
АННОТАЦИЯ

Рабочей программы дисциплины «Профессиональный иностранный язык» 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело дисциплина 
«Профессиональный иностранный язык» относится к Блику 1, Вариативной часты и преподается 
на 2 курсе.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часа (3 зачетные единицы). Из них 
аудиторных 72 часов, 36 часа выделено на самостоятельную работу студентов. Изучение 
дисциплины проводится в 3 и 4 семестрах. Вид контроля: зачет  в 4 семестре.

Основные разделы (модули) дисциплины: Модуль 1 - Моя будущая профессия, Модуль 2 - 
Медицинское обслуживание; Модуль 3 - Медицинское сотрудничество в области медицины, 
Модуль 4 - Страна изучаемого языка.

Цель дисциплины: формирование основ иноязычной компетенции, необходимой для 
межкультурной коммуникации, помощь студентам-медикам в овладении, прежде всего, 
письменными формами общения на иностранном языке как средством информационной 
деятельности и дальнейшего самообразования.

Задачи дисциплины;
-формирование языковых и речевых навыков, позволяющих использовать иностранный язык для 
получения информации, используя различные виды чтения: изучающего, поискового,
ознакомительного и просмотрового,
-формирование языковых и речевых навыков, позволяющих участвовать в письменном и устном 
общении на иностранном языке,
-формирование лингвистических умений и навыков, обеспечивающих иноязычную речевую 
деятельность (чтение, аудирование, говорение, письмо);
-повышение общего культурного уровня студентов на основе совершенствования умений речевого 
общения и изучения культурных реалий стран изучаемого языка.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения учебной
дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование следующих компетенций: 
общекультурных - ОК-1, ОК-5, ОК-8; общепрофессиональных - ОПК-1, ОПК-2;
профессиональной компетенции - ГЖ-21.

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины
используются традиционные технологии, формы и методы обучения: практические занятия, а 
также активные и интерактивные формы проведения занятий: визуализированные компьютерные 
задачи, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуационных задач, проведение 
студенческих научных конференций с докладами на иностранных языках и студенческих 
олимпиад в сочетании с самостоятельной внеаудиторной работой, в виде выполнения 
авторизированного изложения предлагаемых для разбора вопросов и написания рефератов.

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: аудиторной и 
внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.

Научно-исследовательская работа
Основные направления деятельности преподавателей кафедры по активизации научно

исследовательской работы студентов следующие: реализация компетентностного,
коммуникативно-ориентированного подходов в обучении иностранному языку, формирование у 
студентов интеллектуально-познавательного мотива изучения иностранного языка, 
интенсификация самостоятельной работы студентов; интеграция преподавания иностранного 
языка с дисциплинами профилирующих кафедр.

В ходе практических занятий отрабатываются умения и навыки по всем видам чтения, 
вводятся элементы аннотирования и реферирования, направленные на формирование 
соответствующих компетенций.



Выполнение внеаудиторной работы по выбору предполагает участие студентов в 
Интернет-проекте по работе в социальных сетях с медицинскими on-line журналами для 
погружения в будущую профессиональную среду, становления качеств 
конкурентоспособной личности и углубленного знакомства с элементами научно- 
исследовательской деятельности в современных условиях.

Реализация практических навыков научно-исследовательской работы студентов 
осуществляется во время проведения ежегодных научных студенческих конференций на 
иностранных языках.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
-Лексический минимум в объёме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера (для иностранного языка),
-Основную медицинскую и фармацевтическую терминологию на иностранном языке 
уметь:
- Использовать не менее 900 терминологических единиц и терминоэлементов 
владеть:
-Иностранным языком в объёме необходимом для возможности коммуникации и 

получения информации из зарубежных источников.

Авторы программы:

Старший преподаватель кафедры философии, истории Отечества и иностранных языков 

Н А. Ткачева

Ассистент кафедры философии, истории Отечества и иностранных языков

ч Ъ Л . Волосенкова
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Биоорганическая химия в медицине» 

по специальности 31.05.01. Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело дисциплина 
«Биоорганическая химия в медицине» относится к вариативной части, блока 1 и преподается на 
1 курсе.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетных единицы). Из них, 
аудиторных 72 часа, 36 часов выделено на самостоятельную работу. Вид контроля - зачет в 1 
семестре.

Основные разделы дисциплины:
1. Классификация, номенклатура и современные физико-химические методы исследования 
биоорганических соединений;
2. Теоретические основы строения органических соединений и факторы, определяющие их 
реакционную способность.
3. Биологически важные классы органических соединений.
4. Биополимеры и их структурные компоненты. Липиды.
5. Фармакологические свойства некоторых классов органических соединений. Химическая 
природа некоторых классов лекарственных средств.

Цель дисциплины: сформировать у студентов понимание роли биоорганической химии 
как фундамента современной биологии, теоретической основы для объяснения биологических 
эффектов биоорганических соединений, механизмов действия лекарств и создания новых 
лекарственных средств. Заложить знания взаимосвязи строения, химических свойств и 
биологической активности важнейших классов биоорганических соединений, научить 
применять полученные знания при изучении последующих дисциплин и в профессиональной 
деятельности.

Задачи дисциплины:
1. Формирование знаний строения, свойств и механизмов реакций важнейших 

классов биоорганических соединений, обусловливающих их медико-биологическую 
значимость.

2. Формирование представлений об электронном и пространственном строении 
органических соединений как основы для объяснения их химических свойств и 
биологической активности.

3. Формирование умений и практических навыков:
■ классифицировать биоорганические соединения по строению углеродного 

скелета и функциональных групп;
■ пользоваться правилами химической номенклатуры для обозначения 

названий метаболитов, лекарственных средств, ксенобиотиков;
■ определять реакционные центры в молекулах;
■ уметь проводить качественные реакции, имеющие клинико-лабораторное 

значение.
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения учебной
дисциплины «Биоорганическая химия в медицине» направлен на формирование 
следующих общекультурных компетенций (ОК) - ОК-1; общепрофессиональных
компетенций (ОПК) - ОПК-1, ОПК-7; профессиональных компетенций (ПК) - ПК-21.

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 
используются традиционные технологии, формы и методы обучения - лекции с 
использованием мультимедийных материалов, практические занятия (аудиторная работа), 
самостоятельная работа (аудиторная и внеаудиторная), лабораторные занятия. 
Используются активные и интерактивные формы проведения занятий (интерактивный
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опрос, работа малыми группами, компьютерный тестовый контроль). Интерактивные 
средства обучения (Интернет-технологии), мультимедийные материалы, электронные 
библиотеки и учебник, фото- и видеоматериалы.

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: 
аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 
дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
Знать:
■ Принципы классификации, номенклатуры и изомерии органических соединений.
■ Фундаментальные основы теоретической органическг-i химии, являющиеся базисом для 

изучения строения и реакционной способности органических соединений.
■ Пространственное и электронное строение органических молекул и химические 

превращения веществ, являющихся участниками процессов жизнедеятельности, в 
непосредственной связи с их биологической функцией.

■ Строение, химические свойства и биологическую роль основных классов биологически 
важных органических соединений.

Уметь:
■ Классифицировать органические соединения по строению углеродного скелета и 

по природе функциональных групп.
■ Составлять формулы по названиям и называть по структурной формуле типичные 

представители биологически важных веществ и лекарственных средств.
■ Выделять функциональные группы, кислотный и основный центры, сопряженные и 

ароматические фрагменты в молекулах для определения химического поведения 
органических соединений.

■ Прогнозировать направление и результат химических превращений органических 
соединений.

■ Пользоваться номенклатурой IUPAC для составления названий органических 
соединений по структурным формулам.

Владеть:
■ Навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой; вести 

поиск и делать обобщающие выводы.
■ Иметь навыки обращения с химической посудой.
■ Иметь навыки безопасной работы в химической лаборатории и умение обращаться с 

едкими, ядовитыми, легколетучими органическими соединениями, работать с горелками, 
спиртовками и электрическими нагревательными приборами.

Автор программы:

Доцент кафедры химии, к.м.н.

Зав. кафедрой химии, д.м.н., профессор
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АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Биофизическая химия в медицине» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело дисциплина 
«Биофизическая химия в медицине» относится к дисциплинам Блока 1., Вариативная часть и 
преподается на 1 курсе.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). Из них, 
аудиторных 48 часов, 24 часа выделено на самостоятельную работу. Изучение дисциплины 
проводится во 2 семестре. Вид контроля - зачет во 2 семестре.

Основные разделы дисциплины:
1. Растворы. Свойства растворов.
2. Строение вещества.
3. Химические равновесия и процессы в функционировании живых систем.
4. Химические методы исследования в медико-биологической практике
5. Введение в биогеохимию.
Цель дисциплины: формирование у студентов системных знаний и умений выполнять 

расчеты параметров физико-химических процессов, при рассмотрении их физико-химической 
сущности и механизмов взаимодействия веществ, происходящих в организме человека на 
клеточном и молекулярном уровнях, а также при воздействии на живой организм окружающей 
среды.

Задачи дисциплины:
- продолжение изучения студентами с принципами организации и работы химической 

лаборатории;
- продолжение изучения студентами мероприятиями по охране труда и технике 

безопасности в химической лаборатории, с осуществлением контроля за соблюдением и 
обеспечением экологической безопасности при работе с реактивами;

- продолжение формирования у студентов представлений о физико-химических аспектах 
как о важнейших биохимических процессах и различных видах гомеостаза в организме ребенка;

- продолжение изучения изучение студентами свойств веществ неорганической природы; 
свойств растворов, различных видов равновесий и процессов жизнедеятельности; механизмов 
действия буферных систем организма, их взаимосвязь и роль в поддержании кислотно-основного 
гомеостаза;

- продолжение изучения студентами закономерностей протекания физико -химических 
процессов в живых системах с точки зрения их конкуренции, возникающей в результате 
совмещения равновесий разных типов; роли биогенных элементов и их соединений в живых 
системах; принципов химических методов исследования, применяемых в биомедицинских 
исследованиях;

- формирование у студентов навыков изучения научной химической литературы;
- формирование у студентов умений для решения проблемных и ситуационных задач;
- формирование у студентов практических умений постановки и выполнения 

экспериментальной работы.
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 

«Биофизическая химия в медицине» направлен на формирование следующих общекультурных 
(ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): ОК-1; ОПК-1, 
ОПК-7; ПК-3, ПК-21.

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины
используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции с использованием 
мультимедиа и практические занятия (аудиторная работа) и самостоятельная работа (аудиторная 
и внеаудиторная).

С целью активизации познавательной деятельности студентов на практических занятиях 
широко используются интерактивные методы обучения (интерактивный опрос, дискуссии, 
работа малыми группами, компьютерный тестовый контроль и др.), участие в работе химической 
лаборатории, учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе.



Самостоятельная работа студентов: складывается из двух компонентов: аудиторной и 
внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.

Научно-исследовательская работа: является обязательным разделом изучения
дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
Знать:
- математические методы решения интеллектуальных задач и их применение в медицине;
- правила техники безопасности и работы в химических лабораториях с реактивами, 

приборами, животными;
- физико-химическую сущность процессов, происходящих в живом организме на 

молекулярном, клеточном, тканевом и органном уровнях;
- свойства воды и водных растворов;
- способы выражения концентрации веществ в растворах, способы приготовления 

растворов заданной концентрации;
- основные типы химических равновесий (протолитические, гетерогенные, 

лигандообменные, окислительно-восстановительные) в процессах жизнедеятельности;
- механизм действия буферных систем организма, их взаимосвязь и роль в поддержании 

кислотно-основного состояния организма;
- физико-химические методы анализа в медицине (титриметрический, электрохимический, 

хроматографический, вискозиметрический);
- роль биогенных элементов и их соединений в живых организмах, применение их 

соединений в медицинской практике.
Уметь:
- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности;
- пользоваться химическим оборудованием;
- производить расчеты по результатам эксперимента, проводить элементарную 

статистическую обработку экспериментальных данных;
- классифицировать химические соединения, основываясь на их структурных формулах;
- прогнозировать направление и результат физико - химических процессов и химический 

превращений биологически активных веществ;
- пользоваться номенклатурой IUPAC для составления названий по формулам типичных 

представителей биологически важных веществ и лекарственных препаратов.
Владеть:
- базовыми технологиями преобразования информации: текстовые, табличные редакторы, 

поиск в сети Интернет.

Авторы программы:

Ст. преподаватель кафедры «Химия»

Ассистент кафедры «Химия»

Ассистент кафедры «Химия», к.т.н.

Кокина Т.В.

Куприянова Т.В.

Уточкина Е.А.



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины Лучевая анатомия человека 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО дисциплина Лучевая анатомия человека относится 
к дисциплинам вариативной части Блока 1 и преподается на 2 курсе.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетные единицы). 
Из них, аудиторных 48 часов, 24 часа выделено на самостоятельную работу. 
Изучение дисциплины проводится в 3 семестре. Вид контроля - зачет в 3 семестре.

Основные разделы дисциплины: введение в лучевую анатомию, лучевая 
анатомия опорно-двигательного аппарата, лучевая анатомия внутренних органов 
(пищеварительная, дыхательная, мочевая и половая системы), лучевая анатомия 
сердца и сосудов, лучевая анатомия органов иммунной и лимфатической системы, 
лучевая анатомия желез внутренней секреции, лучевая анатомия центральной и 
периферической нервной системы.

Цель дисциплины: сформировать у студентов комплекс знаний и умений, 
позволяющих анализировать данные о строении человеческого тела, полученные 
с помощью современных лучевых диагностических технологий (цифровые 
рентгеновские аппараты, компьютерные томографы, магнитно-резонансные 
томографы, ультразвуковые сканеры и т.д.), которые позволяют детально 
визуализировать анатомическую картину на живых людях, что необходимо для 
приобретения диагностических навыков в профессиональной подготовке врача. 
Задачи дисциплины:
- научить студентов разбираться в деталях лучевой картины различных органов и 
частей человеческого тела с учетом особенностей визуализации при использовании 
КТ, МРТ, УЗИ и рентгенологических методов исследования;
-  научить студентов анализировать лучевую картину различных органов и 
систем человеческого тела с учетом интеграционного воздействия факторов 
внешней и внутренней среды, а также морфологических проявлений 
индивидуального, возрастного и конституционального характера;
-  научить студентов навыкам комплексной оценки данных лучевой картины 
тела человека с учетом синтетического понимания взаимосвязи отдельных его 
частей;
воспитать у студентов уважительное и бережное отношение к изучаемому объекту. 
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения учебной 
дисциплины Лучевая анатомия человека направлен на формирование следующих 
общекультурных (ОК-1, ОК-5, ОК-8), общепрофессиональных компетенций (ОПК- 
5, ОПК-9) и профессиональных компетенций (ПК - 21)

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 
используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, 
практические занятия, а также активные и интерактивные формы проведения 
занятий: решение клинико-анатомических задач, выполнение компонентов УИРС.

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: 
аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) 
работы.

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом



изучения дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления 
кафедры.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:
-  основные характеристики и особенности методов лучевого исследования 
(рентгенологический метод, компьютерная томография, магнитно-резонансная 
томография, ультразвуковое исследование) и специальную терминологию для 
описания объектов исследования;
-  основные этапы становления лучевой анатомии как науки и её значение для 
медицины;
-  закономерности строения органов и систем человеческого тела при лучевой 
визуализации в различные возрастные периоды;
значение лучевой анатомии для практической и теоретической медицины, 
уметь:
-  пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью 
Интернет для профессиональной деятельности;
-  правильно ориентировать и описывать снимки при различных методах 
лучевого исследования (рентгенологические исследования, МРТ, КТ, УЗИ);
-  находить и показывать на снимках органы и части человеческого тела при 
различных методах лучевого исследования и правильно называть их по-русски и 
по-латыни;
-  показывать на изображениях, полученных различными методами 
визуализации (рентгеновские снимки, компьютерные и магнитно-резонансные 
томограммы и др.) органы, их части и детали строения;
находить на теле живого человека основные костные и мышечные ориентиры и
соотносить их с лучевой картиной аналогичных областей.
владеть:
- способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
- готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использование 
творческого потенциала;
- готовностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия;
- способностью и готовностью анализировать результаты собственной 
деятельности для предотвращения профессиональных ошибок;
- способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 
патологических процессов в организме человека для решения профессиональных 
задач;
- способностью к участию в проведении научных исследований.

Авторы программы:
заведующий кафедрой анатомии и оперативной хирургии, доцент, к.м.н 
С.С.Селиверстов

доцент кафедры анатомии и оперативной хирургии, к.м.н. Ю.А. Шакало



АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины Актуальные проблемы кардиологии 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.01. Лечебное дело дисциплина 
Актуальные проблемы кардиологии относится к вариативной части по выбору Блоку 1 и 
преподается на VI курсе.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 з.е.). Из них, аудиторных 48 часов,
24 часа выделено на самостоятельную работу студентов. Изучение дисциплины проводится в 
XII семестре. Вид контроля -  зачет в Х11 семестре.

Цель дисциплины: Углубление базисных знаний и формирование системных знаний об 
основных кардиологических заболеваниях, умения обобщать и применять полученные знания в 
практической деятельности, с учетом современных принципов диагностики, лечения и 
профилактики.

Задачи дисциплины:
Способствовать формированию клинического мышления и профессиональных навыков у 

студентов, научить студентов:

1. правильно анализировать, систематизировать клинико-анамнестические данные, 
результаты физикального обследования пациента с основными заболеваниями в кардиологии;

2. своевременной диагностике ранних проявлений заболеваний сердечно-сосудистой 
системы;

3. дифференциальной диагностике основных нозологических форм в кардиологии;
4. правильно интерпретировать данные дополнительных методов обследования;
5. работать с медицинской документацией в условиях стационара;
6. формировать самостоятельное клиническое мышление, формулировать 

развернутый клинический диагноз согласно современным классификациям;
7. составлять индивидуальные планы лечебно-реабилитационных мероприятий 

пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в зависимости от этиологического 
фактора, особенностей патогенеза, клинической картины патологического процесса, 
функционального состояния органов и систем, наличия осложнений и сопутствующей 
патологии.

8. основным принципам оказания экстренной помощи при ургентных состояниях в 
пределах изучаемых нозологических форм.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 
Актуальные проблемы кардиологии направлен на формирование следующих общекультурных 
компетенций (ОК), общепрофессиональных компетенций (ОПК), профессиональных компетенций 
(ПК) - ОПК-4, 6, 8, 11; ПК-1, 2, 4-11, 14-16, 18, 19, 22.

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины
используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, практические 
клинические занятия, а также активные и интерактивные формы проведения занятий: деловые 
и ролевые игры, использование мультимедийного представления материала, участие в 
клинических и клинико-анатомических конференциях, подготовка сообщений по актуальным 
вопросам в области кардиологии.

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: аудиторной и 
внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 
дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен



знать:

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

2. этиологию, патогенез и методы профилактики наиболее часто встречающихся 
болезней органов кровообращения, их современную классификацию;

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

4. методы диагностики ранних и типичных проявлений болезней органов 
кровообращения, а также малосимптомных, атипичных и осложненных вариантов 
течения;

5. дифференциальную диагностику заболеваний сердечно-сосудистой системы;
6. основы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационарной) 

помощи различным группам населения, принципы диспансеризации, реабилитации 
больных;

7. методы лечения пациентов с заболеваниями органов кровообращения, основные 
протоколы и стандарты фармакотерапии;

8. клинико-фармакологическую характеристику основных групп лекарственных 
препаратов и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при лечении 
основных кардиологических заболеваний и неотложных состояний.

уметь:

1. планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, состояние 
здоровья населения и влияния на него факторов окружающей среды и 
производственной сферы;

2. определить статус пациента: собрать анамнез, провести опрос пациента и/или его 
родственников, провести физикальное обследование (осмотр, пальпация, 
аускультация, измерение артериального давления, определение свойств артериального 
пульса и т.п.); оценивать состояние пациента для принятия решения о необходимости 
оказания ему медицинской помощи; провести первичное обследование систем: 
дыхательной, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной, 
эндокринной, иммунной, костно-мышечной;

3. установить приоритеты для решения проблем здоровья пациента: критическое 
(терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом, состояние с хроническим 
заболеванием, состояние с инфекционным заболеванием, инвалидность, 
гериатрические проблемы;

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

5. сформулировать клинический диагноз;
6. провести дифференциальную диагностику по основным синдромам в кардиологии;
7. разработать план терапевтических действий с учетом индивидуальных особенностей, 

клинического течения заболевания, предшествующего объема терапии, наличия 
осложнений и сопутствующей патологии;

8. сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом этиотропных и 
патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретного пациента при 
основных патологических синдромах и неотложных состояниях, определить путь 
введения, режим и дозу лекарственных препаратов, оценить эффективность и 
безопасность проводимого лечения;

9. заполнить историю болезни, лист назначений;



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

11. использовать в лечебной деятельности методы первичной и вторичной профилактики, 
устанавливать причинно-следственные связи изменений состояния здоровья от 
воздействия факторов среды обитания.

1. системными знаниями о причинах развития основных кардиологических заболеваний, 
факторах риска, механизмах их развития, классификации, клиническом течении, 
диагностике, лечении, профилактике, неотложной помощи при ургентных состояниях;

2. методами общеклинического обследования;
3. интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов диагностики;
4. алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим направлением 

больного к соответствующему врачу-специалисту,
5. алгоритмом развернутого клинического диагноза,
6. алгоритмом дифференциальной диагностики по основным синдромам в клинике 

внутренних болезней и кардиологии;
7. основными врачебными диагностическими и лечебными мероприятиями по оказанию 

первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни состояниях.
8. правильным ведением медицинской документации, навыками работы с 

регламентирующими материалами, изложенными в стандартах специализированной 
медицинской помощи (Приказы М3 РФ) в пределах изучаемых нозологических форм;

9. способностью анализировать результаты собственной деятельности,
10. способностью самостоятельно работать с учебной, научной, справочной, медицинской 

литературой, в том числе и в сети Интернет.

Авторы программы:

зав. кафедрой госпитальной терапии 
с курсом фармакологии,

владеть:

доцент, д-р мед. наук В.В. Войцеховский

доцент кафедры госпитальной терапии 
с курсом фармакологии, доцент, 
канд. мед. наук О Н. Сивякова



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Лабораторная диагностика» 

по специальности 31.05.01. Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.01. Лечебное дело дисциплина 
«Лабораторная диагностика» относится к Блоку I. Вариативная часть и преподается на 6 
курсе.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 з.е.). Из них, 48 
аудиторных часов, 24 часа выделено на самостоятельную работу студентов. Изучение 
дисциплины проводится в XII семестре. Вид контроля - зачет в ХП семестре.

Основные разделы дисциплины:
1. Клинический анализ крови, клинико-диагностическое значение.
2. Лабораторные методы диагностики при гематологических заболеваниях.
3. Лабораторные методы диагностики при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
4. Лабораторная диагностика при заболеваниях почек и соединительной ткани.

Цель дисциплины: накопление знаний по лабораторной диагностике и их 
систематизация для формирования у студентов устойчивых навыков применения 
разнообразных методов клинической биохимии, микробиологии, иммунологии, 
цитологии, молекулярной биологии и т.д. в лечебно-диагностическом процессе; 
углубление базисных знаний и формирование системных знаний для формирования 
умения подтверждения клинического диагноза или его уточнения, установления причины 
болезни (при генетических, инфекционных заболеваниях, отравлениях), для 
характеристики формы, тяжести течения и определения прогноза болезни, для выбора 
этиологической и патогенетической терапии, контроля за результатами лечения, а также 
для обнаружения патологии при скрининговых исследованиях в диспансеризируемых 
группах населения.

Задачами дисциплины является:
1) ознакомление с ассортиментом лабораторных методов с учетом организации 

лабораторной службы в учреждениях здравоохранения страны;
2) ознакомление с возможностями современных лабораторных исследований, с 

учетом чувствительности, специфичности, допустимой вариации методов;
3) обучение студентов разрабатывать рациональный и обоснованный план 

обследования конкретного больного;
4) изучение показаний и противопоказаний к обследованиям;
5) закрепление умения интерпретировать результаты обследования при 

дифференциальной диагностике и лечении заболеваний;
6) анализ возможных причин ложных результатов, искажений, связанных с 

фармакотерапией или нарушениями доаналитического этапа;
7) установление диагностических, дифференциально-диагностических и 

прогностических задач при назначении отдельных лабораторных тестов и их комбинаций;
8) изучение закономерных связей лабораторно выявляемых патологических 

отклонений с сущностью патологического процесса при конкретных заболеваниях;
9) установление преемственности амбулаторного и стационарного 

лабораторного обследования;
10) закрепление и усовершенствование навыков проведения наиболее простых, 

но диагностически значимых, методов лабораторной диагностики;
11) формирование навыков оформления медицинской документации;
12) представление выпускникам новейших достижений современной науки в 

области клинических лабораторных исследований.
Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения

дисциплины «Лабораторная диагностика» направлен на формирование следующих



общекультурных компетенций (OK), общепрофессиональных компетенций (ОПК) и 
профессиональных компетенций (ПК) -ОК-1,4,5,8; ОПК-1,2,5,6,7,9; ПК- 1,2,5,6,8,9,20,22.

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 
используются традиционные технологии, формы и методы обучения: практические 
лабораторные занятия, работа с больными и историями болезни, лекции; а так же 
активные и интерактивные формы проведения занятий: интерактивный опрос, дискуссия, 
решение ситуационных задач, деловая игра, метод малых групп, защита учебной истории 
болезни, участие в научно-исследовательской работе кафедры, научных обществах и 
конференциях.

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: 
аудиторной (включает заполнение бланков анализов по различным нозологиям; 
микроскопирование мазков крови, стернального пунктата, мочи, копрофильтрата; 
ознакомление с основными лабораторными методиками) и внеаудиторной работы, 
обязательной для всех студентов и по выбору, (подготовка рефератов и видеоклипов по 
современным методам лабораторной диагностики; решение ситуационных задач; 
оформление бланков анализов).

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 
дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать:

1. Современные методы клинической лабораторной диагностики.
2. Правила забора материала для лабораторного исследования.
3. Принципы и особенности проведения основных клинических и биохимических 

методов обследования, их диагностическое значение.
4. Диагностические возможности цитологического, генетического, 

микробиологического и вирусологического методов обследования.
5. Объем основных и дополнительных методов лабораторного исследования, 

необходимых для диагностики и контроля за лечением заболеваний внутренних 
органов у детей и подростков.
уметь:

1. Назначить обоснованный план лабораторного обследования здорового и больного 
ребенка с целью оценки состояния здоровья.

2. Оценить результаты лабораторных исследований, дать интерпретацию 
полученных данных.

3. Использовать показатели клинико-лабораторных методов обследования для 
обоснования диагноза, контроля за лечением и прогноза заболевания.

4. Производить забор материала для лабораторного исследования.
5. Владеть практическими навыками по выполнению микроэкспресс 

диагностических методов «сухой» химии с помощью реагентных полосок.
6. Самостоятельно работать с учебной, научной, справочной, медицинской 

литературой способностью самостоятельной работы с учебной, научной, 
справочной, медицинской литературой, в том числе в сети Интернет.

7. Самостоятельно работать со стандартами специализированной медицинской 
помощи.

владеть:
1. Наиболее простыми методами экспресс диагностики клинической и биохимической 

направленности.
2. Навыками работы с увеличительной техникой (микроскопами).
3. Способностью и готовностью сформулировать и обосновать клинический диагноз, 

основываясь на лабораторных и других обследованиях.
4. Понятием ограничения в достоверности и специфичности наиболее часто 

встречающихся лабораторных тестов.





АННОТАЦИЯ

рабочей программы дисциплины «Восстановительная терапия» 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело Восстанови
тельная терапия относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и препо
дается на 6 курсе.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы). Из них 
аудиторных 48 часов, 24 часа выделено на самостоятельную работу. Изучение дисциплины 
проводится в XI семестре. Вид контроля -  зачет в XI семестре.

Основные разделы дисциплины:

1. Общие теоретические и методологические основы восстановительной терапии
2. Вопросы специализированной медицинской реабилитации

Цель дисциплины: овладение основными методами рефлексодиагностики, вос
становительной терапии и профилактики заболеваний нервной системы.

Задачи дисциплины:

• научить студента теоретическим основам восстановительной терапии и, в 
частности, традиционной восточной медицины;

• с учетом этих знаний диагностировать и лечить методами восстановительной 
терапии заболевания нервной системы, имеющие наибольший удельный вес 
среди общей заболеваемости населения;

• научить оказывать первую помощь при неотложных состояниях методами 
традиционной восточной медицины.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения дисциплины 
Восстановительная терапия направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) 
-  ОК-1, ОК-2, общепрофессиональных (ОПК) -  ОПК-1, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-9, ОПК-11 и 
профессиональных компетенций (ПК): ПК-1, ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-16, ПК-21.

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины ис
пользуются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции и клинические 
практические занятия, а также активные и интерактивные формы проведения занятий: де
ловые и ролевые игры, решение ситуационных задач, мозговой штурм, дискуссии, защита 
реферата, учебной истории болезни, компьютерные презентации, занятие -  конференция, 
взаиморецензирование учебной истории болезни, самостоятельная работа у постели боль
ного, участие в научно-исследовательской работе кафедры, научных обществах и конфе
ренциях.

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: аудитор
ной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения дис
циплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.



В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:
• историю развития традиционной китайской медицины как важной составной части 

восстановительной терапии;
• основные теории, современные и древневосточные представлениями о механизмах 

действия рефлексотерапии;
• показания и противопоказания к основным методам немедикаментозного лечения;
• ход меридианов, топографию и показания к применению основных точек акупунк

туры.

уметь:
• выделить причины, приводящие к заболеванию, с точки зрения традиционной ки

тайской медицины;
• диагностировать основные клинические синдромы поражения внутренних органов 

в соответствии с теориями инь-ян. у-син и концепцией цзан-фу органов;
• составить индивидуальную программу восстановительного лечения, в том числе, 

акупунктурный рецепт;
• выполнить прижигание, вакуумрефлексотерапию. баночный и китайский массаж;
• оказать неотложную помощь методами немедикаментозного воздействия

владеть:
• основными методами рефлексодиагностики для индивидуализированного под

хода к восстановительной терапии
• приемами оказания неотложной помощи методами рефлексотерапии;
• основными немедикаментозными методами восстановительной терапии (массаж, 

вакуумрефлексотерапия. прижигание) при заболеваниях нервной системы.

Автор программы:
доцент кафедры факультетской
и поликлинической терапии к.м.н. Молчанова Е.Е.



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины 

«Избранные вопросы гематологии» 
по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.01 Лечебное дело дисциплина 
«Избранные вопросы гематологии» относится к вариативной части Блоку 1 и преподается 
на VI курсе.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единицы). Из 
них, аудиторных 48 часов, 24 часа выделено на самостоятельную работу студентов. 
Изучение дисциплины проводится в XI семестре. Вид контроля - зачет в XI семестре.

Цель дисциплины: Углубление базисных знаний и формирование системных 
знаний об основных гематологических заболеваниях, умения обобщать и применять 
полученные знания в практической деятельности, с учетом современных принципов 
диагностики, лечения и профилактики.

Задачи дисциплины:
1. способствовать формированию клинического мышления и профессиональных 

навыков у студентов, научить студентов:
2. правильно анализировать, систематизировать клинико-анамнестические данные, 

результаты физикального обследования пациента с основными заболеваниями в
гематологии;

3. своевременной диагностике ранних проявлений гематологических заболеваний;
4. дифференциальной диагностике основных нозологических форм в гематологии;
5. правильно интерпретировать данные дополнительных методов обследования;
6. работать с медицинской документацией в условиях стационара;
7. формировать самостоятельное клиническое мышление, формулировать 

развернутый клинический диагноз согласно современным классификациям;
8. составлять индивидуальные планы лечебно-реабилитационных мероприятий 

пациентам/с заболеваниями системы кроветворения, в зависимости от этиологического 
фактора, особенностей патогенеза, степени активности патологического процесса, 
функционального состояния органов и систем, наличия осложнений и сопутствующей 
патологии;

9. основным принципам оказания экстренной помощи при ургентных состояниях в 
пределах изучаемых нозологических форм.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения
дисциплины «Избранные вопросы пульмонологии и аллергологии» направлен на 
формирование следующих общекультурных компетенций (ОК), общепрофессиональных 
компетенций (ОИК, профессиональных компетенций (ПК) -  OK - 1, 5, 8; ОИК -  1, 4-6, 8
11, ПК -5-11, 18,20,21.

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 
используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, клинические 
практические занятия, а также активные и интерактивные формы проведения занятий: 
интерактивный опрос, деловая игра.

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: 
аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 
дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
1. морфологические и функциональные особенности строения кроветворной ткани; 

иммунной, бронхолегочной систем, системы кровообращения;



2. клинико-лабораторные характеристики заболеваний системы кроветворения;
3. хметодику обследования пациента при заболеваниях кроветворной и других 

систем организма;
4. основнвю причины, ведущие к развитию гематологических заболеваний;
5. патогенез основных синдромов и симптомов при гематологических 

заболеваниях;
6. клиническую картину гематологических заболеваний;
7. современные классификации, диагностические критерии гематологических

заболеваний;
8. отличительные признаки гематологических заболеваний;
9. основные осложнения гематологических заболеваний;
10. принципы лекарственной терапии гематологических заболеваний.

Уметь:
1. собрать и интерпретировать жалобы, анамнез заболевания и жизни у 

курируемого больного;
2.выделить причины, приводящие к гематологическим заболеваниям;
3. выделить основные симптомы и синдромы заболеваний и объяснить их

патогенез;
4. провести дифференциальную диагностику при гематологических синдромах;
5. составить план обследования больного и интерпретировать результаты 

дополнительных лабораторно-инструментальных методов обследования;
6. сформулировать и обосновать клинический диагноз на основании полученной 

информации;
7. назначить и обосновать лечение больного с учетом стандарта 

специализированной медицинской помощи и индивидуальных особенностей;
8. охарактеризовать основные группы препаратов для лечения основных 

заболеваний кроветворной ткани и выписать рецепты;
9. распознать осложнения и оказать неотложную помощь при ургентных 

состояниях;
10. дать больному рекомендации по диете, образу жизни;
11 .оформитьисториюболезникурируемогобольного;
12. использовать приобретенные знания при изучении других медицинских

дисциплин;
13. уметь отчитываться по учебному дежурству; анализировать результаты 

собственной деятельности;
14. самостоятельно работать с учебной, научной, справочной, медицинской 

литературой в том числе в сети Интернет
15. самостоятельно работать со стандартами специализированной медицинской 

помощи

Владеть:
1. системными знаниями о причинах, механизмах развития основных 

гематологических заболеваний, классификации, клиническом течении, диагностике, 
лечении, профилактике, неотложной помощи при ургентных состояниях;

2. способностью и готовностью сформулировать и обосновать клинический 
диагноз согласно современным критериям диагностики гематологических заболеваний;

3. принципами назначения плана обследования и персонализированной терапии
4. методикой оформления истории болезни;
5. навыками работы с регламентирующими материалами, изложенными в 

стандартах и порядках оказания специализированной медицинской помощи (Приказы М3 
РФ) в пределах изучаемых нозологических форм



6. способностью анализировать результаты собственной деятельности;
7. способностью самостоятельно работать с учебной, научной, справочной, 

медицинской литературой, в том числе в сети Интернет.
8. навыками проведения профилактических мероприятий при заболеваниях 

кроветворной ткани

Автор программы:

зав. кафедрой госпитальной терапии с курсом
В.В. Войцеховский



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Клиническая физиология 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с ФГОС ВО дисциплина «Клиническая физиология» относится к 
вариативной части блока Б1 и преподается на третьем курсе.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 зачетные единицы). Из них. 
аудиторных 72 часа, 36 часов выделено на самостоятельную работу. Изучение дисциплины 
проводится в 5 семестре. Вид контроля зачёт в 5 семестре.

Основные разделы дисциплины «Клиническая физиологии»:
1) общая клиническая физиология;
2) частная клиническая физиология.

Цель дисциплины: Сформировать у студентов системные знания о
приспособительно-компенсаторных реакциях организма на различных уровнях его 
организации, возникающих в ответ на действие экстремальных и повреждающих факторов, о 
роли и характере изменений физиологических процессов при предпатологических и 
патологических состояниях.

Задачи дисциплины:
- продолжение формирования у студентов навыков анализа функций целостного 

организма с позиции интегральной физиологии, аналитической методологии и основ 
холистической медицины;

- продолжение формирования у студентов системного подхода в понимании 
физиологических механизмов, лежащих в основе взаимодействия с факторами внешней 
среды и реализации адаптивных стратегий организма человека и животных осуществления 
нормальных функций организма человека с позиции концепции функциональных систем;

- расширенное и углубленное изучение студентами закономерностей функционирования 
различных систем организма человека и особенностей межсистемных взаимодействий в 
условиях выполнения целенаправленной деятельности с позиции учения об адаптации;

- развитие у студентов представлений о приспособительно-компенсаторных реакциях 
организма на различных уровнях его организации, умения оценить их функциональную 
состоятельность и распознать переход компенсаторной реакции в патологическую её форму;

- дальнейшее обучение студентов методам оценки функционального состояния 
человека, состояния регуляторных и гомеостатических механизмов при разных видах 
целенаправленной деятельности;

- углубленное изучение студентами роли высшей нервной деятельности в регуляции 
физиологическими функциями человека и целенаправленного управления резервными 
возможностями организма в условиях нормы и патологии;

- изучение студентами основ валеологии;
- продолжение формирования у студентов основ клинического мышления на 

основании анализа характера и структуры межорганных и межсистемных отношений с 
позиции интегральной физиологии для будущей практической деятельности врача.

Требовании к результатам освоении дисциплины; процесс изучения учебной 
дисциплины нормальная физиология направлен на формирование следующих 
общекультурных (OK» -  ОК-1. ОК -5. обшепрофесснональных компетенций (ОПК): ОПК -  1, 
ОПК -  7. ОПК -  9 и профессиональных компетенций (ПК): ПК-1. ПК-15. ПК -  16. ПК -2 1 .

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины
используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, устный опрос, 
практические занятия, проверка выполнения письменных домашних задании, протоколов 
практических занятии, а также активные и интерактивные формы проведения занятий: 
компьютерное тестирование, экспериментальные работы с использованием комплекса 
BioPac. ролевые игры, решение ситуационных задач, проведение виртуальных 
экспериментов в компьютерной программе «Симулятор физиологии >. использование 
видеофильмов в лекционном и практическом курсе.



Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: аудиторной 
и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.

Научно-исследовательская работа студентов является обязательным разделом 
изучения дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
Знать:

биофизические основы электрофизиологических клинических методов 
исследования;

- классификации факторов, влияющих на здоровье человека, понятие об адаптации и 
адаптированности. компенсации и компенсаторных реакциях, механизмы адаптации и её 
виды, формы и стадии стресса;

приспособительно-компенсаторные реакции организма, направленные на 
поддержание постоянства температуры тела при действии низких температур окружающей 
среды;

- физиологические механизмы боли и обезболивания;
- механизмы компенсации двигательных нарушений на различных уровнях 

регуляции;
- основные механизмы компенсации нарушений нервной регуляции физиологических 

функций;
- механизмы компенсации нарушений внешнего дыхания, в том числе при 

обструктивных и рестриктивных расстройствах;
- механизмы компенсации нарушений агрегатного состояния крови;
- механизмы компенсации нарушенных функций системы кровообращения;

основные механизмы компенсации нарушений водно-солевого баланса, 
экскреторной функции почек, кислотно-основного состояния;

- основы клинической психофизиологии;
- основы здорового образа жизни.

Уметь:
- прогнозировать и интерпретировать результаты физиологических исследований, 

опираясь на теоретические знания;
- решать типовые практические задачи и овладеть теоретическим минимумом на 

более абстрактном уровне;
- решать ситуационные задачи, опираясь на теоретические положения;
- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет;
- производить расчеты по результатам эксперимента.

Владеть:
- навыками самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой; 

вести поиск и делать обобщающие выводы;
- базовыми технологиями приобретения информации.

Авторы программы:
заведующая кафедрой физиологии и патофизиологии, доцент, д.б.н.,

Баталова Татьяна Анатольевна

доцент кафедры физиологии и патофизиологии. - .......

Чербикова Галина Евгеньевна

профессор кафедры физиологии и патофизиолог



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Неотложное акушерство» по специальности

31.05.01 Лечебное дело

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по специальности 31.05.01. Лечебное дело дисциплина 
«Неотложное акушерство» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 
Блока 1 и преподается на 6 курсе.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единиц). Из них, 
аудиторных 48 часов, 24 часов выделено на самостоятельную работу. Изучение 
дисциплины проводится в 11 семестре. Вид контроля -  зачет в 11 семестре.

Основные разделы (модули) дисциплины: не предусмотрено.
Цель дисциплины: Подготовка высококвалифицированного врача, владеющего 

определенными знаниями в области неотложного акушерства с учетом дальнейшего 
обучения и профессиональной деятельности по специальности Лечебное дело.

Задачи дисциплины: Научить студентов распознавать на основании изучения 
данных анамнеза и объективного исследования особенности течения беременности, 
степень перинатального риска и проводить мероприятия по снижению перинатальной и 
младенческой смертности.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения учебной 
дисциплины «Неотложное акушерство» направлен на формирование следующих 
общекультурных (ОК) 4; общепрофессиональных компетенций (ОПК) 8, 9, 11;
профессиональных компетенций (ПК) 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17.

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 
используются традиционные технологии, формы и методы обучения: лекции, клинические 
практические занятия, а также активные и интерактивные формы проведения занятий: 
дискуссия, мозговой штурм, ролевая игра, занятие в симуляционно-аттестационном 
центре.

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: 
аудиторной и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 
дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
1. Основы законодательства Российской федерации по охране здоровья 

населения, основные нормативно-технические документы (Приказ МЗ РФ №572н от 12.11. 
2012г, Приказ МЗ РФ №107н от 30 августа 2012 г.)

2. О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, 
противопоказаниях и ограничениях к их применению

3. Основные принципы управления и организации медицинской помощи 
гинекологическим больным, а в частности женщинам с бесплодием, а так же особенности 
организации медицинской помощи у женщин, нуждающихся в ВРТ, тактике ведения 
беременности и родов.

4. Социальное страхование и социальное обеспечение, основы организации 
страховой медицины в Российской Федерации, сравнительные характеристики систем 
здравоохранения в мире.

5. Организацию врачебного контроля за состоянием здоровья женского 
населения, вопросы экспертизы нетрудоспособности и медико-юридической помощи 
населению.

6. Организацию работы младшего и среднего медицинского персонала 
(акушерки) в учреждениях, оказывающих помощь, связанных с ВРТ и родовспоможения.



7. Показатели здоровья женского населения (заболеваемость, осложнения 
течения беременности и родов), факторы, формирующие здоровье женщины.

8. Заболевания, связанные с неблагоприятным воздействием климатических и 
социальных факторов (осложнения беременности, нарушения менструальной функции).

9. Основы профилактической медицины, основы профилактических 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья женского населения (прегравидарная 
подготовка, профилактика гинекологических заболеваний).

10. Методы санитарно-просветительской работы.
11. Этиологию, патогенез, современную классификацию заболеваний и меры 

профилактики наиболее часто встречающихся гинекологических заболеваний, 
приводящих к нарушению репродуктивной функции.

12. Клиническую картину, особенности течения и возможные осложнения 
наиболее распространенных гинекологических заболеваний, приводящих к развитию 
бесплодия, у женщин репродуктивного возраста.

13. Методы диагностики, диагностические возможности методов 
непосредственного исследования гинекологических больных с нарушением 
репродуктивной функции, современные методы клинического, лабораторного, 
инструментального обследования женщин (включая эндоскопические, 
рентгенологические методы, ультразвуковую диагностику).

14. Основы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и 
стационарной) помощи гинекологическим больным с нарушением репродуктивной 
функции, принципы диспансеризации и реабилитации женщин.

15. Критерии диагноза различных гинекологических заболеваний и осложнений 
беременности.

16. Особенности организации и объем работы врача акушера-гинеколога 
амбулаторно-поликлинического звена (женской консультации), современные 
диагностические возможности поликлинической службы, методы проведения неотложных 
мероприятий, показания для плановой госпитализации.

17. Методы лечения и показания к их применению; механизм действия 
физиотерапии, показания и противопоказания к их применению, особенности их 
проведения.

18. Виды и методы общей анестезии, способы и методы профилактики 
послеоперационных осложнений, особенности ведения, интенсивную терапию пациенток, 
перенесших критическое состояние.

19. Особенности организации работы с ВИЧ-инфицированными женщинами и 
беременными.

20. Клинико-фармакологическую характеристику основных групп 
лекарственных препаратов и рациональный выбор конкретных лекарственных средств при 
лечении основных патологических синдромов заболеваний и неотложных состояний у 
женщин во время беременности, родов и послеродового периода.

уметь:
1. Планировать, анализировать и оценивать качество медицинской помощи, 

состояние женского здоровья населения, и влияние на него факторов окружающей и 
производственной среды.

2. Участвовать в организации и оказании лечебно-профилактической и 
санитарно-противоэпидемической помощи женскому населению.

3. Определять статус беременной и пациентки с гинекологической патологией 
в послеродовом периоде: собрать анамнез, провести физикальное обследование женщины 
(осмотр, пальпация, аускальтация, наружное акушерское исследование, бимануальное 
влагалищное исследование, измерение артериального давления, и т.п.); оценить состояние 
для принятия решения о необходимости оказания ей медицинской помощи; провести 
первичное обследование репродуктивной системы.



4. Установить приоритеты для решения проблем здоровья женщины: 
критическое (терминальное) состояние, состояние с болевым синдромом, состояние с 
хроническим заболеванием, состояние с инфекционным заболеванием.

5. Оценить социальные факторы, влияющие на состояние физического и 
психологического здоровья беременной и пациентки с гинекологической патологией; 
поставить предварительный диагноз -  синтезировать информацию о пациентке с целью 
определения патологии и причин, ее вызывающих.

6. Наметить объем дополнительных исследований в соответствии с прогнозом 
болезни, для уточнения диагноза и получения достоверного результата.

7. Сформулировать клинический диагноз.
8. Подобрать индивидуальный вид оказания помощи для лечения пациентки с 

гинекологической патологией в соответствии с ситуацией: первичная помощь, скорая 
помощь, госпитализация.

9. Разработать план терапевтических и хирургических действий, с учетом 
найденных причин неотложного состояния и их лечения.

10. Сформулировать показания к избранному методу лечения с учетом 
этиотропных и патогенетических средств, обосновать фармакотерапию у конкретной 
больной при основных патологических синдромах и неотложных состояниях, определить 
путь введения, режим и дозу лекарственных препаратов, оценить эффективность и 
безопасность проводимого лечения.

11. 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.

12. Оказать помощь при родовспоможении у беременных после ВРТ.
13. Оказывать первую помощи при неотложных состояниях (эклампсия, 

внематочная беременность, геморрагический и инфекционно-токсический шок и т.д.).
14. Перед операцией и хирургическими манипуляциями обработать руки, 

операционное поле, одеть стерильную хирургическую маску, одеть или сменить 
стерильные перчатки, стерильный халат самостоятельно и с помощью операционной 
сестры.

15. Заполнять историю болезни, выписать рецепт.
владеть:
1. Правильным ведением медицинской документации.
2. Методами обще-клинического обследования беременных и пациенток с 

гинекологической патологией в послеродовом периоде.
3. Интерпретацией результатов лабораторных, инструментальных методов 

диагностики.
4. Алгоритмом развернутого клинического диагноза в акушерстве и 

гинекологии.
5. Алгоритмом постановки предварительного диагноза с последующим 

направлением пациентки к соответствующему врачу-специалисту.
6. Консолидирующими показателями, характеризующими степень развития 

экономики здравоохранения, методикой расчета показателей медицинской статистики 
(гинекологическая заболеваемость, материнская и перинатальная смертность, 
перинатальная заболеваемость и т.д.).

7. Основными врачебными и диагностическими и лечебными мероприятиями 
по оказанию первой врачебной помощи при неотложных и угрожающих жизни 
состояниях у беременных.

Авторы программы: 
зав. кафедрой акушерства и гинекологии, профессор, д.м.н. Т.С. Быстрин кая ' 
доцент кафедры акушерства и гинекологии, доцент, д.м.н. Д.С. Лысяк



АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины «Организация лечебно-профилактической помощи 

взрослому населению в условиях поликлиники» 
специальность 31.05.01 Лечебноедело

В соответствии с ФГОС ВО (2016) и ОПОП ВО по специальности 31.05.01 
дисциплина «Организация лечебно-профилактической помощи населению в условиях 
поликлиники» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 и 
преподается на 6 курсе. Общая трудоемкость составляет 2 з.е. (72 часа).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа (2 зачетных единиц). Из них, 
аудиторных 48 часов, 24 часа выделено на самостоятельную работу. Изучение 
дисциплины проводится в XI семестре. Вид контроля - зачет в XI в семестре.

Цель дисциплины - подготовка высококвалифицированного специалиста, 
владеющего определенными знаниями, умениями и навыками в области поликлинической 
терапии, с учетом дальнейшей профессиональной деятельности по специальности 
Лечебное дело.

Задачи дисциплины:
1. Увеличение объема теоретических знаний по вопросам организации лечебно
профилактической помощи взрослому населению в условиях поликлиники, в том числе в 
условиях бережливого производства.
2. Увеличение объема теоретических знаний по вопросам особенностей организации и 
объема работы участкового врача и узких специалистов поликлиники и некоторых 
структурных подразделений (кабинет неотложных состояний, дневной стационар, Центр 
здоровья).
3. Углубление знаний по этиологии, патогенезу, клинике, диагностике, 
дифференциальной диагностике, лечению, осложнениям, первичной и вторичной 
профилактике основных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, мочевыделительной систем.
4. Закрепление и усовершенствование умения обследования терапевтического 
больного.
5. Развитие навыков клинического мышления (умение на основе собранной 
информации о больном поставить и обосновать клинический диагноз согласно 
современным классификациям).
6. Формирование навыков составления плана лечебно-диагностических и 
профилактических мероприятий пациенту с конкретной нозологической формой, 
синдромом или в конкретной клинической ситуации согласно стандарта оказания 
медицинской помощи (далее - Стандарт) и клинических рекомендаций (протоколов) в 
амбулаторно-поликлинических условиях и оказания экстренной помощи при ургентных 
состояниях.
7. Увеличение объема теоретических знаний по вопросам проведения профилактических 
мероприятий по предупреждению возникновения наиболее часто встречающихся 
заболеваний неинфекционного характера с высоким риском их развития, скрининговым 
методам выявления хронических неинфекционных заболеваний (ХНЗ) и факторов риска 
(ФР) их развития, диспансерного наблюдения и экспертизе трудоспособности.
8. Формирование навыков проведения всех видов профилактического 
консультирования (краткого, углубленного и группового) больным с основными 
заболеваниями сердечно-сосудистой, мочевыделительной, пищеварительной и 
дыхательной систем.
9. Формирование навыков организации и проведению школ здоровья больным с ХНЗ и 
ФР их развития на амбулаторно-поликлиническом этапе.
10. Закрепление и усовершенствования навыков общения с больным с учетом этики и



деонтологии в зависимости от выявленной патологии и характерологических 
особенностей пациента.
11. Углубление навыков оформления медицинской документации (в том числе 
электронной), работы с медицинской документацией, регламентирующей организацию 
поликлинической терапевтической службы РФ, учебной, справочной, медицинской, 
научной литературой и официальными статистическими обзорами, в том числе и в сети 
Интернет.

Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения учебной 
дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных (ОК) -  4, 
общепрофессиональных компетенций (ОПК) -  6,8 и профессиональных компетенций 
(ПК >-5-11,13,16, 20,21

Основные образовательные технологии: в процессе изучения дисциплины 
«Факультетская терапия» используются традиционные технологии, формы и методы 
обучения: лекции, практические клинические занятия, а также активные и 
интерактивные формы проведения занятий: деловая игра, мозговой штурм, метод малых 
групп, интерактивный опрос, компьютерные симуляции, защита учебной истории 
болезни.

Самостоятельная работа студентов складывается из двух компонентов: аудиторной 
и внеаудиторной (обязательной для всех студентов и по выбору) работы.

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом изучения 
дисциплины. Тематика работ выбирается с учетом научного направления кафедры.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
Знать:
1. Основные принципы организации лечебно-профилактической помощи взрослому 
населению в условиях поликлиники, в том числе в условиях бережливого производства. 
Систему стандартизации в здравоохранении РФ, цели, задачи. Виды медицинских 
стандартов, область их применения.
2. Основные принципы организации лечебно-профилактической помощи взрослому 
населению в условиях поликлиники, в том числе в условиях бережливого производства.
3. Особенности организации и объема работы участкового врача и узких специалистов 
поликлиники и некоторых структурных подразделений (кабинет неотложных состояний, 
дневной стационар, Центр здоровья).
4. Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 
«нефрология», «пульмонология», «гастроэнтерология», при болезнях системы 
кровообращения кардиологического профиля (далее вместе - Порядок), Стандарты, 
клинические рекомендации ведения больных с заболеваниями дыхательной (острый 
бронхит, пневмония. ХОБЛ, бронхиальная астма), сердечно-сосудистой (ИБС, 
артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность, фибрилляция 
предсердердий), пищеварительной (гастроэзофагорефлюксная болезнь (ГЭРБ), язвенная 
болезнь (ЯБ) желудка и 12-типерстной кишки, хронический панкреатит, хронический 
вирусный гепатит В и С), мочевыделительной систем (острый и хронический 
пиелонефрит, острый и хронический гломерулонефрит, мочекаменная болезнь (МКБ), 
хроническая почечная недостаточность (ХПБ)).
5. Организацию лечебно-диагностических и профилактических мероприятий на 
амбулаторно-поликлиническом этапе больным с патологией сердечно-сосудистой, 
дыхательной, пищеварительной, мочевыделительной систем в пределах разбираемых 
нозологий.
6. Скрининговый метод выявления хронических неинфекционных заболеваний (ХНЗ) и 
факторов риска (ФР) их развития. Школы здоровья. Цели. Алгоритм проведения.
7. Виды профилактического консультирования. Методику проведения краткого, 
профилактического консультирования больным с факторами риска ХНЗ.



8. Принципы организации и проведения школ здоровья больным с ХНЗ и ФР их развития 
на амбулаторно-поликлиническом этапе.
9. Основную нормативную документацию, правила ее заполнения.
Уметь:
1. 1.Собрать анамнез, провести опрос и физикальный осмотр пациента и выявить 
основные симптомы и синдромы.
2. Оценить состояние пациента (легкое, средней степени, тяжелое) для принятия решения 
о необходимости оказания ему медицинской помощи.
3. Определять показания для амбулаторного лечения и госпитализации терапевтических 
больных.
4. Составить план лечебно-диагностических мероприятий на конкретного больного в 
соответствии со Стандартом и клиническими рекомендациями и сформулировать 
показания к избранному методу лечения.
5. Интерпретировать полученные результаты исследований.
6. Сформулировать предварительный и заключительный диагноз с учетом 
Международной статистической классификацией болезней (МКБ-10) и проблем, 
связанных со здоровьем.
7. Работать с нормативной документацией. Правильно вести и заполнять медицинскую 
документацию: листок нетрудоспособности, амбулаторную карту больного (форма 
№025у-04), листок нетрудоспособности, контрольную карту больного, состоящего на 
диспансерном учете(№095/у), направление на МСЭ (№088/у-97),. направление на 
госпитализацию (№070/у-04), карту учета дополнительной диспансеризации работающего 
( №131 / у-ДД), экстренное извещение об острозаразном больном( №058-у), паспорт 
врачебного участка (№030/у-тер), дневник врача (№039-у), санаторно - курортную карту 
(№072/у-04) и т.д.
9. Использовать скрининговые методы для выявления хронических неинфекционных 
заболеваний (ХНЗ) и факторов риска (ФР) их развития
8. Провести краткое профилактическое консультирование. Организовать и провести 
Школу здоровья.
8. Своевременно выявлять и оказывать помощь при жизнеугрожающих жизни состояний в 
пределах разбираемых нозологий.
9. Выявлять тревожные симптомы злокачественных заболеваний дыхательной, 
пищеварительной, мочевыделительной систем и составлять алгоритм обследования 
пациента при подозрении на онкопатологии. Составить алгоритм действия при 
подозрении на онкопатологию.
10. Самостоятельно работать с Порядками, Стандартами, клиническими рекомендациями. 
Владеть:
1. Системными знаниями об организации лечебно-профилактической помощи в условиях 
поликлиники, в том числе в условиях бережливого производства.
2. Системными знаниями о причинах развития основных заболеваниях сердечно
сосудистой, мочевыделительной, пищеварительной, дыхательной систем, механизмах их 
развития, классификации, клиническом течении, диагностике, лечении, профилактике, 
неотложной помощи при ургентных состояниях.
3. Алгоритмом постановки предварительного диагноза, заключительного клинического 
диагноза по МКБ-10 с последующим направлением больного к соответствующему врачу- 
специалисту и алгоритмом развернутого клинического диагноза.
4. Алгоритмом ведения больных с соматической патологией в пределах разбираемых 
нозологических форм в условиях поликлиники, в том числе и в условиях чрезвычайных 
ситуациях.
5. Навыками оформления медицинской документации, навыками работы с 
регламентирующими материалами (Порядок, Стандарты, клинические рекомендации).
6. Скрининговыми методами выявления ХНЗ и ФР их развития.



7. Алгоритмом краткого профилактического консультирования и проведением Школ 
здоровья с различной соматической патологией.
8. Навыки оформления учетно-отчетной документации.
9. Способностью анализировать результаты собственной деятельности.
10. Способностью самостоятельно работать с учебной, научной, справочной, 
медицинской литературой, в том числе и в сети Интернет.
11. Способностью защитить учебную амбулаторную карту.

Авторы программы: i жультетской и поликлинической

доцент кафедры факультетской и поликлинической терапии, к.м.н. О.М. Гончарова
терапии, д.м.н.


