  и
шеи.

2 2 тестовые
задания,
ситуационные
задачи

6 12 Предраковые
заболевания  и  рак
молочной железы.

2 5 7 тестовые
задания,
ситуационные
задачи

7 12 Рак легкого. 2 3 5 тестовые
задания,
ситуационные
задачи

8 12 Опухоли  органов
пищевари-тельного
тракта: 
– рак пищевода; 
– рак желудка; 
–  опухоли

4 18 4 25 тестовые
задания,
ситуационные
задачи

7



гепатобилиопанк-
реатодуоденальной
зоны; 
–  рак  толстой
кишки.

9 12 Лимфомы. 6 6 тестовые
задания,
ситуационные
задачи,
рефераты

10 12 Злокачественные
опухоли  женской
половой сферы.

6 6 тестовые
задания,
ситуационные
задачи,
рефераты

11 12
Некоторые
клинические
синдромы  в  онко-
логии.

2 4 6 тестовые
задания,
ситуационные
задачи,
рефераты

12 Методы лучевой 
терапии 

2 4 4 10 тестовые
задания,
ситуационные
задачи,
рефераты

13
Биологическое
действие
ионизирующего
излучения

2 4 6 тестовые
задания,
ситуационные
задачи,
рефераты

14

Роль  лучевой
терапии  в
онкологической
клинике

2 6 4 12 тестовые
задания,
ситуационные
задачи,
рефераты,
контрольная
история
болезни

Итого 20 52 36 108

8



Аннотация к рабочей программе  дисциплины

«Основы эндокринологии»
основной профессиональной образовательной программы высшего

образования (специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины: 
Основной целью освоения и преподавания «Основ эндокринологии»
студентам  VI курсов  является  формирование  клинического
(понятийного)  мышления,  включающего  профессиональный
алгоритм в решении практических задач в данных  разделах клиники
внутренних болезней.  Сформировать  врачебное  профессиональное
поведение  в  терапевтической  клинике,  основанное  на
деонтологических  принципах  и  этических  нормах.  Выработать  у
студентов умственные, сенсорные и моторные навыки, необходимые
врачу ОВП для выполнения своих профессиональных обязанностей.
Способствовать  повышению  общей  культуры  студента
медицинского ВУЗа.

Задачи дисциплины:

Преподавание  «Основ  эндокринологии»  в  госпитальной  клинике
основано на чтении клинических лекций, проведении практических занятий
и самостоятельной работе студентов у постели больного под руководством
преподавателя.

Основная  цель  изучения  «Основ  эндокринологии»  на  кафедре
госпитальной  терапии  предполагает  решение  соответствующих
профессиональных задач:

 владеть алгоритмом постановки клинического диагноза, назначения
лечения  и  профилактических  мероприятий  при  основных
нозологических формах патологии эндокринной системы;

 уметь собирать и анализировать информацию о состоянии пациента с
учетом дополнительных методов исследования;

 уметь  проводить  диагностику  неотложных  состояний  и  оказание
экстренной врачебной помощи на догоспитальном и госпитальном
этапах;

 уметь  составлять  и  вести  медицинскую  документацию  в  клинике
внутренних болезней;

 уметь проводить экспертизу нетрудоспособности;



 уметь самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и
справочной литературой.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

2.1. Дисциплина «Основы эндокринологии» является дисциплиной по
выбору профессионального цикла. 

2.2.        Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 
формируются:

 в  цикле  гуманитарных и  социально-экономических дисциплин
(философия,  биоэтика;  правоведение;  история  медицины;
латинский и иностранный язык);

 в  цикле  математических,  естественно-научных  дисциплин:
физика,  математика;  медицинская  информатика;  химия;
психиатрия,  биология;  биохимия;  анатомия;  топографическая
анатомия  и  оперативная  хирургия;  гистология,  эмбриология,
цитология;  нормальная  физиология;  микробиология,
вирусология;  иммунология;  патологическая  анатомия,
клиническая  патологическая  анатомия;  патофизиология,
клиническая патофизиология; фармакология;  

 в цикле профессиональных дисциплин: пропедевтика внутренних
болезней,  лучевая  диагностика;  факультетская  терапия;
эндокринология;  поликлиническая  терапия;  анестезиология,
реанимация,  интенсивная  терапия;   травматология,  ортопедия,
общая хирургия,  лучевая диагностика;  факультетская хирургия,
урология;  госпитальная  хирургия;  акушерство  и  гинекология;
педиатрия;  онкология,  лучевая  терапия;  стоматология;  гигиена;
общественное  здоровье  и  здравоохранение,  экономика
здравоохранения;  инфекционные  болезни;  эпидемиология;
медицинская  реабилитация;  клиническая  фармакология;
фтизиатрия;  дерматовенерология;  неврология,  медицинская
генетика,  нейрохирургия;  психиатрия;  медицинская психология;
отоларингология;  офтальмология;  судебная  медицина;
безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по 
формированию компетенций



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

        Общекультурные:

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

способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

готовность использовать приемы оказания первой помощи (ОК-7);
готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные,

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

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  готовность  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  применению  медицинских  изделий,  предусмотренных
порядками оказания медицинской помощи (ОПК-11).

Профессиональные:

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,  патолого-
анатомических 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);

готовность  к  проведению  экспертизы  временной  нетрудоспособности,
участию  в  проведении  медико-социальной  экспертизы,  констатации
биологической смерти человека (ПК-7);

способностью 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  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  просветительской  деятельности  по  устранению факторов
риска и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16);

готовность  к  анализу  и  публичному  представлению  медицинской
информации на основе доказательной медицины (ПК-20);

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).

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе 
освоения дисциплины

Компе-
тенция

(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства

(ОК-1, 4, 
7, 8); 
(ОПК-1, 
2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
11); (ПК 
-1, 5, 6, 7,

Знать:
 этиологию,  патогенез,  диагностику,

лечение и профилактику наиболее часто
встречающихся  эндокринных
заболеваний;

 клиническую  картину,  особенности
течения  и  возможные  осложнения
наиболее  распространенных
заболеваний, протекающих в типичной

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,

опрос, 
ситуационные

задачи, реферат



8,  10, 14,
16, 20, 
21, 22)

форме взрослого населения;
 современные  методы  клинической,

лабораторной  и  инструментальной
диагностики эндокринных больных;

 особенности  оказания  медицинской
помощи  взрослому  населению  при
неотложных состояниях;

 клинико-фармакологическую
характеристику  основных  групп
лекарственных  препаратов  и
рациональный  выбор  конкретных
лекарственных  средств  при  лечении
основных  патологических  синдромов
заболеваний и неотложных состояний у
пациентов;

 основы  организации  стационарной
помощи взрослому населению;

 ведение  типовой  учетно-отчетной
медицинской документации в лечебно-
профилактических  учреждениях
системы  здравоохранения,
осуществление  экспертизы
трудоспособности;

 основы  применения  методов
доказательной  медицины  при  оценке
состояния  здоровья  взрослого
населения  и  подростков,  деятельности
медицинских учреждений и в научных
исследованиях.

Уметь:

 собрать  анамнез;  провести  опрос
пациента и его родственников, провести
физикальное  обследование  пациента
(осмотр,  пальпация,  перкуссия,
аускультация,  измерение  АД,
определение  характеристик  пульса,
частоты дыхания и т.п.);

 направить  на  лабораторно-
инструментальное  обследование,  на
консультацию к специалистам;

 интерпретировать  результаты
обследования,   использовать  данные
физикального,  лабораторно-
инструментального  обследования,
лабораторных  данных  для  постановки
диагноза  в  амбулаторных  и
стационарных условиях.

 наметить  объем  дополнительных
исследований для  уточнения диагноза;
сформулировать клинический диагноз;

 разработать  больному  человеку
оптимальный  план  лечения  с  учетом
течения болезни, подобрать и назначить
лекарственную  терапию  с  учетом
фармакокинетики  и  фармакодинамики
лекарств,  предупреждения  их
нежелательных  побочных  действий,
использовать  методы
немедикаментозного лечения;

 составить  программу реабилитации на



госпитальном  и  поликлиническом
этапе,  осуществить  контроль  за  ее
выполнением;

 оказать  квалифицированную  помощь
при  наиболее  часто  встречающихся
неотложных  состояниях:  комы  при
эндокринных  заболеваниях,
аддисонический  и  тиреотоксический
кризы,  гипертонический  криз  при
феохромоцитоме и др.;

 своевременно  и  правильно  распознать
пограничную  патологию,
встречающуюся  в практике терапевта:

 наиболее  частые
инфекционные
заболевания  и  особо
опасные инфекции;

 психические
заболевания;

 туберкулез;
 заболевания

периферической
нервной системы;

 острый живот;
 определить  факт  временной

нетрудоспособности,  ее  причину,
критерии  выздоровления  и
восстановления трудоспособности;

 определить  показания  к
трудоустройству, установлению группы
инвалидности и ее прогнозированию; 

 вести  медицинскую  документацию
различного  характера  в  амбулаторно-
поликлинических  и  стационарных
учреждениях;

 проводить санитарно-просветительную 
работу, составить ее план;

 руководить  работой  среднего
медицинского персонала в стационаре.

Владеть:

 базовыми  технологиями
преобразования  информации:
текстовые,  табличные  редакторы;
техникой  работы в  сети  Интернет  для
профессиональной деятельности;

 методами ведения медицинской учетно-
отчетной  документации  в  лечебно-
профилактических  учреждениях
системы здравоохранения;

 методами  общего  клинического
обследования пациентов;

 интерпретацией  результатов
лабораторных,  инструментальных
методов диагностики у пациентов;

 алгоритмом  постановки
предварительного диагноза пациентам с
последующим  направлением  их  на
дополнительное  обследование  и  к



врачам-специалистам; 
 алгоритмом  постановки  развернутого

клинического диагноза;
 алгоритмом  выполнения  основных

врачебных диагностических и лечебных
мероприятий  по  оказанию  первой
врачебной  помощи  населению  при
неотложных  и  угрожающих  жизни
состояниях.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы  (72 уч.час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов

лекции 14

семинары -

практические занятия 34

самостоятельная работа обучающегося 24

Всего 72

6. Краткое содержание в дидактических единицах

№
п/п

Код компетенции Наименование раздела дисциплины Содержание 
раздела в 
дидактических 
единицах

1. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11); (ПК -1, 
5, 6, 7, 8,  10, 14, 
16, 20, 21, 22)

Основы и принципы современной инсулинотерапии. 1

2. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11); (ПК -1, 
5, 6, 7, 8,  10, 14, 
16, 20, 21, 22)

Неотложные состояния в диабетологии. 1

3. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11); (ПК -1, 
5, 6, 7, 8,  10, 14, 

Вопросы дифференциальной диагностики и лечения 
заболеваний гипоталамо-гипофизарной системы.

1



№
п/п

Код компетенции Наименование раздела дисциплины Содержание 
раздела в 
дидактических 
единицах

16, 20, 21, 22)

4. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11); (ПК -1, 
5, 6, 7, 8,  10, 14, 
16, 20, 21, 22)

Неотложные состояния в тиреоидологии. 1

5. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11); (ПК -1, 
5, 6, 7, 8,  10, 14, 
16, 20, 21, 22)

Вопросы дифференциальной диагностики и лечения 
заболеваний надпочечников.

1

6. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11); (ПК -1, 
5, 6, 7, 8,  10, 14, 
16, 20, 21, 22)

Неотложные состояния при заболеваниях надпочечников. 
Зачет

1



Аннотация к рабочей программе  дисциплины

«Основы гастроэнтерологии»
основной профессиональной образовательной программы высшего

образования (специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины: 
Основной  целью  освоения  и  преподавания  «Основ
гастроэнтерологии»  студентам  VI курсов  является  формирование
клинического  (понятийного)  мышления,  включающего
профессиональный  алгоритм  в  решении  практических  задач  в
гастроэнтерологии.  Сформировать  врачебное  профессиональное
поведение  в  терапевтической  клинике,  основанное  на
деонтологических  принципах  и  этических  нормах.  Выработать  у
студентов умственные, сенсорные и моторные навыки, необходимые
врачу ОВП для выполнения своих профессиональных обязанностей.
Способствовать  повышению  общей  культуры  студента
медицинского ВУЗа.

Задачи дисциплины:

Преподавание  «Основ  гастроэнтерологии»  в  госпитальной  клинике
основано на чтении клинических лекций, проведении практических занятий
и самостоятельной работе студентов у постели больного под руководством
преподавателя.

Основная  цель  изучения  «Основ  гастроэнтерологии»  на  кафедре
госпитальной  терапии  предполагает  решение  соответствующих
профессиональных задач:

 владеть алгоритмом постановки клинического диагноза, назначения
лечения  и  профилактических  мероприятий  при  основных
нозологических формах патологии желудочно-кишечного тракта;

 уметь собирать и анализировать информацию о состоянии пациента с
учетом дополнительных методов исследования;

 уметь  проводить  диагностику  неотложных  состояний  и  оказание
экстренной врачебной помощи на догоспитальном и госпитальном
этапах;

 уметь  составлять  и  вести  медицинскую  документацию  в  клинике
внутренних болезней;

 уметь проводить экспертизу нетрудоспособности;



 уметь самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и
справочной литературой.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

2.1. Дисциплина «Основы гастроэнтерологии» является  дисциплиной
по выбору профессионального цикла. 

2.2.        Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 
формируются:

 в  цикле  гуманитарных и  социально-экономических дисциплин
(философия,  биоэтика;  правоведение;  история  медицины;
латинский и иностранный язык);

 в  цикле  математических,  естественно-научных  дисциплин:
физика,  математика;  медицинская  информатика;  химия;
психиатрия,  биология;  биохимия;  анатомия;  топографическая
анатомия  и  оперативная  хирургия;  гистология,  эмбриология,
цитология;  нормальная  физиология;  микробиология,
вирусология;  иммунология;  патологическая  анатомия,
клиническая  патологическая  анатомия;  патофизиология,
клиническая патофизиология; фармакология;  

 в цикле профессиональных дисциплин: пропедевтика внутренних
болезней,  лучевая  диагностика;  факультетская  терапия;
эндокринология;  поликлиническая  терапия;  анестезиология,
реанимация,  интенсивная  терапия;   травматология,  ортопедия,
общая хирургия,  лучевая диагностика;  факультетская хирургия,
урология;  госпитальная  хирургия;  акушерство  и  гинекология;
педиатрия;  онкология,  лучевая  терапия;  стоматология;  гигиена;
общественное  здоровье  и  здравоохранение,  экономика
здравоохранения;  инфекционные  болезни;  эпидемиология;
медицинская  реабилитация;  клиническая  фармакология;
фтизиатрия;  дерматовенерология;  неврология,  медицинская
генетика,  нейрохирургия;  психиатрия;  медицинская психология;
отоларингология;  офтальмология;  судебная  медицина;
безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по 
формированию компетенций



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

        Общекультурные:

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

способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

готовность использовать приемы оказания первой помощи (ОК-7);
готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные,

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

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  готовность  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  применению  медицинских  изделий,  предусмотренных
порядками оказания медицинской помощи (ОПК-11).

Профессиональные:

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,  патолого-
анатомических 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);

готовность  к  проведению  экспертизы  временной  нетрудоспособности,
участию  в  проведении  медико-социальной  экспертизы,  констатации
биологической смерти человека (ПК-7);

способностью 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  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  просветительской  деятельности  по  устранению факторов
риска и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16);

готовность  к  анализу  и  публичному  представлению  медицинской
информации на основе доказательной медицины (ПК-20);

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).

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе 
освоения дисциплины

Компе-
тенция

(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства

(ОК-1, 4, 
7, 8); 
(ОПК-1, 
2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
11); (ПК 
-1, 5, 6, 7,

Знать:
 этиологию,  патогенез,  диагностику,

лечение и профилактику наиболее часто
встречающихся
гастроэнтерологических заболеваний;

 клиническую  картину,  особенности
течения  и  возможные  осложнения
наиболее  распространенных
заболеваний, протекающих в типичной

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,

опрос, 
ситуационные

задачи, реферат



8,  10, 14,
16, 20, 
21, 22)

форме взрослого населения;
 современные  методы  клинической,

лабораторной  и  инструментальной
диагностики  гастроэнтерологических
больных;

 особенности  оказания  медицинской
помощи  взрослому  населению  при
неотложных состояниях;

 клинико-фармакологическую
характеристику  основных  групп
лекарственных  препаратов  и
рациональный  выбор  конкретных
лекарственных  средств  при  лечении
основных  патологических  синдромов
заболеваний и неотложных состояний у
пациентов;

 основы  организации  стационарной
помощи взрослому населению;

 ведение  типовой  учетно-отчетной
медицинской документации в лечебно-
профилактических  учреждениях
системы  здравоохранения,
осуществление  экспертизы
трудоспособности;

 основы  применения  методов
доказательной  медицины  при  оценке
состояния  здоровья  взрослого
населения  и  подростков,  деятельности
медицинских учреждений и в научных
исследованиях.

Уметь:

 собрать  анамнез;  провести  опрос
пациента и его родственников, провести
физикальное  обследование  пациента
(осмотр,  пальпация,  перкуссия,
аускультация,  измерение  АД,
определение  характеристик  пульса,
частоты дыхания и т.п.);

 направить  на  лабораторно-
инструментальное  обследование,  на
консультацию к специалистам;

 интерпретировать  результаты
обследования,   использовать  данные
физикального,  лабораторно-
инструментального  обследования,
лабораторных  данных  для  постановки
диагноза  в  амбулаторных  и
стационарных условиях.

 наметить  объем  дополнительных
исследований для  уточнения диагноза;
сформулировать клинический диагноз;

 разработать  больному  человеку
оптимальный  план  лечения  с  учетом
течения болезни, подобрать и назначить
лекарственную  терапию  с  учетом
фармакокинетики  и  фармакодинамики
лекарств,  предупреждения  их
нежелательных  побочных  действий,
использовать  методы
немедикаментозного лечения;



 составить  программу реабилитации на
госпитальном  и  поликлиническом
этапе,  осуществить  контроль  за  ее
выполнением;

 оказать  квалифицированную  помощь
при  наиболее  часто  встречающихся
неотложных  состояниях:  желудочно-
кишечных  кровотечениях,  печеночной
коме,  гепаторенальном  синдроме,
подозрении на «острый живот» и др.;

 своевременно  и  правильно  распознать
пограничную  патологию,
встречающуюся  в практике терапевта:

 наиболее  частые
инфекционные
заболевания  и  особо
опасные инфекции;

 психические
заболевания;

 туберкулез;
 заболевания

периферической
нервной системы;

 острый живот;
 определить  факт  временной

нетрудоспособности,  ее  причину,
критерии  выздоровления  и
восстановления трудоспособности;

 определить  показания  к
трудоустройству, установлению группы
инвалидности и ее прогнозированию; 

 вести  медицинскую  документацию
различного  характера  в  амбулаторно-
поликлинических  и  стационарных
учреждениях;

 проводить санитарно-просветительную 
работу, составить ее план;

 руководить  работой  среднего
медицинского персонала в стационаре.

Владеть:

 базовыми  технологиями
преобразования  информации:
текстовые,  табличные  редакторы;
техникой  работы в  сети  Интернет  для
профессиональной деятельности;

 методами ведения медицинской учетно-
отчетной  документации  в  лечебно-
профилактических  учреждениях
системы здравоохранения;

 методами  общего  клинического
обследования пациентов;

 интерпретацией  результатов
лабораторных,  инструментальных
методов диагностики у пациентов;

 алгоритмом  постановки
предварительного диагноза пациентам с
последующим  направлением  их  на
дополнительное  обследование  и  к



врачам-специалистам; 
 алгоритмом  постановки  развернутого

клинического диагноза;
 алгоритмом  выполнения  основных

врачебных диагностических и лечебных
мероприятий  по  оказанию  первой
врачебной  помощи  населению  при
неотложных  и  угрожающих  жизни
состояниях.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы  (108 уч.час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов

лекции 14

семинары -

практические занятия 58

самостоятельная работа обучающегося 36

Всего 108

6. Краткое содержание в дидактических единицах

№
п/п

Код компетенции Наименование раздела дисциплины Содержание 
раздела в 
дидактически
х единицах

1. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 8, 
10, 14, 16, 20, 21,
22)

Функциональная /идиопатическая/ диспепсия (неязвенная 
диспепсия). Хронические гастриты.

1

2. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 8, 
10, 14, 16, 20, 21,
22)

Пептическая  язва желудка и  двенадцатиперстной кишки
(Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки)

1

3. (ОК-1, 4, 7, 8); Хронические панкреатиты. 1



№
п/п

Код компетенции Наименование раздела дисциплины Содержание 
раздела в 
дидактически
х единицах

(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 8, 
10, 14, 16, 20, 21,
22)

4. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 8, 
10, 14, 16, 20, 21,
22)

ЖКБ,  хронические  холециститы,
постхолецистэктомический синдром.

1

5. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 8, 
10, 14, 16, 20, 21,
22)

Гепатиты и циррозы печени 1

6. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 8, 
10, 14, 16, 20, 21,
22)

Нарушения функции кишечника. 1

7. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 11); 
(ПК -1, 5, 6, 7, 8, 
10, 14, 16, 20, 21,
22)

СРК и воспалительные заболевания кишечника. Зачет 1



Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«Основы неотложной помощи»

 (название дисциплины)
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по

специальности 31.05.01 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО»

1. Цель освоения дисциплины: участие в формировании компетенций в соответствие с
программой высшего образования (специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

Задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины Основы неотложной помощи студенты должны…
Знать:

-  правил  ведения  и  оформления  медицинской  документации  (карта  стационарного  больного,  протокол
реанимации);

- методы обследования реанимационного больного;

- клинические проявления основных синдромов нарушения жизнедеятельности организма;

- основные методы интенсивной терапии больных с наиболее распространенными синдромами;

-принципы инфузионно-трансфузионной терапии при критических состояниях;

- принципы и правила оценки нарушений гомеостаза и методы коррекции нарушений кислотно-основного
равновесия и водно-электролитного баланса;

-  принципы  мониторинга  жизненно-важных  систем  организма  больных,  находящихся  в  отделениях
реанимации и интенсивной терапии; 

- диагностические возможности лабораторных и инструментальных методов обследования больных;

- особенности оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и  в очагах массового
поражения;

- принципы и правила интенсивной терапии различных видов церебральной недостаточности;

- правила и методы экстракорпоральной гемокоррекции;

- современные способы купирования  боли;

- принципы работы современной наркозно-дыхательной аппаратуры; 

-правила анализа источников литературы

- правила работы с источниками литературы в библиотеке;

- правила оформления научных работ;

- правила подготовки презентаций
Уметь:

- оформлять медицинскую документацию;

- проводить обследование  больного, находящегося в критическом состоянии;

- оценить данные лабораторных методов обследования реанимационного больного;

-оценивать данные инструментальных методов обследования;

- определять клиническую смерть и другие терминальные состояния;

- проводить сердечно-легочную реанимацию;

- оказать первую медицинскую помощь при неотложных и угрожающих жизни состояниях больных;

-  диагностировать  основные  синдромы (  синдром острой  дыхательной  недостаточности  -  ОДН,  острой
сердечно -сосудистой недостаточности – ОССН, эндогенной интоксикации,  болевой синдром, синдромы
церебральной недостаточности);

-  определять  показания  к  заместительной  терапии  и  проводить  ее  при  основных  угрожающих  жизни
состояниях;

-  определить  показания,  противопоказания  и  сроки  выполнения  операции  экстракорпоральной
гемокоррекции;
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- восстанавливать проходимость дыхательных путей неинвазивными и инвазивными способами;

-проводить инфузионно - трансфузионную терапию;

- проводить профилактику  возможных осложнений основных методов интенсивной терапии.

Владеть:

- правильным ведением медицинской документации;

- методами обще клинического обследования;

- навыками интерпретации результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики;

- алгоритмом развёрнутого клинического диагноза

- навыками обследования  больного, находящегося в критическом состоянии;

- навыками неинвазвнного обеспечения проходимости дыхательных путей;
- навыками проведения кислородотерапии с помощью назофарингеальных катетеров и масок;

- навыками диагностирования клинической смерти;

- навыками проведения непрямого массажа сердца;

- навыками проведения искусственной вентиляции легких экспираторными    методами и простейшими
дыхательными аппаратами с учетом возрастных особенностей;

- навыками проведения медикаментозной терапии  во время сердечно-легочной реанимации;

- навыками  проведения электрической дефибрилляции;

- навыками санации трахеобронхиального дерева с помощью электро – и механических отсосов;

- навыками оценки КОС и водно-электролитного баланса;

- навыками коррекции нарушений кислотно-основного состояния крови при критических состояниях;

- навыками оказания первой медицинской помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях;

- навыками составления программы инфузионной терапии.

- навыками проведения исследования и анализа его результатов;

-  навыками составления презентаций;

- навыками оформления рефератов и научных работ.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы неотложной помощи» относится к циклу С3 «Профессиональный цикл» вариативной 
части ФГОС ВПО по специальности: 31.05.1 «ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» (уровень специалитета), утвержденный 
Министерством образования и науки РФ «09» февраля 2016г., № 95.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по формированию 
компетенций

Общекультурные компетенции (ОК):
-Способность действовать в нестандартных ситуациях, готовностью нести социальную и этическую

ответственность за принятые решения (ОК-4);
-  Готовность  использовать  приёмы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях  чрезвычайных

ситуаций (ОК-7).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
-  Готовность  к  применению  лекарственных  препаратов  и  иных  веществ  и  их  комбинаций  при

решении профессиональных задач (ОПК-8);
-  Готовность  к  применению  медицинских  изделий,  предусмотренных  порядками  оказания

медицинской помощи (ОПК-11).
Профессиональные компетенции (ПК)
в медицинской деятельности:
-  Готовность  к  сбору  и  анализу  жалоб  пациента,  данных  анамнеза,  результатов  осмотра,

лабораторных, инструментальных,  патолого-анатомических 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  Всемирной
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Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 (ПК-6);
-  Готовностью  к  участию  в  оказании  медицинской  помощи  детям  при  состояниях,  требующих

срочного медицинского вмешательства (ПК-11).
в организационно-управленческой деятельности:
-  Способностью к применению основных принципов организации и управления в сфере  охраны

здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-17)
в научно-исследовательской деятельности
-  Готовность  к  анализу  и  публичному  представлению  медицинской  информации  на  основе

доказательной медицины (ПК-20);
-Способностью к участию в проведении научных исследований (ПК-21).

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

п/
№

Код
комп
етен
ции

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть

Оценочн
ые

средства
*

1. ОК 
4

Способность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, 
готовностью 
нести 
социальную и 
этическую 
ответственност
ь за принятые 
решения 

- методы физикального
обследования 
реанимационного 
больного,  в том числе 
местного осмотра 
патологического очага
- современные методы 
диагностики 
синдромов нарушения 
жизнедеятельности 
клинические 
симптомы 
повреждений  всех 
жизненно важных 
органов и систем: 
сердечно-сосудистой, 
дыхательной, 
выделительной, ЦНС, 
гомеостаза;

-правила ведения 
медицинской 
документации;

- особенности оказания
первой помощи 
пострадавшим в 
чрезвычайных 
ситуациях и 
катастрофах, при 
автодорожной травме, 
электротравме.

-проводить 
обследование пациента
при различных  
повреждениях;
- сформулировать 
диагноз и определить 
план лечебных 
мероприятий; 
назначать и 
интерпретировать 
результаты 
современных 
лабораторных и 
инструментальных 
методов обследования;
-выявлять 
жизнеопасные 
нарушения органов и 
систем;

- оказывать первую 
помощь при 
неотложных 
состояниях и первую 
врачебную помощь в 
очагах поражения в 
чрезвычайных 
ситуациях;

- правильным 
ведением 
медицинской 
документации;
- методами 
общеклинического 
обследования;
- алгоритмом 
развёрнутого 
клинического 
диагноза
- основными 
врачебными 
диагностическими и
лечебными 
приёмами по 
оказанию первой 
врачебной помощи 
при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях.

опрос; 
собеседо
вание по 
ситуацио
нным 
задачам;
тестовый 
контроль
зачёт 

2. ОК 
7

Готовность 
использовать 
приёмы первой 
помощи, 
методы защиты 
в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций

- методику 
обследования 
реанимационного 
больного, проведение 
физикального 
обследования 
больного, в том числе 
местного осмотра 
патологического 
очага);
- - современные 

-- проводить 
обследование пациента
при различных  
повреждениях;
- сформулировать 
диагноз и определить 
план лечебных 
мероприятий; 
-назначать и 
интерпретировать 
результаты 

- методами 
общеклинического 
обследования;
- алгоритмом 
развёрнутого 
клинического 
диагноза
- основными 
врачебными 
диагностическими и
лечебными 

опрос; 
собеседо
вание по 
ситуацио
нным 
задачам;
тестовый 
контроль
зачёт 
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методы диагностики 
синдромов нарушения 
жизнедеятельности;

- клинические 
симптомы 
повреждений  всех 
жизненно важных 
органов и систем: 
сердечно-сосудистой, 
дыхательной, 
выделительной, ЦНС, 
гомеостаза;

-правила ведения 
медицинской 
документации;

- особенности оказания
первой помощи 
пострадавшим в 
чрезвычайных 
ситуациях и 
катастрофах, при 
автодорожной травме, 
электротравме

современных 
лабораторных и 
инструментальных 
методов обследования;
 -выявлять 
жизнеопасные 
нарушения органов и 
систем;

- оказывать первую 
помощь при 
неотложных 
состояниях и первую 
врачебную помощь в 
очагах поражения в 
чрезвычайных 
ситуациях;

- оказывать первую 
помощь при 
неотложных 
состояниях и первую 
врачебную помощь в 
очагах поражения в 
чрезвычайных 
ситуациях;

приёмами по 
оказанию первой 
врачебной помощи 
при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях.
 

3. ОП
К 8

Готовность к 
медицинскому  
применению 
лекарственных 
препаратов и их
комбинаций 
при решении 
профессиональ
ных задач

- современные 
классификации 
аналгетиков, 
анестетиков, 
антибактериальных 
препаратов, 
симпатомиметиков и 
других групп 
лекарственных 
средств;

-фармокинетику и 
фармодинамику 
основных 
лекарственных 
средств;

- особенности 
медикаментозной 
терапии основных 
синдромов нарушения 
жизнедеятельности;

- правила и порядок 
выполнения 
медицинских 
манипуляций 
(подкожных инъекций, 
внутримышечных 
инъекций, 
внутривенных 
инъекций, подготовки 
системы для 
внутривенных 
инфузий);

внутривенных 
инфузий);

- определять показания
к заместительной 
терапии;
-составлять программы
медикаментозной 
заместительной 
терапии при ОССН, 
ОДН,ОППН, 
септических 
состояниях;
-составлять программы
инфузионно-
трансфузионной 
терапии;
-составлять программы
антибактериальной 
терапии;
-выбирать и применять
средства для общего 
обезболивания;
-выбирать и назначить 
препараты для 
регионарной 
анестезии;

-назначать средства и  
препараты для 
нутритивнй 
пододержки

- основными 
врачебными 
диагностическими и
лечебными 
приёмами по 
оказанию первой 
врачебной помощи 
при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях;
-навыками 
сердечно-легочной 
реанимации;
-навыками 
инфузионно-
трансфузионной 
терапии;
-навыками 
современного 
общего и местного 
обезболивания;
-навыками 
проведения 
нутритивной 
поддержки;
- навыками 
подготовки и 
заполнения системы
для внутривенных 
инфузий
.

опрос; 
собеседо
вание по 
ситуацио
нным 
задачам;
тестовый 
контроль
зачёт .

4. ОП
К 11

Готовность к 
применению 

- правила и порядок 
выполнения 

- обеспечить 
проходимость 

- навыками 
мониторирования 

опрос; 
собеседо
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медицинских 
изделий, 
предусмотренн
ых порядками 
оказания 
медицинской 
помощи 

медицинских 
манипуляций 
(подкожных инъекций, 
внутримышечных 
инъекций, 
внутривенных 
инъекций, подготовки 
системы для 
внутривенных 
инфузий);

-устройство и 
принципы работы 
современной наркозно 
– дыхательной 
аппаратуры;

-правила и порядок 
применения 
медицинского 
оборудования при 
проведении сердечно-
легочной реанимации;

-современные 
информационные 
технологии;

дыхательных путей; 
-подготовить к работе 
наркозные аппараты;
-подготовить к работе 
аппараты 
искусственной 
вентиляции легких 
различной степени 
сложности;
-подготовить к работе 
и подключить 
мониторы контроля 
жизнедеятельности 
пациента;
-использовать 
оборудование для 
жизнеобеспечения 
больного ( аспираторы,
системы промывания 
желудка, системы для 
в/венных инфузий, 
инфузоры для 
медикаментозной 
терапии, дренажные 
системы)

жизненно важных 
функций;

- навыками 
введения 
надгортанных 
воздуховодов;

-навыками 
интубации трахеи;
-навыками 
аспирации;
-- навыками 
подготовки и 
заполнения системы
для внутривенных 
инфузий;
-навыками работы с 
инфузорами;
-навыками работы с 
современной 
наркозно – 
дыхательной 
аппаратурой 
- навыками 
наложения 
кровоостанавливаю
щего жгута;
-навыками 
постановки назо-
гастрального зонда 
и мочевого катетера

вание по 
ситуацио
нным 
задачам;
тестовый 
контроль
зачёт 

5. ПК 
5

Готовность к 
сбору и анализу
жалоб 
пациента, 
данных 
анамнеза, 
результатов 
осмотра, 
лабораторных, 
инструментальн
ых и иных 
исследований в 
целях 
распознавания 
состояния или 
установления 
факта наличия 
или отсутствия 
заболевания 

- методику 
обследования 
реанимационного 
больного (анализ 
жалоб, выяснение 
истории заболевания и 
истории жизни, 
проведение 
физикального 
обследования 
больного, местного 
осмотра 
патологического 
очага);-клинические 
проявления основных 
синдромов: острая 
кровопотеря, 
геморрагический 
шок ,нарушения 
дыхания и 
кровообращения, кома,
острая печеночно-
почечная 
недостаточность 
,синдром эндогенной 
интоксикации;

-лабораторную  и
инструментальную
диагностику
неотложных
состояний;

- проводить 
обследование 
больного(анализ 
жалоб, выяснение 
истории заболевания и 
истории жизни, 
проведение 
физикального 
обследования 
больного, местного 
осмотра 
патологического 
очага);
-назначать и 
интерпретировать 
результаты 
современных 
лабораторных и 
инструментальных 
методов обследования;
-определять тяжесть 
состояния больного;
- сформулировать 
диагноз и определить 
план неотложных 
лечебных 
мероприятий;
-определить показания 
к заместительной 
терапии; 
- выявлять 

методами обще 
клинического 
обследования;

- навыками 
интерпретации 
результатов 
лабораторных и  
инструментальных 
методов 
диагностики;

- алгоритмом 
развёрнутого 
клинического 
диагноза

- основными 
врачебными 
диагностическими и
лечебными 
приёмами по 
оказанию первой 
врачебной помощи 
при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях;

-навыками 
определения 
клинической 
смерти;

- методами 
сердечно-легочной 
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-возможности
современных  методов
заместительной
терапии  при  наиболее
часто  встречающихся
неотложных
состояниях;

протокол
реанимационных
мероприятий;

правила оформления 
медицинской 
документации  
.

жизнеопасные 
нарушения 
жизнедеятельности;
- диагностировать 
терминальные 
состояния;
-оказывать 
неотложную помощь 
при угрозе жизни;
-проводить 
обезболивание;
-проводить сердечно-
легочную реанимацию

реанимации;

-навыками 
обеспечения 
проходимости 
дыхательных путей, 
кислородотерапии, 
инфузионной 
терапии и 
нутритивной 
поддержки;

-навыками 
современного 
обезболивания;

- правильным 
ведением 
медицинской 
документации 

6. 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 
Всемирной 
Ассамблеей 
Здравоохранени
я, г. Женева, 
1989 

-методику 
обследования 
реанимационного 
больного (анализ 
жалоб, выяснение 
истории заболевания и 
истории жизни, 
проведение 
физикального 
обследования 
больного, местного 
осмотра 
патологического 
очага);

-клинические
проявления  основных
синдромов:  острая
кровопотеря,
геморрагический
шок  ,нарушения
дыхания  и
кровообращения, кома,
острая  печеночно-
почечная
недостаточность
,синдром  эндогенной
интоксикации);

--лабораторную и 
инструментальную 
диагностику 
неотложных 
состояний;

-методы немедленного 
устранения 
угрожающих жизни 
состояний;

-алгоритм постановки 
диагноза с учетом 
МКБ;

-возможности 
современных методов 
заместительной 
терапии при наиболее 
часто встречающихся 
неотложных 

-проводить 
обследование 
больного(анализ 
жалоб, выяснение 
истории заболевания и 
истории жизни, 
проведение 
физикального 
обследования 
больного, местного 
осмотра 
патологического 
очага);
-назначать и 
интерпретировать 
результаты 
современных 
лабораторных и 
инструментальных 
методов обследования;
-определять тяжесть 
состояния больного;
- сформулировать 
диагноз и определить 
план неотложных 
лечебных 
мероприятий;
-проводить лечебные 
мероприятия при 
наиболее часто 
встречающихся 
заболеваниях и 
состояниях у взрослых
и детей;
-своевременно 
выявлять 
жизнеопасные  
нарушения;
-определить показания 
к заместительной 
терапии; 
- диагностировать 
терминальные 
состояния;
-оказывать 
неотложную помощь 

-методами обще 
клинического 
обследования;

- навыками 
интерпретации 
результатов 
лабораторных и  
инструментальных 
методов 
диагностики;

- алгоритмом 
развёрнутого 
клинического 
диагноза

- основными 
врачебными 
диагностическими и
лечебными 
приёмами по 
оказанию первой 
врачебной помощи 
при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях;

-навыками 
определения 
клинической 
смерти;

- методами 
сердечно-легочной 
реанимации;

-навыками 
обеспечения 
проходимости 
дыхательных путей, 
кислородотерапии, 
инфузионной 
терапии и 
нутритивной 
поддержки;

-навыками 
современного 
обезболивания;

- правильным 

опрос; 
собеседо
вание по 
ситуацио
нным 
задачам;
тестовый 
контроль
зачёт 
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состояниях;

-протокол 
реанимационных 
мероприятий;

при угрозе жизни;
-проводить 
противошоковые 
мероприятия;
-проводить 
обезболивание 

ведением 
медицинской 
документации 

7. ПК 
11

Готовностью к 
участию в 
оказании 
скорой 
медицинской 
помощи детям 
при состояниях,
требующих 
срочного 
медицинского 
вмешательства

- клинические 
проявления основных 
синдромов нарушения 
жизнедеятельности 
организма( ОССН, 
ОДН, ОППН, 
эндогенной 
интоксикации, 
церебральной 
недостаточности );

-лабораторную и 
инструментальную 
диагностику 
угрожающих жизни 
состояний;

-методы немедленного 
устранения 
угрожающих жизни 
состояний;

- особенности оказания
неотложной помощи в 
педиатрии

-возможности 
современных методов 
заместительной 
терапии при наиболее 
часто встречающихся 
неотложных 
состояниях;

-  правила и порядок 
проведения 
инфузионно-
трансфузионной 
терапии;

-правила ведения 
медицинской 
документации;

-протокол 
реанимационных 
мероприятий;

-проводить 
обследование 
больного(анализ 
жалоб, выяснение 
истории заболевания и 
истории жизни, 
проведение 
физикального 
обследования 
больного, местного 
осмотра 
патологического 
очага);
-назначать и 
интерпретировать 
результаты 
современных 
лабораторных и 
инструментальных 
методов обследования;
-определять тяжесть 
состояния больного;
- сформулировать 
диагноз и определить 
план неотложных 
лечебных 
мероприятий;
-своевременно 
выявлять 
жизнеопасные  
нарушения;
-проводить лечебные 
мероприятия при 
наиболее часто 
встречающихся 
заболеваниях и 
неотложных 
состояниях у детей
-определить показания 
к 
заместительной 
терапии; 
-оказывать 
неотложную помощь 
при угрозе жизни;
-проводить 
противошоковые 
мероприятия;
-проводить 
обезболивание;
-диагностировать 
терминальные 
состояния;
-проводить сердечно-
легочную реанимацию 
согласно современного

-методами обще 
клинического 
обследования;

- навыками 
интерпретации 
результатов 
лабораторных и  
инструментальных 
методов 
диагностики;

- алгоритмом 
развёрнутого 
клинического 
диагноза

- основными 
врачебными 
диагностическими и
лечебными 
приёмами по 
оказанию первой 
врачебной помощи 
при неотложных и 
угрожающих жизни 
состояниях;

--навыками 
обеспечения 
проходимости 
дыхательных путей, 
кислородотерапии, 
инфузионной 
терапии и 
нутритивной 
поддержки;

- навыками 
подготовки и 
заполнения системы
для внутривенных 
инфузий

-навыками 
современного 
обезболивания;

-навыками 
определения группы
крови, проведения 
проб на 
совместимость при 
переливании крови 
и компонентов 
крови;

-навыками 
определения 
клинической 
смерти;

- методами 

опрос; 
собеседо
вание по 
ситуацио
нным 
задачам;
тестовый 
контроль
зачёт 
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стандарта

. 

сердечно-легочной 
реанимации;

- правильным 
ведением 
медицинской 
документации

 

8. ПК 
17

Способностью
к  применению
основных
принципов
организации  и
управления  в
сфере  охраны
здоровья
граждан,  в
медицинских
организациях  и
их структурных
подразделениях

организационно – 
правовые аспекты 
деятельности врача 
анестезиолога-
реаниматолога;
-структуру 
анестезиолого-
реанимационной 
службы;
 -правила оформления 
и ведения медицинской
документации 
(амбулаторная карта, 
карта стационарного 
больного, протокол 
анестезии, протокол 
реанимации); 
- правила хранения 
обезболивающих и 
сильнодействующих 
средств, анестетиков,  
крови, компонентов 
крови и 
кровезаменителей

- использовать 
нормативную 
документацию, 
принятую в 
здравоохранении 
( законы РФ, 
технические 
регламенты, 
международные и 
национальные 
стандарты, приказы, 
рекомендации);
-использовать 
терминологию, 
международные 
системы единиц;
-использовать 
документацию для 
оценки качества и 
эффективности работы
медицинских 
организаций

- современными 
международными 
стандартами 
оказания 
неотложной помощи
при угрожающих 
жизни состояниях;

-современными 
стандартами 
мониторинга 
жизнедеятельности;

-современными 
стандартами 
анестезиологическо
го пособия в 
педиатрии;

- современными 
стандартами 
проведения 
сердечно -легочной 
реанимации

опрос; 
собеседо
вание по 
ситуацио
нным 
задачам;
тестовый 
контроль
зачёт 

9. ПК 
20

Готовность  к
анализу  и
публичному
представлению
медицинской
информации  на
основе
доказательной
медицины 

- правила анализа 
источников 
литературы;
- правила работы с 
источниками 
литературы в 
библиотеке;
-правила оформления 
научных работ;
-правила подготовки 
презентаций

- уметь реферировать 
источники литературы;
-уметь определять цель
и задачи исследования 
и пути их решения;
- уметь анализировать 
материал исследования
и формулировать 
выводы на основании 
результатов 
исследования
.

- навыками 
проведения 
исследования и 
анализа его 
результатов;

-  навыками 
составления 
презентаций;

- навыками 
оформления 
рефератов и 
научных работ

Отчёт о 
НИРС;
доклады 
на 
студенчес
ких 
конферен
циях

10. ПК 
21

Способностью
к  участию  в
проведении
научных
исследований

-правила определения 
материалов и методов 
исследования;
-методы 
статистической 
обработки материала;
- правила работы с 
источниками 
литературы в 
библиотеке;
-правила оформления 
научных работ;
-правила подготовки 
презентаций

определять цель и 
задачи исследования и 
пути их решения;
-анализировать 
материал исследования
и формулировать 
выводы на основании 
результатов 
исследования;
-проводить 
информационный 
поиск;
-подготовить научный 
доклад и статью

навыками 
проведения 
исследования и 
анализа его 
результатов;

-навыками 
статистической 
обработки 
материала;

-  навыками 
составления 
презентаций;

- навыками 
оформления 
рефератов и 
научных работ

Отчёт о 
НИРС;
доклады 
на 
студенчес
ких 
конферен
циях
участие в
написани
и 
научных 
статей
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы  ( 72 уч.час.)

Вид учебной работы
    
 Объем уч.часов

Лекции (Л) 10

Практические занятия (ПЗ), 38

Семинары (С) -

Самостоятельная работа студента (СРС/НИРС) 24

Промежуточная аттестация зачёт

ИТОГО: Общая трудоемкость 72

6. Краткое содержание в дидактических единицах

п/
№

№ 
семестр
а

Наименование раздела 
дисциплины

Виды учебной работы (в 
АЧ) Оценочные 

средства
Л ПЗ

СРС и
НИРС

всего

1.
Неотложная помощь в 
кардиологии

4 15 12 31
ТК; опрос

2.
Неотложные состояния в 
эндокринологии

2 6 3 11
ТК; опрос

3.
Острые нарушения 
функции дыхания.

2 5 3 10
ТК; опрос

4.
Неотложные состояния в 
аллергологии.

2 6 3 11
ТК; опрос

5. Острые нарушения систем 
детоксикации организма

- 6 3 9 ТК; опрос
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Аннотация к рабочей программе  дисциплины

«Основы пульмонологии»
основной профессиональной образовательной программы высшего

образования (специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины: 
Основной целью освоения и преподавания «Основ пульмонологии»
студентам  VI курсов  является  формирование  клинического
(понятийного)  мышления,  включающего  профессиональный
алгоритм в решении практических задач в данных  разделах клиники
внутренних болезней.  Сформировать  врачебное  профессиональное
поведение  в  терапевтической  клинике,  основанное  на
деонтологических  принципах  и  этических  нормах.  Выработать  у
студентов умственные, сенсорные и моторные навыки, необходимые
врачу ОВП для выполнения своих профессиональных обязанностей.
Способствовать  повышению  общей  культуры  студента
медицинского ВУЗа.

Задачи дисциплины:

Преподавание  «Основ  пульмонологии»  в  госпитальной  клинике
основано на чтении клинических лекций, проведении практических занятий
и самостоятельной работе студентов у постели больного под руководством
преподавателя.

Основная  цель  изучения  «Основ  пульмонологии»  на  кафедре
госпитальной  терапии  предполагает  решение  соответствующих
профессиональных задач:

 владеть алгоритмом постановки клинического диагноза, назначения
лечения  и  профилактических  мероприятий  при  основных
нозологических формах патологии бронхолегочной системы;

 уметь собирать и анализировать информацию о состоянии пациента с
учетом дополнительных методов исследования;

 уметь  проводить  диагностику  неотложных  состояний  и  оказание
экстренной врачебной помощи на догоспитальном и госпитальном
этапах;

 уметь  составлять  и  вести  медицинскую  документацию  в  клинике
внутренних болезней;

 уметь проводить экспертизу нетрудоспособности;



 уметь самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и
справочной литературой.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

2.1. Дисциплина «Основы пульмонологии» является  дисциплиной по
выбору профессионального цикла. 

2.2.        Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 
формируются:

 в  цикле  гуманитарных и  социально-экономических дисциплин
(философия,  биоэтика;  правоведение;  история  медицины;
латинский и иностранный язык);

 в  цикле  математических,  естественно-научных  дисциплин:
физика,  математика;  медицинская  информатика;  химия;
психиатрия,  биология;  биохимия;  анатомия;  топографическая
анатомия  и  оперативная  хирургия;  гистология,  эмбриология,
цитология;  нормальная  физиология;  микробиология,
вирусология;  иммунология;  патологическая  анатомия,
клиническая  патологическая  анатомия;  патофизиология,
клиническая патофизиология; фармакология;  

 в цикле профессиональных дисциплин: пропедевтика внутренних
болезней,  лучевая  диагностика;  факультетская  терапия;
эндокринология;  поликлиническая  терапия;  анестезиология,
реанимация,  интенсивная  терапия;   травматология,  ортопедия,
общая хирургия,  лучевая диагностика;  факультетская хирургия,
урология;  госпитальная  хирургия;  акушерство  и  гинекология;
педиатрия;  онкология,  лучевая  терапия;  стоматология;  гигиена;
общественное  здоровье  и  здравоохранение,  экономика
здравоохранения;  инфекционные  болезни;  эпидемиология;
медицинская  реабилитация;  клиническая  фармакология;
фтизиатрия;  дерматовенерология;  неврология,  медицинская
генетика,  нейрохирургия;  психиатрия;  медицинская психология;
отоларингология;  офтальмология;  судебная  медицина;
безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по 
формированию компетенций



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

        Общекультурные:

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

способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

готовность использовать приемы оказания первой помощи (ОК-7);
готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные,

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

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  готовность  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  применению  медицинских  изделий,  предусмотренных
порядками оказания медицинской помощи (ОПК-11).

Профессиональные:

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,  патолого-
анатомических 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);

готовность  к  проведению  экспертизы  временной  нетрудоспособности,
участию  в  проведении  медико-социальной  экспертизы,  констатации
биологической смерти человека (ПК-7);

способностью 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  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  просветительской  деятельности  по  устранению факторов
риска и формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16);

готовность  к  анализу  и  публичному  представлению  медицинской
информации на основе доказательной медицины (ПК-20);

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).

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе 
освоения дисциплины

Компе-
тенция

(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства

(ОК-1, 4, 
7, 8); 
(ОПК-1, 
2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
11); (ПК 
-1, 5, 6, 7,

Знать:
 этиологию,  патогенез,  диагностику,

лечение и профилактику наиболее часто
встречающихся  бронхолегочных
заболеваний;

 клиническую  картину,  особенности
течения  и  возможные  осложнения
наиболее  распространенных
заболеваний, протекающих в типичной

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,

опрос, 
ситуационные

задачи, реферат



8,  10, 14,
16, 20, 
21, 22)

форме взрослого населения;
 современные  методы  клинической,

лабораторной  и  инструментальной
диагностики  больных с респираторной
патологией;

 особенности  оказания  медицинской
помощи  взрослому  населению  при
неотложных состояниях;

 клинико-фармакологическую
характеристику  основных  групп
лекарственных  препаратов  и
рациональный  выбор  конкретных
лекарственных  средств  при  лечении
основных  патологических  синдромов
заболеваний и неотложных состояний у
пациентов;

 основы  организации  стационарной
помощи взрослому населению;

 ведение  типовой  учетно-отчетной
медицинской документации в лечебно-
профилактических  учреждениях
системы  здравоохранения,
осуществление  экспертизы
трудоспособности;

 основы  применения  методов
доказательной  медицины  при  оценке
состояния  здоровья  взрослого
населения  и  подростков,  деятельности
медицинских учреждений и в научных
исследованиях.

Уметь:

 собрать  анамнез;  провести  опрос
пациента и его родственников, провести
физикальное  обследование  пациента
(осмотр,  пальпация,  перкуссия,
аускультация,  измерение  АД,
определение  характеристик  пульса,
частоты дыхания и т.п.);

 направить  на  лабораторно-
инструментальное  обследование,  на
консультацию к специалистам;

 интерпретировать  результаты
обследования,   использовать  данные
физикального,  лабораторно-
инструментального  обследования,
лабораторных  данных  для  постановки
диагноза  в  амбулаторных  и
стационарных условиях.

 наметить  объем  дополнительных
исследований для  уточнения диагноза;
сформулировать клинический диагноз;

 разработать  больному  человеку
оптимальный  план  лечения  с  учетом
течения болезни, подобрать и назначить
лекарственную  терапию  с  учетом
фармакокинетики  и  фармакодинамики
лекарств,  предупреждения  их
нежелательных  побочных  действий,
использовать  методы
немедикаментозного лечения;



 составить  программу реабилитации на
госпитальном  и  поликлиническом
этапе,  осуществить  контроль  за  ее
выполнением;

 оказать  квалифицированную  помощь
при  наиболее  часто  встречающихся
неотложных  состояниях:  ТЭЛА,
кровохарканье,  легочное  кровотечение,
пневмоторакс, РДСВ и др.;

 своевременно  и  правильно  распознать
пограничную  патологию,
встречающуюся  в практике терапевта:

 наиболее  частые
инфекционные
заболевания  и  особо
опасные инфекции;

 психические
заболевания;

 туберкулез;
 заболевания

периферической
нервной системы;

 острый живот;
 определить  факт  временной

нетрудоспособности,  ее  причину,
критерии  выздоровления  и
восстановления трудоспособности;

 определить  показания  к
трудоустройству, установлению группы
инвалидности и ее прогнозированию; 

 вести  медицинскую  документацию
различного  характера  в  амбулаторно-
поликлинических  и  стационарных
учреждениях;

 проводить санитарно-просветительную 
работу, составить ее план;

 руководить  работой  среднего
медицинского персонала в стационаре.

Владеть:

 базовыми  технологиями
преобразования  информации:
текстовые,  табличные  редакторы;
техникой  работы в  сети  Интернет  для
профессиональной деятельности;

 методами ведения медицинской учетно-
отчетной  документации  в  лечебно-
профилактических  учреждениях
системы здравоохранения;

 методами  общего  клинического
обследования пациентов;

 интерпретацией  результатов
лабораторных,  инструментальных
методов диагностики у пациентов;

 алгоритмом  постановки
предварительного диагноза пациентам с
последующим  направлением  их  на
дополнительное  обследование  и  к
врачам-специалистам; 



 алгоритмом  постановки  развернутого
клинического диагноза;

 алгоритмом  выполнения  основных
врачебных диагностических и лечебных
мероприятий  по  оказанию  первой
врачебной  помощи  населению  при
неотложных  и  угрожающих  жизни
состояниях.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. единицы  (72 уч.час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов

Лекции 14

Семинары -

практические занятия 34

самостоятельная работа обучающегося 24

Всего 72

6. Краткое содержание в дидактических единицах

№
п/п

Код компетенции Наименование раздела дисциплины Содержание 
раздела в 
дидактических 
единицах

1. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11); (ПК -1, 
5, 6, 7, 8,  10, 14, 
16, 20, 21, 22)

Новое в  диагностике  и  лечении  заболеваний,
протекающих с бронхиальной обструкцией

1

2. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11); (ПК -1, 
5, 6, 7, 8,  10, 14, 
16, 20, 21, 22)

Неотложные состояния в пульмонологии: тромбоэмболия
легочной  артерии  (ТЭЛА),  астматический  статус,
респираторный дистресс-синдром взрослых (РДСВ)

1

3. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11); (ПК -1, 
5, 6, 7, 8,  10, 14, 

Грибковые заболевания легких. 1



№
п/п

Код компетенции Наименование раздела дисциплины Содержание 
раздела в 
дидактических 
единицах

16, 20, 21, 22)

4. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11); (ПК -1, 
5, 6, 7, 8,  10, 14, 
16, 20, 21, 22)

Поражение легких при  диффузных  болезнях
соединительной ткани (ДБСТ).

1

5. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11); (ПК -1, 
5, 6, 7, 8,  10, 14, 
16, 20, 21, 22)

Легочные эозинофилии. 1

6. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11); (ПК -1, 
5, 6, 7, 8,  10, 14, 
16, 20, 21, 22)

Интерстициальные заболевания легких. 1

7. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11); (ПК -1, 
5, 6, 7, 8,  10, 14, 
16, 20, 21, 22)

Синдром ночного апноэ. Зачет 1



Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«офтальмология»

основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины:
Задачи освоения дисциплины офтальмология:
В результате освоения дисциплины офтальмология студенты должны…
Знать:
-  основы  профилактической  медицины,  направленной  на  предупреждение
заболеваний и глазного травматизма среди взрослого населения;
-  клиническую  картину,  особенности  течения  и  возможные  осложнения
наиболее  распространенных  заболеваний  органа  зрения,  протекающих  в
типичной форме у взрослого населения;
- клиническую картину и основы диагностики и методы оказания первичной
врачебной помощи при неотложных состояниях органа зрения;
-  принципы  и  методы  оказания  первичной  врачебной  медико-санитарной
помощи при внезапных острых заболеваниях глаз, обострениях хронических
заболеваний,  не   сопровождающихся  угрозой  жизни  пациента  и  не
требующих экстренной медицинской помощи;
-  методику  обследования  офтальмологического  больного  (анализ  жалоб,
выяснение  истории  заболевания  и  истории  жизни,  местного  осмотра
патологического очага).
-  современные  методы  клинической,  лабораторной  и  инструментальной
диагностики офтальмологических больных;
-  клинико-фармакологическую  характеристику  основных  групп
лекарственных препаратов, рациональный выбор конкретных лекарственных
средств  при  лечении  основных  патологических  синдромов  заболеваний  и
неотложных состояний органа зрения;
Уметь:
- собрать анамнез, провести опрос пациента с заболеваниями глаз,  провести
обследование  пациентов  различного  возраста,  направить  на  лабораторно-
инструментальное обследование, на консультацию к специалистам;
-  интерпретировать  результаты  обследования,  поставить  предварительный
диагноз,  наметить  объем  дополнительных  исследований  для  уточнения
диагноза, сформулировать клинический диагноз;
- разработать пациенту  с патологией органа зрения план лечения с учетом
течения  болезни,  подобрать  и  назначить  лекарственную  терапию,
использовать  методы  немедикаментозного  лечения,  провести
реабилитационные мероприятия;
-  проводить  с  населением  различных  возрастно-половых  групп
профилактические мероприятия по профилактике  глазного травматизма.
Владеть:
- методами ведения документации в медицинских организациях; 
-  оценками  состояния  офтальмологического  статуса  взрослого  населения



различных возрастно-половых групп;
-  навыками  интерпретации  результатов  лабораторных,  инструментальных
методов диагностики заболеваний глаз у взрослого населения;
-  алгоритмом  постановки  предварительного  и  развернутого  клинического
диагноза  пациенту  с  патологией  органа  зрения   с  последующим
направлением на дополнительное обследование; 
-  алгоритмом  выполнения  основных  диагностических  и  лечебных
мероприятий по оказанию первой врачебной помощи взрослому населению
при неотложных заболеваниях глаз.

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО  организации.
2..1.  Дисциплина  «Офтальмология»  относится  к  Блоку  1  «Дисциплины
(модули)» базовая часть.

3.  Требования  к   результатам  освоения  программы  дисциплины  по
формированию компетенций.
В результате  освоения программы дисциплины «Офтальмология» у 
обучающихся  формируются  компетенции:
Общекультурные: 

-  Способность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  готовностью
нести  социальную  и  этическую  ответственность  за  принятые  решения
(ОК-4);
-  Готовность  использовать  приёмы  первой  помощи,  методы  защиты  в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7)

Общепрофессиональные:
- 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);
    - Готовность к оценке морфофункциональных, физиологических 
состояний   и патологических процессов в организме человека для 
решения профессиональных задач  (ОПК-9);
- Готовность к применению медицинских изделий, предусмотренных 
порядками оказания медицинской помощи (ОПК-11)

Профессиональные компетенции (ПК)
в медицинской деятельности:

-   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);
-  Способность и готовность к проведению профилактических медицинских



осмотров,  диспансеризации  и  осуществлению  диспансерного  наблюдения
(ПК-2);
-  Готовность  к  сбору  и  анализу  жалоб  пациента,  данных  анамнеза,
результатов  осмотра,  лабораторных,  инструментальных,  патолого-
анатомических 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 Всемирной
Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 1989 (ПК-6);
-   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); 

4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины:
Компетен
ция (код)

Результаты обучения Виды 
занятий 

Оценоч
ные 
средства

ОК 4 Знать: методы обследования офтальмологического 
больного, местного осмотра патологического очага);

- клинические симптомы повреждений глаза и его 
придаточного аппарата, методику определения 
площади обожженной поверхности, особенности 
наложения повязок при ожогах и прободных ранениях 
глаз
Уметь: - обследовать при различных травматических 
повреждениях органа зрения;
- сформулиро-вать диагноз и определить план  
действий;

- оказывать первую помощь при неотложных 
состояниях и первую врачебную помощь в очагах 
поражения в чрезвычайных ситуациях;

- осуществлять наложение, повязок,;

- проводить экстренную профилактику столбняка.
Владеть: правильным ведением медицинской 
документации
- основными методами обследования
офтальмологического больного;
- алгоритмом развёрнутого клинического диагноза
- основными врачебными диагностическими и 
лечебными приёмами по оказанию первой врачебной 
помощи при неотложных состояниях органа зрения. 

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Опрос, 
тестовы
е 
задания,
ситуаци
онные 
задачи

ОК-7 Знать:   методы обследования офтальмологического 
больного, местного осмотра патологического очага);

- клинические симптомы повреждений глаза и его 

Лекции, 
практичес
кие 

Опрос, 
тестовы
е 



придаточного аппарата, методику определения 
площади обожженной поверхности, особенности 
наложения повязок при ожогах и прободных ранениях 
глаз
Уметь: обследовать при различных травматических 
повреждениях органа зрения;
- сформулировать диагноз и определить план  
действий;

- оказывать первую помощь при неотложных 
состояниях и первую врачебную помощь в очагах 
поражения в чрезвычайных ситуациях; -осуществлять 
наложение, повязок,;- проводить экстренную 
профилактику столбняка.
Владеть:  основными методами обследования 
офтальмологического больного;
- алгоритмом развёрнутого клинического диагноза 
 - основными врачебными диагностическими и 
лечебными приёмами по оказанию первой врачебной 
помощи при неотложных состояниях органа зрения

занятия, 
самостоят
ельная 
работа

задания,
ситуаци
онные 
задачи

ОПК -6 Знать:  правила оформления и ведения медицинской 
документации (амбулаторная карта, карта 
стационарного больного);
- методику обследования офтальмологического 
больного (анализ жалоб, выяснение истории 
заболевания и истории жизни, проведение местного 
осмотра патологического очага
Уметь: обследовать пациента при различных 
патологиях органа зрения (анализ жалоб, выяснение 
истории заболевания и истории жизни, местного 
осмотра патологического очага);
сформулировать диагноз и определить план  действий;
- заполнить амбулаторную карту , историю болезни;
-Владеть: правильным ведением медицинской 
документации;
- основными методами обследования 
офтальмологического больного;
- навыками интерпретации результатов лабораторных, 
инструментальных методов диагностики;
- алгоритмом развёрнутого клинического диагноза

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Опрос, 
тестовы
е 
задания,
ситуаци
онные 
задачи

ОПК-8 Знать: классификации и основную характеристику 
лекарственных средств, их 
фармакодинамикуфармакокинетику,побочные эффекты,
показания и противопоказания к применению у 
офтальмологических больных
Уметь: анализировать действие лекарственных средств
по совокупности их  фармакологических свойств и 
возможность использовать их для терапевтического 
лечения;
- применять основные антибактериальные , 
противовирусные, биологические препараты;
- оценивать возможные проявления при передозировке 
лекарственных средств и способы их устранения

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Опрос, 
тестовы
е 
задания,
ситуаци
онные 
задачи



Владеть:  навыками применения лекарственных 
средств при лечении, реабилитации и профилактике 
различных заболеваний и патологических состояний 
глаз и его придаточного аппарата

ОПК-9 Знать: - основные клинические проявления и 
диагностические признаки неотложных состояний в 
офтальмологии
Уметь: - проводить диагностику и дифференциальную 
диагностику неотложных состояний в офтальмологии
Владеть: - основными методами обследования 
офтальмологического больного;
- навыками интерпретации результатов 
лабораторныхинструментальных методов диагностики;
- алгоритмом развёрнутого клинического диагноза

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Опрос, 
тестовы
е 
задания,
ситуаци
онные 
задачи

ОПК-11 Знать: - правила и порядок выполнения медицинских 
манипуляций (промывания конъюнктивальной 
полости, удаления поверхностных инородных тел, 
инстилляции глазных капель, мазей, осмотр с боковым 
освещением, в проходящем свете)
Уметь - проводить промывание конъюнктивальной 
полости, удалять поверхностные инородные тела 
конъюнктивы, инстилляции глазных капель, мазей, 
осмотр с боковым освещением, в проходящем свете
Владеть: навыками промывания конъюнктивальной 
полости, удаления поверхностных инородных тел, 
инстилляции глазных капель, мазей, осмотр с боковым 
освещением, в проходящем свете

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Опрос, 
тестовы
е 
задания,
ситуаци
онные 
задачи

ПК-1 Знать: Основные клинические проявления 
патологических состояний в офтальмологии, 
приводящие к слабовидению и/или слепоте, условия их
возникновения, способы ранней диагностики
Уметь: Анализировать жалобы пациента, данные 
анамнеза, результаты основных методов диагностики  в
офтальмологии
Владеть: навыками постановки предварительного 
диагноза  на основании жалоб, анамнеза, результатов 
осмотра и по результатам инструментальных и 
лабораторных исследований

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Опрос, 
тестовы
е 
задания,
ситуаци
онные 
задачи

ПК-2 Знать: Основные клинические проявления 
патологических состояний в офтальмологии, 
приводящие к слабовидению и/или слепоте, условия их
возникновения, методы профилактики и сроки 
диспансерного наблюдения
Уметь: Анализировать жалобы пациента, данные 
анамнеза, факторы повышенного риска развития 
заболевания, результаты основных методов 
диагностики  в офтальмологии
Владеть: основными методами обследования во 
фтальмологии навыками интерпритации результатов 
осмотра и  результатам инструментальных и 
лабораторных исследований

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Опрос, 
тестовы
е 
задания,
ситуаци
онные 
задачи
Реферат



ПК-5 Знать: - основные клинические проявления 
патологических состояний в офтальмологии
Уметь: анализировать жалобы пациента, данные 
анамнеза, результаты основных методов диагностики  в
офтальмологии

Владеть: основными методами обследования в 
офтальмологии;

- навыками интерпретации результатов лабораторных, 
инструментальных методов диагностики;

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Опрос, 
тестовы
е 
задания,
ситуаци
онные 
задачи

ПК-6 Знать  основные, ведущие симптомы и синдромы 
поражения органа зрения
основные этапы патогенеза заболеваний органа зрения 
и основные
понятия и термины, используемые в офтальмологии,
современную классификацию болезней 
дифференциально-диагностическую значимость 
основных симптомов и синдромов
Уметь: Выявлять и клинически интерпретировать 
патологические 
синдромы и симптомы заболеваний глаза и 
придаточного аппарата
-сформулировать диагноз  
Владеть: навыками сбора анамнеза и клинического 
обследования 
Больных с патологией органа зрения, владеть  
алгоритмом постановки клинического диагноза с 
учетом  МКБ

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Опрос, 
тестовы
е 
задания,
ситуаци
онные 
задачи

ПК-10 Знать: основные проявления и диагностические 
критерии острых состояний в офтальмологии, 
обострения хронических заболеваний, не 
сопровождающихся угрозой жизни пациента
Уметь - обследовать пациента при различных 
травматических повреждениях, и острых состояниях в 
офтальмологии (анализ жалоб, выяснение истории 
заболевания и истории жизни, местного осмотра 
патологического очага);
Владеть:  основными методами обследования в 
офтальмологии;
-навыками интерпретации результатов 
лабораторных,инструментальных методов 
диагностики;

- алгоритмом развёрнутого клинического диагноза
- основными врачебными диагностическими и 
лечебными приёмами по оказанию первой врачебной 
помощи при неотложных и острых состояниях

Лекции, 
практичес
кие 
занятия, 
самостоят
ельная 
работа

Опрос, 
тестовы
е 
задания,
ситуаци
онные 
задачи
Реферат

 5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач.ед (108 уч.час)



Вид учебной работы Объем уч.часов
Лекции  20

Практические занятия 52

Самостоятельная работа 36

6. Краткое содержание в дидактических единицах

Раздел
дисциплины

(модуль)

Семест
р

Виды аудиторной работы
студента и трудоемкость

в часах

Самостоятель
ная работа

    студента,    
трудоемкость 
в часах

Формы
текущего
контроля

Лекции Клиническ
ие

практическ
ие занятия

1 Офтальмология VIII 20 52 36
1.1 Клиническая 

анатомия органа 
зрения и его 
придатков

5
ТЗ

опрос

1.2 Физиология 
органа зрения

5 ТЗ 
опрос

1.3 Методы 
обследования

5 2 опрос

1.4 Заболевания 
орбиты, слезного 
аппарата

2 2 2 ТЗ
Опрос 

СЗ

1.5 Заболевания век, 
конъюнктивы 

2 3 2 ТЗ, СЗ,
опрос

1.6 Заболевания 
роговицы 

2 2 2 ТЗ, СЗ,
опрос

1.7 Заболевания 
сосудистого 
тракта

2           3 2 ТЗ, СЗ,
опрос

1.8 Патология 
хрусталика 

2 2 2 ТЗ, СЗ,
опрос

1.9 Глаукома 2 5 4 ТЗ, СЗ,
опрос

1.10 Сосудистые 
заболевания
сетчатки

2 3 2 ТЗ, СЗ,
опрос

1.11 Дистрофии 
сетчатки
Патология 

2            2 2 ТЗ, СЗ,
опрос



зрительного нерва 2

1.12 Механические 
повреждения 
органа зрения

2 5 5 ТЗ, СЗ,
опрос

1.13 Термические и 
лучевые 
повреждения 
органа зрения

2 5 4 ТЗ, СЗ,
опрос

1.14 Фармакотерапия в
офтальмологии

5 ТЗ, СЗ,
опрос

Итого 20 52 36           Зачет



Аннотация к рабочей программе  дисциплины

« Педиатрия »
(название дисциплины)

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по
специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины:

Задачи дисциплины:

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины « Педиатрия »
у обучающегося формируются компетенции:
Общекультурные:

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

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

Профессиональные:
   профилактическая деятельность

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 стоматологических 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);

   диагностическая деятельность

готовностью 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 стоматологического 
заболевания (ПК-5);

способностью к определению у пациентов основных патологических состояний, симптомов, синдромов
стоматологических заболеваний, нозологических форм в соответствии с 
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, X 
просмотра (ПК-6);

    лечебная деятельность

способностью к определению тактики ведения больных с различными стоматологическими 
заболеваниями (ПК-8);

  научно-исследовательская деятельность

готовностью к анализу и  публичному представлению медицинской информации на основе 
доказательной медицины (ПК-8);



4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства

Знать: 

Уметь: 

Владеть:

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
ситуационные
задачи, реферат

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___ зач. единиц  (36 уч.час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 3
семинары 6
практические занятия 18
самостоятельная работа обучающегося 9

6. Краткое содержание в дидактических единицах



Аннотация к рабочей программе производственной практики 
«Помощник младшего медицинского персонала»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по
специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины: участие в формировании компетенций ОК-8,  ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-10, ОПК-11, ПК-11.

Задачи дисциплины: 
Знать: 
- основы    законодательства Российской   Федерации    по   охране  здоровья  населения, основные
нормативно- технические документы;      
- организацию работы младшего и среднего медицинского персонала в медицинских организациях;
- виды санитарной обработки и транспортировки больных, типы лихорадок, питание больных, 
- особенности наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных систем организма,
основы сердечно-легочной реанимации.
Уметь:
-  произвести  санитарную  обработку  больного  при  поступлении  в  стационар  и  в  период
пребывания  в  стационаре,  осуществлять  смену  нательного  и  постельного  белья  больного,
обрабатывать пролежни;
- осуществлять уход за больными различного возраста, страдающими заболеваниями различных
органов и систем, и их транспортировку;
- измерять температуру тела;
- проводить кормление больных;
- проводить простейшие физиотерапевтические процедуры;
-  проводить  антропометрию,  осуществлять  дезинфекцию  и  предстерилизационную  подготовку
медицинского инструментария, материалов и средств ухода за больными.
Владеть: 
- навыками ухода за больными с учетом их возраста, характера и тяжести заболевания, в том числе
за тяжелобольными и агонирующими больными.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
 Производственная практика «Помощник младшего медицинского персонала» относится к

разделу «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» блока 2. К прохождению
летней  производственной  практики  в  качестве  помощника  младшего  медицинского  персонала
допускаются студенты, закончившие программу обучения на 1-м курсе.  Дисциплина изучается во
втором семестре. 

3.  Требования  к  результатам  освоения  программы  дисциплины  (модуля)  по
формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  практики  «Помощник  младшего  медицинского
персонала» у обучающегося формируются компетенции:

Общекультурные:
готовность  к  работе  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,  этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-8).

Общепрофессиональные:
способность  и  готовность  реализовать  этические  и  деонтологические  принципы  в

профессиональной деятельности (ОПК-4);
способность  и  готовность  анализировать  результаты  собственной  деятельности  для

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5);
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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Профессиональные:
готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих

срочного медицинского вмешательства (ПК-11)

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

п/
№

Код
компете

нции
Виды занятий Оценочные

средства*
1. ОК-8 Освоение  практических навыков ухода за  

терапевтическими больными в отделении больниц, 
собеседование

2. ОПК-4 Освоение  практических навыков ухода за больными в 
отделении больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

3. ОПК-5 Освоение  практических навыков ухода за больными в 
отделении больниц, 

Индивидуальные 
задания, зачет

4. ОПК-10 Освоение  практических навыков ухода за больными в 
отделении больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

5. ОПК-11 Освоение  практических навыков ухода за больными в 
отделении больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

6. ПК-11 Освоение  практических навыков ухода за больными в 
отделении больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
__Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.

Вид учебной работы
Всего ЗЕ/
рабочих

дней

Семестры

2

Зачетных единиц

1 2 3

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 4/15 4

Лекции (Л) - -

Практические занятия (ПЗ), - -

Семинары (С) - -

Лабораторные работы (ЛР) - -

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: - -

История болезни (ИБ) - -

Курсовая работа (КР) - -

Реферат (Реф) - -

Расчетно-графические работы (РГР) - -

Подготовка к занятиям (ПЗ) - -

Подготовка к текущему контролю (ПТК) - -

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) -

Вид промежуточной аттестации 
(*) 

зачет (З) + +

экзамен (Э) - -

ИТОГО: Общая трудоемкость
Зачетных единиц 4 4

дней 16 16

6. Краткое содержание в дидактических единицах
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Аннотация к рабочей программе производственной практики 
«Помощник палатной медицинской сестры»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по
специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины: участие в формировании компетенций ОК-8,  ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, ПК-5, ПК-11.

Задачи дисциплины: 
Знать: 

 основы    законодательства Российской   Федерации    по         охране  здоровья  населения, 
основные         нормативно- технические документы;  

 организацию         работы младшего     и      среднего медицинского  персонала  в 
медицинских организациях

 основные   этапы    работы палатной    медицинской сестры; 

 особенности наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных систем 
организма  

 методы проведения неотложных мероприятий,

 основы сердечно-легочной реанимации.  
          Уметь: 

 Выполнять манипуляции палатной медицинской сестры 
 оценить  состояние  пациента  для  принятия  решения  о  необходимости  оказания  ему

медицинской помощи; 
 осуществлять  уход  за  больными  различного  возраста,  страдающими  заболеваниями

различных органов и систем, и их транспортировку , 
 применять различные способы введения лекарственных препаратов,
 осуществлять  дезинфекцию,  предстерилизационную  подготовку       медицинского

инструментария, материалов и средств ухода за больными
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
 проводить   реанимациионные мероприятия при возникновении клинической смерти;
 применить правовые  и медицинские аспекты констатации смерти человека,
Владеть:
- навыками     ухода      за больными   с    учетом    их возраста,    характера     и тяжести
заболевания,  в том числе  за  тяжелобольными  и агонирующими       больными
- оказанием неотложной помощи пациентам
- правильным ведением медицинской документации

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
 Производственная  практика  «Помощник  палатной  медицинской  сестры»  относится  к

разделу «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» блока 2. К прохождению
летней  производственной  практики  в  качестве  помощника  процедурной  медицинской  сестры
допускаются студенты, закончившие программу обучения на 2-м курсе.  Дисциплина изучается в
четвертом семестре. 

3.  Требования  к  результатам  освоения  программы  дисциплины  (модуля)  по
формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  практики  «Помощник  младшего  медицинского
персонала» у обучающегося формируются компетенции:

Общекультурные:
готовность  к  работе  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,  этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-8).
Общепрофессиональные:
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способность  и  готовность  реализовать  этические  и  деонтологические  принципы  в
профессиональной деятельности (ОПК-4);

способность  и  готовность  анализировать  результаты  собственной  деятельности  для
предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5);

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)

Профессиональные:
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 (ПК-5)

готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства (ПК-11)

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

п/
№

Код
компете

нции
Виды занятий Оценочные

средства*
1. ОК-8 Освоение  практических навыков палатной медицинской 

сестры в отделениях больниц, 
Индивидуальные 
задания, зачет

2. ОПК-4 Освоение  практических навыков палатной медицинской 
сестры в отделениях больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

3. ОПК-5 Освоение  практических навыков палатной медицинской 
сестры в отделениях больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

4. ОПК-9 Освоение  практических навыков палатной медицинской 
сестры в отделениях больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

5. ОПК-10 Освоение  практических навыков палатной медицинской 
сестры в отделениях больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

6. ОПК-11 Освоение  практических навыков палатной медицинской 
сестры в отделениях больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

7. ПК-5 Освоение  практических навыков палатной медицинской 
сестры в отделениях больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

8. ПК-11 Освоение  практических навыков палатной медицинской 
сестры в отделениях больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

__Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц.

Вид учебной работы
Всего ЗЕ/
рабочих

дней

Семестры

 4

Зачетных единиц

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 5/20 5

Лекции (Л) - -

Практические занятия (ПЗ), - -

Семинары (С) - -

Лабораторные работы (ЛР) - -

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: - -
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История болезни (ИБ) - -

Курсовая работа (КР) - -

Реферат (Реф) - -

Расчетно-графические работы (РГР) - -

Подготовка к занятиям (ПЗ) - -

Подготовка к текущему контролю (ПТК) - -

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) -

Вид промежуточной аттестации 
(*) 

зачет (З) + +

экзамен (Э) - -

ИТОГО: Общая трудоемкость
Зачетных единиц 5 5

дней 20 20

6. Краткое содержание в дидактических единицах
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Аннотация к рабочей программе производственной практики 
«Помощник процедурной медицинской сестры»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по
специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины: участие в формировании компетенций ОК-4, ОК-8, ОПК-4,
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11, ПК-5, ПК-6, ПК-11, ПК-16, ПК-21.

Задачи дисциплины: 
Знать: 

 основы законодательства Российской Федерации по охране здоровья населения, основные  
нормативно- технические документы;  

 организацию работы младшего и среднего медицинского персонала в медицинских 
организациях

 основные этапы работы процедурной медицинской сестры; 
 методы санитарно- просветительской работы
 особенности наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных систем 

организма  
 методы проведения неотложных мероприятий,
 основы сердечно-легочной реанимации.  

          Уметь: 
 Выполнять манипуляции процедурной медицинской сестры 
 оценить  состояние  пациента  для  принятия  решения  о  необходимости  оказания  ему

медицинской помощи; 
 применять различные способы введения лекарственных препаратов,
 осуществлять  дезинфекцию,  предстерилизационную  подготовку       медицинского

инструментария, материалов и средств ухода за больными
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
 проводить реанимационные мероприятия при возникновении клинической смерти;
 применить правовые  и медицинские аспекты констатации смерти человека,
Владеть:
- навыками     ухода      за больными   с    учетом    их возраста,    характера     и тяжести
заболевания,  в том числе  за  тяжелобольными  и агонирующими       больными
- оказанием неотложной помощи пациентам
- применять различные способы введения лекарственных препаратов;
- правильным ведением медицинской документации

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
 Производственная практика «Помощник процедурной медицинской сестры» относится к

разделу «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» блока 2. К прохождению
летней  производственной  практики  в  качестве  помощника  процедурной  медицинской  сестры
допускаются студенты, закончившие программу обучения на 3-м курсе.  Дисциплина изучается в
шестом семестре. 

3.  Требования  к  результатам  освоения  программы  дисциплины  (модуля)  по
формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  практики  «Помощник  процедурной  медицинской
сестры» у обучающегося формируются компетенции:

Общекультурные:
способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-4)

готовность  к  работе  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-8).
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Общепрофессиональные:
способность  и  готовность  реализовать  этические  и  деонтологические  принципы  в

профессиональной деятельности (ОПК-4);
способность  и  готовность  анализировать  результаты  собственной  деятельности  для

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5);
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)
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)

Профессиональные:
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 (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 (МКБ) (ПК-6)

готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства (ПК-11)

готовность  к  просветительской  деятельности  по  устранению  факторов  риска  и
формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16)

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

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

п/
№

Код
компете

нции
Виды занятий Оценочные

средства*
1. ОК-4 Освоение  практических навыков процедурной 

медицинской сестры в отделениях больниц
Индивидуальные 
задания, зачет

2. ОК-8 Освоение  практических навыков процедурной 
медицинской сестры в отделениях больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

3. ОПК-4 Освоение  практических навыков процедурной 
медицинской сестры в отделениях больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

4. ОПК-5 Освоение  практических навыков процедурной 
медицинской сестры в отделениях больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

5. ОПК-6 Освоение  практических навыков процедурной 
медицинской сестры в отделениях больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

6. ОПК-8 Освоение  практических навыков процедурной 
медицинской сестры в отделениях больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

7. ОПК-9 Освоение  практических навыков процедурной 
медицинской сестры в отделениях больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

8. ОПК-10 Освоение  практических навыков процедурной 
медицинской сестры в отделениях больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

9. ОПК-11 Освоение  практических навыков процедурной 
медицинской сестры в отделениях больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

10. ПК-5 Освоение  практических навыков процедурной 
медицинской сестры в отделениях больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

11. ПК-6 Освоение  практических навыков процедурной 
медицинской сестры в отделениях больниц

Индивидуальные 
задания, зачет
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12. ПК-11 Освоение  практических навыков процедурной 
медицинской сестры в отделениях больниц

Индивидуальные 
задания, зачет

13. ПК-16 Санитарно-просветительская работа Индивидуальные 
задания, подготовка
доклада

14. ПК-21 Участие в проведении научных исследований Индивидуальные 
задания, подготовка
презентации, 
доклада,

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
__Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц.

Вид учебной работы
Всего ЗЕ/
рабочих

дней

Семестры

6

Зачетных единиц

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 5/20 5

Лекции (Л) - -

Практические занятия (ПЗ), - -

Семинары (С) - -

Лабораторные работы (ЛР) - -

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: - -

История болезни (ИБ) - -

Курсовая работа (КР) - -

Реферат (Реф) - -

Расчетно-графические работы (РГР) - -

Подготовка к занятиям (ПЗ) - -

Подготовка к текущему контролю (ПТК) - -

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) -

Вид промежуточной аттестации 
(*) 

зачет (З) + +

экзамен (Э) - -

ИТОГО: Общая трудоемкость
Зачетных единиц 5 5

дней 20 20

6. Краткое содержание в дидактических единицах
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Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«Пропедевтика внутренних болезней»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по
специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины: Цель освоения дисциплины: участие в формировании 
компетенций ОК-1, 5, 8;  ОПК – 1, 4, 5, 6, 9; ПК – 5, 6, 21.

Задачи дисциплины: 
Знать: 

 основы    законодательства Российской   Федерации    по         охране  здоровья  населения, 
основные         нормативно- технические документы;      

 этиологию, патогенез и меры  профилактики  наиболее часто встречающихся заболеваний;
современную классификацию заболеваний; 

 клиническую  картину,  особенности  течения  и  возможные  осложнения  наиболее
распространенных заболеваний, протекающих в типичной форме у различных возрастных
групп;

 методы  диагностики,  диагностические  возможности  методов  непосредственного
исследования  больного  терапевтического  профиля,  современные  методы  клинического,
лабораторного,  инструментального  обследования  больных (включая  эндоскопические,
рентгенологические методы, ультразвуковую диагностику); 

 критерии диагноза различных заболеваний.
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 т.п.); 

 оценить  состояние  пациента  для  принятия  решения  о  необходимости  оказания  ему
медицинской помощи; 

 провести  первичное  обследование  систем  и  органов:  эндокринной,  иммунной,
дыхательной,  сердечно-сосудистой,  крови  и  кроветворных  органов  пищеварительной,
мочевыделительной, костно-мышечной и суставов;

 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.);

 поставить  предварительный  диагноз  –  синтезировать  информацию  о  пациенте  с  целью
определения патологии и причин, ее вызывающих;

 наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни,  для
уточнения диагноза и получения достоверного результата;

 сформулировать  клинический  диагноз;  разработать  план  терапевтических  действий,  с
учетом протекания болезни и ее лечения;

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
 заполнять историю болезни.

Владеть: 
 правильным ведением медицинской документации;
 методами  общеклинического  обследования;  интерпретацией  результатов  лабораторных,

инструментальных методов диагностики; диагностикой основных клинических синдромов

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина  «Пропедевтика  внутренних  болезней»  относится  к  базовой  части  блока  1
«Дисциплины (модули)». Дисциплина изучается в четвертом, пятом и шестом семестрах.
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3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию компетенций

В результате  освоения  программы  дисциплины  «Пропедевтика  внутренних  болезней»  у
обучающегося формируются компетенции:

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

Общепрофессиональные:
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  и  готовность  анализировать  результаты  собственной  деятельности  для
предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5);

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);

Профессиональные:
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 (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 (МКБ) (ПК-6);

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

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

п/
№

Код
компете

нции
Виды занятий Оценочные средства*

1. ОК-1 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

Контрольная история болезни, 
индивидуальные задания

2. ОК-5 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

Контрольная история болезни, 
индивидуальные задания

3. ОК-8 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

Подготовка реферата, демонстрации 
клинического случая

4. ОПК- 1 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

Подготовка реферата, написание 
фрагмента истории болезни

5. ОПК-4 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

демонстрации клинического случая,
обследование больного

6. ОПК-5 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

Написание  истории  болезни  или  ее
фрагмента,  зачет  по  методам
обследования  больного,  контрольная
работа, тестирование

7. ОПК-6 Лекции, клинические практические занятия, Написание  истории  болезни  или  ее
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самостоятельная работа фрагмента,  зачет  по  методам
обследования  больного,  контрольная
работа,

8. ОПК-9 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

Тестирование, собеседование по 
ситуационным задачам, контрольная 
работа, зачет по методам 
исследования больного, написание 
фрагмента истории болезни

9. ПК-5 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

Тестирование, собеседование по 
ситуационным задачам, деловая игра,
контрольная работа, подготовка 
презентации, доклада, 
индивидуальные задания

10. ПК-6 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

Тестирование, собеседование по 
ситуационным задачам, ролевая игра, 
контрольная работа, деловая игра,  
индивидуальные задания, 
тематический разбор больного

11. ПК-21 Самостоятельная работа подготовка презентации, доклада, 
индивидуальные задания

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8,58 зач. единиц  (334 уч.часа).

Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:
Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по

семестрам (АЧ)объем  в
зачетных
единицах
(ЗЕ) 

объем  в
академич
еских
часах
(АЧ)

4 5 6

Аудиторная работа, в том числе 223 96 55 72
   Лекции (Л) 68 34 16 18
   Лабораторные практикумы (ЛП)
   Практические занятия (ПЗ)
   Клинические  практические  занятия
(КПЗ)

155
62 39

54

   Семинары (С)
Самостоятельная работа студента (СРС) 111 48 27 36
Промежуточная аттестация
   зачет/экзамен (указать вид) Экзамен
ИТОГО 8,58 334 144 82 108

6. Краткое содержание в дидактических единицах
 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:

п/№
Код

компетен
ции

Наименование раздела дисциплины

1. ОК-1 Методы исследования больного. 

2. ОК-5
Методы исследования больного.

3. ОК-8
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Методы исследования больного. 

4. ОПК-1

Методы исследования больного. Заболевания органов дыхания. Заболевания 
органов кровообращения. Заболевания органов пищеварения. Заболевания 
почек и мочевыводящих путей. Заболевания крови. Заболевания 
эндокринной системы.
(методы исследования, симптомы наиболее распространенных заболеваний, 
основные клинические синдромы)

5. ОПК-4

Методы исследования больного. Заболевания органов дыхания. Заболевания 
органов кровообращения. Заболевания органов пищеварения. Заболевания 
почек и мочевыводящих путей. Заболевания крови. Заболевания 
эндокринной системы.
(методы исследования, симптомы наиболее распространенных заболеваний, 
основные клинические синдромы)

6. ОПК-5

Методы исследования больного. Заболевания органов дыхания. Заболевания 
органов кровообращения. Заболевания органов пищеварения. Заболевания 
почек и мочевыводящих путей. 
(методы исследования, симптомы наиболее распространенных заболеваний, 
основные клинические синдромы)

7. ОПК-6

Методы исследования больного. Заболевания органов дыхания.  Заболевания
органов  кровообращения.  Заболевания  органов  пищеварения.  Заболевания
почек  и  мочевыводящих  путей. Заболевания  крови.  Заболевания
эндокринной системы.
(методы исследования, симптомы наиболее распространенных заболеваний, 
основные клинические синдромы)

8. ОПК-9

Методы исследования больного. Заболевания органов дыхания.  Заболевания
органов  кровообращения.  Заболевания  органов  пищеварения.  Заболевания
почек  и  мочевыводящих  путей. Заболевания  крови.  Заболевания
эндокринной системы.
 (методы исследования, симптомы наиболее распространенных заболеваний, 
основные клинические синдромы)

9. ПК-5

Методы исследования больного. Заболевания органов дыхания.  Заболевания
органов  кровообращения.  Заболевания  органов  пищеварения.  Заболевания
почек  и  мочевыводящих  путей. Заболевания  крови.  Заболевания
эндокринной системы.
 (методы исследования, симптомы наиболее распространенных заболеваний, 
основные клинические синдромы)

10. ПК-6

Методы исследования больного. Заболевания органов дыхания.  Заболевания
органов  кровообращения.  Заболевания  органов  пищеварения.  Заболевания
почек  и  мочевыводящих  путей. Заболевания  крови.  Заболевания
эндокринной системы.
 (методы исследования, симптомы наиболее распространенных заболеваний, 
основные клинические синдромы)

11. ПК -  21
Методы исследования больного. Заболевания органов дыхания. Заболевания
эндокринной системы.

4



Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«психиатрия, медицинская психология»

(название дисциплины)
основной профессиональной образовательной программы высшего образования

(специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель – изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих
общекультурных ОК–1, ОК-4,ОК-5, ОК-8, обще-профессиональных ОПК – 1, ОПК – 3,
ОПК – 4, ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9  и профессиональных компетенций:
ПК-1,ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-15, ПК-16, ПК-20, ПК-21,
ПК-22.
   Процесс  обучение  своей  целью  имеет  также  всестороннее  воспитание  личности
будущего врача,  его эстетическое  и деонтологическое  воспитание.  Оно направленно на
продолжение лучших гуманистических традиций отечественной медицины. 
 Психиатрическая и наркологическая подготовка студентов необходима для последующих
занятий на клинических кафедрах и при самостоятельной врачебной деятельности. 

Задачи:
    В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать: 
  Основы  законодательства  Российской  Федерации  по  охране  здоровья  населения,
основные нормотивно-технические документы;
 Этиологию,  патогенез  и  меры  профилактики  наиболее  часто  встречающихся
заболеваний, современную классификацию болезней;
  Особенности  течения  и  возможные  осложнения  наиболее  распространенных
заболеваний, протекающих в типичной форме у различных возрастных групп;
 Методы  диагностики,  диагностические  возможности  методов  непосредственного
исследования больного терапевтического профиля, современные методы клинического,
лабораторного, инструментального обследования больных (включая эндоскопические,
рентгенологические методы, ультразвуковую диагностику);
 Критерии диагноза различных заболеваний;
 Методы лечения и показания к их применению.

  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, крови
и кроветорных органов, органов пищеварительной,  выделительной, репродуктивной,
костно-мышечной и суставов, глаза, горла и носа);
 Установить  приоритеты  для  решения  проблем  здоровья  пациента6  критическое
(терминальное)  состояние  с  болевым синдромом,  состояние  с  болевым синдромом,
состояние  с  хроническим  заболеванием,  состояние  с  инфекционным  заболеванием,
инвалидность, гериартрические проблемы, состояние душевнобольных пациентов);
 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.);
 Поставить  предварительный  диагноз  –  синтезировать  информацию  о  пациенте  с
целью определения патологии и причин, её 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: первичная помощь, скорая помощь, госпитализация;
 Сформировать клинический диагноз;
 Разработать  план  терапевтических  действий,  с  учетом  протекания  болезни  и  её
лечения;
 Сформулировать  показания к избранному методу лечения  с учетом этиотропных и
патогенетических  средств,  обосновать  фармакотерапию у конкретного больного при
основных  патологических  синдромах  и  неотложных  состояниях,  определить  путь
введения,  режим  и  дозу  лекарственных  препаратов,  оценить  эффективность  и
безопасность проводимого лечения;
 Применять различные способы введения лекарственных препаратов;
 Поставить  предварительный  диагноз  –  синтезировать  информацию  о  пациенте  с
целью определения патологии и причин, её вызывающих;
 Наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом болезни,
для уточнения диагноза и получения достоверного результата;
 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;
 Заполнять историю болезни, выписать рецепт. 

 
   Владеть: 
 Правильным ведением медицинской документации;
 Оценками состояния общественного здоровья;
 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. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

   2.1. Дисциплина  «психиатрия» относится к учебному Блоку 1,  профессиональному
циклу, базовая часть 

  2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
          - в цикле гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, в том числе
философия,  биоэтика,  психология  и  педагогика,  история  медицины,  латинский  язык,
правоведение, иностранный язык;
          - в цикле математических и естественно-научных медицин, в том числе: физика и
математика, медицинская информатика, химия, биология, биохимия, анатомия, нормальная
физиология, микробиология, иммунология, фармакология, патологическая физиология;
           -  в  цикле профессиональных дисциплин:  гигиена,  общественное  здоровье и
здравоохранения,  медицинская  реабилитация,  пропедевтика  внутренних  болезней,
неврология,  оториноларингология,  офтальмология,  общая  хирургия,  безопасность
жизнедеятельность,  медицина  катастроф,  факультетская  терапия,  медицинская
психология, факультетская хирургия, урология.

2.3.  Изучение  дисциплины  необходимо  для  знаний,  умений  и  навыков,
формируемых последующими дисциплинами/практиками:



 
- эпидемиология, 
- клиническая фармакология, 
- судебная медицина, 
- безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф, 
- акушерство и гинекология,
- педиатрия, 
- госпитальная терапия, эндокринология,
- инфекционные болезни, 
- фтизиатрия,
- поликлиническая терапия,
- госпитальная хирургия, детская хирургия,
- травматология, ортопедия, 
- онкология, лучевая терапия.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
по формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  дисциплины  «психиатрия»  у
обучающегося формируются компетенции:

Общекультурные: 

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  к  работе  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,

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

Общепрофессиональные:

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  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  готовность  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);

Профессиональные:

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 (ПК-2);

Готовность  к  сбору  и  анализу  жалоб  пациента,  данных  его  анамнеза,
результатов осмотра, лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и
иных  исследований  в  целых  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  -  Х  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 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  при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11);

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);

Готовность  к  анализу  и  публичному  представлению  медицинской
информации на основе доказательной медицины (ПК-20);

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).



4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

№
Код

компет
енции

Результаты обучения
Виды занятий

Оценочн.
средстваЗнать Уметь Владеть

1. ОК – 1 Анализировать полученную 
информацию, принимать 
самостоятельное решение. 

Владеть навыками анализа и 
синтеза информации.

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Индивидуальные
задания.

2. ОК – 4 Нормы этики и 
деонтологии в 
психиатрической 
практике.

Применять нормы этики и 
деонтологии в психиатрической 
практике.

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Реферат.

3. ОК – 5 Принципы работы с 
источниками 
информации.

Анализировать полученную 
информацию, принимать 
самостоятельное решение.

Владеть навыками работы с 
источниками информации.

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Реферат.

4. ОК-8 Принципы работы в 
коллективе с учетом 
социальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий.

Работать в коллективе с учетом 
социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 
различий.

Владеть навыками работы в 
коллективе

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Реферат.

5. ОПК-1 Принципы работы с 
использованием 
информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико-
биологической 
терминологии, 

Уметь использовать 
информационные, 
библиографические ресурсы, 
медико-биологическую 
терминологию, информационно-
коммуникационные технологии.

Владеть навыком 
использования 
информационных, 
библиографических ресурсов, 
медико-биологической 
терминологии, 
информационно-

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Реферат (с 
использованием 
современных 
источников 
информации).



информационно-
коммуникационных 
технологий и учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности.

коммуникационных 
технологий.

6. ОПК-3 Знать основы 
экономических и 
правовых знаний в 
профессиональной 
деятельности.

Уметь использовать основы 
экономических и правовых знаний
в профессиональной 
деятельности.

Владеть основами 
экономических и правовых 
знаний в профессиональной 
деятельности

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Реферат

7. ОПК-4 Знать  взаимоотношения
«врач-пациент»,
морально-этические
нормы,  правила  и
принципы
профессионального
врачебного  поведения,
права  пациента  и  врача,
этические  основ
современного
медицинского
законодательства  в
психиатрической
практике.  

Уметь  реализовать  этические  и
деонтологические  аспекты
врачебной  деятельности  в
общении  с  больными в
психиатрической практике.  

Владеть принципами 
врачебной деонтологии и 
медицинской этики, навыками 
информирования пациентов и 
их родственников в 
соответствии с требованиями 
правил «информированного 
согласия» в психиатрической 
практике.  

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Реферат

8. ОПК-5 Комплекс 
профессиональных 
знаний в области 
психиатрии. 

Анализировать собственную 
деятельность, критически 
осмышлять результаты 
собственной работы.

Владеть навыком 
критического анализа 
собственной деятельности для 
предотвращения 
профессиональных ошибок.
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Собеседование 
по 
ситуационным 
задачам



9. ОПК-6 Принципы ведения 
медицинской 
документации в области 
психиатрии.

Вести медицинскую 
документацию в области 
психиатрии. 

Владеть навыком ведения 
медицинской документации в 
области психиатрии. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Собеседование 
по 
ситуационным 
задачам, 
индивидуальный
опрос, 
тестирование

10. ОПК-7 Основные физико-
химические, 
математические и иные 
естественнонаучные 
понятия и методы при 
решении 
профессиональных задач

Использовать основные физико-
химические, математические и 
иные естественнонаучные 
понятия и методы при решении 
профессиональных задач

Владеть основными физико-
химическими, 
математическими и иными 
естественнонаучными 
понятиями и методами при 
решении профессиональных 
задач

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Реферат

11. ОПК-8 Принципы лечения 
основных 
наследственных 
заболеваний.
Клинико-
фармакологическую 
характеристику основных
групп лекарственных 
препаратов и 
рациональный выбор 
конкретных 
лекарственных средств 
при лечении психических
заболеваний

Обосновать фармакотерапию 
пациентам с психической 
патологией,
определить путь введения, режим 
и дозу лекарственных препаратов, 
оценить эффективность и 
безопасность проводимого 
лечения.
Обосновывать методы лечения, 
реабилитации и профилактики 
основных психических 
заболеваний.

Фармакотерапией наиболее 
часто встречающихся 
психических болезней

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Собеседование 
по 
ситуационным 
задачам, 
тестирование, 
индивидуальные
задания

12. ОПК-9 Морфофункциональные, Оценивать Навыками оценки оценке Лекции, Собеседование 



физиологические 
состояния и 
патологические процессы
в организме человека

морфофункциональные, 
физиологические состояния и 
патологические процессы в 
организме человека

морфофункциональных, 
физиологических состояний и 
патологических процессов в 
организме человека для 
решения профессиональных 
задач

практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

по 
ситуационным 
задачам, 
тестирование, 
индивидуальные
задания

13. ПК – 1 Распространённость 
психических заболеваний
в клинической медицине 
и их значение в развитии 
других заболеваний и 
патологических 
состояний.
Клинические симптомы и
синдромы, характер 
течения и исходы 
наиболее 
распространённых 
психических 
заболеваний.
Прогноз для жизни, 
трудоспособности и 
социальной адаптации 
при основных 
психических болезнях.
Основные направления 
профилактики 
наследственных 
болезней.
Основные направления 
реабилитации больных с 
наследственной 
патологией.

Собирать медицинский анамнез и 
анамнез жизни у пациентов с 
психическими болезнями и их 
родственников.
Устанавливать синдромальный, а 
также предварительный  
клинический диагноз на 
основании результатов 
клинического обследования.
Обосновывать методы лечения, 
реабилитации и профилактики 
основных 
психисескихзаболеваний.

Методиками сбора жалоб и 
анамнеза у больного с 
подозрением на психическую 
патологию.
Методикой клинического 
осмотра пациента.
Навыками анализа научной 
литературы и официальных 
статистических обзоров, 
подготовки рефератов, обзоров
по актуальным и современным
научным вопросам в области 
психической патологии.

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Контрольная 
работа, 
собеседование 
по 
ситуационным 
задачам, 
тестирование



Показания к 
направлению пациента на
медико-генетическую 
консультацию Принципы
организации работы 
медико-генетических 
консультаций.

14. ПК - 2 Принципы и правила  
проведения 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и 
диспансерного 
наблюдения.

Проводить профилактические 
медицинские осмотры, 
диспансеризацию и диспансерное 
наблюдение.

Алгоритмом проведения 
профилактических 
медицинских осмотров, 
диспансеризации и  
диспансерного наблюдения

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Собеседование 
по 
ситуационным 
задачам, 
тестирование

15. ПК – 5 Принципы сбора 
анамнеза, физикального 
осмотра, клинического 
обследования, нормы 
показателей лабораторно-
инструментальных 
исследований в области 
психиатрии, принципы 
заполнения медицинской 
карты амбулаторного и 
стационарного больного 
ребенка и подростка 
психиатрического 
профиля. 

Проводить опрос больного 
ребенка и подростка с 
психической патологией, собирать
анамнез, формулировать 
психический статус, заполнять 
медицинскую карту 
амбулаторного и стационарного 
больного ребенка и подростка 
психиатрического профиля. 

Алгоритмом проведения 
опроса, сбора анамнеза, 
формулировкой психического 
статуса ребенка и подростка

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Собеседование 
по 
ситуационным 
задачам, 
тестирование

16. ПК – 6 Основные 
патологические 
состояния, симптомы, 
синдромы заболеваний, 
нозологических форм в 

Анализировать основные 
патологические состояния, 
симптомы, синдромы 
заболеваний, нозологических 
форм в соответствии с 

Выявлением симптомов и 
синдромов психических 
заболеваний у детей и 
подростков

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Тестирование, 
собеседование 
по 
ситуационным 
задачам



соответствии с 
Международной 
статистической 
классификацией 
болезней и проблем, 
связанных со здоровьем -
Х пересмотр, принятой 
43-ей Всемирной 
Ассамблеей 
Здравоохранения, г. 
Женева, 1989 г

Международной статистической 
классификацией болезней и 
проблем, связанных со здоровьем 
- Х пересмотр, принятой 43-ей 
Всемирной Ассамблеей 
Здравоохранения, г. Женева, 1989 
г

17. ПК - 7 Правила и принципы 
проведения экспертизы 
временной 
нетрудоспособности, 
участия в проведении 
медико-социальной 
экспертизы, констатации 
биологической смерти 
человека 

Проводить экспертизу временной 
нетрудоспособности, участвовать 
в проведении медико-социальной 
экспертизы, констатации 
биологической смерти человека

Навыками проведения
экспертизы временной 
нетрудоспособности, медико-
социальной экспертизы, 
констатации биологической 
смерти человека

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Собеседование 
по 
ситуационным 
задачам, 
тестирование

18. ПК-8 Клинические симптомы и
синдромы в психиатрии, 
принципы диагностики, 
лечения, реабилитации и 
профилактики у детей и 
подростков  с 
психическими 
заболеваниями.

Анализировать симптомы 
психических расстройств, 
принципы формирования 
синдромов, проводить 
нозологическую диагностику, 
назначать соответствующее 
лечение и проводить 
реабилитацию детей и подростков
с психиатрической патологии.

Выявлением симптомов и 
синдромов психических 
заболеваний у детей и 
подростков

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Тестирование, 
собеседование 
по 
ситуационным 
задачам

19. ПК-9 Лечебные мероприятия 
при наиболее часто 

Выполнять основные лечебные 
мероприятия при наиболее часто 

Навыками ведения и лечения 
детей и подростков с 

Лекции, 
практические 

Тестирование, 
индивидуальный



встречающихся 
заболеваниях и 
состояниях у детей и 
подростков, в 
психиатрической 
практике в амбулаторных
условиях и условиях 
дневного стационара.

встречающихся заболеваниях и 
состояниях у детей и подростков , 
в психиатрической практике в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара.

различными нозологическими 
формами в амбулаторных 
условиях и условиях дневного 
стационара в психиатрической
практике 

занятия, 
самостоятельна
я работа

опрос, 
собеседование 
по 
ситуационным 
задачам 

20. ПК-10 Лечебные мероприятия 
при наиболее часто 
встречающихся 
заболеваниях и 
состояниях у взрослого 
населения, детей и 
подростков, способных 
вызвать тяжелые 
осложнения и (или) 
летальный исход, 
жизнеопасные 
нарушения, методики их 
немедленного 
устранения, 
противошоковые 
мероприятия в 
психиатрической 
практике.

Выполнять основные лечебные 
мероприятия при наиболее часто 
встречающихся заболеваниях и 
состояниях у взрослого 
населения, детей и подростков, 
способных вызвать тяжелые 
осложнения и (или) летальный 
исход, своевременно выявлять 
жизнеопасные нарушения, 
использовать методики их 
немедленного устранения, 
осуществлять противошоковые 
мероприятия.

Навыками неотложной 
помощи при ургентных 
состояниях в психиатрической
практике.

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Тестирование, 
индивидуальный
опрос, 
собеседование 
по 
ситуационным 
задачам 

21. ПК-11 Принципы и алгоритмы 
оказания скорой 
медицинской помощи 
при состояниях, 
требующих срочного 
медицинского 
вмешательства

Оказывать скорую медицинскую 
помощь при состояниях, 
требующих срочного 
медицинского вмешательства

Принципами и алгоритмами 
оказания скорой медицинской 
помощи при состояниях, 
требующих срочного 
медицинского вмешательства

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Тестирование, 
индивидуальный
опрос, 
собеседование 
по 
ситуационным 
задачам



22. ПК-15 Основные гигиенические
мероприятия 
оздоровительного 
характера, навыки 
самоконтроля основных 
физиологических 
показателей, 
способствующие 
сохранению и 
укреплению здоровья, 
профилактике 
заболеваний

Обучать пациентов и их 
родственников основных 
гигиеническим мероприятиям 
оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля основных 
физиологических показателей, 
способствующим сохранению и 
укреплению здоровья, 
профилактике заболеваний

Навыками обучения пациентов
основным гигиеническим 
мероприятиям 
оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля 
основных физиологических 
показателей

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Тестирование, 
индивидуальный
опрос, 
собеседование 
по 
ситуационным 
задачам

23. ПК-16 Основные гигиенические
мероприятия 
оздоровительного 
характера, 
способствующие 
укреплению здоровья и 
профилактике 
возникновения 
психических 
заболеваний, навыки 
здорового образа жизни, 
способствующие 
поддержанию на 
должном уровне их 
двигательной активности,
влияние вредных 
привычек на психическое
здоровье у детей и 
подростков. Принципы 
ведения 
просветительской 

Обучать гигиеническим 
мероприятиям оздоровительного 
характера, способствующим 
укреплению здоровья и 
профилактике возникновения 
психических заболеваний, 
формированию навыков здорового
образа жизни, способствующих 
поддержанию на должном уровне 
их двигательной активности, 
устранению вредных привычек у 
детей и подростков.
Проводить просветительскую 
работу.

Навыками проведения 
просветительской работы.

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

Тестирование, 
индивидуальный
опрос, 
собеседование 
по 
ситуационным 
задачам



работы.
24. ПК-20 Принципы анализа и 

публичного 
представления 
медицинской 
информации на основе 
доказательной медицины

Анализировать и публичность 
представлять медицинскую 
информацию на основе 
доказательной медицины

Владеть навыками анализа и 
представления медицинской 
информации

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

НИР

25. ПК-21 Принципы проведения 
научных исследований, 
включая выбор цели и 
формулировку задач, 
планирование, подбор 
адекватных методов, 
сбор, обработку, анализ 
данных и публичное их 
представление с учетом 
требований 
информационной 
безопасности.

Проводить научные исследования,
включая выбор цели и 
формулировку задач, 
планирование, подбор адекватных
методов, сбор, обработку, анализ 
данных и публичное их 
представление с учетом 
требований информационной 
безопасности.

Иметь навык проведения 
научных исследований, 
включая выбор цели и 
формулировку задач, 
планирование, подбор 
адекватных методов, сбор, 
обработку, анализ данных и 
публичное их представление с 
учетом требований 
информационной 
безопасности.

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

НИР

26. ПК-22 Новые методы и 
методики, направленные 
на охрану здоровья 
граждан

Участвовать во внедрении новых 
методов и методик, направленных 
на охрану здоровья граждан

Навыками внедрения новых 
методов и методик, 
направленных на охрану 
здоровья граждан

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа

НИР



5. Объем учебной дисциплины «психиатрия, медицинская психология» и
виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Психиатрия, медицинская психология» 
составляет 5 зачетных единиц  (36 уч.час.), из них медицинская психология 0.86 
зачетных единиц, психиатрия 4.14 зачетных единиц. 

Психиатрия, медицинская психология 5 уч. ед.

Вид учебной работы

Трудоемкость
объем  в  зачетных
единицах (ЗЕ) 

объем  в
академических
часах (АЧ)

Аудиторная работа, в том числе 2.67 96
   Лекции (Л) 0,78 28
   Клинические  практические  занятия
(КПЗ)

1,89 68

Самостоятельная работа студента (СРС) 1,33 48
Промежуточная аттестация
экзамен 1 36

ИТОГО 5 180

Психиатрия 4.14 уч. ед.

Вид учебной работы

Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (АЧ)объем  в

зачетных
единицах (ЗЕ)

объем  в
академически
х часах (АЧ)

9

Аудиторная работа, в том числе 2,14 77 77
   Лекции (Л) 0,61 22 22
   Клинические практические занятия (КПЗ) 1,53 55 55
Самостоятельная работа студента (СРС) 1 36 36
Промежуточная аттестация
экзамен 1 36 36

ИТОГО 4,14 149 149

Мед психология 0.86 уч. ед.

Вид учебной работы

Трудоемкость Трудоемкость
по семестрам

(АЧ)
объем  в
зачетных
единицах
(ЗЕ) 

объем  в
академиче
ских часах
(АЧ)

9

Аудиторная работа, в том числе 0,53 19 19
 Лекции (Л) 0,17 6 6
 Клинические  практические  занятия
(КПЗ)

0,36 13 13

Самостоятельная работа студента (СРС) 0,33 12 12
Промежуточная аттестация
экзамен - - -



ИТОГО 0,86 31 31

5. Краткое содержание в дидактических единицах

Психиатрия

п/№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела в дидактических единицах

1.
Введение в курс 
психиатрии. 

1.История психиатрии. 2.Современные классификации 
психических болезней. 3.Организация психиатрической 
помощи в России. 4.Психопатологическое исследование.

2.

Общая психопатология. 1. Расстройства ощущений и восприятия.
2. Расстройства мышления.
3. Расстройства эмоциональной сферы.
4. Расстройства волевой сферы.
5. Расстройства интеллектуально-мнестической сферы.
6. Нарушения сознания. 

3.

Расстройства личности 
(психопатии).

1. Понятие и принципы диагностики.
2. Тревожное, зависимое, ананкастное расстройство 
личности.
3. Шизоидное, параноидное расстройство личности.
4. Эмоционально-нестабильное, диссоциальное, 
истероидное растсройство личности.

4.

Невротические, 
связанные со стрессом, 
соматоформные 
расстройства. 
Реактивные психозы.

1. Невротические и связанные со стрессом расстройства.
2. Соматизированные и соматоформные расстройства.
3. Реактивные психозы.

5.
Олигофрения. 1. Этиология и патогенез  олигофрений.

2. Степени олигофрении (клинические проявления).
3. Лечение и профилактика олигофрений.

6.

Эндогенные 
психические 
заболевания 
(шизофрения, 
биполярное 
аффективное 
расстройство (БАР)).

1. Шизофрения.
2. БАР.
3. Инволюционные психозы. 
4. Лечение эндогенных заболеваний.

7.

Органические 
заболевания головного 
мозга (ОЗГМ).

1. Психические расстройства при черепно-мозговых 
травмах.
2. Психические расстройства при сосудистых 
заболеваниях головного мозга.
3. Психические расстройства при опухолях головного 
мозга.
4. Психические расстройства при атрофических 
заболеваниях головного мозга.
5. Психические нарушения при инфекционных и 
соматогенных психических расстройствах.

8. Эпилепсия. 1. Этиология и патогенез эпилепсии.
2. Варианты эпилептических припадков. 



3. Эпилептические изменения личности. Эпилептическое 
слабоумие. Эпилептические психозы.
4. Лечение эпилепсии и эпилептических психозов. 
5. Эпилептический статус. Клиника, лечение.

9.

Наркопатология 
(наркомания и синдром 
алкогольной 
зависимости).

1. Клинические стадии развития алкоголизма.
2. Алкогольные психозы.
3. Лечение алкоголизма и алкогольных психозов. 
4. Понятие наркомании, токсикомании. Клинические 
стадии зависимостей. 
5. Клиника опийной наркомании.
6. Клиника каннабиоидной наркомании.
7. Клиника кокаиновой наркомании.
8. Лечение и реабилитация больных наркоманией. 

Медицинская психология

п/№
Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела в дидактических единицах

1.

Теоретико-
методические  основы
медицинской
психологии. Системный
подход  в  психологии
здоровья.  Понятие  о
психической норме.

1. Объект и предмет клинической психологии. 
2. Основные разделы. 
3. Методы исследования.
4. Системный подход в психологии здоровья. 
5. Психика как сложная многоуровневая система.
6. Способность системы к адаптации как основной 

критерий здоровья. 

2.

Биопсихосоциальная
модель  здоровья.
Психологические
факторы здоровья.

1. Биологические,  социальные  и  психологические
факторы здоровья  

2. Определения  стресса,  компоненты  и  фазы  стресса.
Саногенный и патогенный компоненты стресса.

3. Закономерности  психической  адаптации.  Понятие
общего адаптационного синдрома по Г.Селье.

4. Типы  стресса:  фрустрация,  конфликт,  изменение
жизненного стереотипа, социальный прессинг.

5. Понятие о психологических защитах.
6. Психологическая реакция на болезнь. 
7. Стратегии совладания со стрессом.

3.

Изучение  нарушений
психических  процессов
и  функций  при
различных
заболеваниях,
возможностей  и  пути
коррекции  нарушений
отдельных психических
процессов и функций.

1. Основные методики, используемые в целях 
диагностики нарушений психики.

2. Понятие о когнитивных функциях.
3. Патология  чувственного  познания  (ощущений,

восприятия и представлений).
4. Виды  и  характеристики  внимания  в  норме  и  при

патологии. 
5. Формы и виды памяти, нарушения памяти.
6. Операциональные компоненты мышления.
7. Патопсихологическая  классификация  патологии

мышления.
8. Характеристика уровней обобщения.
9. Характеристика отдельных нарушений мышления.

4. Особенности
внутренней  картины
болезни  у  пациентов

1. Психологическая реакция личности на заболевание. 
2. Пути  анализа  и  коррекции  неадекватных  аспектов

реакции личности на болезнь.



различных
нозологических  и
возрастных групп. 

3. Приёмы  трансформации  дезадаптивной  внутренней
картины болезни в адаптивную. 

4. Особенности  психологических  реакций  на  болезнь  у
пациентов детской, подростковой, возрастной группы и
у пациентов пожилого и старческого возраста.

5. Психология  умирания.  Особенности  работы  с
умирающими  пациентами.  Психологические  аспекты
эвтаназии.

5.

Развитие  личности  в
норме и патологии.

1. Понятие  «личность».  Основные  этапы  формирования
личности.

2. Основные  теории  личности.  Биологические  и
социальные детерминанты развития. 

3. Классический психоанализ З.Фрейда.
4. Бихевиоризм.
5. Теория деятельности.
6. Нарушения развития личности. Акцентуации характера

и  личностные  расстройства.  Различные
диагностические системы. 

6.

Психосоматический
подход в медицине.

1. История  развития  проблемы  психосоматического
подхода.

2. Превалирование психических и соматических факторов
в этиопатогенезе заболеваний.

3. Классификация психосоматических расстройств. 
4. Основные гипотезы возникновения психосоматических

расстройств. 
5. Психосоматические  заболевания  как  медицинская  и

социально-психологическая проблема.

Зав.каф психиатрии и
медицинской психологии                                                              проф. Л. Н. Касимова 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«психология и педагогика»

(название дисциплины)
основной профессиональной образовательной программы высшего образования

(специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель преподавания дисциплины.
Цель  -  изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих общекультурных ОК–1, ОК-4,ОК-5, ОК-8, обще-профессиональных ОПК – 1,
ОПК – 3, ОПК – 4, ОПК – 5 и профессиональных компетенций: ПК-15, ПК-16, ПК-20, ПК-
21, ПК-22.
   Процесс  обучение  своей  целью  имеет  также  всестороннее  воспитание  личности
будущего врача,  его эстетическое  и деонтологическое  воспитание.  Оно направленно на
продолжение лучших гуманистических традиций отечественной медицины. 
 Психологическая  подготовка  студентов  необходима  для  последующих  занятий  на
клинических кафедрах и при самостоятельной врачебной деятельности. 
Целевой  установкой  курса  «Психология  и   педагогика»  является  изучение  основ
психологии  человека,  принципов  и  методов  психологического  исследования,  вопросов
влияния  психологических  факторов  на  здоровье;  формирование  у  студентов  навыков
целостного  подхода  к  больному  с  учётом  его  индивидуально-психологических
особенностей и во взаимоотношениях с микросоциальной средой; а также ознакомление с
психологическими основами профилактической медицины.

 Задачи:
   
 В результате освоения дисциплины студент должен:
 
Знать: 
  Основы  законодательства  Российской  Федерации  по  охране  здоровья  населения,
основные нормотивно-технические документы;
 Предмет и метод психологии и педагогики, место психологии и педагогики в системе наук
и ее основных отраслях; 
Историю развития психологического знания и основные направления в психологии; 
Образовательную  систему  России,  цели,  содержание  и  структуру  непрерывного
образования; 
Основные категории и понятия психологической и педагогической наук; 
Основные функции психики, ориентироваться в современных проблемах психологической
науки; 
Основы психологии межличностных отношений, психологии малых групп; 
Объективные связи обучения, воспитания и развития личности;
Основные  психические  явления  и  закономерности,  лежащие  в  основе  процессов,
протекающих в организме человека;
Основные психические и психологические явления, происходящие в организме человека;
Психологическую  и  психическую  сущность  процессов,  происходящих  в  организме
ребенка на основе возрастной периодизации;
Основные закономерности развития и жизнедеятельности человека на основе структурной
организации психики;
Возрастные,  психологические  и  индивидуальные  особенности  развития  здорового
организма;
Основные закономерности  протекания  педагогических  процессов  в  различные периоды
развития;
 Основные типы характера,  темперамента,  личности,   различные  подходы  к  изучению



личности, способы поведения человека в различных жизненных ситуациях;
  Методы  проведения  психологического  тестирования,  проведения  психологических
экспериментов,  анкетирования  и  опроса  человека,  применение  различных  методов  и
методик исследований (тесты, анкеты, опросники, индивидуальное устное собеседование).

  Уметь: 
Оценить  социальные  факторы,  влияющие  на  состояние  психологического  здоровья
пациента: культурные, этнические, религиозные, индивидуальные, семейные, социальные
факторы риска (безработица, насилие, болезнь и смерть родственников и пр.);
Дать  краткую  психологическую  характеристику  личности  (темперамент,  характер,
способности)  и  когнитивных  процессов  (особенности  памяти,  внимания,  уровень
интеллекта); 
Определить (первичными приемами диагностики) психическое состояние личности; 
Анализировать факторы, влияющие на формирование личности и ее профессиональных
способностей; 
Пользоваться  учебной,  научной,  научно-популярной  литературой,  сетью  Интернет  для
профессиональной деятельности;
Интерпретировать  результаты  наиболее  распространенных  методов  психологической
диагностики,  результаты  тестирования  и  анкетирования,  а  также  результаты
психологических экспериментов.

   Владеть: 
Приемами саморегуляции психического состояния; 
Элементами саморефлексии в жизни, профессиональной деятельности;
Владеть психологическим понятийным аппаратом;
Методами проведением тестирования, собеседования, анкетирования и опроса.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО.

   2.1. Дисциплина  «психология и педагогика» относится к Блоку 1, гуманитарный,
социальный и экономический цикл, базовая часть

  2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
предшествующими дисциплинами/практиками:
           - гуманитарные, социальные и экономические дисциплины, в том числе философия,
биоэтика, история медицины, латинский язык, правоведение, иностранный язык;
          -  математические и естественнонаучные дисциплины, в том числе: медицинская
информатика.

2.3.  Изучение  дисциплины  необходимо  для  знаний,  умений  и  навыков,
формируемых последующими дисциплинами/практиками:
 
эпидемиология, 
- клиническая фармакология, 
- судебная медицина, 
- безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф, 
- акушерство и гинекология,
- педиатрия, 
- госпитальная терапия, эндокринология,
- инфекционные болезни, 
- фтизиатрия,
- поликлиническая терапия,



- госпитальная хирургия, детская хирургия,
- травматология, ортопедия, 
- онкология, лучевая терапия,
- психиатрия и медицинской психология.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
по формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  дисциплины  «психиатрия»  у  обучающегося
формируются компетенции:

Общекультурные: 

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  к  работе  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,

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

Общепрофессиональные:

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  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 готовность анализировать результаты собственной деятельности для 
предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5);

Профессиональные:

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);
Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе
доказательной медицины (ПК-20);
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).



4. Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

№
Код

компетен
ции

Результаты обучения
Виды занятий

Оценочн.
средстваЗнать Уметь Владеть

1. ОК – 1 Анализировать полученную 
информацию, принимать 
самостоятельное решение. 

Владеть навыками анализа и 
синтеза информации.

Лекции, практические 
занятия, 
самостоятельная работа

Индивидуа
льные 
задания.

2. ОК – 4 Нормы этики и деонтологии Применять нормы этики и 
деонтологии 

Лекции, практические 
занятия, 
самостоятельная работа

Реферат.

3. ОК – 5 Принципы работы с 
источниками информации.

Анализировать полученную 
информацию, принимать 
самостоятельное решение.

Владеть навыками работы с 
источниками информации.

Лекции, практические 
занятия, 
самостоятельная работа

Реферат.

4. ОК-8 Принципы работы в 
коллективе с учетом 
социальных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий.

Работать в коллективе с 
учетом социальных, 
этнических, 
конфессиональных и 
культурных различий.

Владеть навыками работы в 
коллективе

Лекции, практические 
занятия, 
самостоятельная работа

Реферат.

5. ОПК-1 Принципы работы с 
использованием 
информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико-
биологической 
терминологии, 
информационно-
коммуникационных 
технологий и учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности.

Уметь использовать 
информационные, 
библиографические ресурсы,
медико-биологическую 
терминологию, 
информационно-
коммуникационные 
технологии.

Владеть навыком 
использования 
информационных, 
библиографических 
ресурсов, медико-
биологической 
терминологии, 
информационно-
коммуникационных 
технологий.

Лекции, практические 
занятия, 
самостоятельная работа

Реферат (с 
использова
нием 
современн
ых 
источников 
информаци
и).



6. ОПК-3 Знать основы экономических
и правовых знаний в 
профессиональной 
деятельности.

Уметь использовать основы 
экономических и правовых 
знаний в профессиональной 
деятельности.

Владеть основами 
экономических и правовых 
знаний в профессиональной 
деятельности

Лекции, практические 
занятия, 
самостоятельная работа

Реферат

7. ОПК-4 Знать  взаимоотношения
«врач-пациент»,  морально-
этические нормы, правила и
принципы
профессионального
врачебного поведения, права
пациента и врача,  этические
основ  современного
медицинского
законодательства.  

Уметь реализовать этические
и деонтологические аспекты
врачебной  деятельности  в
общении с больными.  

Владеть принципами 
врачебной деонтологии и 
медицинской этики, 
навыками информирования 
пациентов и их 
родственников в 
соответствии с 
требованиями правил 
«информированного 
согласия.  

Лекции, практические 
занятия, 
самостоятельная работа

Реферат

8. ОПК-5 Комплекс профессиональных
знаний в области 
психологии. 

Анализировать собственную 
деятельность, критически 
осмышлять результаты 
собственной работы.

Владеть навыком 
критического анализа 
собственной деятельности 
для предотвращения 
профессиональных ошибок. 

Лекции, практические 
занятия, 
самостоятельная работа

Собеседова
ние по 
ситуационн
ым задачам

9. ПК-15 Основные гигиенические 
мероприятия 
оздоровительного характера, 
навыки самоконтроля 
основных физиологических 
показателей, 
способствующие 
сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике 
заболеваний

Обучать пациентов и их 
родственников основных 
гигиеническим 
мероприятиям 
оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля 
основных физиологических 
показателей, 
способствующим 
сохранению и укреплению 
здоровья, профилактике 
заболеваний

Навыками обучения 
пациентов основным 
гигиеническим 
мероприятиям 
оздоровительного характера, 
навыкам самоконтроля 
основных физиологических 
показателей

Лекции, практические 
занятия, 
самостоятельная работа

Тестирован
ие, 
индивидуал
ьный 
опрос, 
собеседова
ние по 
ситуационн
ым задачам



10. ПК-16 Основные гигиенические 
мероприятия 
оздоровительного характера, 
способствующие 
укреплению здоровья и 
профилактике 
возникновения заболеваний, 
навыки здорового образа 
жизни, способствующие 
поддержанию на должном 
уровне их двигательной 
активности,  влияние 
вредных привычек на 
здоровье Принципы ведения 
просветительской работы.

Обучать гигиеническим 
мероприятиям 
оздоровительного характера, 
способствующим 
укреплению здоровья и 
профилактике 
возникновения заболеваний, 
формированию навыков 
здорового образа жизни, 
способствующих 
поддержанию на должном 
уровне их двигательной 
активности, устранению 
вредных привычек.
Проводить 
просветительскую работу.

Навыками проведения 
просветительской работы.

Лекции, практические 
занятия, 
самостоятельная работа

Тестирован
ие, 
индивидуал
ьный 
опрос, 
собеседова
ние по 
ситуационн
ым задачам

11. ПК-20 Принципы анализа и 
публичного представления 
медицинской информации на
основе доказательной 
медицины

Анализировать и 
публичность представлять 
медицинскую информацию 
на основе доказательной 
медицины

Владеть навыками анализа и 
представления медицинской 
информации

Лекции, практические 
занятия, 
самостоятельная работа

НИР

25. ПК-21 Принципы проведения 
научных исследований, 
включая выбор цели и 
формулировку задач, 
планирование, подбор 
адекватных методов, сбор, 
обработку, анализ данных и 
публичное их представление 
с учетом требований 
информационной 
безопасности.

Проводить научные 
исследования, включая 
выбор цели и формулировку 
задач, планирование, подбор 
адекватных методов, сбор, 
обработку, анализ данных и 
публичное их представление 
с учетом требований 
информационной 
безопасности.

Иметь навык проведения 
научных исследований, 
включая выбор цели и 
формулировку задач, 
планирование, подбор 
адекватных методов, сбор, 
обработку, анализ данных и 
публичное их представление 
с учетом требований 
информационной 
безопасности.

Лекции, практические 
занятия, 
самостоятельная работа

НИР



26. ПК-22 Новые методы и методики, 
направленные на охрану 
здоровья граждан

Участвовать во внедрении 
новых методов и методик, 
направленных на охрану 
здоровья граждан

Навыками внедрения новых 
методов и методик, 
направленных на охрану 
здоровья граждан

Лекции, практические 
занятия, 
самостоятельная работа

НИР



5. Объем учебной дисциплины «психология и педагогика» и виды 
учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Психология и педагогика» составляет 3 
зачетных единиц  (36 уч.час.).

Вид учебной работы Всего часов Семестры
Объем в 
зачетных 
единицах
(ЗЕ)

Объем в 
академиче
ских часах
(АЧ)

2 3

Аудиторные занятия (всего) 2 72 36 36

В том числе:
Лекции (Л) 0,58 21 11 10
Практические занятия (ПЗ) 1,42 51 26 25
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студента (СРС) 1 36 18 18
В том числе:
Курсовая работа 0,5 18 18
Реферат 0,5 18 18
Научно-исследовательская работа студента
Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен)

зачтено зачет

Итого:                                            3 108

5. Краткое содержание в дидактических единицах

№
 п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела

1
1.

Предмет  психологии.
История  психологии.
Общие понятия о психике.

1.Психология  как  наука.  Психическая  деятельность.
Развитие  психологии,  основные  направления
психологии  20века–когнитивная,  гуманистическая,
Гештальт, психоанализ, бихевиоризм.
2. Структура и функции психики. 

2
2.

Когнитивные процессы. 1.  Ощущение,  восприятие.  Память,
внимание,мышление. 
2.  Классификации,  основные  формы,  характеристики,
индивидуальные особенности. 
3.Расстройства когнитивной сферы.



3
3.

Эмоционально-волевые
процессы. 

1.Эмоции, воля, мотивация, деятельность. 
2.  Классификация,  основные  формы  и  проявления,
индивидуальные  особенности,  расстройства
эмоционально-волевой сферы.

  
4.

Возрастная психология 1. Периоды и кризисы развития личности.
2.  Психологические  особенности  детского,  зрелого,
пожилого и старческого возраста.

 
5.

Психология личности 1.Темперамент,  характер,  личность.  Биологические   и
социальные основы развития личности. 
2.Структура личности. 
3.Кризисы, социализация личности, Я-концепция. 
4.Воспитание и самовоспитание.

.
6.

Социальная психология. 1.Психология общения. 
2.Психология  малой  группы.  Классификации  групп.
Врач как член профессиональной группы. 
4.Общение.  
5.  Конфликтология.  Стратегии  поведения  в
конфликтных ситуациях. 6. Коммуникации.

 
7.  

Педагогика.
.

1.Основные  понятия  педагогики  и  коррекционной,
медицинской педагогики. 
2.Обучение  медицинского  персонала.  Педагогические
знания и умения. Структура педагогического процесса,
основные этапы педагогического процесса. 
3.Индивидуальные условия обучения. 4.
Коррекционная педагогика. 
5.Медико-психолого-педагогическое обследование.

Зав.каф психиатрии и
медицинской психологии                                                              проф. Л. Н. Касимова 



Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«Сестринское дело (терапия)»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по
специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины: участие в формировании компетенций ОК-1, 8; ОПК – 4, 5,
10, 11, ПК- 11. 
 Задачи дисциплины: 
Знать: 
- основы  законодательства Российской   Федерации    по   охране  здоровья  населения, основные  
нормативно- технические документы;      
- организацию работы младшего и среднего медицинского персонала в медицинских организациях;
- основные этапы работы палатной медицинской сестры и процедурного медицинского персонала;
- особенности наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных систем организма,
основы сердечно-легочной реанимации.
- методы проведения неотложных мероприятий.

Уметь: 
- применять различные способы введения лекарственных препаратов;
- осуществлять уход за больными различного возраста, страдающими заболеваниями различных
органов и систем, и их транспортировку;
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
- проводить реанимационные мероприятия при возникновении клинической смерти;
-  применить  правовые  и  медицинские  аспекты  констатации  смерти  человека,  констатировать
биологическую и клиническую смерть.

Владеть:
- правильным ведением медицинской документации;
- навыками ухода за больными с учетом их возраста, характера и тяжести заболевания, в том числе 
за тяжелобольными и агонирующими больными.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

 Дисциплина «Сестринское дело» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина изучается в третьем семестре.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию компетенций

В результате  освоения  программы  дисциплины  «Пропедевтика  внутренних  болезней»  у
обучающегося формируются компетенции:

Общекультурные:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность  к  работе  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,  этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-8).

Общепрофессиональные:
способность  и  готовность  реализовать  этические  и  деонтологические  принципы  в

профессиональной деятельности (ОПК-4);
способность  и  готовность  анализировать  результаты  собственной  деятельности  для

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5);
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)

1



Профессиональные:
готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих

срочного медицинского вмешательства (ПК-11)

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

п/
№

Код
компете

нции
Виды занятий Оценочные средства*

1. ОК-1 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

собеседование

2. ОК-8 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

Реферат, собеседование

3. ОПК-4 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

Собеседование,
индивидуальные задания

4. ОПК-5 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

собеседование,  тестирование
письменное или компьютерное

5. ОПК-10 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

контрольная работа, тестирование 

6. ОПК-11 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

Собеседование,
Контрольная работа

7. ПК-11 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

собеседование, тестирование 
письменное или компьютерное

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1,5 зач. единицы (54 уч.часа).

Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:

Вид учебной работы Всего часов

Семестры

3

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 36 36

Лекции (Л) 10 10

Практические занятия (ПЗ), 26 26

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: 18 18
Подготовка к практическим занятиям, выполнение 
домашнего задании, подготовка к текущему контролю

9 9

Работа с лекционным материалом 3 3
Изучение материала, вынесенного на самостоятельную 
проработку (отдельные темы, параграфы)

4 4

Подготовка к итоговому контролю 2 2

Вид промежуточной аттестации  Зачет
Общая трудоемкость
Часов
Зачетных единиц

54
1,5

54
1,5

2



6. Краткое содержание в дидактических единицах
 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:

Код
компетен

ции
Наименование раздела дисциплины

ОК-1

История развития сестринского дела в России и за рубежом. Обязанности медицинской 
сестры. Роль здорового образа жизни в профилактике и лечении заболеваний 
внутренних органов. Наблюдение и уход за больными с заболеваниями различных 
систем организма. Уход за тяжелобольными и агонирующими больными. Основы 
сердечно-легочной реанимации. Способы применения лекарственных веществ.

ОК-8
История развития сестринского дела в России и за рубежом. Обязанности медицинской 
сестры. Роль здорового образа жизни в профилактике и лечении заболеваний 
внутренних органов.

ОПК-4
История развития сестринского дела в России и за рубежом. Обязанности медицинской 
сестры. Роль здорового образа жизни в профилактике и лечении заболеваний 
внутренних органов.

ОПК-5
Наблюдение и уход за больными с заболеваниями различных систем организма. Уход за 
тяжелобольными и агонирующими больными. Основы сердечно-легочной реанимации. 
Способы применения лекарственных веществ.

ОПК-10
Наблюдение и уход за больными с заболеваниями различных систем организма. 
Способы применения лекарственных веществ.

ОПК-11
Наблюдение и уход за больными с заболеваниями различных систем организма. Уход за 
тяжелобольными и агонирующими больными. Основы сердечно-легочной реанимации. 
Способы применения лекарственных веществ.

ПК-11
Наблюдение и уход за больными с заболеваниями различных систем организма. Уход за 
тяжелобольными и агонирующими больными. Основы сердечно-легочной реанимации. 
Способы применения лекарственных веществ.

3



Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«сестринское дело в хирургии»

(название дисциплины)
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по специальности 31.05.01 «лечебное дело»

1.  Цель  освоения  дисциплины:  участие  в  формировании  компетенций  в  соответствие  с  программой  высшего  образования
(специалитет) по специальности 31.05.01 «лечебное дело»
В результате освоения дисциплины сестринское дело в хирургии студенты должны…
Знать: 
-  штатно-организационную  структуру  и  функциональные  обязанности  среднего  медицинского  персонала  приёмного  отделения,
хирургических отделений, операционного блока, отделения реанимации интенсивной терапии;
-  правила  ведения  и  оформления  медицинской  документации  (паспортная  часть  карты  стационарного  больного;  листа  динамического
наблюдения  за  больным;  журналов  учёта  выполненных  процедур,  передачи  дежурств,  регистрации  и  контроля  работы  бактерицидных
установок);
- методы обработки рук;
- правила стерилизации материалов и инструментов;
- перечень дезинфицирующих растворов и антисептиков, используемых в работе процедурных кабинетов и перевязочной хирургического
стационара;
- правила прямого и непрямого контроля качества стерилизации;
- правила подготовки к работе процедурных кабинетов и перевязочной хирургического стационара;
- правила и порядок подготовки системы для внутривенных инфузий;
- правила хранения крови, компонентов крови и кровезаменителей;
-  правила  наблюдения  за  больным  в  раннем  послеоперационном  периоде  (мониторинг  показателей  гемодинамики,  состояния  повязки,
дренажей, катетеров, контроль диуреза, термометрия);
- правила анализа источников литературы;
- правила работы с источниками литературы в библиотеке;
- правила подготовки презентаций.

Уметь:
- проводить гигиеническую обработку и бритьё операционного поля;
- заполнять лист динамического наблюдения за больным;
- осуществлять постановку желудочного зонда и проводить промывание желудка;
- осуществлять постановку очистительных клизм, гипертонических клизм, газоотводной трубки;
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- проводить эластичное бинтование нижних конечностей;
- проводить профилактику пролежней;
- осуществлять кормление тяжёлых больных;
- оценить стерильность материалов в биксе; укладку материалов в бикс;
- выполнять предстерилизационную очистку металлического инструментария;
- проводить хирургическую обработку рук, надеть хирургический халат, стерильные перчатки;
- проводить подготовку стерильного перевязочного стола, процедурного стола, лотков для выполнения перевязок, инъекций;
- оказать первую медицинскую помощь при неотложных и угрожающих жизни состояниях (при шоке, кровотечении, нарушении дыхания,
рвоте);
- осуществлять наложение транспортных шин, кровоостанавливающего жгута, бинтовых повязок, гипсовых повязок;
 -осуществлять подготовку и заполнение системы для внутривенных инфузий;
- уметь реферировать источники литературы.

Владеть:
- навыками укладки биксов, оценки стерильности материалов в биксах;
- навыками предстерилизационной обработки металлического инструментария;
- навыками хирургической обработки рук;
- навыками надевания стерильного халата, стерильных перчаток, сменой стерильных перчаток; 
- навыками постановки желудочного зонда и проводить промывание желудка;
- навыками постановки очистительных клизм, гипертонических клизм, газоотводной трубки;
- навыками профилактики пролежней;
- навыками подготовки шины Беллера;
- навыками подготовки и заполнения системы для внутривенных инфузий;
- техникой проведения проб на чувствительность к антибиотикам;
- навыками оказания первой медицинской помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях (при шоке, кровотечении, нарушении
дыхания, рвоте);
- навыками наложения транспортных шин, кровоостанавливающего жгута, бинтовых повязок, гипсовых повязок;
-  навыками составления презентаций;
- навыками оформления рефератов и научных работ.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Сестринское дело в хирургии» относится к циклу С3 «Профессиональный цикл» базовой части ФГОС ВПО по специальности:
31.05.01 «лечебное дело» (уровень специалитета), утвержденный Министерством образования и науки РФ «9» февраля 2016г., № 95.
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3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по формированию компетенций

Общекультурные компетенции (ОК)
 Способность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  готовностью  нести  социальную  и  этическую  ответственность  за  принятые

решения (ОК-4)
 Готовность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7)
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
 Способностью и готовностью реализовывать этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности (ОПК- 4)
 Готовность к ведению медицинской документации (ОПК- 6)
 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)
Профессиональные компетенции (ПК)

в медицинской деятельности
 Готовностью 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)
 Готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях,  требующих срочного медицинского вмешательства

(ПК- 11)
 Готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях,  в том числе и участию в медицинской эвакуации

(ПК-13)
в научно-исследовательской деятельности

 Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе доказательной медицины (ПК-20)
 Способностью к участию в проведении научных исследований (ПК- 21)

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:

п/№
Код

компет
енции

Содержание
компетенции (или ее

части)

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оценочные
средства*
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1. ОК 4 Способность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, 
готовностью нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

- правил ведения и оформления 
медицинской документации 
(паспортная часть карты 
стационарного больного; листа 
динамического наблюдения за 
больным; журналов учёта 
выполненных процедур, передачи 
дежурств, регистрации и контроля 
работы бактерицидных установок;
- перечень дезинфицирующих 
растворов и антисептиков, 
используемых в работе 
процедурных кабинетов и 
перевязочной хирургического 
стационара;
- правила прямого и непрямого 
контроля качества стерилизации;
- правила подготовки к работе 
процедурных кабинетов и 
перевязочной хирургического 
стационара;
- правила и подготовки системы 
для внутривенных инфузий;
- правила хранения крови, 
компонентов крови и 
кровезаменителей;
- правила наблюдения за больным 
в раннем послеоперационном 
периоде (мониторинг показателей 
гемодинамики, состояния повязки,
дренажей, катетеров, контроль 
диуреза, термометрия);

- заполнять лист динамического 
наблюдения за больным;
- осуществлять постановку 
желудочного зонда и проводить 
промывание желудка;
- осуществлять постановку 
очистительных клизм, 
гипертонических клизм, 
газоотводной трубки;
- проводить эластичное 
бинтование нижних конечностей;
- проводить профилактику 
пролежней;
- осуществлять кормление 
тяжёлых больных;
- оценить стерильность 
материалов в биксе; укладку 
материалов в бикс;
- проводить хирургическую 
обработку рук, надеть 
хирургический халат, стерильные 
перчатки;
- оказать первую медицинскую 
помощь при неотложных и 
угрожающих жизни состояниях 
(при шоке, кровотечении, 
нарушении дыхания, рвоте);
- осуществлять наложение 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего жгута, 
бинтовых повязок, гипсовых 
повязок;

- навыками постановки 
желудочного зонда и 
проводить промывание 
желудка;
- навыками постановки 
очистительных клизм, 
гипертонических клизм, 
газоотводной трубки;
- навыками профилактики 
пролежней;
- навыками подготовки и 
заполнения системы для 
внутривенных инфузий;
- техникой проведения проб на
чувствительность к 
антибиотикам;
- навыками оказания первой 
медицинской помощи при 
неотложных и угрожающих 
жизни состояниях (при шоке, 
кровотечении, нарушении 
дыхания, рвоте);
- навыками наложения 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего 
жгута, бинтовых повязок, 
гипсовых повязок;

опрос;
тестовый 
контроль;
зачёт.

2. ОК 7 Готовность 
использовать приёмы 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 

- правил ведения и оформления 
медицинской документации;
- методы обработки рук;
- правила стерилизации 
материалов и инструментов;
- перечень дезинфицирующих 
растворов и антисептиков, 

- проводить гигиеническую 
обработку и бритьё операционного
поля;
- заполнять лист динамического 
наблюдения за больным;
- осуществлять постановку 
желудочного зонда и проводить 

- навыками хирургической 
обработки рук;
- навыками надевания 
стерильного халата, 
стерильных перчаток, сменой 
стерильных перчаток; 
- навыками постановки 

опрос;
тестовый 
контроль;
зачёт.
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ситуаций используемых в работе 
процедурных кабинетов и 
перевязочной хирургического 
стационара;
- правила прямого и непрямого 
контроля качества стерилизации;
- правила и подготовки системы 
для внутривенных инфузий;
- правила хранения крови, 
компонентов крови и 
кровезаменителей;
- правила наблюдения за больным 
в раннем послеоперационном 
периоде (мониторинг показателей 
гемодинамики, состояния повязки,
дренажей, катетеров, контроль 
диуреза, термометрия);

промывание желудка;
- осуществлять постановку 
очистительных клизм, 
гипертонических клизм, 
газоотводной трубки;
- проводить профилактику 
пролежней;
- проводить хирургическую 
обработку рук, надеть 
хирургический халат, стерильные 
перчатки;
- проводить подготовку 
стерильного перевязочного стола, 
процедурного стола, лотков для 
выполнения перевязок, инъекций;
- оказать первую медицинскую 
помощь при неотложных и 
угрожающих жизни состояниях 
(при шоке, кровотечении, 
нарушении дыхания, рвоте);
- осуществлять наложение 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего жгута, 
бинтовых повязок, гипсовых 
повязок;

желудочного зонда и 
проводить промывание 
желудка;
- навыками постановки 
очистительных клизм, 
гипертонических клизм, 
газоотводной трубки;
- навыками профилактики 
пролежней;
- навыками подготовки и 
заполнения системы для 
внутривенных инфузий;
- техникой проведения проб на
чувствительность к 
антибиотикам;
- навыками оказания первой 
медицинской помощи при 
неотложных и угрожающих 
жизни состояниях (при шоке, 
кровотечении, нарушении 
дыхания, рвоте);
- навыками наложения 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего 
жгута, бинтовых повязок, 
гипсовых повязок;

3. ОПК 4 Способностью и 
готовностью 
реализовывать 
этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности

- правил ведения и оформления 
медицинской документации; 
- правила наблюдения за больным 
в раннем послеоперационном 
периоде (мониторинг показателей 
гемодинамики, состояния повязки,
дренажей, катетеров, контроль 
диуреза, термометрия);

- заполнять лист динамического 
наблюдения за больным;
- осуществлять постановку 
желудочного зонда и проводить 
промывание желудка;
- осуществлять постановку 
очистительных клизм, 
гипертонических клизм, 
газоотводной трубки;
- проводить эластичное 
бинтование нижних конечностей;
- проводить профилактику 
пролежней;

- навыками постановки 
желудочного зонда и 
проводить промывание 
желудка;
- навыками постановки 
очистительных клизм, 
гипертонических клизм, 
газоотводной трубки;
- навыками профилактики 
пролежней;
- навыками подготовки и 
заполнения системы для 
внутривенных инфузий;

опрос;
тестовый 
контроль;
зачёт.
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- осуществлять кормление 
тяжёлых больных;
- оказать первую медицинскую 
помощь при неотложных и 
угрожающих жизни состояниях 
(при шоке, кровотечении, 
нарушении дыхания, рвоте);
- осуществлять наложение 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего жгута, 
бинтовых повязок, гипсовых 
повязок;

- техникой проведения проб на
чувствительность к 
антибиотикам;
- навыками оказания первой 
медицинской помощи при 
неотложных и угрожающих 
жизни состояниях (при шоке, 
кровотечении, нарушении 
дыхания, рвоте);
- навыками наложения 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего 
жгута, бинтовых повязок, 
гипсовых повязок;

4. ОПК 6 Готовность к ведению
медицинской 
документации

- правил ведения и оформления 
медицинской документации 
(паспортная часть карты 
стационарного больного; листа 
динамического наблюдения за 
больным; журналов учёта 
выполненных процедур, передачи 
дежурств, регистрации и контроля 
работы бактерицидных установок;
- организацию, порядок и 
санитарное обеспечение питания 
хирургического больного;

- заполнять лист динамического 
наблюдения за больным;

5. ОПК 
10

Готовность к 
обеспечению 
организации ухода за 
больными и оказанию
первичной 
доврачебной медико-
санитарной помощи 
(ОПК-10)

- штатно-организационную 
структуру и функциональные 
обязанности среднего 
медицинского персонала 
приёмного отделения, 
хирургических отделений, 
операционного блока, отделения 
реанимации интенсивной терапии;
- правил ведения и оформления 
медицинской документации;
- методы обработки рук;
- правила стерилизации 
материалов и инструментов;

- проводить гигиеническую 
обработку и бритьё операционного
поля;
- заполнять лист динамического 
наблюдения за больным;
- осуществлять постановку 
желудочного зонда и проводить 
промывание желудка;
- осуществлять постановку 
очистительных клизм, 
гипертонических клизм, 
газоотводной трубки;
- проводить эластичное 

- навыками хирургической 
обработки рук;
- навыками постановки 
желудочного зонда и 
проводить промывание 
желудка;
- навыками постановки 
очистительных клизм, 
гипертонических клизм, 
газоотводной трубки;
- навыками профилактики 
пролежней;
- навыками подготовки шины 

опрос;
тестовый 
контроль;
зачёт.
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- правила и порядок подготовки 
системы для внутривенных 
инфузий;
- правила наблюдения за больным 
в раннем послеоперационном 
периоде (мониторинг показателей 
гемодинамики, состояния повязки,
дренажей, катетеров, контроль 
диуреза, термометрия);

бинтование нижних конечностей;
- проводить профилактику 
пролежней;
- осуществлять кормление 
тяжёлых больных;
- оказать первую медицинскую 
помощь при неотложных и 
угрожающих жизни состояниях 
(при шоке, кровотечении, 
нарушении дыхания, рвоте);
- осуществлять наложение 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего жгута, 
бинтовых повязок, гипсовых 
повязок;

Беллера;
- навыками оказания первой 
медицинской помощи при 
неотложных и угрожающих 
жизни состояниях (при шоке, 
кровотечении, нарушении 
дыхания, рвоте);
- навыками наложения 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего 
жгута, бинтовых повязок, 
гипсовых повязок;

6. ОПК 
11

Готовность к 
применению 
медицинских 
изделий, 
предусмотренных 
порядками оказания 
медицинской помощи
(ОПК-11)

- правил ведения и оформления 
медицинской документации 
(паспортная часть карты 
стационарного больного; листа 
динамического наблюдения за 
больным; журналов учёта 
выполненных процедур, передачи 
дежурств, регистрации и контроля 
работы бактерицидных 
установок);
- методы обработки рук;
- правила стерилизации 
материалов и инструментов;
- перечень дезинфицирующих 
растворов и антисептиков, 
используемых в работе 
процедурных кабинетов и 
перевязочной хирургического 
стационара;
- правила прямого и непрямого 
контроля качества стерилизации;
- правила подготовки к работе 
процедурных кабинетов и 
перевязочной хирургического 

- проводить гигиеническую 
обработку и бритьё операционного
поля;
- осуществлять постановку 
желудочного зонда и проводить 
промывание желудка;
- осуществлять постановку 
очистительных клизм, 
гипертонических клизм, 
газоотводной трубки;
- проводить эластичное 
бинтование нижних конечностей;
- проводить профилактику 
пролежней;
- осуществлять кормление 
тяжёлых больных;
- оценить стерильность 
материалов в биксе; укладку 
материалов в бикс;
- выполнять 
предстерилизационную очистку 
металлического инструментария;
- проводить хирургическую 
обработку рук, надеть 

- навыками укладки биксов, 
оценки стерильности 
материалов в биксах;
- навыками 
предстерилизационной 
обработки металлического 
инструментария;
- навыками надевания 
стерильного халата, 
стерильных перчаток, сменой 
стерильных перчаток; 
- навыками постановки 
желудочного зонда и 
проводить промывание 
желудка;
- навыками постановки 
очистительных клизм, 
гипертонических клизм, 
газоотводной трубки;
- навыками профилактики 
пролежней;
- навыками подготовки шины 
Беллера;
- навыками подготовки и 
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стационара;
- правила и порядок выполнения 
медицинских манипуляций 
(подготовки системы для 
внутривенных инфузий);
- правила хранения крови, 
компонентов крови и 
кровезаменителей;
- правила наблюдения за больным 
в раннем послеоперационном 
периоде (мониторинг показателей 
гемодинамики, состояния повязки,
дренажей, катетеров, контроль 
диуреза, термометрия);

хирургический халат, стерильные 
перчатки;
- проводить подготовку 
стерильного перевязочного стола, 
процедурного стола, лотков для 
выполнения перевязок, инъекций;
- оказать первую медицинскую 
помощь при неотложных и 
угрожающих жизни состояниях 
(при шоке, кровотечении, 
нарушении дыхания, рвоте);
- осуществлять наложение 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего жгута, 
бинтовых повязок, гипсовых 
повязок;

заполнения системы для 
внутривенных инфузий;
- навыками оказания первой 
медицинской помощи при 
неотложных и угрожающих 
жизни состояниях (при шоке, 
кровотечении, нарушении 
дыхания, рвоте);
- навыками наложения 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего 
жгута, бинтовых повязок, 
гипсовых повязок;

7. ПК 10 Готовностью к 
оказанию 
медицинской помощи
при внезапных 
острых заболеваниях,
состояниях, 
обострении 
хронических 
заболеваний, не 
сопровождающихся 
угрозой жизни 
пациента и не 
требующих 
экстренной 
медицинской помощи

- правил ведения и оформления 
медицинской документации;
- методы обработки рук;
- правила стерилизации 
материалов и инструментов;
- перечень дезинфицирующих 
растворов и антисептиков, 
используемых в работе 
процедурных кабинетов и 
перевязочной хирургического 
стационара;
- правила прямого и непрямого 
контроля качества стерилизации;
- правила подготовки к работе 
процедурных кабинетов и 
перевязочной хирургического 
стационара;
- правила и порядок подготовки 
системы для внутривенных 
инфузий;
- правила хранения крови, 
компонентов крови и 
кровезаменителей;

- проводить гигиеническую 
обработку и бритьё операционного
поля;
- заполнять лист динамического 
наблюдения за больным;
- осуществлять постановку 
желудочного зонда и проводить 
промывание желудка;
- осуществлять постановку 
очистительных клизм, 
гипертонических клизм, 
газоотводной трубки;
- проводить эластичное 
бинтование нижних конечностей;
- проводить профилактику 
пролежней;
- проводить хирургическую 
обработку рук, надеть 
хирургический халат, стерильные 
перчатки;
- проводить подготовку 
стерильного перевязочного стола, 
процедурного стола, лотков для 

- навыками укладки биксов, 
оценки стерильности 
материалов в биксах;
- навыками 
предстерилизационной 
обработки металлического 
инструментария;
- навыками хирургической 
обработки рук;
- навыками надевания 
стерильного халата, 
стерильных перчаток, сменой 
стерильных перчаток; 
- навыками постановки 
желудочного зонда и 
проводить промывание 
желудка;
- навыками постановки 
очистительных клизм, 
гипертонических клизм, 
газоотводной трубки;
- навыками профилактики 
пролежней;
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- правила наблюдения за больным 
в раннем послеоперационном 
периоде (мониторинг показателей 
гемодинамики, состояния повязки,
дренажей, катетеров, контроль 
диуреза, термометрия);

выполнения перевязок, инъекций;
- осуществлять наложение 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего жгута, 
бинтовых повязок, гипсовых 
повязок;

- навыками подготовки шины 
Беллера;
- навыками подготовки и 
заполнения системы для 
внутривенных инфузий;
- техникой проведения проб на
чувствительность к 
антибиотикам;
- навыками наложения 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего 
жгута, бинтовых повязок, 
гипсовых повязок;

8. ПК 11 Готовностью к 
участию в оказании 
скорой медицинской 
помощи при 
состояниях, 
требующих срочного 
медицинского 
вмешательства

- правил ведения и оформления 
медицинской документации;
- методы обработки рук;
- правила стерилизации 
материалов и инструментов;
- перечень дезинфицирующих 
растворов и антисептиков, 
используемых в работе 
процедурных кабинетов и 
перевязочной хирургического 
стационара;
- правила прямого и непрямого 
контроля качества стерилизации;
- правила подготовки к работе 
процедурных кабинетов и 
перевязочной хирургического 
стационара;
- правила и порядок подготовки 
системы для внутривенных 
инфузий;
- правила хранения крови, 
компонентов крови и 
кровезаменителей;
- правила наблюдения за больным 
в раннем послеоперационном 
периоде (мониторинг показателей 

- проводить гигиеническую 
обработку и бритьё операционного
поля;
- заполнять лист динамического 
наблюдения за больным;
- осуществлять постановку 
желудочного зонда и проводить 
промывание желудка;
- осуществлять постановку 
очистительных клизм, 
гипертонических клизм, 
газоотводной трубки;
- проводить эластичное 
бинтование нижних конечностей;
- проводить профилактику 
пролежней;
- проводить хирургическую 
обработку рук, надеть 
хирургический халат, стерильные 
перчатки;
- проводить подготовку 
стерильного перевязочного стола, 
процедурного стола, лотков для 
выполнения перевязок, инъекций;
- оказать первую медицинскую 
помощь при неотложных и 

- навыками хирургической 
обработки рук;
- навыками надевания 
стерильного халата, 
стерильных перчаток, сменой 
стерильных перчаток; 
- навыками постановки 
желудочного зонда и 
проводить промывание 
желудка;
- навыками постановки 
очистительных клизм, 
гипертонических клизм, 
газоотводной трубки;
- навыками подготовки и 
заполнения системы для 
внутривенных инфузий;
- техникой проведения проб на
чувствительность к 
антибиотикам;
- навыками оказания первой 
медицинской помощи при 
неотложных и угрожающих 
жизни состояниях (при шоке, 
кровотечении, нарушении 
дыхания, рвоте);

опрос;
тестовый 
контроль;
зачёт.

9



гемодинамики, состояния повязки,
дренажей, катетеров, контроль 
диуреза, термометрия);

угрожающих жизни состояниях 
(при шоке, кровотечении, 
нарушении дыхания, рвоте);
- осуществлять наложение 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего жгута, 
бинтовых повязок, гипсовых 
повязок;

- навыками наложения 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего 
жгута, бинтовых повязок, 
гипсовых повязок;

9. ПК 13 Готовностью к 
участию в оказании 
медицинской помощи
при чрезвычайных 
ситуациях,  в том 
числе и участию в 
медицинской 
эвакуации

- штатно-организационную 
структуру и функциональные 
обязанности среднего 
медицинского персонала 
приёмного отделения, 
хирургических отделений, 
операционного блока, отделения 
реанимации интенсивной терапии;
- правил ведения и оформления 
медицинской документации;
- методы обработки рук;
- правила стерилизации 
материалов и инструментов;
- перечень дезинфицирующих 
растворов и антисептиков, 
используемых в работе 
процедурных кабинетов и 
перевязочной хирургического 
стационара;
- правила прямого и непрямого 
контроля качества стерилизации;
- правила подготовки к работе 
процедурных кабинетов и 
перевязочной хирургического 
стационара;
- правила и порядок подготовки 
системы для внутривенных 
инфузий;
- правила хранения крови, 
компонентов крови и 
кровезаменителей;

- проводить гигиеническую 
обработку и бритьё операционного
поля;
- заполнять лист динамического 
наблюдения за больным;
- осуществлять постановку 
желудочного зонда и проводить 
промывание желудка;
- осуществлять постановку 
очистительных клизм, 
гипертонических клизм, 
газоотводной трубки;
- проводить эластичное 
бинтование нижних конечностей;
- проводить профилактику 
пролежней;
- осуществлять кормление 
тяжёлых больных;
- проводить хирургическую 
обработку рук, надеть 
хирургический халат, стерильные 
перчатки;
- проводить подготовку 
стерильного перевязочного стола, 
процедурного стола, лотков для 
выполнения перевязок, инъекций;
- оказать первую медицинскую 
помощь при неотложных и 
угрожающих жизни состояниях 
(при шоке, кровотечении, 
нарушении дыхания, рвоте);

- навыками хирургической 
обработки рук;
- навыками надевания 
стерильного халата, 
стерильных перчаток, сменой 
стерильных перчаток; 
- навыками постановки 
желудочного зонда и 
проводить промывание 
желудка;
- навыками постановки 
очистительных клизм, 
гипертонических клизм, 
газоотводной трубки;
- навыками профилактики 
пролежней;
- навыками подготовки и 
заполнения системы для 
внутривенных инфузий;
- техникой проведения проб на
чувствительность к 
антибиотикам;
- навыками оказания первой 
медицинской помощи при 
неотложных и угрожающих 
жизни состояниях (при шоке, 
кровотечении, нарушении 
дыхания, рвоте);
- навыками наложения 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего 
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- правила наблюдения за больным 
в раннем послеоперационном 
периоде (мониторинг показателей 
гемодинамики, состояния повязки,
дренажей, катетеров, контроль 
диуреза, термометрия);

- осуществлять наложение 
транспортных шин, 
кровоостанавливающего жгута, 
бинтовых повязок, гипсовых 
повязок;

жгута, бинтовых повязок, 
гипсовых повязок;

10. ПК 20 Готовность к анализу и
публичному
представлению
медицинской
информации  на  основе
доказательной
медицины (ПК-20)

-правила анализа источников 
литературы;
- правила работы с источниками 
литературы в библиотеке;
-правила подготовки презентаций.

- уметь реферировать источники 
литературы;

- навыками оформления 
рефератов и научных работ.

Отчёт о 
НИРС;
доклады на 
студенческ
их 
конференци
ях

11. ПК 21 Способностью  к
участию  в
проведении  научных
исследований

-правила оформления научных 
работ.

- уметь реферировать источники 
литературы;

- навыками оформления 
рефератов и научных работ.

Отчёт о 
НИРС;
доклады на 
студенческ
их 
конференци
ях

*виды оценочных средств, которые могут быть использованы при освоении компетенций: коллоквиум, контрольная работа, собеседование по ситуационным задачам, 
тестирование письменное или компьютерное, типовые расчеты, индивидуальные задания, реферат, эссе
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет _1,5__ зач. единиц  (54 уч.час.)

Вид учебной работы

Трудоёмкость
Трудоёмкость по
семестрам (АЧ)

Объём в 
зачетных единиц 
(ЗЕ)

Объём в 
академических 
часах (АЧ)

№ 1

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 1,5 54 54

Лекции (Л) - 11 11

Практические занятия (ПЗ), - 25 25

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: - 18 18

Подготовка к занятиям (ПЗ) - 9 9

НИРС - 9 9

Промежуточная аттестация - - -

зачёт - - -

экзамен - - -

ИТОГО: Общая трудоемкость 1,5 54 54
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6. Краткое содержание в дидактических единицах

п/№ Код компетенции
Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела в дидактических единицах

1. ОК4, ОПК 4, 

Этические и 
деонтологические основы 
работы среднего 
медицинского персонала. 

История сестринского дела в России. Взаимоотношения медицинского персонала и 
пациента. Персонала и родственников пациента. Взаимоотношения между 
коллегами. Понятие о ятрогении. Понятие о ятрогении 

2.

 ОК4, ОК 7, ОПК 4, 
ОПК10, ОПК 11, ПК 
10, ПК 11, ПК 13, ПК
20, ПК 21

Клиническая гигиена 
среднего медицинского 
персонал  хирургического 
стационара.

Понятие  о  внутрибольничной  инфекции.  Мероприятия  по  профилактике
внутрибольничной  инфекции  в  хирургическом  стационаре.  Бытовой  и
гигиенический  уровень  обработки  рук,  хирургический  уровень  обработки  рук.
Правила ношения одежды персоналом. Требования к одежде. Бактерионосительство
среди  мед.  персонала,  выявление,  санация.  Правила  работы  с  биологическими
материалами. 

3.

 ОК4, ОК 7, ОПК 4, 
ОПК10, ОПК 11, ПК 
10, ПК 11, ПК 13, ПК
20, ПК 21

Десмургия 

Цели  и  задачи.  Классификация  повязок.  Общие  правила  наложения  мягких
бинтовых повязок.  Фиксирующие повязки:  спиралевидная,  колосовидная,  повязки
на голову (шапочка Гиппократа, чепец).
Иммобилизирующие  повязки:  косыночная  повязка,  пращевидная  повязка,
восьмиобразная повязка на лучезапястный (голеностопный) сустав повязки Дезо и
Вельпо.

4.

 ОК4, ОК 7, ОПК 4, 
ОПК 6, ОПК10, ОПК
11, ПК 10, ПК 11, ПК
13, ПК 20, ПК 21

Временная остановка 
кровотечения и 
транспортная 
иммобилизация.

Способы  временной  остановки  кровотечения  при  оказании  первой  медицинской
помощи:  максимальное  сгибание  конечности,  пальцевое  прижатие  кровоточащего
сосуда, наложение давящей повязки, наложение кровоостанавливающего жгута.
Транспортная  иммобилизация:  виды  штатных  транспортных  шин  (Крамера,
Дитерихса),  правила  их  наложения.  Транспортировка  больных с  переломом таза,
позвоночника.

5.

 ОК4, ОК 7, ОПК 4, 
ОПК 6, ОПК10, ОПК
11, ПК 10, ПК 11, ПК
13, ПК 20, ПК 21

Структура и организация 
работы среднего 
медицинского персонала 
хирургического 
стационара.

Штатно-организационная  среднего  медицинского  персонала  основных
подразделений хирургического стационара.  Функциональные обязанности главной
сестры  хирургического  стационара  и  старшей  сестры  хирургического  отделения,
операционного отделения.
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6.

 ОК4, ОК 7, ОПК 4, 
ОПК 6, ОПК10, ОПК
11, ПК 10, ПК 11, ПК
13, ПК 20, ПК 21

Организация работы и 
функциональные 
обязанности палатной 
медицинской сестры

Задачи  и  функциональные  обязанности  палатной  медицинской  сестры
хирургического, травматологического отделений отделений. Документация. Правила
заполнения  листа  динамического наблюдения  за  больным.  Участие  во врачебных
обходах.  Подготовка  больных  к  операции.  Наблюдение  за  больными  в
послеоперационном периоде. Мониторинг показателей гемодинамики, термометрия,
контроль дренажей, диуреза. Профилактика пролежней. 
Сетринский уход за больными на скелетном вытяжении. Подготовка шины Беллера.
Мероприятия  по  профилактике  внутрибольничной  инфекции,  проветривание  и
кварцевание палат.

7.

 ОК4, ОК 7, ОПК 4, 
ОПК 6, ОПК10, ОПК
11, ПК 10, ПК 11, ПК
13, ПК 20, ПК 21

Организация работы и 
функциональные 
обязанности процедурной 
медицинской сестры

Задачи  и  функциональные  обязанности  процедурной  медицинской  сестры
хирургического отделения. Подготовка процедурного кабинета к работе. Проведение
проб  на  индивидуальную  переносимость  лекарственных  препаратов.  Подготовка
систем  для  внутривенных  инфузий.  Правила  венепункции  и  катетеризации
периферической вены. Уход за центральными венозными катетерами. 

Подготовка  к  проведению  переливаний  крови,  компонентов  крови,  участие  в
определении группы крови, и проведении проб на индивидуальную совместимость.
Ежедневная и генеральная санитарная обработка процедурного кабинета.

8.

 ОК4, ОК 7, ОПК 4, 
ОПК 6, ОПК10, ОПК
11, ПК 10, ПК 11, ПК
13, ПК 20, ПК 21

Организация работы и 
функциональные 
обязанности перевязочной
медицинской сестры

Задачи  и  функциональные  обязанности  перевязочной  медицинской  сестры
хирургического отделения. Медицинская документация. Подготовка перевязочной к
работе.  Оценка  эффективности  стерилизации  биксов  (непрямой  контроль).
Подготовка перевязочного стола. Правила проведения инструментальных перевязок
ран. Чистые и гнойные перевязки.
Понятие о гипсовых повязках. Подготовка бинтов для гипсовых повязок. Правила
наложения гипсовых повязок. Укладка материалов в биксы. Предстерилизационная
очистка металлического нережущего инструментария.

Ежедневная и генеральная санитарная обработка перевязочной.

9.

 ОК4, ОК 7, ОПК 4, 
ОПК 6, ОПК10, ОПК
11, ПК 10, ПК 11, ПК
13, ПК 20, ПК 21

Организация работы и 
функциональные 
обязанности медицинской 
сестры хирургического 
кабинета

Задачи  и  функциональные  обязанности  перевязочной  медицинской  сестры
хирургического  кабинета.  Структура  и  порядок  работы хирургического кабинета.
Документация. Правила заполнения талона амбулаторного пациента.  Подготовка к
работе  перевязочной  хирургического  кабинета.  Ежедневная  и  генеральная
санитарная обработка хирургического кабинета.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Топографическая анатомия и оперативная хирургия»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1.  Цель  освоения  дисциплины: изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у
обучающихся  следующих  общекультурных  компетенций  ОК-1,  общепрофессиональных
компетенций ОПК-9, ОПК-11 и профессиональных компетенций ПК-11.

Топографо-анатомическая и анатомо-хирургическая подготовка студентов, необходимая для
последующих занятий на клинических кафедрах и при самостоятельной врачебной деятельности. 

Процесс обучения своей целью имеет также всестороннее воспитание личности будущего
врача, его эстетическое и деонтологическое воспитание. Оно направлено на продолжение лучших
гуманистических традиций отечественной медицины.

Задачами дисциплины являются:
 формирование  у  студентов  знаний  топографической  анатомии  областей  органов  и

систем.
 формирование  у  студентов  умений  применять  полученные  топографо-анатомические

знания  для  обоснования  диагноза,  объяснения  особенностей  течения  патологических
процессов, решения диагностических и оперативно-хирургических задач.

 овладение  студентами  элементарными  оперативными  действиями  и  некоторыми
хирургическими приемами.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «Топографическая  анатомия  и  оперативная  хирургия»  относится  к  циклу
математических, естественнонаучных дисциплин, базовая часть (С.2.) 7. базовой части ФГОС
ВО  по  специальности:  31.05.01  «Лечебное  дело»  (уровень  специалитета),  утвержденный
Министерством образования и науки Российской Федерации «09» февраля 2016г., №95.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины «Топографической анатомии и оперативной
хирургии» у обучающегося формируются компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК):
- Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
-  Способностью  к  оценке  морфофункциональных,  физиологических  состояний  и

патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9);
-  Готовность  к  применению  медицинских  изделий,  предусмотренных  порядками  оказания

медицинской помощи (ОПК-11).
Профессиональные компетенции (ПК):

- Готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства (ПК-11);

Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по формированию 
знаний, умений и владений.
студент по окончанию обучения по программе модуля «топографическая анатомия и 
оперативная хирургия» должен знать:

1. общий принцип послойного строения человеческого тела;
2. топографическую анатомию конкретных областей;
3. клиническую анатомию конкретных областей;



4. клиническую  анатомию  внутренних  органов,  клетчаточных  пространств,  сосудисто-
нервных образований, костей и крупных суставов, слабых мест брюшной стенки;

5. коллатеральное кровообращение при нарушении магистральных кровеносных сосудов;
6. зоны двигательной и чувствительной иннервации крупными нервами;
7. возрастные особенности строения, формы и положения органов;
8. показания,  технику  выполнения  простых  экстренных  хирургических  вмешательств:

хирургическим инструментарием;
9. шейная вагосимпатическая блокада по А.В. Вишневскому;
10. резекционной трепанации черепа;
11. костно-пластическая трепанация черепа;
12. коникотомию;
13. трахеостомия;
14. вскрытие абсцесса молочной железы;
15. ушивание проникающей раны плевральной полости;
16. аппендэктомия;
17. ушивание раны брюшной стенки;
18. радикальная мастэктомия;
19. ушивание раны сердца;
20. ревизия органов брюшной полости;
21. резекция кишки;
22. формирование желудочно-кишечных анастомозов;
23. пилоропластика по Фреде-Рамштедту;
24. резекция желудка по способу Бильрот – 1;
25. резекция желудка по способу Бильрот – 2;
26. резекция желудка по способу в модификации Гофмейстера-Финстерера;
27. гастростомия по Штамму и Кадеру;
28. холецистэктомия;
29. спленэктомия;
30. нефрэктомия;
31. формирование желудочнопузырного свища;
32. шов печени;
33. формирование свища мочевого пузыря;
34. основные этапы ампутации конечностей;
35. операции по поводу нарушений внематочной беременности;

студент по окончанию обучения по программе модуля «топографическая анатомия и 
оперативная хирургия» должен уметь:

1. использовать знания по топографической анатомии;
для обоснования диагноза;
для выбора рационального доступа;
для способа хирургического вмешательства;
для  предупреждения  интраоперационных  ошибок  и  осложнений,
обусловленных  возрастными  топографоанатомическими  особенностями
областей;

2. пользоваться общим и специальным хирургическим инструментарием;
3. выполнить коникотомию;
4. выполнить трахеостомия
5. выполнить первичную хирургическую обработку раны;
6. выполнять отдельные хирургические приемы и операции; послойное разъединение мягких

тканей; кожи; подкожной клетчатки; фасции; мышц; париетальной брюшины;
7. наложить швы на  кожу, рану мышц, на паренхиматозные органы;
8. наложить узловые швы (простой, П-образный, шов Ламбера);
9.  наложить непрерывные швы (обвивной, шов Шмиденна);
10. снять кожные швы;



11. выполнить венесекцию;
12. обнажить крупные артерии;
13. сшить нерв, сухожилие;
14. перевязать кровеносный сосуд;
15. выполнить экзартикуляцию фаланг пальцев кисти и стопы;
16. ушить рану желудка и кишки;
17. сделать разрез для вскрытия панариция;
18. сделать разрез для вскрытия флегмон кисти;
19. сделать разрез для вскрытия флегмон стопы;
20. выполнить пункцию плечевого, локтевого и коленного суставов;

студент по окончанию обучения по программе модуля «топографическая анатомия и 
оперативная хирургия» должен владеть:

1. общехирургическим  инструментарием;
2. навыками послойного разъединения мягких тканей; кожи; подкожной клетчатки; фасции;

мышц;
3. навыками послойно зашить кожную рану;
4. техникой наложения простого узлового шва и непрерывного обвивного шва;
5. техникой  наложения  узлов  руками  и  с  помощью  инструментов  (завязать  простой  узел,

морской узел, двойной хирургический узел);
6. техникой остановки кровотечения в ране (перевязка сосуда в ране под зажимом);
7. выполнить пункцию плечевого и коленного суставов;
8. выполнить плевральную пункцию; 

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды занятий
Оценочные 
средства

ОК-1 Знать: 
-  методологию  абстрактного  мышления  для
систематизации  патологических  процессов,
построения причинно-следственных связей;
-  принципы  анализа  элементов  полученной
информации (выявленных симптомов,  синдромов,
патологических  изменений)  в  результате
обследования  пациента  на  основе  современных
представлений  о  взаимосвязи  функциональных
систем организма, строения человеческого тела.
Уметь: 
-  анализировать  выявленные  в  результате
обследования пациента симптомы, синдромы;
- выявлять причинно-следственные связи развития
патологических  процессов  на  основе  знаний
послойного строения областей человеческого тела
для постановки диагноза и составления программы
лечения пациента;
Владеть:
-методологией  синтеза  полученной  информации
(выявленных  симптомов,  синдромов,
патологических  изменений)  для  постановки
диагноза и выбора лечения;

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
ситуационные
задачи,
 реферат



ОПК-9 Знать: 
-  анатомо-физиологическое,  возрастно-половое  и
индивидуальные особенности строения и развития,
здорового и больного организма человека;
-  структуру  функциональных  систем  организма
человека,  их  регуляцию  и  саморегуляцию  при
взаимодействии  организма  с  внешней  средой  в
норме и патологии;
Уметь: 
-  пальпировать  на  человеке  основные  костные
ориентиры,  обрисовать  топографические  контуры
органов  и  основных  сосудистых  и  нервных
стволов;
Владеть:

-  Медико-анатомическим  понятийным
аппаратом;

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
ситуационные
задачи,
 реферат

ОПК-11 Знать: 
-  назначения  хирургических  инструментов,
правила и технику работы с ними.
Уметь: 
-  пользоваться  хирургическим  инструментарием
(скальпель,  пинцет,  зонд,  кровоостанавливающие
зажимы, ранорасширители и т.д.);
Владеть:
-  простейшим  общехирургическим
инструментарием;

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
ситуационные
задачи,
 реферат

ПК-11 Знать: 
- принципы и методы оказания первой помощи и
при неотложных состояниях;
Уметь: 
-  выявлять жизнеопасные нарушения и оказывать
при  неотложных  состояниях  первую  помощь
пострадавшим;
Владеть:
- основами хирургических врачебных мероприятий
по  оказанию  первой  врачебной  помощи  при
неотложных и угрожающих жизни состояниях.

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
ситуационные
задачи,
 реферат



5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. единиц  (180  уч.час.)

Вид учебной работы

Трудоемкость
Трудоемкость по
семестрам (АЧ)

объем в
зачетных
единицах

(ЗЕ)

объем в
академическ

их часах
(АЧ)

6 7

Аудиторная работа, в том числе 2.67 96 36 60
   Лекции (Л) 0.78 28 14 14
   Практические занятия (ПЗ) 1.86 68 22 46
Самостоятельная работа студента (СРС) 1.33 48 16 32
Промежуточная  аттестация
зачет/экзамен

1 36 36
экзамен

ИТОГО 5 180 52 128

6. Краткое содержание в дидактических единицах

Раздел 1. Оперативная  хирургия  и  топографическая  анатомия
головы.

Тема 1. Топографическая анатомия и оперативная хирургия мозгового
отдела головы

Тема 2. Топографическая анатомия и оперативная хирургия лицевого
отдела головы

Раздел 2. Оперативная хирургия и топографическая анатомия шеи
Тема 1. Топографическая  анатомия  треугольников  шеи  и

межмышечных промежутков.
Тема 2. Клиническая  анатомия  органов  шеи.  Операции  на  органах

шеи.
Раздел 3. Оперативная  хирургия  и  топографическая  анатомия

груди.
Тема 1. Топографическая  анатомия  и  оперативная  хирургия  грудной

стенки и молочной железы.
Тема 2. Топографическая  анатомия  и  оперативная  хирургия  органов

грудной полости.
Раздел 4. Оперативная  хирургия  и  топографическая  анатомия

живота.
Тема 1. Топографическая анатомия и оперативная хирургия передней

боковой стенки живота
Тема 2. Топографическая  анатомия  и  оперативная  хирургия  органов

верхнего этажа брюшной полости.
Тема 3. Топографическая  анатомия  и  оперативная  хирургия  органов

нижнего этажа брюшной полости.
Раздел 5. Оперативная  хирургия  и  топографическая  анатомия

поясничной области и забрюшинного пространства.
Тема 1. Топографическая и клиническая анатомия органов и крупных

сосудов забрюшинного пространства.
Тема 2. Операции на поясничной области на органах забрюшинного

пространства.
Раздел 6. Оперативная хирургия и топографическая анатомия таза

и промежности.
Тема 1 Топографическая  анатомия  и  оперативная  хирургия  малого



таза.
Тема 2 Топографическая  анатомия  и  оперативная  хирургия

промежности.
Раздел 7. Оперативная  хирургия  и  топографическая  анатомия

верхней и нижней конечности.
Тема 1 Топографическая  анатомия  и  оперативная  хирургия

надплечья, плеча и области локтевого состава,  предплечья и
кисти.

Тема 2 Топографическая анатомия и оперативная хирургия ягодичной
области и бедра, коленного сустава, голени и стопы.

Заведующий кафедрой 
оперативной хирургии и 
топографической анатомии,
профессор / С.Н. Цыбусов /



Аннотация к рабочей программе  дисциплины

«___УРОЛОГИЯ__»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(специалитет) 31.05.01- «Лечебное дело»

Цель  освоения  дисциплины  «урология» - участие  в  формировании
следующих компетенций:

Общекультурных (ОК):
Способность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  готовностью  нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4)
Готовность  использовать  приёмы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-7)
Обще-профессиональные компетенции (ОПК)
Готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6)
Способность  к  оценке  морфофункциональных,  физиологических  состояний,
патологических  процессов  в  организме  человека  для  решения профессиональных
задач (ОПК-9)
Готовность  к  применению  медицинских  изделий,  предусмотренных  порядками
оказания медицинской помощи (ОПК-11)
Профессиональные компетенции (ПК)
в медицинской деятельности
Готовность  к  сбору  и  анализу  жалоб  пациента,  данных  анамнеза,  результатов
осмотра,  лабораторных,  инструментальных,  патолого-анатомических  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 Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г.
Женева, 1989 (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 (ПК -9)
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)
в организационно-управленческой деятельности
Способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской эвакуации (ПК-19)
в научно-исследовательской деятельности
Готовность  к анализу и публичному представлению медицинской информации на
основе доказательной медицины (ПК-20)



 Задачи освоения дисциплины «урология»
В результате освоения дисциплины урология студенты должны

Знать: 
-  методику  обследования  урологического  больного  (анализ  жалоб,  выяснение
истории  заболевания  и  истории  жизни,  проведение  физикального  обследования
больного, местного осмотра патологического очага);
-анатомо-физиологические,  возрастно-половые  и  индивидуальные  особенности
строения мочеполовой  системы  и  развития  здорового  и  больного  организма
взрослого, ребенка и подростка.
-  принципы  и  методы  оказания  первичной  медицинской  помощи  взрослым  при
неотложных  состояниях урологического профиля.
-  мочеполовую  систему  организма  взрослых,  их  регуляцию  и  взаимодействие  с
внешней средой  в норме и при патологических процессах
-  этиологию,  патогенез  и  меры  профилактики  наиболее  часто  встречающихся
урологических заболеваний, современную классификацию заболеваний;
-клиническую  картину,  особенности  течения  и  возможные  осложнения
урологических  заболеваний,  протекающих  в  типичной  форме  у  различных
возрастных групп;
-  методы диагностики,  диагностические  возможности  методов непосредственного
исследования больного урологического профиля
- критерии диагноза различных заболеваний в урологии
-методы лечения и показания к их применению при урологических заболеваниях
 

Уметь:
- обследовать пациента при различных урологических заболеваниях (анализ жалоб,
выяснение  истории  заболевания  и  истории  жизни,  проведение  физикального
обследования больного, местного осмотра патологического очага);
-  анализировать  результаты  рентгенологического  урологического  обследования
взрослых;
- собрать анамнез, провести опрос пациента с урологической патологией; провести
физикальное  обследование  пациента  различного  возраста  с  урологической
патологией (осмотр, пальпация, аускультация) 
-  направить  пациента  с  урологической  патологией  на  лабораторно  -
инструментальное  обследование,  на  консультацию  к  смежным  специалистам,
интерпретировать  результаты  обследования,  поставить  предварительный
урологический  диагноз,  наметить  объем  дополнительных  обследований  для
уточнения диагноза;
-сформулировать  клинический  урологический  диагноз,  разработать  план
терапевтических  (хирургических)  действий   с  учетом  протекания  болезни  и  ее
лечения,  сформулировать  показания  к  выбранному  методу  лечения  с  учетом
этиоторпных  и  патогенетических  средств,  обосновать  фармакотерапию  у
конкретного больного при основных  урологических  патологических  синдромах  и
неотложных состояниях;



 - заполнить историю болезни;
- оказывать первую помощь при неотложных урологических состояниях;

Владеть:
- методами обще-клинического урологического обследования;
-  навыками интерпретации результатов лабораторных,  инструментальных методов
диагностики урологических заболеваний;
- алгоритмом развёрнутого клинического диагноза урологического заболевания;
- основными врачебными диагностическими и лечебными приёмами по оказанию
первой врачебной помощи при неотложных урологических состояниях;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
2.1  Учебная  дисциплина  «Урология»  входит  в  базовую часть  профессионального
цикла дисциплин  -  код  С3. 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) 
по формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  дисциплины  «_УРОЛОГИЯ»  у
обучающегося формируются компетенции:
 Общекультурных (ОК):
Способность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  готовностью  нести
социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4)
Готовность  использовать  приёмы  первой  помощи,  методы  защиты  в  условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-7)
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
Готовность к ведению медицинской документации (ОПК-6)
Способность  к  оценке  морфофункциональных,  физиологических  состояний,
патологических  процессов  в  организме  человека  для  решения профессиональных
задач (ОПК-9)
Готовность  к  применению  медицинских  изделий,  предусмотренных  порядками
оказания медицинской помощи (ОПК-11)
Профессиональные компетенции (ПК) в медицинской деятельности
Готовность  к  сбору  и  анализу  жалоб  пациента,  данных  анамнеза,  результатов
осмотра,  лабораторных,  инструментальных,  патолого-анатомических  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 Всемирной Ассамблеей Здравоохранения, г.
Женева, 1989 (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 (ПК -9)
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)
в организационно-управленческой деятельности
Способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в
том числе медицинской эвакуации (ПК-19)
в научно-исследовательской деятельности
Готовность  к анализу и публичному представлению медицинской информации на
основе доказательной медицины (ПК-20)

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства

ПК-5 Знать: методику обследования урологического
больного  (анализ  жалоб,  выяснение  истории
заболевания  и  истории  жизни,  проведение
физикального  обследования  больного,
местного осмотра патологического очага); 
-  анатомо-физиологические,  возрастно-
половые  и  индивидуальные  особенности
строения  и  развития  мочеполовой  системы
здорового  и  больного  организма  взрослого,
ребенка и подростка

Уметь:  обследовать  пациента  при  различных
урологических  заболеваниях  (анализ  жалоб,
выяснение  истории  заболевания  и  истории
жизни, проведение физикального обследования
больного,  местного  осмотра  патологического
очага);

Владеть: методами  общеклинического
урологического обследования

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
ситуационные
задачи, реферат

ПК-6 Знать:  этиологию,  патогенез  и  меры
профилактики наиболее  часто встречающихся
заболеваний  в  урологии,  современную
классификацию заболеваний;

-  мочеполовую  систему  организма  взрослых,
их  регуляцию  и  взаимодействие  с  внешней
средой   в  норме  и  при  патологических
процессах

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
ситуационные
задачи, реферат



ПК-8 

Уметь: -анализировать  результаты
рентгенологического  урологического
обследования  взрослых;

- собрать анамнез, провести опрос пациента с
урологической  патологией;  провести
физикальное  обследование  пациента
различного  возраста  с  урологической
патологией (осмотр, пальпация, аускультация) 

Владеть: навыками интерпретации результатов
лабораторных,  инструментальных  методов
диагностики урологических заболеваний;

Знать: - методы диагностики, диагностические
возможности  методов  непосредственного
исследования  больного  урологического
профиля

критерии  диагноза  различных  заболеваний  в
урологии

Уметь: направить  пациента  с  урологической
патологией на лабораторно - инструментальное
обследование,  на  консультацию  к  смежным
специалистам,  интерпретировать  результаты
обследования,  поставить  предварительный
урологический  диагноз,  наметить  объем
дополнительных обследований  для уточнения
диагноза;

Владеть: алгоритмом  развёрнутого
клинического  диагноза  урологического
заболевания;

 Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
ситуационные
задачи, реферат

ПК-9 Знать:  методы  лечения  в  амбулаторных
условиях 

и  показания  к  их  применению  при
урологических заболеваниях

Уметь: сформулировать клинический урологи-
ческий диагноз, разработать план 
терапевтических/ хирургических действий  с 
учетом протекания болезни и ее лечения, 

Владеть: навыками  интерпретации
результатов  лабораторных,  инструментальных
методов  диагностики  урологических
заболеваний;

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
ситуационные
задачи, реферат



ПК-10 Знать: методы лечения 

и показания к их применению  при внезапных
острых  урологических  заболеваниях,  при
обострении  хронических  урологических
заболеваний,  не  сопровождающихся  угрозой
жизни  пациента  и  не  требующих  экстренной
медицинской помощи

Уметь: сформулировать показания к 
выбранному методу лечения с учетом 
этиоторпных и патогенетических средств, 
обосновать фармакотерапию у конкретного 
больного при основных урологических патоло-
гических синдромах и неотложных 
состояниях;

-заполнить историю болезни;
Владеть: навыками интерпретации результатов
лабораторных,  инструментальных  методов
диагностики урологических заболеваний;

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
ситуационные
задачи, реферат

ПК-11 Знать: принципы и методы оказания первичной
медицинской  помощи  при  неотложных
состояниях у  взрослых.

Уметь: оказывать  первую  помощь  при
неотложных урологических состояниях  

Владеть: основными  врачебными
диагностическими и лечебными приёмами по
оказанию  первой  врачебной  помощи  при
неотложных урологических состояниях;

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
ситуационные
задачи, реферат

ПК-19 Знать: принципы и методы оказания первичной
медицинской  помощи  взрослым  при
неотложных   состояниях  урологического
профиля.

Особенности  оказания  первой  помощи  и
проведения реанимационных мероприятий при
автодорожной травме

-клинические  симптомы  при  повреждениях
мочеполовых органов, органов малого таза.

Уметь: Провести  первичное  обследование
мочевыделительной системы; 
Оценить  состояние  пациента  для  принятия
решения  о  необходимости  оказания  ему
медицинской помощи
оказывать  первую  помощь  при  неотложных
урологических состояниях    

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
ситуационные
задачи, реферат



-поставить  предварительный  урологический
диагноз, 

Владеть: основными  врачебными
диагностическими и лечебными приёмами по
оказанию  первой  врачебной  помощи  при
неотложных урологических состояниях

ПК-20 Знать:    Критерии диагноза различных 
урологических заболеваний
Ведение  типовой  учетно-отчетной
медицинской  документации  в  урологическом
стационаре

Уметь: Провести  первичное  обследование
мочевыделительной и репродуктивной систем 
-поставить  предварительный  диагноз-
синтезировать информацию о пациенте
-наметить  объем  дополнительных
исследований  для  уточнения  диагноза  и
получения достоверного результата

Владеть: Правильным ведением  медицинской
документации

Лекции, 
семинары, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
ситуационные
задачи, реферат

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зач. единиц  (36 уч.час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 10
семинары 19
практические занятия 19
самостоятельная работа обучающегося 24

6. Краткое содержание в дидактических единицах



Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«уход за больными хирургического профиля»

(название дисциплины)
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по специальности 31.05.01 «лечебное дело»

1.  Цель  освоения  дисциплины:  участие  в  формировании  компетенций  в  соответствие  с  программой  высшего  образования
(специалитет) по специальности 31.05.01 «лечебное дело»
В результате освоения дисциплины уход за больными хирургического профиля студенты должны…
Знать: 
- штатно-организационную структуру и функциональные обязанности младшего и среднего медицинского персонала приёмного отделения,
хирургических отделений, операционного блока, отделения реанимации интенсивной терапии;
- организацию и порядок посещений больного;
- организацию, порядок и санитарное обеспечение питания хирургического больного;
- основы клинической гигиены тела хирургического больного;
- правила ношения специальной одежды персоналом, выявление и санация бактерионосительства среди медицинского персонала;
- правила работы с биологическими материалами;
- методы хирургической обработки рук;
- вопросы санитарной подготовки больного к операции;
- правила анализа источников литературы;
- правила работы с источниками литературы в библиотеке;
- правила подготовки презентаций.

Уметь:
- осуществлять смену нательного и постельного белья, проводить контроль и санитарную обработку личных вещей больного; тела пациента;
- осуществлять санитарную обработку тела пациента;
- осуществлять транспортировку больных в операционную;
- проводить профилактику пролежней;
- оказать первую медицинскую помощь при неотложных и угрожающих жизни состояниях (при шоке, кровотечении, нарушении дыхания,
рвоте);
- проводить мероприятия по охране окружающей среды в хирургическом отделении (проветривание, кварцевание палат, манипуляционных);
- уметь реферировать источники литературы.

Владеть:
- навыками обработки рук (бытовой и гигиенический уровни);
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- навыками надевания перчаток медицинским персоналом;
- навыками смены нательного и постельного белья; 
- навыками перекладывания больных с каталки на койку, операционный стол;
- навыками транспортировки больных;
- навыками проведения ухода за кожей, глазами, ушами, полостями носа и рта у тяжелых больных;
- навыками  ухода за пролежнями;
- навыками кормления тяжёлых больных;
- навыками проведения ежедневной и генеральной уборки помещений хирургического стационара (палат, перевязочных, операционных);
-  навыками составления презентаций;
- навыками оформления рефератов и научных работ.

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «уход за больными хирургического профиля» относится к циклу С3 «Профессиональный цикл» базовой части ФГОС 
ВПО по специальности: 31.05.01 «лечебное дело» (уровень специалитета), утвержденный Министерством образования и науки 
РФ «9» февраля 2016г., № 95.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по формированию компетенций
Общекультурные компетенции (ОК)
• Способность действовать в нестандартных ситуациях, готовностью нести социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-4)
• Готовность использовать приёмы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-7)
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)
• Способностью и готовностью реализовывать 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)
Профессиональные компетенции (ПК)
в медицинской деятельности
• Готовностью 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)
• Готовностью к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства 
(ПК- 11)
• Готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях,  в том числе и участию в медицинской 
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эвакуации (ПК-13)
в научно-исследовательской деятельности
• Готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе доказательной медицины (ПК-20)
• Способностью к участию в проведении научных исследований (ПК- 21)

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и
профессиональных (ПК) компетенций:

п/№
Код

компет
енции

Содержание
компетенции (или ее

части)

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть
Оценочные
средства*

1.ОК 4 Способность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, 
готовностью нести 
социальную и 
этическую 
ответственность за 
принятые решения 

- организацию и порядок 
посещений больного;
- организацию, порядок и 
санитарное обеспечение питания 
хирургического больного;
- основы клинической гигиены 
тела хирургического больного;
- правила ношения специальной 
одежды персоналом, выявление и 
санация бактерионосительства 
среди медицинского персонала;
- правила работы с 
биологическими материалами;

- осуществлять смену нательного 
и постельного белья, проводить 
контроль и санитарную обработку 
личных вещей больного; тела 
пациента;
- осуществлять санитарную 
обработку тела пациента;
- осуществлять транспортировку 
больных в операционную;
- проводить профилактику 
пролежней;
- оказать первую медицинскую 
помощь при неотложных и 
угрожающих жизни состояниях 
(при шоке, кровотечении, 
нарушении дыхания, рвоте);

- навыками смены нательного 
и постельного белья; 
- навыками перекладывания 
больных с каталки на койку, 
операционный стол;
- навыками транспортировки 
больных;
- навыками проведения ухода 
за кожей, глазами, ушами, 
полостями носа и рта у 
тяжелых больных;
- навыками  ухода за 
пролежнями;
- навыками кормления 
тяжёлых больных;

опрос;
тестовый 
контроль;
зачёт.

2.ОК 7 Готовность 
использовать приёмы 
первой помощи, 
методы защиты в 
условиях 
чрезвычайных 

- правила ношения специальной 
одежды персоналом, выявление и 
санация бактерионосительства 
среди медицинского персонала;
- правила работы с 
биологическими материалами;
- методы хирургической обработки
рук;

- осуществлять смену нательного 
и постельного белья, проводить 
контроль и санитарную обработку 
личных вещей больного; тела 
пациента;
- осуществлять санитарную 
обработку тела пациента;
- осуществлять транспортировку 

- навыками надевания 
перчаток медицинским 
персоналом;
- навыками смены нательного 
и постельного белья; 
- навыками перекладывания 
больных с каталки на койку, 
операционный стол;

опрос;
тестовый 
контроль;
зачёт.
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ситуаций - вопросы санитарной подготовки 
больного к операции;

больных;
- проводить профилактику 
пролежней;
- оказать первую медицинскую 
помощь при неотложных и 
угрожающих жизни состояниях 
(при шоке, кровотечении, 
нарушении дыхания, рвоте);

- навыками транспортировки 
больных;
- навыками проведения ухода 
за кожей, глазами, ушами, 
полостями носа и рта у 
тяжелых больных;
- навыками  ухода за 
пролежнями;

3.ОПК 4 Способностью и 
готовностью 
реализовывать 
этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности

- организацию и порядок 
посещений больного;
- организацию, порядок и 
санитарное обеспечение питания 
хирургического больного;
- основы клинической гигиены 
тела хирургического больного;
- правила ношения специальной 
одежды персоналом, выявление и 
санация бактерионосительства 
среди медицинского персонала;
- вопросы санитарной подготовки 
больного к операции;

- осуществлять смену нательного 
и постельного белья, проводить 
контроль и санитарную обработку 
личных вещей больного; тела 
пациента;
- осуществлять санитарную 
обработку тела пациента;
- осуществлять транспортировку 
больных в операционную;
- проводить профилактику 
пролежней;
- оказать первую медицинскую 
помощь при неотложных и 
угрожающих жизни состояниях 
(при шоке, кровотечении, 
нарушении дыхания, рвоте);

- навыками смены нательного 
и постельного белья; 
- навыками перекладывания 
больных с каталки на койку, 
операционный стол;
- навыками транспортировки 
больных;
- навыками проведения ухода 
за кожей, глазами, ушами, 
полостями носа и рта у 
тяжелых больных;
- навыками  ухода за 
пролежнями;
- навыками кормления 
тяжёлых больных;

опрос;
тестовый 
контроль;
зачёт.

4.ОПК 
10

Готовность к 
обеспечению 
организации ухода за 
больными и оказанию
первичной 
доврачебной медико-
санитарной помощи 
(ОПК-10)

- штатно-организационную 
структуру и функциональные 
обязанности младшего и среднего 
медицинского персонала 
приёмного отделения, 
хирургических отделений, 
операционного блока, отделения 
реанимации интенсивной терапии;
- организацию и порядок 
посещений больного;
- организацию, порядок и 
санитарное обеспечение питания 
хирургического больного;

- осуществлять смену нательного 
и постельного белья, проводить 
контроль и санитарную обработку 
личных вещей больного; тела 
пациента;
- осуществлять санитарную 
обработку тела пациента;
- осуществлять транспортировку 
больных в операционную;
- проводить профилактику 
пролежней;
- оказать первую медицинскую 
помощь при неотложных и 

- навыками обработки рук;
- навыками надевания 
перчаток медицинским 
персоналом;
- навыками смены нательного 
и постельного белья; 
- навыками перекладывания и 
транспортировки больных;
- навыками проведения ухода 
за кожей, глазами, ушами, 
полостями носа и рта у 
тяжелых больных;
- навыками  ухода за 

опрос;
тестовый 
контроль;
зачёт.
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- основы клинической гигиены 
тела хирургического больного;
- правила работы с 
биологическими материалами;
- вопросы санитарной подготовки 
больного к операции;

угрожающих жизни состояниях 
(при шоке, кровотечении, 
нарушении дыхания, рвоте);
- проводить мероприятия по 
охране окружающей среды в 
хирургическом отделении 
(проветривание, кварцевание 
палат, манипуляционных);

пролежнями;
- навыками кормления 
тяжёлых больных;
- навыками проведения 
ежедневной и генеральной 
уборки помещений 
хирургического стационара 
(палат, перевязочных, 
операционных);

5.ОПК 
11

Готовность к 
применению 
медицинских 
изделий, 
предусмотренных 
порядками оказания 
медицинской помощи
(ОПК-11)

- организацию и порядок 
посещений больного;
- организацию, порядок и 
санитарное обеспечение питания 
хирургического больного;
- основы клинической гигиены 
тела хирургического больного;
- правила ношения специальной 
одежды персоналом, выявление и 
санация бактерионосительства 
среди медицинского персонала;
- правила работы с 
биологическими материалами;
- методы обработки рук;
- вопросы санитарной подготовки 
больного к операции;

- осуществлять смену нательного 
и постельного белья, проводить 
контроль и санитарную обработку 
личных вещей больного; тела 
пациента;
- осуществлять санитарную 
обработку тела пациента;
- осуществлять транспортировку 
больных в операционную;
- проводить профилактику 
пролежней;
- оказать первую медицинскую 
помощь при неотложных и 
угрожающих жизни состояниях 
(при шоке, кровотечении, 
нарушении дыхания, рвоте);
- проводить мероприятия по 
охране окружающей среды в 
хирургическом отделении 
(проветривание, кварцевание 
палат, манипуляционных);

- навыками обработки рук;
- навыками надевания 
перчаток медицинским 
персоналом;
- навыками смены нательного 
и постельного белья; 
- навыками перекладывания и 
транспортировки больных;
- навыками проведения ухода 
за кожей, глазами, ушами, 
полостями носа и рта у 
тяжелых больных;
- навыками  ухода за 
пролежнями;
- навыками кормления 
тяжёлых больных;
- навыками проведения 
ежедневной и генеральной 
уборки помещений 
хирургического стационара 
(палат, перевязочных, 
операционных);

опрос;
тестовый 
контроль;
зачёт.

6.ПК 10 Готовностью к 
оказанию 
медицинской помощи
при внезапных 
острых заболеваниях,
состояниях, 
обострении 

- основы клинической гигиены 
тела хирургического больного;
- правила работы с 
биологическими материалами;
- методы обработки рук;
- вопросы санитарной подготовки 
больного к операции;

- осуществлять смену нательного 
и постельного белья, проводить 
санитарную обработку личных 
вещей больного; тела пациента;
- осуществлять санитарную 
обработку тела пациента;
- осуществлять транспортировку 
больных;

- навыками обработки рук;
- навыками надевания 
перчаток медицинским 
персоналом;
- навыками смены нательного 
и постельного белья; 
- навыками перекладывания и 
транспортировки больных;

опрос;
тестовый 
контроль;
зачёт.
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хронических 
заболеваний, не 
сопровождающихся 
угрозой жизни 
пациента и не 
требующих 
экстренной 
медицинской помощи

- проводить профилактику 
пролежней;
- оказать первую медицинскую 
помощь при неотложных и 
угрожающих жизни состояниях 
(при шоке, кровотечении, 
нарушении дыхания, рвоте);

- навыками проведения ухода 
за кожей, глазами, ушами, 
полостями носа и рта у 
тяжелых больных;
- навыками  ухода за 
пролежнями;
- навыками кормления 
тяжёлых больных;

7.ПК 11 Готовностью к 
участию в оказании 
скорой медицинской 
помощи при 
состояниях, 
требующих срочного 
медицинского 
вмешательства

- основы клинической гигиены 
тела хирургического больного;
- правила ношения специальной 
одежды персоналом, выявление и 
санация бактерионосительства 
среди медицинского персонала;
- правила работы с 
биологическими материалами;
- методы хирургической обработки
рук;
- вопросы санитарной подготовки 
больного к операции;

- осуществлять смену нательного 
и постельного белья, проводить 
контроль и санитарную обработку 
личных вещей больного; тела 
пациента;
- осуществлять санитарную 
обработку тела пациента;
- осуществлять транспортировку 
больных в операционную;
- проводить профилактику 
пролежней;
- оказать первую медицинскую 
помощь при неотложных и 
угрожающих жизни состояниях 
(при шоке, кровотечении, 
нарушении дыхания, рвоте);

- навыками обработки рук;
- навыками надевания 
перчаток медицинским 
персоналом;
- навыками смены нательного 
и постельного белья; 
- навыками перекладывания 
больных с каталки на койку, 
операционный стол;
- навыками транспортировки 
больных;
- навыками проведения ухода 
за кожей, глазами, ушами, 
полостями носа и рта у 
тяжелых больных;
- навыками  ухода за 
пролежнями;

опрос;
тестовый 
контроль;
зачёт.

8.ПК 13 Готовностью к 
участию в оказании 
медицинской помощи
при чрезвычайных 
ситуациях,  в том 
числе и участию в 
медицинской 
эвакуации

- основы клинической гигиены 
тела хирургического больного;
- правила ношения специальной 
одежды персоналом, выявление и 
санация бактерионосительства 
среди медицинского персонала;
- правила работы с 
биологическими материалами;
- методы хирургической обработки
рук;
- вопросы санитарной подготовки 
больного к операции;

- осуществлять смену нательного 
и постельного белья, проводить 
санитарную обработку личных 
вещей больного; тела пациента;
- осуществлять санитарную 
обработку тела пациента;
- осуществлять транспортировку 
больных в операционную;
- проводить профилактику 
пролежней;
- оказать первую медицинскую 
помощь при неотложных и 
угрожающих жизни состояниях 

- навыками обработки рук;
- навыками надевания 
перчаток медицинским 
персоналом;
- навыками смены белья; 
- навыками перекладывания 
больных с каталки на койку, 
операционный стол;
- навыками транспортировки 
больных;
- навыками проведения ухода 
за кожей, глазами, ушами, 
полостями носа и рта у 

опрос;
тестовый 
контроль;
зачёт.
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(при шоке, кровотечении, 
нарушении дыхания, рвоте);

тяжелых больных;
- навыками  ухода за 
пролежнями;

9.ПК 20 Готовность к анализу и
публичному
представлению
медицинской
информации  на  основе
доказательной
медицины (ПК-20)

-правила анализа источников 
литературы;
- правила работы с источниками 
литературы в библиотеке;
-правила подготовки презентаций.

- уметь реферировать источники 
литературы;

- навыками оформления 
рефератов и научных работ.

Отчёт о 
НИРС;
доклады на 
студенческих 
конференциях

10.ПК 21 Способностью  к
участию  в
проведении  научных
исследований

-правила оформления научных 
работ.

- уметь реферировать источники 
литературы;

- навыками оформления 
рефератов и научных работ.

Отчёт о 
НИРС;
доклады на 
студенческих 
конференциях

*виды оценочных средств, которые могут быть использованы при освоении компетенций: коллоквиум, контрольная работа, собеседование по ситуационным задачам, 
тестирование письменное или компьютерное, типовые расчеты, индивидуальные задания, реферат, эссе
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5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет _1__ зач. единиц  (36 уч.час.)

Вид учебной работы

Трудоёмкость
Трудоёмкость по
семестрам (АЧ)

Объём в 
зачетных единиц 
(ЗЕ)

Объём в 
академических 
часах (АЧ)

№ 1

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 1 36 36

Лекции (Л) - 8 8

Практические занятия (ПЗ), - 16 16

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: - 12 12

Подготовка к занятиям (ПЗ) - 6 6

НИРС - 6 6

Промежуточная аттестация - - -

зачёт - - -

экзамен - - -

ИТОГО: Общая трудоемкость 1 36 36
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6. Краткое содержание в дидактических единицах

п/№ Код компетенции
Наименование раздела

дисциплины
Содержание раздела в дидактических единицах

1. ОК4, ОПК 4, 
История ухода за 
больными. 
Деонтология. 

История  развития  ухода  за  больными.  Этика и  деонтология  в  хирургии.  Взаимоотношения
медицинского персонала и пациента. Персонала и родственников пациента. Взаимоотношения
между коллегами. Понятие о ятрогении.

2.
 ОК4, ОК 7, ОПК 4, ОПК10, 
ОПК 11, ПК 10, ПК 11, ПК 13,
ПК 20, ПК 21

Клиническая гигиена 
медицинского 
персонала.

Правила  обработки  рук  и  надевание  перчаток  мед.персоналом.  Бытовой  и  гигиенический
уровень  обработки  рук,  хирургический  уровень  обработки  рук.  Правила  ношения  одежды
персоналом.  Требования к  одежде.  Бактерионосительство среди  мед.  персонала,  выявление,
санация. Правила работы с биологическими материалами.

3.
 ОК4, ОК 7, ОПК 4, ОПК10, 
ОПК 11, ПК 10, ПК 11, ПК 13,
ПК 20, ПК 21

Клиническая гигиена 
больного в хирургии.

Клиническая  гигиена  тела  хирургического  больного  с  общим  и  постельным  режимом  на
различных этапах стационарного лечения. Смена нательного и постельного белья. Контроль и
сан.  обработка  личных  вещей  больного.  Организация,  порядок  и  контроль  посещений
больного. Сан. подготовка больного к операции. Профилактика осложнения и уход за кожей,
глазами,  ушами,  полостями  носа  и  рта.  Особенности  ухода  за  оперированными больными.
Виды режима.
Профилактика осложнений и уход за кожей, глазами, ушами, полостями носа и рта у тяжелых
больных.  Уход  за  больными  при  рвоте,  промывание  желудка,  уход  за  больными  при
мочеиспускании, опорожнении кишечника.

4.
 ОК4, ОК 7, ОПК 4, ОПК10, 
ОПК 11, ПК 10, ПК 11, ПК 13,
ПК 20, ПК 21

Кормление 
хирургического 
больного.

Организация, порядок, санитарное обеспечение питания хирургического больного с общим и
постельным режимом. Контроль передач и личных продуктов больного. Диетические столы,
применяемые в хирургии. Кормление тяжелых больных. Зондовое и парентеральное питание.

5.
 ОК4, ОК 7, ОПК 4, ОПК10, 
ОПК 11, ПК 10, ПК 11, ПК 13,
ПК 20, ПК 21

Клиническая гигиена 
окружающей среды в 
хирургии. Понятие о 
внутрибольничной 
инфекции

Понятие о внутрибольничной инфекции. Структура хирургического стационара. Размещение,
планировка,  функционирование  подразделений.  Рациональная  организация  труда  и
профилактика госпитальной инфекции.
Приемно-диагностическое отделение. Структура, функции, принципы организации труда. Сан.
обработка помещений.  Прием,  осмотр,  регистрация,  сан.  обработка больного.  Подготовка к
экстренной операции. Транспортировка из приемного отделения в хирургическое отделение и
в  операционный  зал.  Хирургическое  отделение.  Подразделения,  оснащение,  организация
труда. Сан. обработка помещений, её виды, последовательность, техника. Операционный блок.
Структура,  оснащение  и  оборудование.  Санитарно-гигиенический  режим  в  операционном
блоке.  Уборка  операционной,  ее  виды.  Отделение  реанимации  и  интенсивной  терапии.
Структура,  оснащение  и  оборудование,  принципы  организации  труда.  Сан.  обработка
помещений. Особенности клинической гигиены персонала. Уход за больными, находящимися
на искусственной вентиляции легких, в бессознательном и агональном состояниях.



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Уход за больными терапевтического профиля. Учебная практика.»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по
специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины: участие в формировании компетенций ОК-1, 8; 
ОПК – 4, 5, 10, 11; ПК- 11. 
Задачи дисциплины: 

Знать: 
- основы    законодательства Российской   Федерации    по   охране  здоровья  населения, основные 
нормативно- технические документы;      
- организацию работы младшего и среднего медицинского персонала в медицинских организациях;
- виды санитарной обработки и транспортировки больных, типы лихорадок, питание больных, 
- особенности наблюдения и ухода за больными с заболеваниями различных систем организма,
основы сердечно-легочной реанимации.
Уметь:
- произвести санитарную обработку больного при поступлении в стационар и в период 
пребывания в стационаре, осуществлять смену нательного и постельного белья больного, 
обрабатывать пролежни;
- осуществлять уход за больными различного возраста, страдающими заболеваниями различных 
органов и систем, и их транспортировку;
- измерять температуру тела;
- проводить кормление больных;
- проводить простейшие физиотерапевтические процедуры;
- проводить антропометрию, осуществлять дезинфекцию и предстерилизационную подготовку 
медицинского инструментария, материалов и средств ухода за больными.
Владеть: 
- навыками ухода за больными с учетом их возраста, характера и тяжести заболевания, в том числе 
за тяжелобольными и агонирующими больными.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

 Дисциплина «Уход за больными терапевтического профиля. Учебная практика» относится
к блоку 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». Дисциплина изучается
в первом семестре.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию компетенций

В результате  освоения  программы  дисциплины  «Пропедевтика  внутренних  болезней»  у
обучающегося формируются компетенции:

Общекультурные:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность  к  работе  в  коллективе,  толерантно  воспринимать  социальные,  этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-8).

Общепрофессиональные:
способность  и  готовность  реализовать  этические  и  деонтологические  принципы  в

профессиональной деятельности (ОПК-4);
способность  и  готовность  анализировать  результаты  собственной  деятельности  для

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5);
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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Профессиональные:
готовность к участию в оказании скорой медицинской помощи при состояниях, требующих

срочного медицинского вмешательства (ПК-11)

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

п/
№

Код
компете

нции
Виды занятий Оценочные средства*

1. ОК-1 Освоение  практических навыков ухода за  
терапевтическими больными в отделении 
больниц, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

собеседование

2. ОК-8 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

Реферат, собеседование

3. ОПК-4 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

Собеседование,
индивидуальные задания

4. ОПК-5 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

собеседование,  тестирование
письменное или компьютерное

5. ОПК-10 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

контрольная работа, тестирование 

6. ОПК-11 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

Собеседование,
Контрольная работа

7. ПК-11 Лекции, клинические практические занятия, 
самостоятельная работа

собеседование, тестирование 
письменное или компьютерное

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зач. единицу (36 уч.часов).

Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам:

Вид учебной работы Всего часов

Семестры

1

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 24 24

Лекции (Л) 6 6

Практические занятия (ПЗ), 18 18

Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе: 12 12
Подготовка к практическим занятиям, выполнение 
домашнего задании, подготовка к текущему контролю

6 6

Работа с лекционным материалом 3 3
Изучение материала, вынесенного на самостоятельную 
проработку (отдельные темы, параграфы)

2 2

Подготовка к итоговому контролю 1 1

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет
Общая трудоемкость
Часов
Зачетных единиц

36
1

36
1

6. Краткое содержание в дидактических единицах
 Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении:

Код Наименование раздела дисциплины
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компетен
ции

ОК-1

Значение ухода за больными. Понятие о медицинской этике (деонтологии).
Общие  принципы  ухода  за  больными.  Структура  и  организация  работы   МЛПУ,
обязанности  медицинской  сестры  приемного  и  терапевтического  отделения.
Противоэпидемический режим терапевтического отделения.
Гигиена и питание больных в стационаре.
Термометрия. Простейшие физиотерапевтические процедуры.
Основы сердечно-легочной реанимации.

ОК-8 Значение ухода за больными. Понятие о медицинской этике (деонтологии).
ОПК-4 Значение ухода за больными. Понятие о медицинской этике (деонтологии)

ОПК-5

Значение ухода за больными. Понятие о медицинской этике (деонтологии).
Общие  принципы  ухода  за  больными.  Структура  и  организация  работы   МЛПУ,
обязанности  медицинской  сестры  приемного  и  терапевтического  отделения.
Противоэпидемический режим терапевтического отделения.
Гигиена и питание больных в стационаре.
Термометрия. Простейшие физиотерапевтические процедуры.
Основы сердечно-легочной реанимации.

ОПК-10

Значение ухода за больными. Понятие о медицинской этике (деонтологии).
Общие  принципы  ухода  за  больными.  Структура  и  организация  работы   МЛПУ,
обязанности  медицинской  сестры  приемного  и  терапевтического  отделения.
Противоэпидемический режим терапевтического отделения.
Гигиена и питание больных в стационаре.
Термометрия. Простейшие физиотерапевтические процедуры.

ОПК-11

Значение ухода за больными. Понятие о медицинской этике (деонтологии).
Общие  принципы  ухода  за  больными.  Структура  и  организация  работы   МЛПУ,
обязанности  медицинской  сестры  приемного  и  терапевтического  отделения.
Противоэпидемический режим терапевтического отделения.
Гигиена и питание больных в стационаре.
Термометрия. Простейшие физиотерапевтические процедуры.
Основы сердечно-легочной реанимации.

ПК-11
Значение ухода за больными. Понятие о медицинской этике (деонтологии).
Основы сердечно-легочной реанимации.

3



Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«факультетская хирургия» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования по
специальности 

31.05.01 «Лечебное дело»
1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель  освоения дисциплины: 

Участие  в формировании  у  студентов  общекультурных  (ОК-1),
общепрофессиональных  (ОПК-4,5,6,8,9)  и  профессиональных  (ПК-5,6,8,11,16,21)
компетенций  в  соответствии  с  образовательной  программой  по  хирургическим
болезням в рамках факультетской хирургии.

 Способность  и  готовность  студентов  осуществлять  свою  деятельность  с
учетом  моральных  и  правовых  форм,   знанием  медицинской  этики  и
деонтологии, основных принципов организации хирургической помощи.

 Способность и готовность выявлять у пациента основные патологические
симптомы  с  учетом  знания  течения  патологического  процесса  и
использованию  полученных  знаний  для  формирования  принципов
клинического  мышления  при  обосновании  диагноза  и  выборе
рационального метода лечения и профилактики болезней.

 Способность  и  готовность  использовать  нормативную  документацию  и
изучать отечественную и зарубежную научно-медицинскую информацию. 

Задачи дисциплины:

Студент должен знать:

 Социально значимые проблемы и процессы в области клинических наук,
историю хирургии.

 Этиологию и патогенез распространенных хирургических заболеваний

 Современную  международную  классификацию  и  клиническую  картину
хирургических  болезней,  дифференциально-диагностическую
симптоматику.

 Алгоритм постановки диагноза.

 Современные  технологии  и  методы  диагностики:  клинические,
лабораторные, инструментальные, визуализационные и другие

 Современные  принципы  и  методы  лечения  экстренных  хирургических
заболеваний,  показания  и  противопоказания  к  оперативным
вмешательствам.

 Профилактику хирургических заболеваний

Студент должен уметь:    



 Осуществлять  свою  деятельность  с  учетом  принятых  в  обществе
моральных  и  правовых  норм,  этических  и  деонтологических  аспектов
врачебной деятельности. 

 Проводить комплексное физикальное обследование больного.

 Анализировать  и  интерпретировать  результаты  клинического  и
лабораторно-инструментального  обследования  больных  с  целью
постановки диагноза при хирургических заболеваниях.

 Назначить  адекватное  лечение  (медикаментозное  и  хирургическое)
больным в соответствии с выставленным диагнозом.

 Оказать  хирургическим  больным  первую  врачебную  помощь  при
возникновении неотложных состояний.

 Работать  с  медицинской  документацией  (история  болезни,  справка,
направление на консультацию специалиста, диагностические центры и т. п.)

 Проводить профилактические мероприятия по предупреждению наиболее
часто встречающихся хирургических заболеваний и дать рекомендации по
формированию здорового образа жизни.

 Работать с научно-медицинской литературой.

 Публично выступить с докладом, вести дискуссию и полемику.

Студент должен владеть:

 Правильным ведением медицинской документации.

 Навыками  общения  с  больным  с  учетом  этики  и  деонтологии  в
зависимости  от  выявленной  патологии  и  характерологических
особенностей пациента.

 Методами общеклинического обследования хирургических больных.

 Алгоритмами  развернутого  клинического  диагноза  хирургических
болезней.

 Основными лечебными мероприятиями по оказанию первой врачебной
помощи больным хирургического профиля.

2.  Место  дисциплины  в  структуре  ООП ВО  ГБОУ  НижГМА  Минздрава
России.

2.1. Дисциплина относится к учебному циклу «С.3 Профессиональный цикл.
Базовая часть».

2.2.  Для  изучения  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и  навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:

Патологическая анатомия 



Знания: - изменения в органах при патологических процессах
  

Умения: -  грамотно  интерпретировать  и  дифференцировать  патологические
изменения в органах при хирургических заболеваниях

Навыки: - диагностика хирургической патологии по морфологическим изменениям
в органе 

Патологическая физиология

Знания:  -  формирования  и  проявления  основных  патологических  процессов  в
организме

Умения:  - анализировать и прогнозировать течение патологических процессов при
хирургической патологии

Навыки: - алгоритм построения патогенетических основ основных хирургических
заболеваний; определение группы крови и совместимости.  

Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

Знания: - взаиморасположения, кровоснабжения и иннервации органов;
техники хирургических манипуляций и операций

Умения:  -  дифференцировать  изменения  в  органах,  расположенных  в  одной
анатомической области; выбрать метод хирургического вмешательства при том или
ином хирургическом заболевании.

Навыки:  - проведения  основных  хирургических  манипуляций  при  состояниях,
угрожающих жизни больного.

Пропедевтика внутренних болезней

Знания: - основные методы физикального и лабораторного обследования больного.

Умения: -  выявлять и интерпретировать симптомы заболеваний органов грудной и
брюшной полостей.

Навыки: - выявления патологических симптомов и патологических изменений при
функциональных  и  лабораторных  исследованиях  больных  с  хирургической
патологией.

Лучевая диагностика, онкология

Знания:  - методов и видов лучевой диагностики, ведущие этио-патогенетические
факторы формирования злокачественных новообразований.



Умения: -  определить показания к проведению и выбору того или иного метода
лучевого  обследования,  анализировать  симптомокомплекс  онкологической
патологии и выбирать оптимальный метод лечения (хирургический, химио-лучевая
терапия, комплексное лечение) онкологического заболевания. 

Навыки: - интерпретации и дифференциальной диагностики рентгенограмм, УЗИ и
др., общения с онкологическими больными и их родственниками, определять план
обследования. Лечения и оформления документации у онкологических больных.

2.3.  Изучение  дисциплины  необходимо  для  знаний,  умений  и  навыков,
формируемых последующими дисциплинами/практиками:

Детская хирургия

Знания:  -  течения  хирургических  патологических  процессов,  возрастные
особенности, влияющие на течение болезни.

Умения:  -  анализировать, дифференцировать  и прогнозировать  течение
хирургических  болезней  в  сочетании  с  возрастными  или  врожденными
патологическими изменениями в организме больного.

Навыки:  -  алгоритма  диагностики  хирургической  патологии  в  зависимости  от
возрастных особенностей организма и назначении адекватного лечения (показания к
хирургическим вмешательствам).
Анестезиология и реанимация 
 
Знания:  -  выбора  анестезиологического  пособия  и  проведения  реанимационных
мероприятий  исходя  из  понимания  основ  патогенеза  и  клинических  проявлений
хирургической патологии.

Умения:  -  проведения  реанимационных мероприятий  в  соответствии  с  течением
хирургического процесса и возрастных особенностей организма.

Навыки: - интубации трахеи, закрытого массажа сердца и искусственного дыхания
в зависимости от возраста пациента, вида и тяжести хирургической патологии.  

3.Требования к результатам освоения дисциплины.

Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся
следующих  общекультурных  (ОК),  общепрофессиональных  (ОПК)  и
профессиональных (ПК) компетенций:

п/
№

Код
ком
пете

Содержание
компетенции (или ее

части)

В результате изучения дисциплины
обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть Оценочны



нци
и

е средства

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

Основные 
направления и
проблемы в 
области 
хирургии. 
Основные 
медицинские 
системы, 
принципы 
ведения 
дискуссий.

Анализиров
ать 
проблемы и 
процессы, 
оценивать и 
определять 
свои 
потребности
, 
необходимы
е для 
продолжени
я обучения.

Навыками 
анализа и 
логическог
о 
мышления.

Решение 
ситуационн
ых задач. 

2. ОПК
-4

Способность и готовность
реализовать этические и 
деонтологические 
принципы в 
профессиональной 
деятельности

Нормативные 
документы 
РФ, этические
нормы и 
законы 
медицинской 
этики и 
деонтологии.

Оценить 
конкретную 
ситуацию в 
отношении 
больного, 
правильно 
составить 
документац
ию.

Методами 
устного и 
письменно
го 
этического 
общения с 
больным, 
его 
родственни
ками и 
медицинск
им 
персонало
м.

Работа с 
больными.Р
олевые 
игры. 
Решение 
ситуационн
ых задач.

3. ОПК
-5

Способность и готовность
анализировать результаты
собственной деятельности
для предотвращения 
профессиональных 
ошибок.

Основные 
медицинские 
системы и 
медицинские 
хирургически
е школы, 
Основы 
применения 
методов 
доказательной
медицины 
при оценке 
состояния 
здоровья 
взрослого 
населения. 

Работать с 
текстами 
профессион
ального 
содержания 
с анализом и
редактирова
нием 
полученной 
информации
.

Навыками 
изложения 
самостояте
льной 
точки 
зрения, 
публичной 
речи и 
написания 
научного 
доклада.

Ролевые и 
деловые 
игры. 
Написание 
учебной 
истории 
болезни.
Выступлени
я на 
студенчески
х 
конференци
ях.

4. ОПК
-6

Готовность к ведению 
медицинской 
документации

Нормативные 
документы 
РФ. 
Принципы 
составления 
медицинской 
документации
.

Правильно 
составить 
документац
ию. 
Анализиров
ать и 
оценивать 
качество 
медицинско

Оформлен
ие 
документа
ции на 
больного.

Написание 
учебной 
истории 
болезни. 



й помощи и 
качества 
жизни при 
хирургическ
их 
вмешательст
вах, 
написать 
историю 
болезни.

ОПК
-8

Готовность к 
медицинскому 
применению 
лекарственных 
препаратов и иных 
веществ и их комбинаций 
при решении 
профессиональных задач.

Показания и 
противопоказ
ания к 
применению 
тех или иных 
групп 
лекарственны
х средств. 
Знание основ 
инфузиологии
и 
трансфузиоло
гии

Выбрать 
отдельно и в
комбинации 
необходимы
е группы 
препаратов 
при 
конкретном 
заболевании

Алгоритмо
м 
применени
я 
комплекса 
препаратов
при 
экстренны
х 
состояниях
в хирургии
и 
осуществл
ять 
введение 
лекарствен
ных 
препаратов
различным
и путями.

Контрольна
я работа. 
Тестовые 
задания. 
Решение 
ситуационн
ых задач.

5. ОПК
-9

Способность к оценке 
морфофункциональных, 
физиологических 
состояний и 
патологических 
процессов в организме 
человека для решения 
профессиональных задач.

Методы 
обследования 
больного 
хирургическо
го профиля, 
методы 
лабораторног
о и 
инструментал
ьного 
обследования.

Дать 
грамотную 
интерпретац
ию 
полученных 
результатов 
исследовани
я 
биологическ
их 
жидкостей с 
учетом 
законов 
течения 
патологии 
по органам, 
системам и 
организма в 
целом.

Методами 
оценки 
состояния 
здоровья 
пациентов 
хирургичес
кого 
профиля. 

Решение 
тестовых 
заданий, 
решение 
ситуационн
ых задач. 
Работа с 
больными. 
Написание 
учебной 
истории 
болезни. 

6. ПК- Готовность к сбору и Современные Выбрать Определен Контрольна



5 анализу жалоб пациента, 
данных его анамнеза, 
результатов осмотра, 
лабораторных, 
инструментальных, 
патологоанатомических и 
иных исследований в 
целях распознания 
состояния и установления
факта наличия или 
отсутствия заболевания.

методы 
лабораторной 
и 
инструментал
ьной 
диагностики 
взрослого 
населения 
хирургическо
го профиля. 
Методы 
диагностики 
хирургически
х 
заболеваний.

необходимы
е методы 
лабораторно
-
инструмента
льного 
обследовани
я и 
правильно 
трактовать 
их 
результаты. 
Собрать 
анамнез у 
больного. 
Провести 
физикальное
обследовани
е, 
Интерпрети
ровать 
результаты 
обследовани
я, 
обосновать 
назначение 
того или 
иного 
исследовани
я. 

ия 
патологиче
ских 
изменений 
в 
клиническ
их и 
биохимиче
ских 
анализах и 
на 
рентгеногр
аммах, 
данных 
УЗИ. 
Методами 
обследован
ия 
хирургичес
кого 
больного. 
Алгоритмо
м 
выполнени
я лечебных
мероприят
ий по 
оказанию 
первой 
врачебной 
помощи 
хирургичес
ким 
больным.

я работа. 
Тестовые 
задания. 
Написание 
истории 
болезни.

7. 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.

Этио-
патогенетичес
кие основы 
хирургически
х 
заболеваний, 
клинические 
проявления 
основных 
клинических 
синдромов, 
требующих 
хирургическо
го 
вмешательств
а.

Поставить 
предварител
ьный 
диагноз, 
сформулиро
вать 
клинически
й диагноз.

Алгоритмо
м 
постановк
и 
клиническ
ого 
диагноза.

Тестовые 
задания. 
Решение 
ситуационн
ых задач. 
Деловые 
игры. 
Написание 
учебной 
истории 
болезни.

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

Клинические 
симптомы и 
синдромы 
хирургически

Разработать 
план 
лечения 
больного с 

Алгоритмо
м 
постановк
и диагноза 

Тестовые 
задания, 
решения 
ситуационн



нозологическими 
формами.

х 
заболеваний, 
в том числе и 
жезнеугрожа
ющих 
состояний; 
алгоритм 
постановки 
диагноза, 
классификаци
ю 
хирургически
х болезней. 

учетом 
течения 
болезни, и 
выбор 
метода 
лечения. 
Проводить 
дифференци
альную 
диагностику
хирургическ
их болезней.
Выявлять 
жизнеопасн
ые 
нарушения. 

и 
выполнени
ем 
основных 
врачебных 
диагностич
еских 
мероприят
ий при 
неотложны
х и 
угрожающ
их жизни 
состояниях
у 
взрослых. 

ых задач, 
деловые 
игры, 
написание 
учебной 
истории 
болезни.

9. ПК-
11

Готовность к участию в 
оказании скорой 
медицинской помощи 
детям при состояниях, 
требующих срочного 
медицинского 
вмешательства.

Особенности 
оказания 
хирургическо
й помощи 
детям и 
подросткам 
Основные 
симптомы 
жизнеопасны
х состояний 
организма и 
методики их 
устранения. 
Основные 
принципы 
оказания 
неотложной 
хирургическо
й помощи. 
Знать основы 
трансфузиоло
гии.

Правильно 
оценить 
состояние 
больного, 
поставить 
диагноз и 
назначить 
адекватное 
лечение. 
Составить 
план 
оказания 
первой 
медицинско
й помощи, 
направление
пациента к 
специалиста
м другого 
профиля.
Оценить 
степень 
кровопотери
и составить 
план 
инфузионно
й и 
трансфузион
ной терапии,
а при 
необходимос
ти, 
определить 
показания к 
хирургическ
ому 
вмешательст
ву.

Владеть 
методами 
восстановл
ения 
сердечной 
деятельнос
ти и 
дыхания, в 
т.ч. и 
хирургичес
кими 
методикам
и, 
методами 
определен
ия 
кровопотер
и и ее 
восполнен
ия и 
остановки.
Методами 
первой 
врачебной 
помощи 
больным с 
угрожающ
ими жизни
состояния
ми.

Тестовые 
задания, 
решения 
ситуационн
ых задач, 
деловые 
игры.



10. ПК-
16

Готовность к 
просветительской 
деятельности по 
устранению факторов 
риска и формированию 
навыков здорового образа 
жизни.

Результаты 
мировых и 
отечественны
х 
исследований 
в области 
заболеваний 
хирургическо
го профиля, 
причины их 
возникновени
я и развития, 
методы 
профилактики
.

Анализиров
ать причины
возникновен
ия и 
развития 
патологичес
ких 
процессов и 
адекватно 
выбирать 
методы 
профилакти
ки.

Организац
ия беседы 
с 
больными 
и 
родственни
ками по 
мерам 
профилакт
ики 
рецидива 
или угрозы
осложнени
я при том 
или ином 
хирургичес
ком 
заболевани
и.

Рефераты. 
Решение 
ситуационн
ых задач. 
Ролевые 
игры.

11. ПК-
21

Способность к участию в 
проведении научных 
исследований

Источники 
получения 
медицинской 
информации, 
ведущие 
научно-
исследователь
ские 
направления в
современной 
медицине.

Работать с 
научной 
медицинско
й 
литературой
, 
анализирова
ть и 
выбирать 
необходиму
ю 
информаци
ю.

Навыками 
анализа 
информаци
и из 
научно-
медицинск
их 
источников
, 
рефериров
ания и  
составлени
я 
презентаци
й.

Выступлени
я с 
сообщениям
и, научными
докладами, 
работа в 
НСО.

5.Распределение трудоемкости дисциплины.
5.1.  Распределение  трудоемкости  дисциплины  и  видов  учебной  работы  по

семестрам:

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (АЧ)объем  в

зачетны
х
единица
х (ЗЕ) 

объем  в
академи
ческих
часах
(АЧ)

7 8

Аудиторная работа, в том числе
   Лекции (Л) 0,9 32 16 16



   Лабораторные практикумы (ЛП)
   Практические занятия (ПЗ)
   Клинические  практические
занятия (КПЗ)

2,4 88 44 44

   Семинары (С)
Самостоятельная  работа  студента
(СРС)

1,7 60 30 30

Промежуточная аттестация
(экзамен) 1 36 - 36
ИТОГО 6 216 90 126

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля:
п/
№

№
семестр
а

Наименование
раздела
дисциплины

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочны
е средства

Л Л
П

П
З

КП
З

С СР
С

всег
о

1. 7 Хирургическа
я  клиника
(хирургические
школы,
структура  и
принципы
работы
хирургических
отделений
клиники,
деонтологическ
ие  основы  в
хирургии,
хирургическая
документация и
др.)

2 - - 4 - 15 21 Рефераты,
написани
е учебной
истории
болезни

2. 7 Хирургия
органов
брюшной
полости
(острый  и
хронический
аппендицит,
желчнокаменна
я  болезнь,
острый
холецистит,
острый
панкреатит,

14 - - 40 - 10 64 Контроль
ная
работа,
тестовые
задания
текущего
контроля,
ситуацион
ные
задачи,
деловые
игры,
рефераты.



острая
кишечная
непроходимост
ь,  грыжи
живота,  острый
перитонит,
осложненная
язвенная
болезнь
желудка  и
12перстной
кишки);
заболевания
пищевода:
кардиоспазм,
ахалазия
кардии),  рак
пищевода.

3. 8 Хирургия
органов
грудной
полости
(легких:  острые
и  хронические
нагноительные
заболевания
легких,  острые
и  хронические
заболевания
плевры,  рак
легкого,
легочные
кровотечения,
спонтанный
пневмоторакс. 

8 - - 24 - 10 42 Контроль
ная
работа,
тестовые
задания
текущего
контроля,
ситуацион
ные
задачи,
деловые
игры,
рефераты.

4. 8 Хирургия
прямой
кишки: острые
и  хронические
заболевания
прямой  кишки,
рак  прямой
кишки.

4 10 - 15 29 Контроль
ная
работа,
тестовые
задания
текущего
контроля,
ситуацион
ные
задачи,
деловые



игры,
рефераты.

5. 8 Хирургия
варикозной
болезни  вен
нижних
конечностей.

2 5 - 5 12 Контроль
ная
работа,
тестовые
задания
текущего
контроля,
ситуацион
ные
задачи,
деловые
игры,
рефераты.

6. 8 Хирургически
е  болезни
щитовидной
железы

2 5 5 12 Контроль
ная
работа,
тестовые
задания
текущего
контроля,
ситуацион
ные
задачи,
деловые
игры,
рефераты.

ИТОГО 32 88 60 180

Л - лекции
ЛП – лабораторный практикум
ПЗ – практические занятия
КПЗ – клинические практические занятия
С – семинары
СРС – самостоятельная работа студента





Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«Фармакология»

основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) 
по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины:  участие в формировании следующих компетенций – ОК-1,
ОПК-8, ПК-8, ПК-21.

Задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен ЗНАТЬ:

-  классификацию  и  основные  характеристики  лекарственных  средств,  фармакодинамику  и
фармакокинетику, показания и противопоказания к применению лекарственных средств,  побочные
эффекты;
-  общие  принципы  оформления  рецептов  и  составления  рецептурных  прописей  лекарственных
средств.

В результате освоения дисциплины студент должен УМЕТЬ:
- анализировать действие лекарственных средств по совокупности их фармакологических свойств и
возможность их использования для терапевтического лечения взрослого населения;
-  выписывать  рецепты лекарственных средств  при определенных заболеваниях  и  патологических
процессах у взрослого населения, исходя из особенностей их фармакодинамики и фармакокинетики. 

В результате освоения дисциплины студент должен ВЛАДЕТЬ: 
-  назначением  лекарственных  средств  при  лечении  различных  заболеваний  и  патологических
процессов у взрослого населения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО НижГМА
Дисциплина «Фармакология» относится к базовой части Блока 1 (дисциплины/модули).

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  дисциплины  «Фармакология» у  обучающегося
формируются компетенции:

Общекультурные:
- способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1).
Общепрофессиональные:
- готовность к медицинскому применению лекарственных препаратов и  иных веществ, их

комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8)
Профессиональные:
-    способность  к  определению  тактики  ведения  пациентов  с  различными

нозологическими формами (ПК-8);
- способность к участию в проведении научных исследований (ПК-21).

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды 
занятий

Оценочные средства

ОК-1 Знать: 
классификацию  и  основные  характеристики
лекарственных  средств,  фармакодинамику  и
фармакокинетику, показания и противопоказания
к применению лекарственных средств, побочные
эффекты.

Уметь: 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа

Текущий контроль:
 кратковременная
контрольная работа по
рецептуре; 
 тестовые задания;
 ситуационные
задачи; 
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анализировать  действие  лекарственных  средств
по совокупности их фармакологических свойств и
возможность  их  использования  для
терапевтического лечения взрослого населения.

Владеть:
назначением лекарственных средств при лечении
различных  заболеваний  и  патологических
процессов у взрослого населения.

 индивидуальные
задания.
Рубежный контроль:
 тестовые задания; 
 письменная
контрольная работа по
рецептуре;
 устный опрос;
 реферат.
Промежуточная
аттестация:
 тестовые задания; 
 список  экз.
препаратов
(выписывание
рецептов);
 экзаменационные 
билеты (по 3 
теоретических 
вопроса, 1 
ситуационная задача).

ОПК-8 Знать:
классификацию  и  основные  характеристики
лекарственных  средств,  фармакодинамику  и
фармакокинетику, показания и противопоказания
к применению лекарственных средств, побочные
эффекты; 
общие  принципы  оформления  рецептов  и
составления  рецептурных  прописей
лекарственных средств.
Уметь:
анализировать  действие  лекарственных  средств
по совокупности их фармакологических свойств
и  возможность  их  использования  для
терапевтического лечения взрослого населения; 
выписывать рецепты лекарственных средств при
определенных  заболеваниях  и  патологических
процессах  у  взрослого  населения,  исходя  из
особенностей  их  фармакодинамики  и
фармакокинетики.
Владеть:
назначением лекарственных средств при лечении
различных  заболеваний  и  патологических
процессов у взрослого населения.

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа

ПК-8 Знать:
классификацию  и  основные  характеристики
лекарственных  средств,  фармакодинамику  и
фармакокинетику, показания и противопоказания
к применению лекарственных средств, побочные
эффекты.
Уметь:
анализировать  действие  лекарственных  средств
по совокупности их фармакологических свойств
и  возможность  их  использования  для
терапевтического лечения взрослого населения.
Владеть:
назначением лекарственных средств при лечении
различных  заболеваний  и  патологических
процессов у взрослого населения.

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа

ПК-21 Знать:
классификацию  и  основные  характеристики
лекарственных  средств,  фармакодинамику  и
фармакокинетику, показания и противопоказания
к применению лекарственных средств, побочные

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятель
ная работа
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эффекты.
Уметь:
обосновать принципы патогенетической терапии
наиболее распространенных заболеваний.
Владеть:
назначением лекарственных средств при лечении
различных  заболеваний  и  патологических
процессов у взрослого населения.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. единиц  (252 АЧ.)
 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (АЧ)объем  в

зачетных
единицах
(ЗЕ) 

объем  в
академич
еских
часах
(АЧ)

5 семестр 6 семестр

Аудиторная работа, в том числе 4,0 144 72 72
   Лекции (Л) 1,2 42 22 20
   Практические занятия (ПЗ) 2,8 102 50 52
Самостоятельная  работа  студента
(СРС)

2,0 72 36 36

   экзамен 1,0 36 36
ИТОГО 7,0 252 108 144

6. Краткое содержание в дидактических единицах
1. Общая рецептура.
1.1. Введение в общую рецептуру. Определение лекарственного вещества, формы, средства,

препарата. Лекарственное сырье, его виды по происхождению. Государственная фармакопея. Рецепт и
его структура. Форма рецептурных бланков. Правила выписывания рецептов.

1.2. Правила выписывания лекарственных форм. 
1.2.1. Твердые лекарственные формы 
Таблетки, драже,  порошки. Правила выписывания рецептов. Твердые лекарственные формы,

наиболее часто применяемые в практике.
1.2.2. Жидкие лекарственные формы 
Растворы для наружного применения и внутреннего употребления, лекарственные формы для

инъекций. Правила выписывания рецептов на жидкие лекарственные формы.
Лекарственные  формы  из  растительного  сырья:  настои,  отвары.  Правила  выписывания.

Лекарственные формы из растительного сырья: настойки, экстракты. Правила выписывания.
1.2.3. Мягкие лекарственные формы 
Мази,  пасты,  суппозитории.  Правила  выписывания  рецептов  на  отдельные  мягкие

лекарственные формы.
2. Общая фармакология.
2.1.  Содержание  фармакологии  и  её  задачи.  Положение  среди  медицинских  дисциплин.

Основные этапы развития фармакологии. 
2.2  Фармакокинетика  лекарственных  средств.  Пути  введения  лекарственных  средств.

Всасывание лекарственных веществ при разных путях введения. Основные механизмы всасывания.
Распределение, депонирование и превращение лекарственных веществ в организме. Пути выведения
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лекарственных веществ из организма.
2.3  Фармакодинамика  лекарственных  средств.  Основные  биологические  субстраты,  с

которыми  взаимодействуют  лекарственные  вещества.  Понятие  о  специфических  рецепторах,
агонистах и антагонистах. Виды и характер действия лекарственных веществ. 

Факторы, влияющие на фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных веществ.
2.4.  Зависимость  эффекта  от  дозы  (концентрации)  лекарственного  вещества.  Виды  доз.

Широта терапевтического действия. Изменение действия лекарственных веществ при их повторных
введениях.  Лекарственная  зависимость  (психическая,  физическая).  Медицинские  и  социальные
аспекты борьбы с наркоманиями.

2.5. Комбинированное применение лекарственных веществ.
2.6. Побочное действие лекарственных веществ.
2.7. Общие принципы лечения отравлений фармакологическими веществами.
Понятие  о  детоксикации  организма.  Принципы  детоксикации  и  основные  методы

детоксикации организма.
Методы  усиления  естественной  детоксикации.  Показания.  Противопоказания.  Побочные

эффекты.
Методы искусственной детоксикации. Показания. Противопоказания.  Побочные эффекты.
Методы  антидотной  детоксикации.  Понятие  об  антидотах.  Классификация  антидотов  по

механизму действия. Основные направления антидотной терапии острых отравлений. 
Симптоматическое   лечение  для  поддержания  основных  жизненных  функций  организма.

Профилактика острых отравлении фармакологическими веществами.   
3.  Лекарственные  средства,  регулирующие  функции  периферического  отдела  нервной

системы.
3.1. Лекарственные средства, влияющие на афферентную иннервацию
3.1.1. Местноанестезирующие средства
Классификация.  Механизм  действия.  Сравнительная  характери¬стика  препаратов  и  их

применение  для  разных видов анестезии.  Показания  и  противопоказания.  Токси¬ческое  действие
местноанестезирующих веществ и меры по его пре¬дупреждению.

3.1.2. Вяжущие средства
Вяжущие средства.  Органические и неорганические  вяжущие средства.  Принцип действия.

Показания к применению.
3.1.3. Обволакивающие и адсорбирующие средства
Обволакивающие средства. Принцип действия. Применение.
Адсорбирующие средства.  Принцип действия. Применение.
3.1.4. Раздражающие средства. 
Влияние  на  кожу  и  слизистые  оболочки.  Значение  возникающих  при  этом  рефлексов.

Отвлекающий эффект. Применение раздражаю¬щих средств.
3.2 Средства, влияющие на эфферентную иннервацию 
3.2.1. Средства, действующие на холинергические синапсы
Классификация средств, влияющих на передачу возбуждения в холинергических синапсах. М-

и  Н-холиномиметические  средства.  Медиатор,  его  дериваты,  антихолинэстеразные  препараты,
прокинетики.

М-холинергические средства. Эффекты, возникающие при возбуждении различных подтипов
М-холинорецепторов. Сравнительная характеристика М-холиноблокирующих средств. Меры помощи
при отравлении М-холиномиметиками и М-холиноблокаторами.

Н-холинергические  средства.  Классификация.  Эффекты,  связанные  с  возбуждением  Н-
холинорецепторов.  Токсическое  действие  никотина.  Ганглиоблокирующие  средства.  Основные
эффекты,  механизм  их  возникновения.  Показания  к  применению.  Побочное  действие.  Средства,
блокирующие  нервно-мышечную  передачу.  Механизм  действия  деполяризующих  и
антидеполяризующих средств. Применение. Побочные эффекты.

3.2.2. Средства, действующие на адренергические синапсы
Определение.  Пути  возможного  фармакологического  воздействия  на  функции

адренергического сипанса. Классификация адренергических веществ.
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Характеристика  основных  групп:  aльфа,  бета  -  адреномиметические  вещества,  альфа  -
адреномиметические вещества, бета - адреномиметические вещества, симпатомиметики смешанного
действия; альфа, бета - адреноблокирующие средства, альфа - адреноблокирующие вещества, бета -
адреноблокирующие  вещества,  симпатолитики.  В  каждой  группе:  выраженность  действия  на
различные  виды  адренорецепторов,  фармакологические  эффекты,  показания  к  применению  и
противопоказания. Побочные эффекты.

4. Лекарственные средства, регулирующие функции центральной нервной системы.
4.1 Средства для наркоза 
Определение наркоза. История открытия и применения наркоза. Классификация средств для

наркоза.  Теории  о  механизме  действия  средств  для  наркоза.  Понятие  о  широте  наркотического
действия. Сравнительная характеристика средств для ингаляционного наркоза. Осложнения во время
и  после  наркоза.  Меры  помощи.  Особенности  действия  средств  для  неингаляционного  наркоза.
Показания и противопоказания к применению. Побочные эффекты. Меры помощи.

4.2. Спирт этиловый
Резорбтивное действие спирта этилового. Местное действие на кожу и слизистые оболочки.

Применение  в  медицинской  практике.  Токсикологическая  характеристика.  Влияние  на  сердечно-
сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, печень, эндокринную систему. Острое отравление и
его  лечение.  Хронический  алкоголизм,  его  социальные  аспекты.  Принципы  фармакотерапии
хронического алкоголизма.

4.3 Снотворные средства
Снотворные  средства.  Классификация.  Механизмы  действия.  Агонисты  бензодиазепиновых

рецепторов,  блокаторы  центральных  гистаминовых  Н1-  рецепторов.  Применение  препаратов
мелатонина  при  нарушении  сна.  Производные  барбитуровой  кислоты,  их  применение.  Побочное
действие  снотворных  средств.  Развитие  лекарственной  зависимости.  Острое  отравление,  меры
помощи. Антагонисты снотворных средств бензодиазепинового ряда (флумазенил).

4.4 Болеутоляющие (анальгезирующие) средства
Классификация анальгезирующих средств.       Наркотические анальгетики. Классификация.

Эффекты, обусловленные влиянием на центральную нервную систему. Особенности болеутоляющего
действия.  Возможные  механизмы  анальгезии.  Представление  об  опиатных    рецепторах  и  их
эндогенных лигандах. Влияние на деятельность внутренних органов. Сравнительная характеристика
препаратов. Показания и противопоказания к применению. Побочные  эффекты. Острое отравление и
меры помощи.                                                      Привыкание, лекарственная зависимость.   

Антагонисты наркотических анальгетиков. Принципы действия. Применение.
Неопиоидные  анальгетики  преимущественно  центрального  действия.  Ингибиторы  ЦОГ-3.

Блокаторы  натриевых  каналов  (карбамазепин),  ингибиторы  обратного  нейронального  захвата
моноаминов (амитриптилин),  α2-адреномиметики центрального действия  (клофелин),  антагонисты
NMDA-рецепторов (кетамин),  ГАМК-В-миметики. Отличия от опиоидных анальгетиков. Механизм
болеутоляющего действия, применение.

4.5. Противоэпилептические средства
Механизмы  действия  противоэпилептических  средств.  Сравнительная  характеристика

препаратов,  применяемых  при  разных  формах  эпилепсии.  Средства  для  купирования
эпилептического статуса. Побочные эффекты противоэпилептических средств.

4.6. Противопаркинсонические средства
Механизмы действия противопаркинсонических средств, стимулирующих дофаминергические

процессы.  Ингибиторы  МАО-В;  вещества,  угнетающие  КОМТ.  Сравнительная  характеристика
отдельных  препаратов.  Основные  побочные  эффекты.  Применение  ингибиторов  ДОФА-
декарбоксилазы,  блокаторов  периферических  дофаминовых  рецепторов,  «атипичных»
антипсихотических средств для уменьшения побочного действия леводопы.

4.7. Психотропные средства
4.7.1. Антипсихотические средства 
История открытия психотропных лекарственных препаратов.
Антипсихотические  средства.  Классификация  (по  химической  структуре  и  побочным

эффектам).  Сравнительная  характеристика  основных  групп  препаратов.  Показания  и
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противопоказания к назначению. Побочные эффекты и их фармакологическая коррекция.
4.7.2.  Анксиолитики  (транквилизаторы).  Анксиолитические  средства.  Классификация.

Механизм действия.  Фармакологические эффекты.  Сравнительная характеристика основных групп
препаратов.  Показания  и  противопоказания  к  применению.  Побочные  эффекты.  Возможность
развития лекарственной зависимости. 

4.7.3.  Седативные  средства  Седативные  средства.  Классификация.  Механизм  действия.
Сравнительная характеристика бромидов и седативных средств растительного происхождения.

4.7.4. Психостимулирующие средства.  
Психостимулирующие средства. Классификация. Влияние на центральную нервную систему и

сердечно-сосудистую  систему.  Характеристика  психостимулирующего  эффекта.  Показания  и
противопоказания  к  применению  Побочные  эффекты.  Возможность  развития  лекарственной
зависимости

4.7.5.  Ноотропные  средства.  Классификация.  Действие  на  метаболические  процессы  в
центральной нервной системе. Показания к применению.

4.7.6.  Аналептики.  Показания  к  назначению.  Классификация.  Механизмы  стимулирующего
действия на центральную нервную систему. Влияние на кровообращение и дыхание.  Показания и
противопоказания к применению.

4.7.7.Антидепрессанты. Классификация. Влияние на адренергические, серотонинергические и
дофаминергические процессы в центральной нервной системе. Сравнительная оценка препаратов по
антидепрессивному,  психостимулирующему  и  седативному  действиям.  Показания  и
противопоказания к назначению. Побочные эффекты.

5. Лекарственные средства, регулирующие функции исполнительных органов и систем.
5.1. Средства, влияющие на функции органов дыхания
 Классификация средств, влияющих на органы дыхания.
Стимуляторы  дыхания.  Классификация.  Механизм  стимулирующего  влияния  веществ  на

дыхание. Показания и противопоказания к применению.
Противокашлевые  средства.  Классификация.  Механизм  действия.  Показания  и

противопоказания к применению. Побочные эффекты.
Отхаркивающие  средства.  Классификация.  Механизм  действия.  Показания  и

противопоказания к применению Побочные эффекты.
Средства,  применяемые  при  бронхоспазмах.  Физиологические  механизмы  регуляции

бронхиальной  проходимости.  Пути  фармакологического  воздействия  на  тонус  бронхов.
Классификация бронхолитических средств.  Механизмы действия различных групп бронхолитиков.
Показания, противопоказания к применению. Побочное действие.

Средства,  применяемые  при  отеке  легких,  респираторном  дистресс-синдроме.  Принципы
действия  лекарственных  веществ.  Применяемых  для  лечения  отека  легких.  Выбор  препаратов  в
зависимости от патогенеза отека легких.  

5.2 Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
5.2.1. Кардиотонические средства 
Сердечные гликозиды. Определение.  История изучения сердечных гликозидов (В. Уитеринг,

Е.В. Пеликан, работы сотрудников С.П. Боткина, И.П. Павлова). Растения, содержащие сердечные
гликозиды.  Индивидуальные  гликозиды,  выделенные  из  растений.  Фармакодинамика  сердечных
гликозидов.  Кардиальные  и  некардиальные  эффекты  сердечных  гликозидов.  Сравнительная
характеристика  различных  препаратов  (активность,  всасывание  из  ЖКТ,  скорость  развития  и
продолжительность действия, кумуляция). Интоксикация сердечными гликозидами, клиника, лечение
и профилактика.

Кардиотонические средства негликозидной структуры. Механизм кардиотонического действия,
применение. 

5.2.2. Лекарственные средства, применяемые при нарушениях ритма сердечных сокращений
(противоаритмические средства) 

Классификация.  Средства,  применяемые при тахиаритмиях.  Основные свойства  блокаторов
натриевых  каналов  (влияние  на  автоматизм,  проводимость,  эффективный  рефрактерный  период).
Особенности  противоаритмического  действия  бета-адреноблокаторов,  блокаторов  калиевых  и
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кальциевых каналов. Показания к применению. Побочные эффекты.
Средства, применяемые при брадиаритмиях. Особенности противоаритмического действия М-

холинолитиков, бета-адреномиметиков.
5.2.3. Средства, применяемые при недостаточности коронарного кровообращения
Основные  принципы  устранения  кислородной  недостаточности  при  ИБС.  Классификация

средств, применяемых при ИБС. 
Органические  нитраты.  Механизм  действия,  фармакологические  эффекты.  Показания  к

применению,  противопоказания,  побочные  эффекты.  Сравнительная  характеристика  препаратов
нитроглицерина, изосорбида динитрата и изосорбида-5-мононитрата.

Антиангинальные  свойства  бета-адреноблокаторов,  блокаторов  кальциевых  каналов,
брадикардических средств. Принцип действия кардиопротекторных препаратов.

Лекарственные средства, применяемые при  инфаркте миокарда.
5.2.4. Гипотензивные средства (антигипертензивные средства)
Классификация.  Локализация  и  механизмы  действия  нейротропных  средств.  Применение.

Побочные эффекты. 
Средства, влияющие на системную регуляцию артериального давления. Классификация. 
Механизм  действия  ингибиторов   АПФ.  Показания  к  применению.  Побочные  эффекты.

Блокаторы ангиотензиновых рецепторов. Применение.
Миотропные  средства  (блокаторы  кальциевых  каналов,  активаторы  калиевых  каналов,

донаторы  окиси  азота  и  препараты   с  различным  механизмом  действия).  Механизмы  действия.
Фармакологические эффекты. Применение.

Гипотензивное  действие  диуретиков.  Сравнительные  данные  об  эффективности  разных
препаратов, скорости развития эффекта, его продолжительности.

Комбинированное применение гипотензивных средств с разной локализацией и механизмом
действия.

5.2.5.  Гипертензивные  средства  (средства,  применяемые  при  лечении  артериальной
гипотензии)

Средства, повышающие сердечный выброс и тонус периферических сосудов.  Фармакология
адреномиметиков.  Средства, повышающие тонус преимущественно тонус периферических сосудов.
Характеристика препаратов, показания, противопоказания, побочные эффекты

5.3. Лекарственные средства, влияющие на функции органов пищеварения
Средства, влияющие на аппетит. Средства, повышающие аппетит. Механизм стимулирующего

влияния горечей на аппетит и желудочную секрецию. Показания к применению.
Средства, понижающие аппетит. Механизмы действия. Использование при лечении ожирения.

Побочные эффекты. Противопоказания к применению.
Средства,  применяемые при нарушении функции желез желудка.  Средства,  стимулирующие

секрецию желез желудка. Применение для диагностики нарушений секреторной активности желудка.
Средства заместительной терапии.  Действие кислоты хлористоводородной и пепсина на процессы
пищеварения в желудке. Показания к применению. Средства, понижающие секрецию желез желудка.
Классификация.  Принципы  действия  блокаторов  Н+,  К+-АТФ-азы,  блокаторов  гистаминовых  Н2-
рецепторов и М-холиноблокаторов. Применение. Побочные эффекты.

Антацидные средства. Сравнительная характеристика препаратов. Показания к применению.
Побочные эффекты.

Гастропротекторы. Принципы действия. Применение при язвенной болезни.
Рвотные и противорвотные средства. Классификация. Механизм действия рвотных средств. Их

применение.  Принципы  действия  противорвотных  средств.  Показания  к  применению  отдельных
препаратов.

Средства,  влияющие на функцию печени.  Желчегонные средства.  Классификация.  Принцип
действия средств, усиливающих образование желчи. Средства, способствующие образованию желчи.
Показания  к  применению.  Средства,  способствующие  растворению  желчных  камней.  Принцип
действия  холелитолитических  средств.  Показания  к  применению.  Гепатопротекторы.   Принцип
действия, показания к применению.

Средства,  применяемые  при  нарушении  экскреторной  функции  поджелудочной  железы.
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Средства заместительной терапии при недостаточной функции поджелудочной железы.
Средства,  влияющие  на  моторику  желудочно-кишечного  тракта.  Средства,  угнетающие

моторику  желудочно-кишечного  тракта.  Различие  в  механизме  и  локализации  действия  средств,
угнетающих  моторику  желудочно-кишечного  тракта.  Применение.  Побочные  эффекты.  Средства,
усиливающие моторику желудочно-кишечного тракта. Различие в механизме и локализации действия
веществ, усиливающих моторику желудочно-кишечного тракта (холиномиметические средства).

Слабительные  средства.  Классификации  по  механизму  и  преимущественной  локализации
действия.  Сравнительная  характеристика  слабительных  средств,  вызывающих   химическое
раздражение  рецепторов  слизистой  кишечника;  изменение  объема  химуса  и  механическое
раздражение  рецепторов  слизистой  кишечника;  способствующих  размягчению  каловых  масс,
облегчающих  их  продвижение  по  кишечнику  (механизм  и  скорость  действия,  показания   и
противопоказания к применению, побочные эффекты).

5.4.  Мочегонные  средства  (диуретики)  Классификация.  Механизмы  действия  мочегонных
средств,  угнетающих  функцию  эпителия  почечных  канальцев.  Их  сравнительная  оценка
(эффективность,  скорость  развития  и  продолжительность  эффекта,  влияние  на  ионный  баланс).
Показания к применению. Побочные эффекты. Калий- и магнийсберегающие диуретики. Механизм
действия.  Применение.  Антагонисты  альдостерона,  влияние  на  ионный  баланс.  Показания  к
применению. Принцип действия осмотических диуретиков. Применение. Принципы комбинирования
препаратов. Побочные эффекты.

5.5. Лекарственные средства, влияющие на  тонус и сократительную активность миометрия. 
Классификация. Лекарственные средства, используемые для усиления родовой деятельности.

Влияние  окситоцина  на  миометрий.  Фармакологические  свойства  препаратов  простагландинов.
Применение.  Токолитические  средства.  Механизм  действия.  Применение.  Маточные
кровоостанавливающие средства. Фармакологические свойства алкалоидов и препаратов спорыньи.
Показания к применению. Побочные эффекты. Отравление, меры помощи. Синтетические средства.
Особенности применения.

5.6. Лекарственные средства, влияющие на кроветворение. 
Средства,  влияющие  на  эритропоэз.  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  фармакотерапевтического  эффекта  цианокобаламина,  кислоты  фолиевой  при
гиперхромных анемиях.

Средства, влияющие на лейкопоэз. Механизм действия. Показания к применению.
5.7.  Лекарственные  средства,  влияющие  на  агрегацию тромбоцитов,  свертывание  крови и

фибринолиз.
Средства,  угнетающие  агрегацию  тромбоцитов.  Влияние  препаратов  на  биосинтез

тромбоксана и простациклина. Применение веществ, угнетающих агрегацию тромбоцитов.
Средства, влияющие на свертывание крови. Вещества, способствующие свертыванию крови.

Прямые и непрямые коагулянты. Механизм действия и применение прямых коагулянтов. Механизм
действия препаратов витамина К. Применение.

Вещества,  препятствующие  свертыванию  крови  (антикоагулянты).  Механизмы  действия
гепарина  и  антикоагулянтов  непрямого  действия.  Особенности  низкомолекулярных  гепаринов.
Применение. Побочные эффекты. Антагонисты антикоагулянтов прямого и непрямого действия.

Средства,  влияющие  на  фибринолиз.  Фибринолитические  средства.  Механизм
фибринолитической  активности.  Показания  к  применению.  Антифибринолитические  средства.
Механизм действия и фармакологические эффекты контрикала. Показания к применению.

6. Лекарственные средства, регулирующие процессы обмена веществ.
6.1. Гормональные препараты
6.1.1.  Гормональные  препараты  полипептидной  структуры,  производные  аминокислот

Препараты  гормонов  гипоталамуса.  Соматостатин  и  его  синтетические  аналоги.  Применение.
Бромокриптин,   влияние  на  продукцию  пролактина  и  соматотропина,  применение.  Гонадорелин,
даназол. Применение.
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Препараты  гормонов  передней  доли  гипофиза.  Фармакологические  эффекты.  Показания  к
применению.

Препараты гормонов задней дли гипофиза. Механизм действия и фармакологические эффекты
окситоцина.  Показания  к  применению.  Побочные  эффекты.  Антидиуретические  свойства
вазопрессина, влияние на тонус сосудов. Применение.

Препараты  гормонов  щитовидной  железы.  Влияние  на  обмен  веществ.  Применение.
Физиологическая  роль  и  применение  кальцитонина.  Антитиреоидные  средства.  Классификация.
Фармакодинамика мерказолила. Механизм антитиреоидного действия препаратов йода. Применение.
Побочные эффекты.

Препарат  гормона  паращитовидных  желез.  Влияние  паратиреоидина  на  обмен  фосфора  и
кальция. Применение.

Препараты  инсулина  и  синтетические  гипогликемические  средства.  Значение  работ  Л.В.
Соболева.  Получение  инсулина  (Ф.  Бэнтинг,  К.  Бест).  Классификация  препаратов  инсулина.
Механизм  действия,  влияние  на  обмен  веществ.  Принципы  дозирования  инсулина  при  лечении
сахарного диабета.  Препараты инсулина пролонгированного действия. Препараты рекомбинантных
инсулинов человека.

Синтетические  гипогликемические  средства.  Классификация.  Механизм  действия.
Сравнительная оценка препаратов инсулина и синтетических гипогликемических средств. Показания
к применению. Побочные эффекты. 

6.1.2.  Гормональные  препараты  стероидной  структуры.   Препараты  глюкортикоидов.
Классификация.  Механизм  действия.  Фармакологические  эффекты.  Показания  к  применению.
Побочные эффекты. Синтетические глюкортикоиды для местного применения.

Препараты минералокортикоидов. Основной эффект. Показания к применению.
Препараты  мужских  половых  гормонов.  Препараты  андрогенов  для  энтерального  и

парентерального  применения.  Длительно  действующие  препараты.  Фармакологические  эффекты.
Показания к применению. Побочные эффекты. Антиандрогенные препараты (блокаторы андрогенных
рецепторов, ингибиторы 5а-редуктазы). Применение. 

Анаболические  стероиды.  Влияние  на  белковый  обмен.  Показания  и  противопоказания  к
применению. Побочные эффекты.

Препараты  гормонов  яичников  (препараты  эстрогенов  и  гестагенов).  Физиологическое
значение  эстрогенов  и  гестагенов.  Классификация  препаратов.  Механизм  действия.
Фармакологические  эффекты.  Показания  и  противопоказания  к  применению.  Побочные  эффекты.
Антиэстрогенные и антигестагенные препараты. Применение. Средства для контрацепции.

6.2. Препараты витаминов
6.2.1.  Препараты водорастворимых витаминов  Экзогенные и эндогенные причины гипо-  и

авитаминозов. Основные симптомы гипо- и авитаминозов. Витамины как лекарственные препараты.
Роль витаминов группы В в обмене веществ. Влияние на углеводный, жировой и белковый обмен.
Участие в окислительно-восстановительных процессах. Влияние на нервную и сердечно-сосудистую
систему,  желудочно-кишечный  тракт,  кроветворение,  процессы  регенерации.  Показания   к
применению отдельных препаратов. Побочные эффекты.

Участие  аскорбиновой  кислоты  в  окислительно-восстановительных  процессах.
Терапевтическое применение.

6.2.2.Препараты жирорастворимых витаминов
Особенности  фармакодинамики  и  фармакокинетики  витаминных  препаратов.

Антиоксидантные свойства жирорастворимых витаминов.
Показания и особенности их применения. Побочные эффекты витаминов как лекарственных

препаратов.
6.3.  Средства,  применяемые  при  гиперлипопротеинемии  (противоатеросклеротические

средства)
Классификация.  Механизмы  влияния  на  обмен  липидов.  Ингибиторы  синтеза  холестерина.

Секвестранты  желчных  кислот.  Производные  фиброевой  кислоты.  Никотиновая  кислота  и  её
производные.  Применение  противоатеросклеротических  средств  при  разных  типах
гиперлипопротеинемий. Побочные эффекты.
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7. Лекарственные средства, угнетающие воспаление и влияющие на иммунные процессы.
7.1. Противовоспалительные средства
7.1.1. Стероидные противовоспалительные средства
Механизмы  противовоспалительного  действия.  Характеристика  отдельных  препаратов.

Показания к применению. Побочные эффекты.
7.1.2. Нестероидные противовоспалительные средства
Классификация  нестероидных  противовоспалительных  средств.  Влияние  на  различные

изоформы  ЦОГ. 
Механизм  противовоспалительного,  жаропонижающего  и  анальгезирующего  действия.

Сравнительная характеристика препаратов. Показания, противопоказания к применению. Побочные
эффекты.

7.2. Средства, влияющие на иммунные процессы
Понятие о реакциях гиперчувствительности немедленного и замедленного типов.
Глюкокортикоиды.  Механизм  их  противоаллергического  действия.  Принцип  действия  и

применения  кромолин-натрия  и  кетотифена.  Противогистаминные  средства  –  блокаторы  Н1-
рецепторов. Их сравнительная оценка. Применение. Побочные эффекты.

Иммунодепрессивные свойства цитостатических средств.
Применение  противоаллергических  средств  при  аллергических  реакциях  замедленного  и

немедленного типов.
Иммуностимуляторы. Применение. Побочные эффекты.
Применение  препаратов  интерферонов  и  интерфероногенов  для  стимуляции  иммунных

процессов.
8. Противомикробные, противовирусные и противопаразитарные средства.
8.1.Антисептические и дезинфицирующие средства  
Понятие об антисептике и дезинфекции. История применения антисептических средств. (А.П.

Нелюбин,  И.  Земмельвейс,  Д.  Листер).  Условия,  определяющие  противомикробную  активность.
Основные механизмы действия антисептических средств. Классификация.

Галогенсодержащие соединения.  Особенности  действия  и  применения  соединений хлора и
йода.

Окислители. Механизм действия. Применение.
Кислоты  и  щелочи.  Механизм  действия.  Показания  и  противопоказания  к  применению.

Побочные эффекты.
Соединения  металлов.  Противомикробные  свойства.  Условия,  определяющие

противомикробную  активность.  Местное  действие  (вяжущий,  раздражающий  и  прижигающий
эффекты). Особенности применения отдельных препаратов. Характеристика резорбтивного действия.
Отравление солями тяжелых металлов. Меры помощи.

Антисептики  алифатического  ряда  (спирты,  альдегиды).  Противомикробные  свойства,
механизм действия. Применение.

Антисептики ароматического ряда (фенол чистый,  деготь  березовый,  ихтиол).  Особенности
действия и применения.

Красители. Особенности действия и применения. 
Детергенты.  Понятие  об  анионных  и  катионных  детергентах.  Антимикробные  свойства.

Применение.
Производные нитрофурана. Спектр антимикробного действия. Применение.
8.2. Антибиотики
Биологическое  значение  антибиоза.  История  получения  и  применения   антибиотиков.

Исследования П. Эрлиха, А. Флеминга, Х.В. Флори, Э.Б. Чейна, З. В. Ермольевой.
Классификация антибиотиков. Механизмы действия  антибиотиков. Принципы рациональной

антимикробной терапии.
Побочные эффекты антибиотикотерапии, их предупреждение и лечение.   
Пенициллины.  Классификация.  Механизм  действия.  Спектр  действия.  Сравнительная

характеристика  полусинтетических   пенициллинов.  Комбинированные  (ингибитор-защищённые)
пенициллины. Показания и противопоказания к применению антибиотиков группы пенициллина.
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Цефалоспорины.  Классификация.  Механизм  действия.  Сравнительная  характеристика
цефалоспоринов I –IY поколений. Показания и противопоказания к применению.

Монобактамы. Механизм действия. Спектр действия. Показания к применению.
Макролиды.  Классификация.  Механизм  действия.  Спектр  действия.  Сравнительная

характеристика 14, 15, 16-членных макролидов. Показания и противопоказания к применению.
Линкозамиды.  Механизм  действия.  Спектр  действия.  Показания  и  противопоказания  к

применению.
Тетрациклины.  Механизм  действия.  Спектр  действия.  Показания  и  противопоказания  к

применению.
Хлорамфеникол  (левомицетин).  Механизм  действия.  Спектр  действия.  Показания  и

противопоказания к применению.
Аминогликозиды.  Классификация.  Механизм  действия.  Спектр  действия.  Сравнительная

характеристика аминогликозидов I-III поколений.
Оксазолидиноны  (линезолид).  Механизм  действия.  Спектр  действия.  Показания  к

применению.
Полимиксины.  Механизм  действия.  Спектр  действия.  Сравнительная   характеристика

препаратов. Показания и противопоказания к применению.
Антибиотики разного химического строения.  Особенности действия и применения кислоты

фузидиевой и фузафунжина.
8.3. Противотуберкулезные препараты Актуальность проблемы в 21 веке. Принципы лечения

туберкулеза  в  современных  условиях.  Классификация  противотуберкулезных  средств.  Механизм
действия.  Сравнительная  характеристика  противотуберкулезных  средств.  Показания,
противопоказания к применению. Побочные эффекты.

8.4. Сульфаниламидные препараты и другие синтетические средства
Сульфаниламидные  препараты.  Классификация  по  химической  структуре,  спектру  и

длительности  действия.  Механизм действия.  Принципы  сульфаниламидной  терапии.  Показания  к
применению сульфаниламидных препаратов. Побочные эффекты.

Синтетические противомикробные средства. Классификация  Характеристика основных групп
(8-оксихинолины,  хинолоны  и  фторхинолоны,  нитроимидазолы,  нитрофураны,  хиноксалины).
Механизм действия.   Спектр  действия.  Показания  и  противопоказания  к  применению.  Побочные
эффекты.

8.5. Противовирусные средства
Противовирусные средства.  Классификация по воздействию на стадии репродукции вируса.

Противогриппозные  препараты.  Механизм  действия.  Побочные  эффекты.  Противогерпетические
препараты. Механизм действия. Показания к применению. Побочные эффекты. Препарат выбора при
лечении ВИЧ инфекции. Механизм действия. Побочные эффекты.

 8.6. Противогрибковые средства. 
Классификация. Препараты для лечения системных микозов. Механизмы действия. Показания

и противопоказания  к  применению.  Побочные эффекты.  Препараты для  лечения  дерматомикозов.
Механизм действия. Спектр действия. Фармакологические эффекты. Показания и противопоказания к
применению. Побочные эффекты. 

8.7. Противопротозойные  средства
Противомалярийные  лекарственные  средства.  Лекарственные  средства  для  лечения

трихомоноза,  лейшманиоза,  амебиаза.  Фармакодинамика  и   фармакокинетика  препаратов.
Особенности  дозирования.  Форма  выпуска.  Пути  введения.  Показания  и  противопоказания  к
применению. Побочное действие.

8.8. Противоглистные средства
Препараты, применяемые при лечении кишечных и внекишечных гельминтозов.
Фармакодинамика и фармакокинетика препаратов. Особенности дозирования. Форма выпуска.

Пути введения. Показания и противопоказания к применению. Побочное действие



Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«__Философия_»

(название дисциплины)
основной профессиональной образовательной программы высшего образования (специалитет) по

специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1.  Цель  освоения  дисциплины:  формирование  у  студента  представления  о
специфике философии как способе познания и духовного освоения мира,  основных
разделах современного философского знания, философских проблемах и методах их
исследования;  овладение  базовыми  принципами  и  приемами  философского
познания; введение в круг философских проблем биоэтики, связанной с областью
будущей  профессиональной  деятельности,  выработка  навыков  работы  с
оригинальными и адаптированными философскими текстами.

Цель  изучения  дисциплины  состоит  также  в  формировании  и  развитии
следующих  общекультурных  компетенций:  ОК-1,2,4,5  и  общепрофессиональных
компетенций: ОПК-2,4,5.

 
Задачи дисциплины: 

 развитие  у  студентов  навыков  критического  восприятия  любых
источников  информации,  умения  логично  формулировать,  излагать  и
аргументировано отстаивать собственное видение проблем и способов
их  разрешения;  овладение  приемами  ведения  научной  дискуссии,
полемики, диалога. 

 способствовать  созданию  у  студентов целостного  системного
представления о мире и месте человека в нем, а также формированию и
развитию  философского  мировоззрения  и  мироощущения;  умения
логично  формулировать,  излагать  и  аргументировано  отстаивать
собственное видение рассматриваемых проблем;

 дать студентам основные сведения о специфике дофилософских и
философского  мировоззрений,  показать  особенности  философского
знания,  его  структуру,  функции,  основные  проблемы,  основные
взаимосвязи  с частными науками. 

 познакомить  студентов  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;

 помочь  будущим  врачам  сформировать  свою  собственную
философскую  позицию  по  важнейшим  проблемам  современной
медицины,  а  также  умение  самостоятельно  осмысливать  сложнейшие
ситуации  в  современной  общественной  жизни,  овладеть приемами
ведения дискуссии, полемики, диалога.



Поставленные  задачи  реализуются  посредством  формирования
следующих знаний, умений, владений:
Знать: 
 основные направления, проблемы, теории и методы философии;
 содержание  современных  философских  дискуссий  по  проблемам

общественного развития.

Уметь: 
 формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию

по различным проблемам философии; 
 использовать положения и категории философии для оценивания и

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений.
Владеть:
 навыками  восприятия  и  анализа  текстов,  имеющих  философское

содержание;
 приемами ведения дискуссии и полемики;
 навыками  публичной  речи  и  письменного  аргументированного

изложения собственной точки зрения.
демонстрировать: 
 способность  и  готовность  к  диалогу  и  восприятию  альтернатив,

участию  в  дискуссиях  по  проблемам  общественного  и
мировоззренческого характера.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  дисциплина «Философия» относится к 
циклу Гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, является базовой
(обязательной) в медицинском образовании по соответствующему циклу дисциплин.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию компетенций

В  результате  освоения  программы  дисциплины  «Философия»  у  обучающегося
формируются компетенции:

Общекультурные:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
способность  использовать  основы  философских  знаний  для  формирования

мировоззренческой позиции (ОК-2);
способность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  готовности  нести

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4);
готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию

творческого потенциала (ОК-5).

Общепрофессиональные:
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 готовность анализировать результаты собственной деятельности
для предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5).

Профессиональные: не предусмотрены.

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения дисциплины

Компе-
тенция
(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства

ОК-
1,2,4,5
ОПК-
2,4,5

Знать: 
 основные  направления,

проблемы, теории и методы
философии;

 содержание  современных
философских  дискуссий  по
проблемам  общественного
развития.

Уметь: 
 формировать  и

аргументированно
отстаивать  собственную
позицию  по  различным
проблемам философии; 

 использовать
положения  и  категории
философии  для  оценивания
и  анализа  различных
социальных  тенденций,
фактов и явлений. 

Владеть:
 навыками  восприятия  и

анализа  текстов,  имеющих
философское содержание;

 приемами  ведения
дискуссии и полемики;

 навыками публичной речи и
письменного
аргументированного
изложения  собственной
точки зрения.

демонстрировать: 
 способность  и

готовность  к  диалогу  и

Лекции, 
семинары, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,
опрос, 
исследовательс
кий проект



восприятию  альтернатив,
участию  в  дискуссиях  по
проблемам общественного и
мировоззренческого
характера.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет __4_ зач. единиц  (144 уч.час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции 28
семинары 68
практические занятия -
самостоятельная работа обучающегося 48

6. Краткое содержание в дидактических единицах

№
п/п

Код
компете

нции
Наименование раздела дисциплины

Содержание раздела в
дидактических единицах

1.

ОК-
1,2,4,5.
ОПК-
2,4,5.

Образ и статус философии в культуре Понятия  мировоззрения,
мироощущения,
мировосприятия.
Мифология,  религия,
философия  и  наука.
Специфика  философского
знания.  Философия  как
особая  сфера  духовной
жизни  человека  и  общества.
Философия  в  обыденном
сознании.  Философия  и
наука. Природа философских
проблем.  Теория  и  метод.
Онтология  и  гносеология.
Философия  и  жизненный
мир.  Познание  и  ценности.
Философия  и  идеология.
Этика  и  эстетика.
Философская  антропология.
Философия истории.

2. ОК-
1,2,4,5.
ОПК-
2,4,5.

Историко-философское введение Общая  характеристика
античной философии.
Общая  характеристика
средневековой  и
ренессансной философии.
Основные  черты  философии
Нового времени.
Ключевые  идеи  философии
Просвещения  и  немецкой
классики.



Базовые понятия марксизма и
русской философии.
Основные  направления
философии  XX-начала  XXI
вв.

3.

ОК-
1,2,4,5.
ОПК-
2,4,5.

Учение о бытии, сознании и познании Бытие  человека.  Основы
философской  антропологии.
Бытие как объект онтологии.
Сознание  как  сущностное
свойство человека. Проблема
сознания  в  науке  и
философии.  Происхождение
и сущность сознания.
Сущность,  структура  и
функции  познавательной
деятельности.  Условия
возможности  и предпосылки
познания.  Виды,  формы  и
ступени познания.

4.

ОК-
1,2,4,5.
ОПК-
2,4,5.

Человек в системе социальных связей Исторические  типы
общества.  Понятие
«общество»  в  истории
философии.  Общество  как
целостная система.
Многообразие  определений
культуры.  Философское
понятие культуры.
Определение  политики.
Природа  и  сущность
властных  отношений.
Культура  и  нравственность.
Этика и мораль.
Сущностные  черты
формационного подхода.
Понятие  цивилизационного
подхода.



Аннотация к рабочей программе  дисциплины
«Функциональная диагностика в клинике внутренних болезней»

основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1. Цель освоения дисциплины: 
Основной  целью  освоения  и  преподавания  «Функциональной

диагностики  в  клинике  внутренних  болезней» студентам  VI курса
является  формирование  клинического  (понятийного)  мышления,
включающего профессиональный алгоритм в решении практических
задач  в  клинике  внутренней  болезней.  Выработать  у  студентов
умственные,  сенсорные  и  моторные  навыки,  необходимые  врачу
ОВП  для  выполнения  своих  профессиональных  обязанностей.
Способствовать  повышению  общей  культуры  студента
медицинского ВУЗа.

Задачи дисциплины:

Преподавание  «Функциональной  диагностики  в  клинике  внутренних

болезней» в госпитальной клинике основано на чтении клинических лекций,
проведении практических занятий и самостоятельной работе студентов под
руководством преподавателя.

Основная  цель  изучения  «Функциональной  диагностики  в  клинике

внутренних болезней»на кафедре госпитальной терапии предполагает решение
соответствующих профессиональных задач:

 владеть алгоритмом постановки клинического диагноза;
 уметь собирать и анализировать информацию о состоянии пациента с

учетом дополнительных методов исследования;
 уметь  проводить  диагностику  неотложных  состояний  и  оказание

экстренной врачебной помощи на догоспитальном и госпитальном
этапах;

 уметь  составлять  и  вести  медицинскую  документацию  в  клинике
внутренних болезней;

 уметь самостоятельно работать с учебной, научной, нормативной и
справочной литературой.



2. Место дисциплины в структуре ОПОП

2.1.  Дисциплина  «Функциональная  диагностика  в  клинике  внутренних

болезней» является дисциплиной по выбору профессионального цикла. 

2.2.        Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 
формируются:

 в  цикле  гуманитарных и  социально-экономических дисциплин
(философия,  биоэтика;  правоведение;  история  медицины;
латинский и иностранный язык);

 в  цикле  математических,  естественно-научных  дисциплин:
физика,  математика;  медицинская  информатика;  химия;
психиатрия,  биология;  биохимия;  анатомия;  топографическая
анатомия  и  оперативная  хирургия;  нормальная  физиология;
патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия;
патофизиология, клиническая патофизиология; фармакология;  

 в цикле профессиональных дисциплин: пропедевтика внутренних
болезней,  лучевая  диагностика;  факультетская  терапия;
эндокринология;  поликлиническая  терапия;  анестезиология,
реанимация, интенсивная терапия;  онкология, лучевая терапия;
общественное  здоровье  и  здравоохранение,  экономика
здравоохранения.

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины по 
формированию компетенций

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

        Общекультурные:

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

способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную
и этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

готовность использовать приемы оказания первой помощи (ОК-7);
готовность к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные,

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

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  готовность  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  применению  медицинских  изделий,  предусмотренных
порядками оказания медицинской помощи (ОПК-11).

Профессиональные:

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 (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);

готовность  к  проведению  экспертизы  временной  нетрудоспособности,
участию  в  проведении  медико-социальной  экспертизы,  констатации
биологической смерти человека (ПК-7);

способностью 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  анализу  и  публичному  представлению  медицинской
информации на основе доказательной медицины (ПК-20);

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).



4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе 
освоения дисциплины

Компе-
тенция

(код)

Результаты обучения Виды занятий Оценочные 
средства

(ОК-1, 4, 
7, 8); 
(ОПК-1, 
2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 
11); (ПК 
-5, 6, 7, 8,
10, 20, 
21, 22)

Знать:
 современные методы инструментальной

диагностики  больных  в  клинике
внутренних болезней;

 основы  применения  методов
доказательной  медицины  при  оценке
состояния  здоровья  взрослого
населения  и  подростков,  деятельности
медицинских учреждений и в научных
исследованиях.

Уметь:

 собрать  анамнез;  провести  опрос
пациента и его родственников, провести
физикальное  обследование  пациента
(осмотр,  пальпация,  перкуссия,
аускультация,  измерение  АД,
определение  характеристик  пульса,
частоты дыхания и т.п.);

 направить  на  лабораторно-
инструментальное  обследование,  на
консультацию к специалистам;

 интерпретировать  результаты
обследования,   использовать  данные
лабораторно-инструментального
обследования,  лабораторных  данных
для  постановки  диагноза  в
амбулаторных  и  стационарных
условиях.

 наметить  объем  дополнительных
исследований для  уточнения диагноза;
сформулировать клинический диагноз;

 вести  медицинскую  документацию
различного  характера  в  амбулаторно-
поликлинических  и  стационарных
учреждениях;

 руководить  работой  среднего
медицинского персонала в стационаре.

Владеть:

 базовыми  технологиями
преобразования  информации:
текстовые,  табличные  редакторы;
техникой  работы в  сети  Интернет  для
профессиональной деятельности;

 методами ведения медицинской учетно-
отчетной  документации  в  лечебно-

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Тестовые 
задания,

опрос, 
ситуационные

задачи, реферат



профилактических  учреждениях
системы здравоохранения;

 оценками  состояния  здоровья
населения  различных  возрастно-
половых и социальных групп;

 интерпретацией  результатов
инструментальных  методов
диагностики у пациентов;

 алгоритмом  выполнения  основных
врачебных диагностических и лечебных
мероприятий  по  оказанию  первой
врачебной  помощи  населению  при
неотложных  и  угрожающих  жизни
состояниях.

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. единицы  (108 уч.час.)

Вид учебной работы Объем  уч.часов

лекции 14

семинары -

практические занятия 58

самостоятельная работа обучающегося 36

Всего 108

6. Краткое содержание в дидактических единицах

№
п/п

Код компетенции Наименование раздела дисциплины Содержание 
раздела в 
дидактических 
единицах

1. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11); (ПК -5, 
6, 7, 8,  10, 20, 21, 
22)

Функциональные  методы  исследования  в  кардиологии.
Суточное  мониторирование  артериального  давления
(СМАД). 

1

2. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11); (ПК -5, 
6, 7, 8,  10, 20, 21, 
22)

Клиническая  электрокардиография  (ЭКГ)  и  суточное
мониторирование ЭКГ

1



№
п/п

Код компетенции Наименование раздела дисциплины Содержание 
раздела в 
дидактических 
единицах

3. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11); (ПК -5, 
6, 7, 8,  10, 20, 21, 
22)

Функциональные   и  медикаментозные  ЭКГ-пробы  в
кардиологии

1

4. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11); (ПК -5, 
6, 7, 8,  10, 20, 21, 
22)

Нагрузочные методы исследования в кардиологии 1

5. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11); (ПК -5, 
6, 7, 8,  10, 20, 21, 
22)

Клиническая физиология и функциональная диагностика
системы дыхания 

1

6. (ОК-1, 4, 7, 8); 
(ОПК-1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11); (ПК -5, 
6, 7, 8,  10, 20, 21, 
22)

Клиническая физиология и функциональная диагностика
системы пищеварения

1



Аннотация к рабочей программе  дисциплины 
«язык медицины» (дисциплина по выбору)

основной профессиональной образовательной программы высшего образования
(специалитет) по специальности 31.05.01 «Лечебное дело»

1.  Цель  освоения  дисциплины:  приобретение  будущими  медиками
коммуникативной  компетенции  профессионального  общения,  овладение  устными  и
письменными формами общения на иностранном языке, как средствами информационной
деятельности  и  дальнейшего  самообразования.  Эта  цель  является  комплексной,
включающей  в  себя,  помимо  практической   (коммуникативной),  образовательную  и
воспитательную цели.

Задачи дисциплины:
 обеспечить  приобретение  студентами  коммуникативной  компетенции,  уровень

которой  позволит  использовать  иностранный  язык  практически  как  язык
профессиональной  и  научной  деятельности,  так  и  для  дальнейшего
самообразования;

 объяснять принципиальное отличие между двумя формами языка,  т. е.  устной и
письменной формами коммуникации;

 обучать  основным  языковым  формам  и  речевым  формулам  для  выражения
определённых видов коммуникативных намерений;

 знакомить с механизмами построения сложных и производных слов, общенаучной
медицинской и основной биохимической терминологии в текстах и в устной форме
коммуникации;

 учить  основным  видам  чтения:  изучающего,  просмотрового,  поискового  и
ознакомительного;

 учить использованию иноязычно-русского словаря и умению адекватного перевода
для точного понимания содержания текста;

 научить  выражать  свои  мысли,  используя  усвоенные  языковые  средства  и
приобретённые умения, и понимать партнёров адекватно ситуации общения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина  «язык  медицины»  относится  к  циклу  гуманитарных,  социальных  и
экономических дисциплин базовой части. 

3. Требования к результатам освоения программы дисциплины (модуля) по 
формированию компетенций

В результате освоения программы дисциплины «язык медицины» у обучающегося
формируются компетенции:

Общекультурные:
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1).

Общепрофессиональные:
готовность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и

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

4.  Перечень компетенций и результатов обучения в процессе освоения 
дисциплины
Компе-
тенция

Результаты обучения Виды
занятий

Оценочные
средства



(код)
ОК-1 Владеть: иностранным  языком  в  объеме,

необходимом для возможности получения информации
из зарубежных источников.

Практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа, 
научно-
исследовате
льская 
работа.

-тесты на 
понимание 
прочитанного 
текста;
- обсуждение 
прочитанных 
текстов.

ОПК-2 Знать: лексический минимум в объеме 4 000 учебных
лексических  единиц  общего  и  терминологического
характера;
основную медицинскую и медико-биологическую 
терминологию на иностранном языке.

Уметь: использовать  не  менее  900
терминологических единиц и терминоэлементов;
участвовать в беседе на изученную тему и 
высказывать своё мнение по прочитанному тексту,
используя усвоенный лексический минимум и 
речевые модели;
работать  с  различными  словарями  для
расширения своего лексического запаса.

Владеть: иностранным  языком  в  объеме,
необходимом для возможности получения информации
из зарубежных источников, а также для подготовки
и  представления  презентаций  (постеров,
проектов).

Практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа, 
научно-
исследовате
льская 
работа.

- лексико-
грамматическ
ие тесты;
- переводы 
текстов;
- сообщения по
содержанию 
прочитанного 
текста;
-презентации 
(постеры, 
проекты).

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зач. единицу  (36 уч.час.)
Вид учебной работы Объем  уч.часов
лекции -
семинары -
практические занятия 24
самостоятельная работа обучающегося 12

6. Краткое содержание в дидактических единицах
№№
п/п

Наименование тем 
практических занятий дисциплины

Объём
в АЧ

III / IV
сем. 

1. Диагностический тест (лексико-грамматический).
Тест на чтение текстов, планирование проектной работы, 
определение тем, определение конечного результата.

3

2. Сбор информации через чтение (аутентичные материалы). 3
3. Сбор информации, отбор подобранного студентами материала. 3
4. Сбор информации через чтение (аутентичные материалы). 3
5. Обсуждение  информации,  идей,  анализ,  решение  проблем,

составление плана презентации.
3

6. Структурирование презентации, клише к презентации. 3



Вербальные и невербальные средства презентации. Постеры и 
Power Point презентации.

7. Подготовка к презентации, клише к дискуссии. 3
8. Зачётное занятие. Презентации, дискуссия. 3

Итого (всего 24 АЧ) 24


