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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Введение 

 

Основная образовательная программа высшего образования по специальности 

31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета), разработана ВУЗом в соответствии с 

утвержденным ФГОС ВО приказом Министерства образования и науки России №853 от 17 

августа 2015 г. и профессиональным стандартом «Врач педиатр участковый», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 марта 

2017 г. N 306н, которые представляют собой комплекс документов в области образования и 

профессиональной деятельности с учетом требований законодательства и работодателей. 

Программа подразумевает формирование компетенций выпускника в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, обязательными при реализации основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования и обеспечивающих решение 

профессиональных задач в процессе осуществления всех видов профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Нормативные документы, являющиеся основой для ООП 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 13.07.2015); 

2. Федеральный закон от 13.07.2015 № 238-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны граждан в 

Российской Федерации»; 

4. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.10.2015 № 700н 

«О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 № 707н 

«Об Утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки Здравоохранение и 

медицинские науки»;  

6. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 г. 

№636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

8. Устав Университета, утвержденный приказом Минздрава России, нормативными 

правовыми актами и иными локальными актами Университета, регулирующими сферу 

образования в Российской Федерации. 

9. Профессиональный стандарт «Врач педиатр участковый», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 марта 2017 г. N 306н 

1.3. Общая характеристика специальности 31.05.02 Педиатрия 

 

1.3.1. Обучение по программе Педиатрия специалитета осуществляется в очной форме. 

1.3.2. Объем программы специалитета составляет 360 зачетных единиц (далее - з.е.) 

1.3.3. Срок получения образования по программе специалитета: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
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технологий, составляет 6 лет. Объем программы специалитета в очной форме обучения, 

реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

1.3.4. Образовательная деятельность по программе специалитета осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Структура программы специалитета 

Таблица 1  

 

Структура программы специалитета 
Объем программы 

специалитета в з.е. 

Блок 1 

Дисциплины (модули) 327 

Базовая часть 291 

Вариативная часть 36 

Блок 2 

Практики, в том числе научно- 

исследовательская работа (НИР) 
30 

Базовая часть 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 
3 

Базовая часть 3 

Объем программы специалитета 360 

 

 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности специалиста. 

 

1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, включает охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания медицинской 

помощи детям в соответствии с установленными требованиями и стандартами в сфере 

здравоохранения. 

1.4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются: 

физические лица в возрасте от 0 до 18 лет (далее - дети, пациенты); 

физические лица - родители (законные представители) детей; 

население; 

совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны здоровья 

детей. 

1.4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу специалитета: 

медицинская; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская 

1.4.4. Выпускник, освоивший программу специалитета, готов решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видом (видами) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа специалитета: 

медицинская деятельность: 

предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий; 
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проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризаций, диспансерного 

наблюдения детей; 

проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

детей, характеризующих состояние их здоровья; 

диагностика заболеваний и патологических состояний у детей; 

диагностика неотложных состояний; 

диагностика беременности; 

проведение экспертизы временной нетрудоспособности и участие в иных видах медицинской 

экспертизы; 

оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям в амбулаторных условиях 

и условиях дневного стационара; 

оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи; 

участие в оказании скорой медицинской помощи детям при состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства; 

оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участие в 

медицинской эвакуации; 

участие в проведении медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения детей; 

формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих; 

обучение детей и их родителей (законных представителей) основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного характера, способствующим профилактике возникновения 

заболеваний и укреплению здоровья; 

организационно-управленческая деятельность: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи детям в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях; 

создание в медицинских организациях благоприятных условий для пребывания детей и их 

родителей (законных представителей) и трудовой деятельности медицинского персонала; 

ведение медицинской документации в медицинских организациях; 

организация проведения медицинской экспертизы у детей и подростков; 

участие в организации оценки качества оказания медицинской помощи детям; 

соблюдение основных требований информационной безопасности; 

научно-исследовательская деятельность: 

анализ научной литературы и официальных статистических обзоров, участие в проведении 

статистического анализа и публичное представление полученных результатов; 

участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в 

области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и 

профилактике. 

 

1.5. Профессиональный стандарт «Врач педиатр участковый» 

 

Таблица 2 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

Наименование программы Наименование выбранного 

профессионального стандарта 

Уровень 

квалификации 

1 2 3 

Основная образовательная 

программа высшего образования по 
Врач педиатр участковый 7 
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специальности 31.05.02 Педиатрия 

(уровень специалитета) 

 

            Таблица 3 

Сопоставление описания квалификации в профессиональном стандарте «Врач педиатр 

участковый»  с требованиями к результатам подготовки по ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности) 31.05.02 – Педиатрия 

Профессиональный 

стандарт 

ФГОС ВО Выводы 

Обобщенная трудовая 

функция (ОТФ) 

«Оказание медицинской 

помощи детям» 

Виды профессиональной деятельности 

(ВПД): 

- медицинская; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская. 

соответствуют 

Трудовые функции 

(ТФ): 

Профессиональные компетенции (ПК):  

проведение обследования 

с целью установления 

диагноза (А/01.7) 

- 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 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 - X пересмотр, 

принятой 43-ей Всемирной Ассамблеей 

Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. (ПК-6) 

соответствуют 

назначение и контроль 

эффективности и 

безопасности терапии 

детям (А02.7) 

- готовность к медицинскому применению 

лекарственных препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении 

профессиональных задач (ОПК-8); 

- способность к определению тактики 

ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8); 

- готовность к ведению и лечению 

соответствуют 



 
 

 
8 

 

пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара (ПК-9); 

- готовность к оказанию первичной медико-

санитарной помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента 

и не требующих экстренной медицинской 

помощи (ПК-10); 

- готовность к участию в оказании скорой 

медицинской помощи детям при состояниях, 

требующих срочного медицинского 

вмешательства (ПК-11) 

реализация и контроль 

эффективности 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ (А/03.7) 

готовность к определению необходимости 

применения природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии 

и других методов у детей, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-14) 

соответствуют 

Проведение и контроль 

эффективности 

профилактических 

мероприятий для детей по 

возрастным группам и 

состоянию здоровья, 

санитарно-

просветительной работы 

по формированию 

здорового образа жизни 

среди родителей и детей 

(А/04.7) 

- способность и готовностью к 

осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья детей и включающих в себя 

формирование здорового образа жизни, 

предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий 

их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного 

влияния на здоровье детей факторов среды 

их обитания (ПК-1); 

- способность и готовностью к проведению 

профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению 

диспансерного наблюдения за здоровыми 

детьми и детьми с хроническими 

заболеваниями (ПК-2); 

- способность и готовностью к проведению 

противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах 

особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных 

бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях 

(ПК-3); 

- готовность к обучению детей и их 

родителей (законных представителей) 

основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам 

самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим сохранению и 

соответствуют 
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укреплению здоровья, профилактике 

заболеваний (ПК-15); 

- готовность к просветительской 

деятельности по устранению факторов риска 

и формированию навыков здорового образа 

жизни (ПК-16) 

Организация 

деятельности 

медицинского персонала 

и ведение медицинской 

документации 

(А/05.7) 

- готовность к ведению медицинской 

документации (ОПК-6); 

- способность и готовностью к применению 

социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа 

информации о показателях здоровья детей 

(ПК-4); 

- готовность к проведению экспертизы 

временной нетрудоспособности, участию в 

проведении медико-социальной экспертизы, 

констатации биологической смерти человека 

(ПК-7); 

- способность к применению основных 

принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях (ПК-17); 

- готовность к участию в оценке качества 

оказания медицинской помощи детям с 

использованием основных медико-

статистических показателей (ПК-18); 

- способность к организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-19); 

 

соответствуют 

Другие характеристики: Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК): 

 

соблюдать врачебную 

тайну 

способность использовать основы 

экономических и правовых знаний в 

профессиональной деятельности (ОПК-3) 

соответствуют 

Соблюдать принципы 

врачебной этики и 

деонтологии в работе с 

детьми и их родителями 

(родственниками/опекуна

ми), коллегами 

способность и готовность реализовывать 

этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4) 

соответствуют 

 

Заключение: единицы ФГОС ВО полностью соответствуют единицам профессионального 

стандарта.  

За пределы требований профессионального стнадарта выходят следцющие 

профессиональные компетенции: 

- готовность к ведению физиологической беременности, приему родов (ПК-12); 

- готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе к участию в медицинской эвакуации (ПК-13); 
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Таблица 4 

Сопоставление профессиональных задач ФГОС по направлению подготовки 

(специальности) 31.05.02 – Педиатрия и трудовых функций ПС «Врач педиатр 

участковый» 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

Профессиональные задачи Обобщенные трудовые функции 

(ОТФ), трудовые функции (ТФ) 

 

предупреждение возникновения 

заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

Проведение и контроль 

эффективности 

профилактических мероприятий 

для детей по возрастным 

группам и состоянию здоровья, 

санитарно-просветительной 

работы по формированию 

здорового образа жизни среди 

родителей и детей (А/04.7) 

соответствует 

проведение профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризаций, диспансерного 

наблюдения детей 

Проведение обследования детей 

с целью установления диагноза 

(А/01.7) 

соответствует 

проведение сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях здоровья 

детей, характеризующих состояние 

их здоровья 

Организация деятельности 

медицинского персонала и 

ведение медицинской 

документации 

(А/05.7) 

соответствует 

диагностика заболеваний и 

патологических состояний у детей 

Проведение обследования детей 

с целью постановки диагноза 

(А/01.7) 

соответствует 

диагностика неотложных состояний Проведение обследования детей 

с целью постановки диагноза 

(А/01.7) 

соответствует 

диагностика беременности - Данная ПЗ не 

предусмотрена 

ПС 

проведение экспертизы временной 

нетрудоспособности и участие в 

иных видах медицинской экспертизы 

Проведение обследования детей 

с целью установления диагноза 

(А/01.7) 

соответствует 

оказание первичной врачебной 

медико-санитарной помощи детям в 

амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара 

Назначение и контроль 

эффективности и безопасности 

терапии детям (А/02.7) 

соответствует 

оказание первичной врачебной 

медико-санитарной помощи детям 

при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской 

Назначение и контроль 

эффективности и безопасности 

терапии детям (А/02.7) 

соответствует 
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помощи 

участие в оказании скорой 

медицинской помощи детям при 

состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства 

Назначение и контроль 

эффективности и безопасности 

терапии детям (А/02.7) 

соответствует 

оказание медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том 

числе участие в медицинской 

эвакуации 

- Данная ПЗ не 

предусмотрена 

ПС 

участие в проведении медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортного лечения детей; 

формирование у населения, 

пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление своего 

здоровья и здоровья окружающих 

Реализация и контроль 

эффективности индивидуальных 

реабилитационных программ для 

детей (А/03.7) 

соответствует 

обучение детей и их родителей 

(законных представителей) 

основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного 

характера, способствующим 

профилактике возникновения 

заболеваний и укреплению здоровья 

Проведение и контроль 

эффективности 

профилактических мероприятий 

для детей по возрастным 

группам и состоянию здоровья, 

санитарно-просветительной 

работы по формированию 

здорового образа жизни среди 

родителей и детей (А/04.7) 

соответствует 

применение основных принципов 

организации оказания медицинской 

помощи детям в медицинских 

организациях и их структурных 

подразделениях 

Организация деятельности 

медицинского персонала и 

ведение медицинской 

документации 

(А/05.7) 

соответствует 

создание в медицинских 

организациях благоприятных 

условий для пребывания детей и их 

родителей (законных 

представителей) и трудовой 

деятельности медицинского 

персонала; 

 

Организация деятельности 

медицинского персонала и 

ведение медицинской 

документации 

(А/05.7) 

соответствует 

ведение медицинской документации 

в медицинских организациях 

Организация деятельности 

медицинского персонала и 

ведение медицинской 

документации 

(А/05.7) 

соответствует 

организация проведения 

медицинской экспертизы у детей и 

подростков 

Проведение обследования детей 

с целью установления диагноза 

(А/01.7) 

соответствует 

участие в организации оценки 

качества оказания медицинской 

помощи детям 

Проведение обследования детей 

с целью установления диагноза 

(А/01.7) 

соответствует 
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соблюдение основных требований 

информационной безопасности 

Проведение обследования детей 

с целью установления диагноза 

(А/01.7) 

соответствует 

анализ научной литературы и 

официальных статистических 

обзоров, участие в проведении 

статистического анализа и 

публичное представление 

полученных результатов 

Организация деятельности 

медицинского персонала и 

ведение медицинской 

документации 

(А/05.7) 

соответствует 

участие в решении отдельных 

научно-исследовательских и научно-

прикладных задач в области 

здравоохранения по диагностике, 

лечению, медицинской 

реабилитации и профилактике 

- Данная ПЗ не 

предусмотрена 

ПС 

 

           Таблица 5 

Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС по направлению подготовки 

(специальности) 31.05.02 – Педиатрия и трудовых функций ПС «Врач педиатр 

участковый» 

Требования ФГОС ВО Требования ПС Выводы 

Профессиональные компетенции по 

каждому ВД 

Трудовые функции по 

каждой ОТФ и 

квалификационные 

требования к ним, 

сформулированные в ПС 

 

Медицинская деятельность:   

способностью и готовностью к 

осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и 

укрепление здоровья детей и включающих 

в себя формирование здорового образа 

жизни, предупреждение возникновения и 

(или) распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и 

условий их возникновения и развития, а 

также направленных на устранение 

вредного влияния на здоровье детей 

факторов среды их обитания (ПК-1) 

Проведение и контроль 

эффективности 

профилактических 

мероприятий для детей по 

возрастным группам и 

состоянию здоровья, 

санитарно-просветительной 

работы по формированию 

здорового образа жизни 

среди родителей и детей 

(А/04.7) 

соответствует 

способностью и готовностью к 

проведению профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации 

и осуществлению диспансерного 

наблюдения за здоровыми детьми и 

детьми с хроническими заболеваниями 

(ПК-2) 

Проведение обследования 

детей с целью установления 

диагноза (А/01.7) 

соответствует 

способностью и готовностью к Проведение и контроль соответствует 
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проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты 

населения в очагах особо опасных 

инфекций, при ухудшении радиационной 

обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях (ПК-3) 

эффективности 

профилактических 

мероприятий для детей по 

возрастным группам и 

состоянию здоровья, 

санитарно-просветительной 

работы по формированию 

здорового образа жизни 

среди родителей и детей 

(А/04.7) 

способностью и готовностью к 

применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях 

здоровья детей (ПК-4) 

Организация деятельности 

медицинского персонала и 

ведение медицинской 

документации 

(А/05.7) 

соответствует 

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-5) 

Проведение обследования 

детей с целью установления 

диагноза (А/01.7) 

соответствует 

способностью к определению - у 

пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией болезней 

и проблем, связанных со здоровьем - X 

пересмотр, принятой 43-ей Всемирной 

Ассамблеей Здравоохранения, г. Женева, 

1989 г. (ПК-6) 

Проведение обследования 

детей с целью установления 

диагноза (А/01.7) 

соответствует 

готовностью к проведению экспертизы 

временной нетрудоспособности, участию 

в проведении медико-социальной 

экспертизы, констатации биологической 

смерти человека (ПК-7) 

Проведение обследования 

детей с целью установления 

диагноза (А/01.7) 

соответствует 

способностью к определению тактики 

ведения пациентов с различными 

нозологическими формами (ПК-8) 

Назначение и контроль 

эффективности и 

безопасности терапии 

детям (А/02.7) 

соответствует 

готовностью к ведению и лечению 

пациентов с различными нозологическими 

формами в амбулаторных условиях и 

условиях дневного стационара (ПК-9) 

Назначение и контроль 

эффективности и 

безопасности терапии 

детям (А/02.7) 

соответствует 

готовностью к оказанию первичной 

медико-санитарной помощи детям при 

внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся 

Назначение и контроль 

эффективности и 

безопасности терапии 

детям (А/02.7) 

соответствует 
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угрозой жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи (ПК-10) 

готовностью к участию в оказании скорой 

медицинской помощи детям при 

состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства (ПК-11) 

Назначение и контроль 

эффективности и 

безопасности терапии 

детям (А/02.7) 

соответствует 

готовностью к ведению физиологической 

беременности, приему родов (ПК-12) 

- Данное 

требование ФГОС 

ВО не 

соответствует ТФ  

ПС 

готовностью к участию в оказании 

медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе к участию в 

медицинской эвакуации (ПК-13) 

- Данное 

требование ФГОС 

ВО не 

соответствует ТФ  

ПС 

готовностью к определению 

необходимости применения природных 

лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других 

методов у детей, нуждающихся в 

медицинской реабилитации и санаторно-

курортном лечении (ПК-14) 

Реализация и контроль 

эффективности 

индивидуальных 

реабилитационных 

программ для детей 

(А/03.7) 

соответствует 

готовностью к обучению детей и их 

родителей (законных представителей) 

основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, навыкам 

самоконтроля основных физиологических 

показателей, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний (ПК-15) 

Проведение и контроль 

эффективности 

профилактических 

мероприятий для детей по 

возрастным группам и 

состоянию здоровья, 

санитарно-просветительной 

работы по формированию 

здорового образа жизни 

среди родителей и детей 

(А/04.7) 

соответствует 

готовностью к просветительской 

деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков здорового 

образа жизни (ПК-16) 

Проведение и контроль 

эффективности 

профилактических 

мероприятий для детей по 

возрастным группам и 

состоянию здоровья, 

санитарно-просветительной 

работы по формированию 

здорового образа жизни 

среди родителей и детей 

(А/04.7) 

соответствует 

Организационно-управленческая 

деятельность: 

  

способностью к применению основных 

принципов организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в 

медицинских организациях и их 

Организация деятельности 

медицинского персонала и 

ведение медицинской 

документации 

соответствует 
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структурных подразделениях (ПК-17) (А/05.7) 

готовностью к участию в оценке качества 

оказания медицинской помощи детям с 

использованием основных медико-

статистических показателей (ПК-18) 

Организация деятельности 

медицинского персонала и 

ведение медицинской 

документации 

(А/05.7) 

соответствует 

способностью к организации медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе медицинской эвакуации (ПК-

19) 

- Данное 

требование ФГОС 

ВО не 

соответствует ТФ  

ПС 

Научно-исследовательская 

деятельность: 

  

готовностью к анализу и публичному 

представлению медицинской информации 

на основе доказательной медицины (ПК-

20) 

Проведение обследования 

детей с целью установления 

диагноза (А/01.7) 

соответствует 

способностью к участию в проведении 

научных исследований (ПК-21) 

- Данное 

требование ФГОС 

ВО не 

соответствует ТФ  

ПС 

готовностью к участию во внедрении 

новых методов и методик, направленных 

на охрану здоровья граждан (ПК-22) 

- Данное 

требование ФГОС 

ВО не 

соответствует ТФ  

ПС 

 

Заключение: ряд требований к освоению ФГОС ВО не включен в трудовые функции 

профессионального стандарта: 

- готовность к ведению физиологической беременности, приему родов (ПК-12); 

- готовность к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе к участию в медицинской эвакуации (ПК-13); 

- способность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-19); 

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

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

здоровья граждан (ПК-22). 

           Таблица 6 

Результаты освоения основой профессиональной образовательной программы высшего 

образования 

Виды Профессиональные задачи Профессиональные компетенции 
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профессиональной 

деятельности 

Медицинская предупреждение 

возникновения заболеваний 

среди населения путем 

проведения 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий 

способностью и готовностью к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

детей и включающих в себя 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на 

здоровье детей факторов среды их 

обитания (ПК-1) 
 проведение 

профилактических 

медицинских осмотров, 

диспансеризаций, 

диспансерного наблюдения 

детей 

способностью и готовностью к 

осуществлению комплекса 

мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья 

детей и включающих в себя 

формирование здорового образа 

жизни, предупреждение 

возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на 

здоровье детей факторов среды их 

обитания (ПК-1) 
 проведение сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья детей, 

характеризующих состояние 

их здоровья; 

способностью и готовностью к 

применению социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа информации 

о показателях здоровья детей (ПК-4) 

 диагностика заболеваний и 

патологических состояний у 

детей 

способностью к определению - у 

пациентов основных патологических 

состояний, симптомов, синдромов 

заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной 

статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со 

здоровьем - X пересмотр, принятой 43-

ей Всемирной Ассамблеей 

Здравоохранения, г. Женева, 1989 г. 

(ПК-6) 
 диагностика неотложных 

состояний 
готовностью к оказанию первичной 

медико-санитарной помощи детям при 



 
 

 
17 

 

внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской 

помощи (ПК-10); 

готовностью к участию в оказании 

скорой медицинской помощи детям 

при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства (ПК-11) 
 диагностика беременности готовностью к ведению 

физиологической беременности, 

приему родов (ПК-12) 
 проведение экспертизы 

временной 

нетрудоспособности и 

участие в иных видах 

медицинской экспертизы 

готовность к проведению экспертизы 

временной нетрудоспособности, 

участию в проведении медико-

социальной экспертизы, констатации 

биологической смерти человека (ПК-

7) 
 оказание первичной 

врачебной медико-

санитарной помощи детям в 

амбулаторных условиях и 

условиях дневного 

стационара 

готовность к ведению и лечению 

пациентов с различными 

нозологическими формами в 

амбулаторных условиях и условиях 

дневного стационара (ПК-9) 

 оказание первичной 

врачебной медико-

санитарной помощи детям 

при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических 

заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой 

жизни пациента и не 

требующих экстренной 

медицинской помощи 

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) 

 участие в оказании скорой 

медицинской помощи детям 

при состояниях, требующих 

срочного медицинского 

вмешательства 

готовность к участию в оказании 

скорой медицинской помощи детям 

при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства (ПК-11) 

 оказание медицинской 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе 

участие в медицинской 

эвакуации 

готовность к участию в оказании 

медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях, в том числе 

к участию в медицинской эвакуации 

(ПК-13) 
 участие в проведении 

медицинской реабилитации и 

санаторно-курортного 

лечения детей 

готовностью к определению 

необходимости применения 

природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной 

терапии и других методов у детей, 
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нуждающихся в медицинской 

реабилитации и санаторно-курортном 

лечении (ПК-14) 
 формирование у населения, 

пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на 

сохранение и укрепление 

своего здоровья и здоровья 

окружающих 

готовностью к просветительской 

деятельности по устранению факторов 

риска и формированию навыков 

здорового образа жизни (ПК-16) 

 обучение детей и их 

родителей (законных 

представителей) основным 

гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, 

способствующим 

профилактике возникновения 

заболеваний и укреплению 

здоровья 

готовностью к обучению детей и их 

родителей (законных представителей) 

основным гигиеническим 

мероприятиям оздоровительного 

характера, навыкам самоконтроля 

основных физиологических 

показателей, способствующим 

сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний (ПК-15) 
Организационно-

управленческая 

применение основных 

принципов организации 

оказания медицинской 

помощи детям в медицинских 

организациях и их 

структурных подразделениях 

способностью к применению 

основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях 

и их структурных подразделениях 

(ПК-17) 
 создание в медицинских 

организациях благоприятных 

условий для пребывания 

детей и их родителей 

(законных представителей) и 

трудовой деятельности 

медицинского персонала 

способностью к применению 

основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья 

граждан, в медицинских организациях 

и их структурных подразделениях 

(ПК-17) 

 ведение медицинской 

документации в медицинских 

организациях 

готовность к ведению медицинской 

документации (ОПК-6) 

 организация проведения 

медицинской экспертизы у 

детей и подростков 

готовностью к участию в оценке 

качества оказания медицинской 

помощи детям с использованием 

основных медико-статистических 

показателей (ПК-18) 
 участие в организации оценки 

качества оказания 

медицинской помощи детям 

готовностью к участию в оценке 

качества оказания медицинской 

помощи детям с использованием 

основных медико-статистических 

показателей (ПК-18) 
 соблюдение основных 

требований информационной 

безопасности 

готовность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности с использованием 

информационных, 

библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных 
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технологий и учетом основных 

требований информационной 

безопасности (ОПК-1) 
Научно-

исследовательская 

анализ научной литературы и 

официальных статистических 

обзоров, участие в 

проведении статистического 

анализа и публичное 

представление полученных 

результатов 

готовностью к анализу и публичному 

представлению медицинской 

информации на основе доказательной 

медицины (ПК-20) 

 участие в решении отдельных 

научно-исследовательских и 

научно-прикладных задач в 

области здравоохранения по 

диагностике, лечению, 

медицинской реабилитации и 

профилактике 

способностью к участию в проведении 

научных исследований (ПК-21); 

готовностью к участию во внедрении 

новых методов и методик, 

направленных на охрану здоровья 

граждан (ПК-22) 

 

 

1.6. Условия обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  
ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России обеспечивает условия для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Республике Башкортостан согласно требованиям 

ООП ВО по специальности 31.05.02 Педиатрия (уровень специалитета) .  

Система обучения студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(ЛОВЗ) в случае их поступления на педиатрический факультет может быть смешанная, в 

общих группах или по индивидуальному учебному плану.  

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования инвалидов и ЛОВЗ в 

случае их обучения на педиатрическом факультете предполагает: контроль за графиком 

учебного процесса и выполнением аттестационных мероприятий, обеспечение учебно-

методическими материалами в доступных формах, организацию индивидуальных 

консультаций для студентов-инвалидов, индивидуальные учебные планы и индивидуальные 

графики обучения, составление расписания занятий с учѐтом доступности среды.  

Социальное сопровождение инклюзивного образования инвалидов включает в себя 

вовлечение в студенческое самоуправление, организация досуга, летнего отдыха, 

организация волонтѐрского движения в помощь студентам-инвалидам.  

Вузом будет обеспечиваться условия для сбережения здоровья и медицинского 

сопровождения инвалидов, такие как: адаптация дисциплины «Физическая культура» для 

инвалидов, санаторий-профилакторий.  

Педиатрический факультет осуществляет организацию учебного процесса для инвалидов и 

ЛОВЗ с использованием дистанционных образовательных технологий. Это сочетание в 

учебном процессе on-line и off-line технологий, приѐм-передача учебной информации в 

доступных формах, сочетание в учебном процессе индивидуальных и коллективных форм 

работы. 

Также факультетом созданы условия для получения образования студентами с 

ограниченными возможностями здоровья и студентами-инвалидами. Присутствует 

доступная среда достаточная для обеспечения возможности беспрепятственного доступа 

студентов и сотрудников с ограниченными возможностями здоровья в учебный корпус. 

Студенты-инвалиды и студенты с ограниченными возможностями здоровья, как и все 

остальные студенты, могут обучаться в установленные сроки. При необходимости, с учѐтом 

особенностей и образовательных потребностей конкретных обучающихся, разрабатываются 
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индивидуальные учебные планы. По каждой дисциплине учебных планов образовательных 

программ разработаны УМК, включающие методические рекомендации по 

самостоятельному освоению курсов. На основе индивидуализированного подхода 

организуется прохождение практики студентов-инвалидов и студентов с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Для освоения дисциплины «Физическая культура» педиатрический факультет устанавливает 

особый порядок. Студентам-инвалидам предлагаются задания и специальный комплекс 

упражнений для самостоятельного физического совершенствования. Для студентов с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся занятия с доступной физической 

нагрузкой, учитывающей особенности каждого студента.  

На факультете разработаны локальные нормативные документы, которые регламентируют 

процедуру текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации, в том 

числе для студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья.  

Подготовлена специализированная стоянка для автотранспорта лиц с ограниченными 

возможностями в количестве двух парковочных мест в соответствии с ГОСТ Р 52289 и ГОСТ 

Р 12.4.026. Оборудована система сигнализации и оповещения лиц с ограниченными 

возможностями, способствующая обеспечению безопасности обучающихся в соответствии с 

СНиП 21-01 и ГОСТ 12.1.004. Размещены информационные таблички о наличии 

ситуационной помощи лицам с ограниченными возможностями выполненные в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 52875. Разработано положение о ситуационной помощи инвалидам 

на основе кодификатора категорий инвалидности. Переоборудованы вход в учебные корпуса 

в соответствии с требованиями к доступности среды для маломобильных граждан СНиП 

35.01.2001, СП 42.13330, ГОСТ Р 51261, ГОСТ Р 52875. Осуществлена реконструкция 

туалетов на I этаже в соответствии с требованиями к санитарным комнатам для 

маломобильных групп населения.  

Совместно с руководителями структурных подразделений проведена, экспертиза учебных 

корпусов и общежитий БГМУ на соответствие доступности маломобильным группам 

населения. Составлен перечень дооборудования помещений с целью предоставления 

максимальной мобильности студентам и преподавателям с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 

Таблица 7 

Обеспечение доступности профессионального образования и обучения для инвалидов и 

лиц с ОВЗ на педиатрическом факультете (согласно нормативным документам) 

 

1. Информация о наличии в помещениях, зданиях инфраструктуры, обеспечивающей условия 

для пребывания лиц с ограниченными возможностями 

наличие приспособленной входной группы 

здания для ЛОВЗ (пандусы и другие 

устройства и приспособления)  

имеется отдельный вход с минимальным 

перепадом высот, оборудованный пандусом 

открывающимся замком и звонком к 

дежурному сотруднику службы охраны, 

имеются пандусы в переходах  

наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений для 

ЛОВЗ (перила, поручни, 

специализированное сантехническое 

оборудование и т.д.)  

на первом этаже главного корпуса находится 

санитарно-гигиеническая комната, 

специально оборудованная для 

маломобильных групп населения, 

оснащенная специализированным санитарно-

техническим оборудованием  
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оснащение зданий и сооружений системами 

противопожарной сигнализации и 

оповещения с дублирующими световыми 

устройствами, информационными табло с 

тактильной (пространственно-рельефной) 

информацией и др.  

здание университета оснащено 

противопожарной звуковой сигнализацией, 

информационными табло  

2. Сведения об информационном обеспечении доступности профессионального образования 

и обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ 

 

наличие на сайте учреждения информации 

об условиях обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ  

имеется  

3. Наличие нормативно-правового локального акта, регламентирующего работу с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 
 

положение о ситуационной помощи 

инвалидам в БГМУ на основе кодификатора 

категорий инвалидности  

имеется  

4. Система обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в организации  

 

инклюзивная в общих группах  присутствует  

специальная в специализированных группах  присутствует  

смешанная (частично в общих группах, 

частично в специальных)  

присутствует  

по индивидуальному учебному плану  присутствует  

с применением дистанционных технологий  присутствует  

5. Техническое обеспечение образования 

использование мультимедийных средств, 

наличие оргтехники, слайд-проекторов, 

электронной доски с технологией лазерного 

сканирования и др.  

имеются мультимедийные средства, 

оргтехника, слайд-проекторы с экранами, 

интерактивные доски  

обеспечение возможности дистанционного 

обучения (электронные УМК для 

дистанционного обучения, учебники на 

электронных носителях и др.)  

имеются электронные УМК, учебники на 

электронных носителях, видеолекции, 

организована онлайн трансляция учебного 

процесса в ресурсных центрах и 

интерактивных аудиториях  

специальное автоматизированное рабочее 

место (сканирующее устройство, 

персональный компьютер)  

имеются рабочие места, оборудованные 

специальными средствами, персональные 

компьютеры с подключенными документ-

камерами  

обеспечение возможности дистанционного 

обучения  

Сайт Института открытого дистанционного 

образования - http://iode.nspu.ru/  

наличие компьютерной техники и 

специального программного обеспечения, 

адаптированных для инвалидов  

 

имеется в наличии компьютерная техника и 

специализированное лицензионное 

программное обеспечение, адаптированное и 

разработанное для инвалидов  

 

6. Кадровое обеспечение образования 
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наличие в штате организации 

педагогических работников, имеющих 

основное образование для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

в штате университета состоят 

педагогические работники профильных 

кафедр имеющих основное образование 

наличие в штате организации ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь  

имеется  

  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП (КОМПЕТЕНЦИИ) 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны быть сформированы 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

2.1. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

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

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

способностью действовать в нестандартных ситуациях, готовностью нести 

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

готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-6); 

готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-7); 

готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-8). 
2.2. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 
готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием 

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

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

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

способностью использовать основы экономических и правовых знаний в профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

способностью и готовностью реализовать этические и деонтологические принципы в 

профессиональной деятельности (ОПК-4); 

способностью и готовностью анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок (ОПК-5); 

готовностью к ведению медицинской документации (ОПК-6); 

готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

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

готовностью к медицинскому применению лекарственных препаратов и иных веществ и их 

комбинаций при решении профессиональных задач (ОПК-8); 

способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и 
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патологических процессов в организме человека для решения профессиональных задач 

(ОПК-9); 

готовностью к обеспечению организации ухода за больными и оказанию первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи (ОПК-10); 

готовностью к применению медицинских изделий, предусмотренных порядками оказания 

медицинской помощи (ОПК-11). 

2.3. Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа специалитета: 

медицинская деятельность: 

способностью и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья детей и включающих в себя формирование здорового 

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

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

направленных на устранение вредного влияния на здоровье детей факторов среды их 

обитания (ПК-1); 

способностью и готовностью к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми детьми и 

детьми с хроническими заболеваниями (ПК-2); 

способностью и готовностью к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении 

радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3); 

способностью и готовностью к применению социально-гигиенических методик сбора и 

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

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-

5); 

способностью к определению - у пациентов основных патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной 

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

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

готовностью 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); 

готовностью к ведению и лечению пациентов с различными нозологическими формами в 

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

готовностью к оказанию первичной медико-санитарной помощи детям при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

сопровождающихся угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи (ПК-10); 

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

требующих срочного медицинского вмешательства (ПК-11); 

готовностью к ведению физиологической беременности, приему родов (ПК-12); 

готовностью к участию в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в 

том числе к участию в медицинской эвакуации (ПК-13); 

готовностью к определению необходимости применения природных лечебных факторов, 

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

медицинской реабилитации и санаторно-курортном лечении (ПК-14); 
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готовностью к обучению детей и их родителей (законных представителей) основным 

гигиеническим мероприятиям оздоровительного характера, навыкам самоконтроля основных 

физиологических показателей, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике заболеваний (ПК-15); 

готовностью к просветительской деятельности по устранению факторов риска и 

формированию навыков здорового образа жизни (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью к применению основных принципов организации и управления в сфере 

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 

(ПК-17); 

готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи детям с 

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

способностью к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том 

числе медицинской эвакуации (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность: 
готовностью к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе 

доказательной медицины (ПК-20); 

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

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

здоровья граждан (ПК-22). 

 При разработке программы специалитета все общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована программа специалитета, включаются в набор требуемых 

результатов освоения программы специалитета. 

При разработке программы специалитета организация вправе дополнить набор 

компетенций, указанных в пункте 5.5. настоящего ФГОС, иными компетенциями с учетом 

направленности (профиля) программы специалитета. 

При разработке программы специалитета требования к результатам обучения по отдельным 

дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с учетом 

требований соответствующих примерных основных образовательных программ. 
 

2.4. Матрица компетенций и таблица уровня их формирования в соответствии с 

рабочими программами дисциплин (Приложение 1). 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

31.05.02 – ПЕДИАТРИЯ 

 

3.1. Учебный план ООП ВО по специальности 31.05.02-Педиатрия содержит перечень 

дисциплин (модулей), практик, аттестационных испытаний итоговой (государственной 

итоговой) аттестации обучающихся с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 

обучающихся с преподавателем) по видам учебных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины (модуля) и практики 

указывается форма промежуточной аттестации обучающихся (Приложение № 2). 

 

3.2. Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, 
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государственной итоговой аттестации, каникул. График разрабатывается в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. (Приложение №3). 

 

3.3. Аннотации рабочих программ дисциплин (Приложение №4). 

  

3.4. Программы практики (Приложение №5). 

В соответствии с ФГОС ВО по специальности 31.05.02 «Педиатрия» раздел ООП «Учебная и 

производственная практика являются обязательным, и представляет собой вид учебных 

занятий непосредственной ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Сведения о практической подготовке обучающихся  
В соответствии с ФГОС ВО в Блок 2 "Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)" входят учебная и производственная практики.  

Типы учебной практики:  

- практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности;  

- клиническая практика.  

Типы производственной практики:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;  

- клиническая практика;  

Способы проведения учебной и производственной практики:  

- стационарная;  

- выездная. 
Таблица 8 

 Типы практик   

Название практики 

Учебная практика: 

- Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков: Общий уход за 

больными взрослыми и детьми, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

- Клиническая практика: Помощник младшего медицинского персонала 

 

Производственная практика (стационарная и выездная): 

Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: Помощник палатной и процедурной медицинской сестры 

Клиническая практика: Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи 

Клиническая практика: Помощник  врача стационара (хирурга, терапевта,  акушера-гинеколога) 

Клиническая практика: Помощник врача стационара (педиатра) 

Клиническая практика: Помощник врача-педиатра поликлиники 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывается состояние здоровья и требования по доступности. Аттестация по итогам практики 

проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета и отзыва руководителя практики от предприятия. По итогам аттестации 

выставляется оценка. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

4.1. Кадровое обеспечение (Приложение 6) 

 

Реализация программы специалитета обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы специалитета на условиях гражданско-правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

специалитета, составляет 70%. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу специалитета, составляет 65%. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с видом (видами) 

профессиональной деятельности, к которой готовится обучающийся, и (или) специализацией 

и (или) направленностью (профилем) реализуемой программы специалитета (имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, 

реализующих программу специалитета, составляет 10%. 

 

4.2 Информационно-библиотечное и методическое обеспечение (Приложение 7) 

 

Реализация  программы  ООП специальности 31.05.02 «Педиатрия»  обеспечивается  

доступом  каждого  обучающегося  к библиотечным  фондам  и  базам  данных,  которые  

соответствуют  содержанию дисциплин  образовательной  программы,  наличием  

методических  пособий  и рекомендаций  по  всем  дисциплинам  и  по  всем  видам  занятий,  

а  также наглядными  пособиями,  мультимедийными,  аудио-,  видеоматериалами.  

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным системам (электронным 

библиотекам):  

сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки Минздрава [режим доступа]: 

http://vrachirf.ru/company-announce-single/6191  

Электронно-библиотечная система «Лань»-НП Национальный электронно-информационный 

консорциум, государственный контракт № 467 от 28.08.2014 http:// elanbook.com 

Электронная учебная библиотека - ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Свидетельство №2009620253 от 08.05.2009  http://library.bashgmu.ru 

Коллекция электронных журналов компании Ovid «Lippincott Proprietary Title Collection»-

ЗАО КОНЭК Государственный контракт №16 от 13.01.2015  http://ovidsp.ovid.com/ 

БДнаучныхмедицинских 3D иллюстраций Primal Pictures: Anatomy Premier Library Package-

ЗАО КОНЭК Государственный контракт №16 от 13.01.2015  http://ovidsp.ovid.com/ 

БДнаучныхмедицинских 3D иллюстраций Primal Pictures: Anatomy and Physiology Online-

ЗАО КОНЭК Государственный контракт №16 от 13.01.2015  http://ovidsp.ovid.com/ 

Коллекция электронных книг по медицине и здравоохранению «LWW Medical Book 

Collection 2011»-ЗАО КОНЭК, Государственный контракт № 499 от 19.09.2011  

http://ovidsp.ovid.com/ 

http://vrachirf.ru/company-announce-single/6191
http://library.bashgmu.ru/
http://ovidsp.ovid.com/
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Консультант Плюс-ООО Компания Права «Респект» Договор о сотрудничестве от 21.03.2012 

локальный доступ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-

образовательная среда организации обеспечивают возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – «Интернет»), как на территории организации, так и вне ее. 

 

 4.3. Материально-техническое обеспечение реализации ООП (Приложение 8) 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным 

программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации ООП, 

включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от 

степени его сложности. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Факультет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная обеспечивает одновременный доступ не менее 25 

процентов обучающихся по программе специалитета. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

 Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 

5.  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

 

5.1. Фонды оценочных средств для определения сформированности компетенций 

(приложение 9)  

  

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации кафедрами 

созданы фонды оценочных средств. Эти фонды включают: контрольные вопросы и задания 

для практических занятий, зачетов и экзаменов; ситуационные задачи; перечень 

практических навыков и опыта с критериями их оценки; тесты и компьютерные 
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тестирующие программы; примерную тематику рефератов и т.п., а также иные формы 

контроля, позволяющие оценить степень освоения дисциплин образовательной программы. 

 

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

По окончании обучения проводится Государственная итоговая аттестация, осуществляемая  

посредством проведения экзамена.  

Основной целью Государственной итоговой аттестации студентов по специальности 

«Педиатрия» является определение и оценка уровня теоретической и практической 

подготовки выпускников,  обладающих системой общекультурных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, способных и готовых для самостоятельной 

профессиональной деятельности  согласно Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по специальности 31.05.02 «Педиатрия» 

(уровень высшего образования Специалитет).  

Требования стандарта включают набор определенных практических и теоретических знаний, 

направленных на осуществление полноценной медицинской помощи детскому населению: 

вопросы диагностики, лечения и профилактики заболеваний, реабилитации больных детей в 

лечебно-профилактических учреждениях; особенности организации медицинской помощи 

детскому населению; использование статистических методов в оценке здоровья детского 

населения и деятельности учреждения здравоохранения.  

С практической точки зрения выпускник должен уметь провести полное клиническое 

обследование пациента по всем органам и системам, поставить предварительный диагноз, 

провести дифференциальную диагностику, определить план дополнительных методов 

обследования и оценить полученные результаты, разработать тактику ведения пациента, 

включающую лечение, прогноз и профилактику.  

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 31.05.02   - 

«Педиатрия» осуществляется Государственной экзаменационной комиссией, назначаемой 

приказом ректора и представляет собой междисциплинарный экзамен соответственно 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, успешно завершившие 

полный курс обучения педиатрии в университете. 

Государственная итоговая аттестация  является трехэтапной и включает в себя: 

1.  Тестовый контроль  

Предлагаются 10 вариантов по 100 вопросов по основным разделам изучаемых дисциплин. 

Критерии оценки тестирования: 

«отлично» - 91-100% правильных ответов; 

«хорошо» - 81-90% правильных ответов; 

«удовлетворительно» - 71-80% правильных ответов; 

«неудовлетворительно» - менее 70% правильных ответов. 

2. Проверку практических умений 

Практические навыки оцениваются у постели больного ребенка с соматической или 

хирургической патологией по умению выпускника собрать жалобы, анамнез, провести 

комплексное физикальное обследование больного. Выпускник выставляет предварительный 

диагноз, составляет план лабораторного и инструментального обследования, назначает 

лечение. Кроме этого, выпускнику предлагается оценить данные лабораторного и 

инструментального обследования (общие анализы крови и мочи, биохимическое 

исследование крови, результаты ЭКГ, ультразвукового и рентгенологического 

исследования). 

Критерии оценивания знаний выпускников при сдаче практических умений: 
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«Отлично» - если выпускник в полном объеме владеет навыками объективного обследования 

ребенка, правильно оценивает физическое, половое и нервно-психическое развитие, в 

полном объеме назначает пациенту план инструментально-лабораторного обследования и 

правильно интерпретирует их результаты, правильно обосновывает клинический диагноз 

(включая осложнения основного заболевания и сопутствующую патологию) в полном 

соответствии с классификацией, в полном объеме назначает лечение с указанием возрастных 

дозировок и составляет план диспансерного наблюдения, умеет правильно выписать рецепт 

на лекарственные препараты с указанием международного непатентованного названия, дозы 

и длительности лечения.  

«Хорошо» - если выпускник владеет навыками объективного обследования ребенка, но 

допускает неточности при их выполнении, испытывает некоторые затруднения при оценке 

отдельных показателей физического, полового и нервно-психического развития, в объеме, 

достаточном доя постановки диагноза,  назначает пациенту план инструментально-

лабораторного обследования и затрудняется с интерпретацией отдельных показателей, 

правильно обосновывает основной клинический диагноз, но не полностью указывает его 

осложнения и сопутствующие заболевания,  назначает основные этиопатогенетические 

препараты с указанием возрастных дозировок, но допускает неточности в лечении 

сопутствующих заболеваний и составлении плана диспансерного наблюдения, выписывает 

рецепты на лекарственные препараты с указанием международного непатентованного 

названия, дозы и длительности лечения, но допускает неточности в указании формы 

выпуска.  

«Удовлетворительно» - если выпускник не может выполнить большую часть практических 

умений или допускает существенные неточности в их выполнении, допускает существенные 

ошибки при оценке физического, полового и нервно-психического развития, затрудняется в 

интерпретации результатов основных инструментально-лабораторных методов 

исследования, формулирует клинический диагноз не в полном объеме и/или формулировка 

диагноза не соответствует классификации,  назначает отдельные этиопатогенетические 

препараты, при этом испытывает затруднения при выписке рецептов. 

"Неудовлетворительно" - если выпускник не может выполнить практические умения или 

допускает существенные неточности в выполнении большинства умений, неправильно 

оценивает физическое, половое и нервно-психическое развитие, допускает существенные 

ошибки в интерпретации результатов основных инструментально-лабораторных методов 

исследования, не может обосновать и сформулировать клинический диагноз, назначает 

отдельные симптоматические препараты, при этом не может выписать рецепты. 

3. Собеседование по разделам дисциплин (междисциплинарный экзамен) 

           Проводится по ситуационным задачам. Оцениваются знания по основным разделам 

педиатрии, детской хирургии, анестезиологии и реанимации, акушерства и гинекологии, , 

инфекционным болезням, уделяется внимание  основным неотложным состояниям  

(неотложная помощь при гипертермическом синдроме, отеке легких, купирование острой 

сердечно-сосудистой недостаточности, неотложная помощь при анафилактическом шоке, 

комах различной этиологии и т.д.). 

Критерии оценивания знаний выпускников при решении экзаменационных задач: 

«Отлично» – если выпускник исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагает ответы на поставленные вопросы, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания и дополнительных вопросах, в т.ч. по смежным дисциплинам, 

правильно обосновывает клинический диагноз (включая осложнения основного заболевания 

и сопутствующую патологию) в полном соответствии с классификацией, в полном объеме 
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назначает лечение с указанием возрастных дозировок и составляет план диспансерного 

наблюдения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.  

«Хорошо» - если выпускник грамотно отвечает на поставленные вопросы, не допускает 

существенных неточностей в ответе на дополнительные вопрос, в т.ч. по смежным 

дисциплинам, при формулировке клинического диагноза не в полном объеме указывает 

осложнения основного диагноза или сопутствующие заболевания, назначает основные 

этиотропные и патогенетические препараты.  

«Удовлетворительно» - если выпускник отвечает на основные вопросы задачи, но 

затрудняется с ответом на дополнительные вопросы по смежным дисциплинам, допускает 

неточности, недостаточно точные формулировки основного заболевания и его осложнений, 

испытывает затруднения в проведении дифференциальной диагностики, назначении лечения 

и составлении плана диспансерного наблюдения. 

«Неудовлетворительно» - если выпускник не отвечает на большую часть вопросов в задаче, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями анализирует результаты 

дополнительных методов исследования, не может указать основные этиопатогенетические 

препараты и их возрастные дозировки. 

По результатам трех этапов экзамена выставляется итоговая оценка по междисциплинарному 

экзамену. В зависимости от результатов  экзамена комиссия открытым голосованием 

принимает решение «Присвоить квалификацию специалиста «Врач – педиатр общей 

практики» или отказать в присвоении квалификации  специалиста «Врач – педиатр общей 

практики». Результаты экзамена фиксируются в протоколе. 

При успешной аттестации обучающийся получает диплом, что является основанием для 

допуска к процедуре первичной аккредитации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
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Специальность – 31.05.02 Педиатрия 

Квалификация – Врач-педиатр (врач) 

Форма обучения – очное 
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Матрица компетенций и таблица уровня их формирования в соответствии 

с рабочими программами дисциплин (приложение №1) 
 

Блок 1 

Б.1Б  Базовая часть 

 

Б.1.Б.1  «Философия» на кафедре философии и социально-гуманитарных с 

курсом социальной работы БГМУ 
Изучение дисциплины «Философия» направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 
№ 

п/

п 

Номе

р/ 

инде

кс 

комп

етен

ции 

Содержание 

компетенции или 

еѐ части 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны:  

Практические 

навыки 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-1 способностью и 

готовностью 

анализировать 

социально-

значимые проблемы 

и процессы, 

использовать на 

практике методы 

гуманитарных, 

естественнонаучных

, медико-

биологических и 

клинических наук в 

различных видах 

профессиональной 

и социальной 

деятельности 

особенности 

исследований в 

социальной 

сфере и 

основные 

методы 

исследования в 

социальной 

сфере 

применять 

аналитичес

кий метод, 

системный 

метод и др. 

аналитическим 

методом, 

системным 

методом при 

исследовании 

социально-

значимых 

проблем и 

процессов 

Умение проводить 

социологические 

опросы с 

дальнейшим 

анализом 

полученных данных 

Активно применять 

знания социально-

гуманитарных наук 

для объективной 

оценки положения в 

мире, стране и в 

республике 

2. ОК-2 способностью и 

готовностью к 

анализу 

мировоззренческих, 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем, основных 

философских 

категорий, к 

самосовершенствов

анию 

сущность и виды 

мировоззрения; 

аналитический 

метод; 

философские 

категории; 

подлинные 

идеалы личности 

применять 

аналитичес

кий метод, 

философск

ие 

категории. 

Проводить 

самооценку

. 

аналитическим 

методом; 

философскими 

категориями при 

анализе 

значимых 

философских 

проблем и для 

самосовершенст

вования 

Умение проводить 

социологические 

опросы с 

дальнейшим 

анализом 

полученных данных 

Активно применять 

знания социально-

гуманитарных наук 

для объективной 

оценки положения в 

мире, стране и в 

республике 

3. ОК-3 Способностью и 

готовностью к 

анализу значимых 

политических 

событий и 

тенденций, к 

ответственному 

участию в 

политической 

жизни, к овладению 

основными 

сущность и виды 

политических 

процессов; 

достижения 

отечественной 

культуры; 

аналитический 

метод 

применять 

аналитичес

кий метод 

аналитическим 

методом в 

исследовании 

значимых 

политических 

событий и 

тенденций 

Умения вести спор и 

дискуссии по 

важнейшим 

социально-

гуманитарным 

проблемам 
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понятиями и 

закономерностями 

мирового 

исторического 

процесса, к 

уважительному и 

бережному 

отношению к 

историческому 

наследию и 

традициям, к оценке 

политики 

государства; знать 

историко-

медицинскую 

терминологию  

 

4. 

 

ОК-5 способностью и 

готовностью к 

логическому и 

аргументированном

у анализу, к 

публичной речи, 

ведению дискуссии 

и полемики, к 

редактированию 

текстов 

профессионального 

содержания, к 

осуществлению 

воспитательной и 

педагогической 

деятельности, к 

сотрудничеству и 

разрешению 

конфликтов; к 

толерантности 

аналитический 

метод; основные 

формы 

мышления; 

логические 

основы теории 

аргументации 

аналитичес

кий метод; 

основные 

формы 

мышления; 

логические 

основы 

теории 

аргументац

ии 

применять 

аналитический 

метод, основные 

формы 

мышления; 

проводить 

аргументацию   

Умения вести спор и 

дискуссии по 

важнейшим 

социально-

гуманитарным 

проблемам 

5. ОПК-

1 

готовностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

учѐтом основных 

требований 

информационной 

безопасности   

аналитический 

метод; основные 

формы 

мышления; 

логические 

основы теории 

аргументации 

оценивать 

свои 

поступки и 

поступки 

других 

людей в 

категориях 

общей и 

врачебной 

этики 

категориями 

общей и 

врачебной этики 

для 

разграничения 

положительных 

и 

отрицательных, 

в этическом 

плане, поступков 

Анализ учебной и 

научной литературы 

Решение задач 

 

 

Б.1.Б.2  «История» на кафедре философии и социально-гуманитарных с курсом 

социальной работы БГМУ 
Изучение дисциплины «История» направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 
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№ 

п/п 

Но-

мер/ 

инде

кс 

комп

етен

ции 

Содержание 

компетенции 

или еѐ части 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны:  

Практические 

навыки 

Знать Уметь Владеть 

1. ОК-2 способностью и 

готовностью к 

анализу 

мировоззренчес

ких, социально 

и личностно 

значимых 

философских 

проблем, 

основных 

философских 

категорий, к 

самосовершенст

вованию 

Важнейшие вехи 

истории России, 

место и роль России 

в истории 

человечества и 

современном мире. 

Принципы ведения 

дискуссий в 

условиях 

плюрализма мнений  

основные способы 

разрешения 

конфликтов 

 

Грамотно и 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

социальную ситуацию 

в России; участвовать 

в политических 

процессах 

гражданского 

общества как 

демократическая 

личность, 

руководствуясь 

принципами 

гуманизма и 

общечеловеческими 

ценностями; 

оценивать политику 

государства; 

заботиться о 

сохранении 

отечественного и 

мирового культурного 

наследия. 

Навыками  

политической, 

нравственной, 

культуры, 

изложения  

самостоятельн

ой точки 

зрения, 

анализа и 

критического 

мышления, 

публичной 

речи 

 

Умение 

проводить 

социологические 

опросы с 

дальнейшим 

анализом 

полученных 

данных 

Активно 

применять 

знания 

социально-

гуманитарных 

наук для 

объективной 

оценки 

положения в 

мире, стране и в 

республике 

2. ОК-3 Способностью 

и готовностью к 

анализу 

значимых 

политических 

событий и 

тенденций, к 

ответственному 

участию в 

политической 

жизни, к 

овладению 

основными 

понятиями и 

закономерностя

ми мирового 

исторического 

процесса, к 

уважительному 

и бережному 

отношению к 

историческому 

наследию и 

традициям, к 

оценке 

политики 

государства; 

знать историко-

медицинскую 

терминологию  

Важнейшие вехи 

истории России, 

место и роль России 

в истории 

человечества и 

современном мире. 

Принципы ведения 

дискуссий в 

условиях 

плюрализма мнений  

основные способы 

разрешения 

конфликтов 

 

Грамотно и 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

социальную ситуацию 

в России; участвовать 

в политических 

процессах 

гражданского 

общества как 

демократическая 

личность, 

руководствуясь 

принципами 

гуманизма и 

общечеловеческими 

ценностями; 

оценивать политику 

государства; 

заботиться о 

сохранении 

отечественного и 

мирового культурного 

наследия. 

Навыками  

политической, 

нравственной, 

культуры, 

изложения  

самостоятельн

ой точки 

зрения, 

анализа и 

критического 

мышления, 

публичной 

речи 

 

 

 

 

 

 

Умения вести 

спор и 

дискуссии по 

важнейшим 

социально-

гуманитарным 

проблемам 
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3. 

 

ОК-5 способностью и 

готовностью к 

логическому и 

аргументирован

ному анализу, к 

публичной 

речи, ведению 

дискуссии и 

полемики, к 

редактировани

ю текстов 

профессиональн

ого содержания, 

к 

осуществлению 

воспитательной 

и 

педагогической 

деятельности, к 

сотрудничеству 

и разрешению 

конфликтов; к 

толерантности 

Важнейшие вехи 

истории России, 

место и роль России 

в истории 

человечества и 

современном мире. 

Принципы ведения 

дискуссий в 

условиях 

плюрализма мнений  

основные способы 

разрешения 

конфликтов 

 

Грамотно и 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

социальную ситуацию 

в России; участвовать 

в политических 

процессах 

гражданского 

общества как 

демократическая 

личность, 

руководствуясь 

принципами 

гуманизма и 

общечеловеческими 

ценностями; 

оценивать политику 

государства; 

заботиться о 

сохранении 

отечественного и 

мирового культурного 

наследия 

Навыками  

политической, 

нравственной, 

культуры, 

изложения  

самостоятельн

ой точки 

зрения, 

анализа и 

критического 

мышления, 

публичной 

речи 

Умения вести 

спор и 

дискуссии по 

важнейшим 

социально-

гуманитарным 

проблемам 

4. ОПК

-1 

готовностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационн

ых, 

библиографичес

ких ресурсов, 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и учѐтом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности   

Важнейшие вехи 

истории России, 

место и роль России 

в истории 

человечества и 

современном мире. 

Принципы ведения 

дискуссий в 

условиях 

плюрализма мнений  

основные способы 

разрешения 

конфликтов 

 

Грамотно и 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

социальную ситуацию 

в России; участвовать 

в политических 

процессах 

гражданского 

общества как 

демократическая 

личность, 

руководствуясь 

принципами 

гуманизма и 

общечеловеческими 

ценностями; 

оценивать политику 

государства; 

заботиться о 

сохранении 

отечественного и 

мирового культурного 

наследия 

Навыками  

политической, 

нравственной, 

культуры, 

изложения  

самостоятельн

ой точки 

зрения, 

анализа и 

критического 

мышления, 

публичной 

речи 

Анализ учебной 

и научной 

литературы 

5. ОПК

-3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

и правовых 

знаний ы 

профессиональн

ой деятельности 

Важнейшие вехи 

истории России, 

место и роль России 

в истории 

человечества и 

современном мире. 

Принципы ведения 

дискуссий в 

условиях 

плюрализма мнений  

основные способы 

разрешения 

Грамотно и 

самостоятельно 

анализировать и 

оценивать 

социальную ситуацию 

в России; участвовать 

в политических 

процессах 

гражданского 

общества как 

демократическая 

личность, 

Навыками  

политической, 

нравственной, 

культуры, 

изложения  

самостоятельн

ой точки 

зрения, 

анализа и 

критического 

мышления, 

публичной 

Решение задач 
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конфликтов 

 

руководствуясь 

принципами 

гуманизма и 

общечеловеческими 

ценностями; 

оценивать политику 

государства; 

заботиться о 

сохранении 

отечественного и 

мирового культурного 

наследия 

речи 

Б.1.Б.3 «Иностранный язык» на кафедре иностранных языков с курсом 

латинского языка БГМУ 
Изучение дисциплины  «Иностранный язык»  направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) : 

 

№ 

п/п 

Но-

мер/ 

инде

кс 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Практические 

навыки 
Знать Уметь Владеть 

1 
2 3 4 5 6 7 

 

ОК-1 способностью 

и 

готовностью 

анализироват

ь социально-

значимые 

проблемы и 

процессы, 

использовать 

на практике 

методы 

гуманитарны

х, 

естественнона

учных, 

медико-

биологически

х и 

клинических 

наук в 

различных 

видах 

профессионал

ьной и 

социальной 

деятельности 

особенности 

исследований 

в социальной 

сфере и 

основные 

методы 

исследования 

в социальной 

сфере 

применять 

аналитический 

метод, системный 

метод и др. 

аналитическим 

методом, 

системным 

методом при 

исследовании 

социально-

значимых 

проблем и 

процессов 

Умение проводить 

социологические 

опросы с дальнейшим 

анализом полученных 

данных 

Активно применять 

знания социально-

гуманитарных наук 

для объективной 

оценки положения в 

мире, стране и в 

республике 

 
ОПК-

1 

Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

Основные 

виды 

словарно-

справочной 

литературы и 

других 

источников 

Читать 

специальные 

тексты  

общемедицинской 

тематики на 

основе владения 

активным, 

Навыками 

работы с 

информационно

-

коммуникацион

ными 

технологиями и 

Чтение и перевод на 

русский язык 

несложных текстов 

общемедицинского 

характера с помощью 

словаря, включающих 

10-15% незнакомой 
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с 

использовани

ем 

информацион

ных, 

библиографи

ческих 

ресурсов, 

медико-

биологическо

й 

терминологии

, 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

информации; 

правила 

работы с 

ними  

пассивным 

лексическим 

минимумом 

методами 

работы с 

библиографичес

кими ресурсами 

лексики за 30 мин. 

Работа с различными 

словарями для 

расширения 

лексического запаса. 

Перевод 

оригинальных 

адаптированных 

текстов по педиатрии 

по изученной 

тематике, пользуясь 

словарями. 

 
ОПК-

2 

Готовность к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Основные 

особенности 

научного 

стиля 

медицинской 

литературы 

 

Участвовать в 

беседе на 

иностранном 

языке по темам, 

связанным с 

медицинским 

образованием  в 

России и в стране 

изучаемого языка 

(отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, 

составлять 

монологическое 

высказывание) 

Основными 

грамматически

ми 

структурами, 

присущими 

устным  и 

письменным 

формам 

общения: 

порядок слов в 

разных типах 

предложений, 

вопросительные 

конструкции и 

др. 

Передача на 

иностранном языке 

содержания текстов,  

включающих 

общеразговорную и 

общемедицинскую 

лексику, используя 

усвоенный лексико-

грамматический 

минимум 

Составление 

аннотаций к 

прочитанным статьям 

 

Б.1.Б.4 «Безопасность жизнедеятельности» на кафедре Мобилизационной 

подготовки здравоохранения и медицине катастроф БГМУ 

 
Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК), обще-профессиональных (ОПК)  и 

профессиональных компетенций (ПК):  

п/

№ 

номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: Практические 

навыки 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 7 

 ОК-4 способность 

действовать в 

основные 

понятия, 

определение 

идентифицир

овать 

основные 

понятийно-

терминологическ

им аппаратом в 

Проведение сердечно-

легочной реанимации 
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нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

и 

классификаци

ю 

чрезвычайны

х ситуаций; 

задачи и 

основы 

организации 

Российской 

системы 

предупрежде

ния и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайны

х ситуаций 

(РСЧС); 

опасности 

окружающей 

среды, 

оценивать 

риск их 

реализации; 

 

 

области 

безопасности 

жизнедеятельност

и человека и 

медицины 

катастроф; 

 

на манекене 

Методика наложения 

кровеостанавливающе

го жгута для 

остановки 

кровотечения 

(плечевая, бедренная 

артерия) на манекене 

Проведение 

транспортной 

иммобилизации при 

переломах длинных 

трубчатый костей с 

помощью табельных 

шин 

Извлечение 

пострадавших из 

труднодоступных 

мест в очагах ЧС с 

помощью санитарных 

лямок. 

Вынос на носилках. 

Использование 

носилок санитарных 

для выноса 

пострадавших из 

очага ЧС 

2 ОК-7 готовность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

особенности 

оказания 

первой 

помощи и 

проведения 

реанимацион

ных 

мероприятий 

пострадавши

м при 

автодорожны

х травмах, 

утоплении, 

электротравм

е, способы 

восстановлен

ия 

проходимост

и верхних 

дыхательных 

путей 

оказывать 

первую 

помощь 

пострадавши

м при 

несчастных 

случаях, 

травмах, 

отравлениях и 

других 

состояниях 

угрожающих 

их жизни и 

здоровью 

приемами 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Проведение сердечно-

легочной реанимации 

на манекене 

Методика наложения 

кровеостанавливающе

го жгута для 

остановки 

кровотечения 

(плечевая, бедренная 

артерия) на манекене 

Методика наложения 

асептических повязок 

при ранениях на 

манекене 

Проведение 

транспортной 

иммобилизации при 

переломах длинных 

трубчатый костей с 

помощью табельных 

шин 

Пользование 

индивидуальными 

средствами защиты 
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органов дыхания и 

кожи 

Извлечение 

пострадавших из 

труднодоступных 

мест в очагах ЧС с 

помощью санитарных 

лямок. 

Вынос на носилках. 

Использование 

носилок санитарных 

для выноса 

пострадавших из 

очага ЧС 

3 ОПК-

11 

готовностью к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи  

Основы 

медицинской 

физики, 

принципы 

устройства, 

назначение. 

показания к 

применению 

медицинских 

изделий. 

Санитарно-

гигиенически

е требования 

при работе с 

ними. 

Правила 

охраны труда. 

Технические 

регламенты,  

международн

ые  и  

национальны

е  стандарты,  

приказы,  

рекомендации 

Требования и 

правила 

получения 

информирова

нного 

согласия на 

лечебные 

процедуры. 

 

Методикой 

применения 

медицинских 

изделий. 

Соблюдать 

правила 

антисептики 

и гигиены. 

Применять 

современные 

методы 

управления 

коллективом. 

Организовыва

ть 

деятельность 

и 

взаимодейств

ие различных 

структурных 

подразделени

й и служб 

лечебно-

профилактиче

ского 

учреждения в 

рамках 

проведения 

реабилитацио

нного 

процесса, 

включая 

организацию 

работы с 

кадрами и 

службой 

социальной 

помощи и 

поддержки. 

Провести 

инструктаж 

младшего 

медицинского 

персоналу, 

Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологическ

их норм и правил 

при выполнении 

реабилитационных 

мероприятий. 

Дать инструктаж 

среднему и 

младшему 

медицинскому 

персоналу, 

пациенту и его 

родственникам по 

использованию 

медицинских 

изделий в процессе 

проведения 

реабилитационных 

мероприятий 

(эластичные ленты, 

бандажи, чулки 

медицинские, 

кинезиотейпы, 

наколенники, 

костыли, коляски, 

суспензории и п.т.) 

и ухода 

(распираторы, 

катетеры, 

гигиенические 

заглушки, 

стаканчики и п.т). 

Проводить клинико-

физиологические 

исследования организма 

человека на разных 

этапах реабилитации 
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пациенту и 

его близким 

по 

выполнению 

процедур 

направленных 

на уход и 

поддержание 

утраченной 

функции. 

4 ПК-3 способностью и 

готовностью к 

проведению 

противоэпидемич

еских 

мероприятий, 

организации 

защиты населения 

в очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

основы 

медико-

санитарного 

обеспечения 

населения 

при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайны

х ситуаций 

химической и 

радиационной 

природы; 

основы 

организации, 

мероприятия 

и методы 

защиты 

населения от 

вредных и 

опасных 

факторов 

природного и 

техногенного 

происхожден

ия; основы 

организации 

и проведения 

санитарно-

противоэпиде

мических 

(профилактич

еских) 

мероприятий 

в 

чрезвычайны

х ситуациях 

мирного и 

военного 

времени; 

идентифицир

овать 

основные 

опасности 

окружающей 

среды, 

оценивать 

риск их 

реализации; 

проводить 

санитарную и 

специальную 

обработку: 

использовать 

защитные 

индивидуальн

ые 

технические и 

медицинские 

средства 

защиты; 

проводить 

санитарно- 

гигиенически

е и 

противоэпиде

мические 

мероприятия 

в 

чрезвычайны

х ситуациях 

понятийно-

терминологическ

им аппаратом в 

области 

медицины 

катастроф; 

методами 

контроля и 

определения 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций; 

приемами 

проведения 

противоэпидемич

еских 

мероприятий  

 

Проведение 

индикации АОХВ при 

помощи прибора 

МПХР 

Осуществление 

контроля 

радиоактивного 

заражения при 

помощи 

рентгенометров, 

радиометров 

Проведение 

частичной 

специальной 

обработки в очагах 

ЧС 
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Б.1.Б.5 «История медицины»  на кафедре общественного здоровья и 

организации здравоохранения с курсом ИДПО 

Изучение дисциплины  «История медицины»  направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций (ОК):   

 

№ 

п/п 

Но-

мер/ 

индек

с 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки 

1 

 
2 3 4 5 6 7 

    1. ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

социально-

значимые 

проблемы 

истории 

медицины, 

этапы, общие 

закономерност

и развития 

медицины и 

педиатрии, 

достижения 

цивилизаций в 

области 

естествознания 

и медицины 

отбирать и 

структуировать 

информацию 

по истории 

медицины 

анализом 

историко-

медицинских 

проблем, 

историко-

медицинской 

терминологи

ей, 

понятийным 

аппаратом 

Оформление 

рефератов по 

вопросам истории 

медицины 

Устное изложение 

полученных 

знаний 

Публичное 

выступление в 

группе 

2 ОК-5 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала 

источники 

медицинской 

информации, 

способы их 

анализа, 

интернет-

ресурсы по 

истории 

медицины, 

приемы и 

методы 

исторического 

исследования и 

анализа. 

использовать 

отечественную 

и зарубежную 

информацию в 

профессиональ

ной 

деятельности 

навыками 

самостоятель

ного анализа 

материала, 

публичной 

речи, ведения 

диалога, 

дискуссий на 

основе 

историческог

о материала 

Устное изложение 

полученных 

знаний 

Публичное 

выступление в 

группе 

Работа с 

библиографией по 

истории медицины 

 

Б.1.Б.6 «Физика, математика»  на кафедре медицинской физики с курсом 

информатики 

Изучение дисциплины  «Физика, математика»   направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК)  и профессиональных 

компетенций (ПК):  

  

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Практические 

навыки
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

основные 

принципы и 

законы физики 

и математики; 

 

характеристики 

воздействия 

физических 

факторов 

(электрическог

о тока, 

электромагнитн

ых полей, 

ионизирующих 

излучений и 

пр.) на 

организм; 

 пользоваться 

физическими 

и 

математическ

ими 

методами  

 понятийным 

аппаратом 

физики и 

математики  

 

2. ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию

, использованию 

творческого 

потенциала  

физические 

параметры, 

характеризующ

ие 

функционально

е состояние 

органов и 

тканей: 

механические, 

электрические, 

электромагнитн

ые, оптические. 

Измерять 

физические 

параметры и 

оценивать 

физические 

свойства 

биологически

х объектов с 

помощью 

механических

, 

электрически

х и 

оптических 

методов.  

Навыками 

пользования 

измерительны

ми 

приборами, 

вычислительн

ыми 

средствами, 

основами 

техники 

безопасности 

при работе с 

аппаратурой. 

 

3. ОПК-1 

 

Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

информационных

, 

библиографическ

их ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

 

экологические 

и этические 

аспекты 

воздействий 

физических 

факторов на 

человека; 

измерять 

физические 

параметры и 

оценивать 

физические 

свойства – 

биологически

х объектов с 

помощью 

механических

, 

электрически

х и 

оптических 

методов; 

навыками 

анализа 

физических 

параметров и 

оценивать 

физические 

свойства – 

биологически

х объектов с 

помощью 

механических, 

электрических 

и оптических 

методов. 
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4. ОПК-7 Готовность к 

использованию 

основных 

физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучн

ых понятий и 

методов при 

решении 

профессиональны

х задач 

физические 

явления и 

процессы, 

лежащие в 

основе 

жизнедеятельно

сти организма и 

их 

характеристики

. 

применять 

математическ

ие методы 

решения 

качественных 

и 

количественн

ых задач 

медицинской 

проблематик

и. 

Навыками 

пользования 

измерительны

ми 

приборами, 

вычислительн

ыми 

средствами, 

основами 

техники 

безопасности 

при работе с 

аппаратурой 

 

5. ПК-21 Способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований  

правила 

оформления 

реферативного 

выступления 

(реферата); 

 структуру 

представления 

результатов 

теоретического 

(практического) 

исследования. 

подобрать 

соответствую

щую 

литературу 

для 

исследования

; 

 работать с 

литературны

ми 

источниками; 

 делать 

выводы 

(обобщения) 

о результатах 

проведенного 

исследования

. 

 

соответствую

щей 

теоретической 

подготовкой 

для 

проведения 

научного 

исследования; 

 навыками для 

публичного 

представления 

полученных 

результатов 

теоретическог

о 

(практическог

о) 

исследования. 

 

 

 

Б.1.Б.7 «Латинский язык» на кафедре иностранных языков с курсом 

латинского языка БГМУ 
Изучение дисциплины  «Латинский язык»  направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки
 
 

1 

 
2 3 4 5 6 7 

 ОК-1 способностью и 

готовностью 

анализировать 

социально-

значимые 

проблемы и 

процессы, 

использовать на 

практике методы 

гуманитарных, 

естественнонаучн

ых, медико-

биологических и 

клинических наук 

особенности 

исследований в 

социальной 

сфере и 

основные 

методы 

исследования в 

социальной 

сфере 

применять 

аналитичес

кий метод, 

системный 

метод и др. 

аналитически

м методом, 

системным 

методом при 

исследовании 

социально-

значимых 

проблем и 

процессов 

Умение проводить 

социологические 

опросы с 

дальнейшим 

анализом 

полученных данных 

Активно применять 

знания социально-

гуманитарных наук 

для объективной 

оценки положения в 

мире, стране и в 

республике 
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в различных 

видах 

профессионально

й и социальной 

деятельности 

 ОПК-1 готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографическ

их ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

основные виды 

словарно-

справочной 

литературы и 

других 

источников 

информации; 

правила работы 

с ними 

читать 

специальны

е тексты  

общемедиц

инской 

тематики на 

основе 

владения 

активным, 

пассивным 

лексически

м 

минимумом 

латинского 

языка, 

работать с 

информаци

онно-

коммуника

ционными 

технология

ми и 

методами 

работы с 

библиограф

ическими 

ресурсами 

навыками 

работы с 

информацион

но-

коммуникаци

онными 

технологиями 

и методами 

работы с 

библиографи

ческими 

ресурсами 

Чтение и письмо по-

латински. 

Перевод с латинского 

на русский язык и с 

русского на латинский  

анатомических 

терминов. 

Перевод с латинского 

на русский язык и с 

русского на латинский 

многословных 

клинических 

терминов. 

Перевод с латинского 

на русский язык и с 

русского на латинский 

фармацевтических 

терминов. 

Выполнение заданий 

на определение 

общего смысла 

однословных 

клинических 

терминов и их 

конструирование. 

Оформление рецептов 

и их перевод с 

латинского на русский 

и с русского на 

латинский язык в 

полной и 

сокращенной форме. 

Перевод с латинского 

на русский язык и с 

русского на латинский 

наименований 

химических 

соединений 

Активный словарный 

запас лексических и 

словообразовательных 

единиц 

Активный словарный 

запас афоризмов и 

профессиональных 

медицинских 

выражений 

 ОПК-2 готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессионально

й деятельности  

основные 

грамматические 

структуры, 

используемые в 

медицинской 

терминологии 

на русском и 

латинском 

языках, 

лексический 

минимум в 

переводить 

медицинску

ю 

терминолог

ию как с 

русского на 

латинский, 

так и с 

латинского 

на русский 

язык, 

навыками 

перевода 

медицинской 

терминологии 

с русского на 

латинский и с 

латинского на 

русский 

языки  

Оформление рецептов 

и их перевод с 

латинского на русский 

и с русского на 

латинский язык в 

полной и 

сокращенной форме. 
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объеме около 

900 

терминологичес

ких единиц, 

основные 

принципы 

словообразован

ия в 

медицинской 

терминологии 

на латинском и 

русском языках  

применять 

изучаемую 

лексику в 

профессион

альной 

деятельност

и 

 

Б.1.Б.8 «Психология и педагогика» на кафедре педагогики и психологии БГМУ 
 

Изучение дисциплины «Психология и педагогика» направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций: 

 

п/ 

№ 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  

понятие 

абстрактного 

мышления, 

логические 

операции: 

анализ, синтез 

использовать 

аналитическ

ие операции 

при  разборе 

ситуационны

х заданий по 

психологии 

и педагогике 

навыками 

составления 

эссе или 

научного 

обзора по 

психолого-

педагогичес

ким 

проблемам 

Использование 

методик для 

самодиагностики 

уровня 

сформированности 

логического 

мышления (Методика 

«Интеллектуальная 

лабильность; 

Методика «Сложные 

аналогии» и др.) 

2 ОК-5 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использование 

творческого 

потенциала 

Понятия 

«саморазвитие»

, 

«самореализаци

я», 

«самообразован

ие» 

Использоват

ь 

собственный 

творческий 

потенциал 

для 

саморазвити

я и 

самореализа

ции, 

сформироват

ь у себя 

внутреннюю 

позитивную 

мотивацию в 

учебной и 

научной 

деятельности 

Приемами 

психологиче

ской 

самодиагнос

тики и 

самоконтрол

я 

Приемы 

психологической 

самодиагностики и 

самоконтроля 

(методика 

«Самооценка», 

«Мотивация на 

достижение успеха» 

Элерса и др.) 

3 ОК-8 готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

Понятия: 

группа, малая 

реальная 

группа, 

коллектив, 

конформность, 

групповая 

Использоват

ь 

психологиче

ские знания 

при 

проведении 

дискуссии, 

Приемами 

выстраивани

я 

взаимоотно

шений в 

трудовом 

коллективе 

Приемы проведения 

дискуссии; приемы 

проведения круглых 

столов; приемы 

выстраивания 

взаимоотношений в 

трудовом коллективе 
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этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

динамика, 

групповые 

нормы, 

групповые 

санкции 

«круглых» 

столов. 

(Методика 

«Социометрия», 

«Психологический 

климат в коллективе», 

«Групповые роли») 

 

 

Б.1.Б.9 Химия на кафедре общей химии БГМУ 

 
Изучение дисциплины Химия направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

 
№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу. 

 

- правила 

техники 

безопасности и 

работы в 

химических и 

физических 

лабораториях с 

реактивами и 

приборами; 

- физико-

химическую 

сущность 

процессов, 

происходящих в 

живом 

организме на 

молекулярном, 

клеточном, 

тканевом 

уровнях; 

- 

пользоваться 

учебной, 

научно-

технической 

литературой, 

сетью 

Интернет для 

профессионал

ьной 

деятельности; 

 

-

самостоятель

ной работой с 

учебной, 

научной и 

справочной 

литературой;  

 

Работа с учебной, 

научной и справочной 

литературой, ведение 

поиска и умение 

делать обобщающие 

выводы. 

2. ОПК-1  

 

Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационн

ых, 

библиографичес

ких ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и учетом 

основных 

требований 

- свойства воды 

и водных 

растворов, их 

роли для 

организма, 

способы 

выражения 

концентрации 

веществ в 

растворах, 

приготовления 

растворов 

заданной 

концентрации; 

- основные 

типы 

химических 

равновесий и 

процессов 

жизнедеятельно

сти: 

протолитически

- 

пользоваться 

физическим и 

химическим 

оборудование

м; 

- производить 

расчеты по 

результатам 

эксперимента, 

проводить 

элементарну

ю 

статистическу

ю обработку 

эксперимента

льных 

данных; 

 

- вести поиск 

и делать 

обобщающие 

выводы; 

- объяснять 

результаты 

опытов, 

исходя из 

теоретически

х данных; 

- безопасной 

работы в 

химической 

лаборатории 

и умения 

обращаться с 

химической 

посудой, 

реактивами, 

работать с 

электрически

ми 

Владение 

номенклатурой 

ИЮПАК 

Работа с химическими 

реактивами 

Работа с химической 

посудой 

Проведение 

химических 

экспериментов 

(реакций, титрования 

и т.п.) 



 
 

 
47 

 

информационно

й безопасности.  

 

е, гетерогенные, 

лигандообменн

ые, редокс-

процессы; 

- роль 

буферных 

растворов и 

механизм их 

действия; 

- 

электролитный 

баланс 

организма 

человека, 

коллигативные 

свойства 

растворов; 

- роль 

коллоидных 

поверхностно-

активных 

веществ в 

живом 

организме. 

 

приборами. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Готовность к 

использованию 

основных 

физико-

химических, 

математических 

и иных 

естественнонау

чных понятий, 

и методов при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

 

- физико-

химические 

методы анализа 

в медицине: 

-

титриметрическ

ий,  

-

электрохимичес

кий,  

-оптический; 

-

вискозиметриче

ский. 

- проводить 

расчеты по 

полученным 

результатам и 

делать 

выводы на их 

основании; 

- 

прогнозирова

ть 

направление 

и  результаты 

физико-

химических 

процессов, 

протекающих 

в живых 

системах, 

опираясь на 

теоретически

е положения; 

- 

пользоваться 

номенклатуро

й IUPAC для 

составлений 

названий по 

формулам 

типичных 

представител

ей 

биологически 

важных 

веществ и 

лекарственны

х препаратов. 

- безопасной 

работой с 

физическими 

приборами, 

реактивами и 

посудой с 

учетом 

точности 

измерения. 

Работа с химическими 

реактивами 

Работа с химическими 

приборами 

Математическая 

обработка 

экспериментальных 

результатов 

Составление таблиц, 

графиков 

Статистическая 

обработка  

результатов 
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4 ПК-21 Способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований  

правила 

оформления 

реферативного 

выступления 

(реферата); 

 структуру 

представления 

результатов 

теоретического 

(практического) 

исследования. 

подобрать 

соответствую

щую 

литературу 

для 

исследования; 

 работать с 

литературны

ми 

источниками; 

 делать 

выводы 

(обобщения) 

о результатах 

проведенного 

исследования. 

 

соответствую

щей 

теоретическо

й 

подготовкой 

для 

проведения 

научного 

исследования; 

 навыками 

для 

публичного 

представлени

я полученных 

результатов 

теоретическог

о 

(практическог

о) 

исследования. 

 

 

 

Б.1.Б.10  «Биология» на кафедре биологии БГМУ 

Изучение дисциплины «Биология» направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) компетенций:   

  

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки
 
 

1 

 
2 3 4 5 6 7 

1 ОК-5 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации

, 

самообразовани

ю, 

использованию 

творческого 

потенциала 

 

-основные 

закономерности

, лежащие в 

основе 

процессов, 

протекающих в 

организме 

человека; 

 

 

- 

пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет; 

- проводить 

элементарну

ю 

статистическу

ю обработку  

данных 

- базовыми 

технология

ми 

преобразов

ания 

информаци

и: 

текстовые, 

табличные 

редакторы, 

поиск в 

сети 

Интернет 

 

Приготовление 

временных 

микропрепаратов 

Решение 

ситуационных задач 

по цитологии 

Решение 

ситуационных задач 

по генетике 

Составление и анализ 

родословных 

генеалогическим 

методом 

Анализ кариограммы 

человека (диагностика 

некоторых 

хромосомных 

болезней по 

кариограмме) 

2 ОПК-1 готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

-основные 

закономерности

, лежащие в 

основе 

процессов, 

протекающих в 

организме 

человека; 

- 

пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

- базовыми 

технология

ми 

преобразов

ания 

информаци

и: 

текстовые, 

Работа со световым 

микроскопом, 

микроскопирование 

постоянных 

микропрепаратов  

Приготовление 

временных 

микропрепаратов 

Решение 



 
 

 
49 

 

информационн

ых, 

библиографичес

ких ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

- терминологию 

и основные 

понятия 

биологии 

 

 

Интернет; 

- проводить 

элементарну

ю 

статистическу

ю обработку  

данных 

табличные 

редакторы, 

поиск в 

сети 

Интернет 

 

ситуационных задач 

по цитологии 

Решение 

ситуационных задач 

по генетике 

Составление и анализ 

родословных 

генеалогическим 

методом 

Анализ кариограммы 

человека (диагностика 

некоторых 

хромосомных 

болезней по 

кариограмме) 

Определение 

некоторых видов 

простейших 

(трипаносома, 

лейшмания, лямблия, 

малярийный 

плазмодий, 

токсоплазма) 

Проведение 

гельминтоскопии 

Определение 

некоторых видов 

клещей (чесоточный 

зудень, иксодовые 

клещи, поселковый 

клещ) 

Определение видов 

вредных насекомых 

(вши, клопы, блохи, 

тараканы, мухи, 

малярийные комары) 

3 ОПК-7 готовность к 

использованию 

основных 

физико-

химических, 

математических 

и иных 

естественнонау

чных понятий и 

методов при 

решении 

профессиональн

ых задач  

- основные 

законы 

физики, 

физические 

закономернос

ти, лежащие 

в основе 

процессов, 

протекающих 

в организме 

человека; 

- 

характеристи

ки и 

биофизическ

ие явления и 

закономернос

ти лежащие в 

основе 

процессов, 

протекающих 

в организме 

человека 

 

 

-пользоваться 

биологическо

й 

терминологие

й 

-медико-

анатомичес

ким 

понятийны

м 

аппаратом;  

простейшими 

медицинским

и 

инструментам

и; 

- 

микроскопиче

ским 

анализом; 

-методами 

антропогенет

ики; 

- методами 

ово- и 

гельминтоско

пии 

Работа со световым 

микроскопом, 

микроскопирование 

постоянных 

микропрепаратов  

Приготовление 

временных 

микропрепаратов 

Решение 

ситуационных задач 

по цитологии 

Решение 

ситуационных задач 

по генетике 

Составление и анализ 

родословных 

генеалогическим 

методом 

Анализ кариограммы 

человека (диагностика 

некоторых 

хромосомных 

болезней по 

кариограмме) 

Определение 

некоторых видов 

простейших 

(трипаносома, 
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лейшмания, лямблия, 

малярийный 

плазмодий, 

токсоплазма) 

Проведение 

гельминтоскопии 

Определение 

некоторых видов 

клещей (чесоточный 

зудень, иксодовые 

клещи, поселковый 

клещ) 

Определение видов 

вредных насекомых 

(вши, клопы, блохи, 

тараканы, мухи, 

малярийные комары) 

 

Б.1.Б.11 «Биоэтика» на кафедре педагогики и психологии БГМУ 

 
Изучение дисциплины «Биоэтика» направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 

 

п/№ 

Номер

/ 

индекс 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОК-4 способность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

готовность нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения  

принципы 

оказания 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях  

принимать 

решения в 

нестандартны

х ситуациях 

исходя из 

приоритета 

пациента 

понятиями 

социальной и 

этической 

ответственнос

ти за 

принятые 

решения в 

предстоящей 

медицинской 

деятельности 

Уметь на практике 

отстаивать 

достоинство и 

моральную чистоту 

медицинской 

профессии 

2 ОК-8 готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия  

 

биоэтические 

понятия: 

толерантность, 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и 

культурные 

различия и 

приоритет 

пациента  

использовать 

биоэтические  

знания в  

ситуациях 

выбора 

исходя из 

приоритета 

пациента  и 

понятия: 

толерантност

ь, 

социальные, 

этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 

различия 

навыками 

индивидуальн

ого и 

коллективног

о принятия 

решения 

исходя из 

приоритета 

пациента с 

учетом 

персональной 

ответственнос

ти врача 

Принимать этически 

взвешенные решения 

3 ОПК-4 способность и обязанности, реализовать принципами Уметь использовать 

полученные знания 
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готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессионально

й деятельности  

 

 

права, место 

врача в 

обществе 

этические и 

деонтологиче

ские аспекты 

врачебной 

деятельности 

в общении с 

коллегами, 

средним и 

младшим 

медицинским 

персоналом, 

взрослым 

населением 

врачебной 

этики и 

медицинской 

деонтологии 

для решения 

теоретических, 

практических и 

профессиональных 

задач 

 

Б.1.Б.12  «Медицинская информатика»  на кафедре медицинской физики с 

курсом информатики БГМУ 

Изучение дисциплины  «Медицинская информатика»   направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК)  и 

профессиональных компетенций (ПК):  

  

№ 

п/п 

Номер

/ 

индекс 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Практические 

навыки
 
 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

1. ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала  

современные 

компьютерные 

технологии в 

приложении к 

медицине и  

здравоохранени

ю 

ориентироват

ься во всем 

многообразии 

специализиро

ванных 

медицинских 

информацион

ных систем 

навыками 

работы в 

часто 

встречаемых 

операционных 

системах и 

программных 

оболочках 

 

2. ОПК-1 

 

Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографическ

их ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

 

методические 

подходы к 

формализации и 

структуризации 

различных 

типов 

медицинских 

данных, 

используемых 

для 

формирования 

решений в ходе 

лечебно-

диагностическог

о процесса 

разрабатыват

ь структуры и 

формировать 

базы данных 

и знаний для 

систем 

поддержки 

врачебных 

решений 

навыками 

ведения 

медицинской 

документации 

 

3. ОПК-7 Готовность к 

использованию 

современные 

компьютерные 

использовать 

статистическ

навыками 

работы с 
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основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучн

ых понятий и 

методов при 

решении 

профессиональны

х задач 

технологии в 

приложении к 

решению задач 

медицины и 

здравоохранени

я 

ие и 

эвристически

е алгоритмы 

диагностики 

и 

управления 

лечением 

заболеваний, 

оценивать их 

эффективност

ь 

программами 

общего 

назначения,  

медицинским

и 

информацион

ными 

системами для 

решения 

профессионал

ьных задач 

4. ПК-20 Готовность к 

анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины 

принципы 

автоматизации 

управления 

учреждениями 

здравоохранени

я с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий 

использовать 

компьютерны

е медико-

технологичес

кие системы в 

процессе 

профессионал

ьной 

деятельности 

навыками 

работы с 

информацией 

(учебной, 

научной, 

нормативной 

справочной 

литературой и 

другими 

источниками) 

 

5. ПК-21 Способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований  

правила 

оформления 

реферативного 

выступления 

(реферата); 

 структуру 

представления 

результатов 

теоретического 

(практического) 

исследования. 

умения 

самостоятель

но изучать и 

понимать 

специальную 

(отраслевую) 

научную и 

методическу

ю литературу, 

связанную с 

проблемами 

магнитно - 

резонансной 

диагностики 

различных 

органов и 

систем 

 

соответствую

щей 

теоретической 

подготовкой 

для 

проведения 

научного 

исследования; 

 навыками для 

публичного 

представления 

полученных 

результатов 

теоретическог

о 

(практическог

о) 

исследования. 

 

 

Б.1.Б.13 «Анатомия»  на кафедре анатомии человека БГМУ 

Изучение дисциплины «Анатомия» направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК)  компетенций: 

 

 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

анатомо-

топографически

е 

взаимоотношен

ия органов и 

частей 

организма у 

взрослого 

человека, детей 

и подростков; 

пальпировать 

на человеке 

основные 

костные и 

мышечные 

ориентиры, 

определять 

топографичес

кие контуры 

органов и 

Навыками 

определения 

границ 

органов, 

зональной и 

сегментарной 

иннервации; 

пульсации 

сосудов; 

находить и 

Определение через кожу на 

трупе и на себе: остистых 

отростков позвонков, 
крестца, части грудины, 

ребра, выступов лопатки, 

ключицы, выступы костей 

таза, выступы костей 

свободной верхней 

конечности, выступы 
костей свободной нижней 

конечности, размеров 

большого таза, выступы 
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биологическую 

сущность 

процессов, 

происходящих в 

живом 

организме 

взрослого 

человека и 

подростка на 

тканевом и 

органном 

уровнях. 

основных 

сосудистых и 

нервных 

стволов; 

правильно 

называть и 

демонстриров

ать движения 

в суставах 

тела 

человека; 

схематично 

представлять 

внутреннее 

строение 

центральной 

нервной 

системы 

показывать на 

рентгеновских 

снимках 

органы и 

основные 

детали их 

строения 

костей лицевого и 
мозгового черепа, 

поверхностных мышц шеи 

и туловища, мышц головы 
и конечностей, сводов 

стопы, проекции 

треугольников шеи, 
области передней 

брюшной стенки, стенки 

подмышечной полости, 
лимфатических узлов 

головы и конечностей, 

места выхода 
надглазничного, 

подглазничного и 

подбородочного нервов, 
проекции конечных ветвей 

лицевого нерва, места 

выхода кожных ветвей 

шейного сплетения, места 

выхода седалищного нерва 

Показать на черепе 
новорожденного роднички 

и места их локализации на 

голове, Подсчет на живом 
человеке позвонков и 

ребер 

Демонстрация на скелете и 

на себе движения во всех 

суставах 

Определение через кожу на 

трупе локализации слабых 

мест брюшной полости: 
проекции колец 

(отверстий) пахового 

канала, проекции белой 

линии живота, пупочного 

кольца 

Определение на трупе: 
направления верхнего 

сагиттального и 

поперечного синусов 
твердой мозговой 

оболочки, места прокола 

для спинномозговой 
пункции, проекции 

каналов и борозд на 

верхней конечности, 
проекции лакун, 

бедренного треугольника, 

каналов и борозд на 
нижней конечности, 

проекции пупочных 

складок на переднюю 
брюшную стенку, 

лимфоэпителиального 

кольца, скелетотопии 
сегментов спинного мозга 

на различные отделы 

позвоночного столба, 
проекции мест выхода 

кожных ветвей 

тройничного нерва, 
проекции мест выхода 

ветвей лицевого нерва из 

околоушного сплетения, 
нервов шейного, 

поясничного и крестцового 

сплетений 

Определение на живом 

человеке: области 

расположения крупных 
слюнных желез и устьев их 

протоков. верхушечного 

толчка сердца, пульсации 
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на магистральных 
артериях, хода подкожных 

вен руки и ноги, хода 

лучевого нерва в 
плечемышечном канале, 

хода локтевого нерва, хода 

большеберцового нерва, 
коленного рефлекса, 

гортани и шейной части 

трахеи, физиологических 
изгибов позвоночного 

столба, типа телосложения 

по подгрудинному углу, 
зрачкового рефлекса 

Изображение на муляже 

областей передней 
брюшной стенки 

Проецирование на скелете 

и на муляже: границ 

легких, плевры и синусы 

плевры, границ сердца и 

его клапанов, границ 
органов брюшной полости 

Проецирование на скелете 

места прижатия артерий 
при кровотечениях из 

дистальных отделов и 
ветвей артерий 

Интерпретация 

рентгенограмм 
контрастированных и 

неконтрастированных 

органов и систем, костей 
скелета: позвоночника и 

грудной клетки, суставов и 

костей конечностей, 
пищеварения, грудной 

полости, мочевой, женских 

половых путей, черепа, в 
том числе придаточных 

пазух носа и гипофизарной 

ямки, отделов головного 
мозга, желудочков 

головного мозга, сердца и 

его крупных сосудов 

Показать на 

рентгенограммах костей 

точки окостенения и 
определять 

приблизительный 

биологический возраст 
ребенка 

2 ОК-5 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации

, самообразова-

нию, 

использованию 

творческого 

потенциала  

методологию 

анатомии 

человека как 

науки, 

современные 

методы 

анатомических 

исследований; 

прикладное 

значение 

полученных 

знаний по 

анатомии 

взрослого 

человека, детей 

и подростков 

для 

последующего 

пользоваться 

общенаучным

и и частными 

научными 

методами 

познания для 

решения 

научных 

проблем; 

самостоятель-

но 

формулироват

ь научные 

проблемы, 

выдвигать 

гипотезы для 

их решения и 

анализировать 

базовыми 

технологиями 

преобразовани

я информации: 

самостоятельн

ой работой с 

учебной и 

научной 

литературой 

на бумажных 

и электронных 

носителях, 

Интернет-

ресурсах по 

анатомии 

человека; 

 

Определение через кожу на 

трупе и на себе: ребра, 
выступов лопатки, 

выступы костей таза, 

выступы костей свободной 
верхней конечности, 

выступы костей свободной 

нижней конечности, 
размеров большого таза, 

поверхностных мышц шеи 

и туловища, мышц головы 
и конечностей, сводов 

стопы, проекции 

треугольников шеи, 
области передней 

брюшной стенки, 

лимфатических узлов 

головы и конечностей, 

места выхода 

надглазничного, 
подглазничного и 

подбородочного нервов, 
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обучения и в 

дальнейшем – 

для 

профессиональн

ой деятельности 

их; 

правильно 

пользоваться 

анатомически

ми 

инструментам

и. 

проекции конечных ветвей 
лицевого нерва, места 

выхода кожных ветвей 

шейного сплетения, места 
выхода седалищного нерва 

Показать на черепе 

новорожденного роднички 
и места их локализации на 

голове, Подсчет на живом 

человеке позвонков и 
ребер 

Демонстрация на скелете и 

на себе движения во всех 
суставах 

Определение на трупе: 

проекции лакун, 
бедренного треугольника, 

каналов и борозд на 

нижней конечности, 
проекции пупочных 

складок на переднюю 

брюшную стенку, 
лимфоэпителиального 

кольца, скелетотопии 

сегментов спинного мозга 
на различные отделы 

позвоночного столба, 
проекции мест выхода 

кожных ветвей 

тройничного нерва, 
проекции мест выхода 

ветвей лицевого нерва из 

околоушного сплетения, 
нервов шейного, 

поясничного и крестцового 

сплетений 

Определение на живом 

человеке: области 

расположения крупных 
слюнных желез и устьев их 

протоков. верхушечного 

толчка сердца, пульсации 
на магистральных 

артериях, хода подкожных 

вен руки и ноги, хода 
лучевого нерва в 

плечемышечном канале, 

хода локтевого нерва, хода 
большеберцового нерва, 

коленного рефлекса, 

гортани и шейной части 
трахеи, физиологических 

изгибов позвоночного 

столба, типа телосложения 
по подгрудинному углу, 

зрачкового рефлекса 

Изображение на муляже 
областей передней 

брюшной стенки 

Проецирование на скелете 
и на муляже: границ 

легких, плевры и синусы 

плевры, границ сердца и 
его клапанов, границ 

органов брюшной полости 

Проецирование на скелете 
места прижатия артерий 

при кровотечениях из 

дистальных отделов и 

ветвей артерий 

Интерпретация 

рентгенограмм 
контрастированных и 

неконтрастированных 



 
 

 
56 

 

органов и систем, костей 
скелета: позвоночника и 

грудной клетки, суставов и 

костей конечностей, 
пищеварения, грудной 

полости, мочевой, женских 

половых путей, черепа, в 
том числе придаточных 

пазух носа и гипофизарной 

ямки, отделов головного 
мозга, желудочков 

головного мозга, сердца и 

его крупных сосудов 

Показать на 

рентгенограммах костей 

точки окостенения и 
определять 

приблизительный 

биологический возраст 

ребенка 

3 ОПК-1 готовностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационны

х, 

библиографичес

ких ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности  

международну

ю 

анатомическую 

и 

гистологическу

ю 

терминологию, 

основы и 

принципы 

проведения 

современных 

морфологическ

их 

исследований. 

находить и 

показывать на 

анатомически

х препаратах 

органы, их 

части, детали 

строения, 

правильно 

называть их 

по-русски и 

по-латыни; 

медико-

анатомически

м понятийным 

аппаратом 

Определение через кожу на 

трупе и на себе: остистых 
отростков позвонков, 

крестца, части грудины, 

ребра, выступов лопатки, 
ключицы, выступы костей 

таза, выступы костей 

свободной верхней 
конечности, выступы 

костей свободной нижней 

конечности, размеров 
большого таза, выступы 

костей лицевого и 

мозгового черепа, 
поверхностных мышц шеи 

и туловища, мышц головы 

и конечностей, сводов 
стопы, проекции 

треугольников шеи, 

области передней 
брюшной стенки, стенки 

подмышечной полости, 

лимфатических узлов 
головы и конечностей, 

места выхода 

надглазничного нерва, 
проекции конечных ветвей 

лицевого нерва, места 

выхода кожных ветвей 
шейного сплетения, места 

выхода седалищного нерва 

Показать на черепе 
новорожденного роднички 

и места их локализации на 
голове, Подсчет на живом 

человеке позвонков и 

ребер 

Демонстрация на скелете и 

на себе движения во всех 

суставах 

Определение через кожу на 

трупе локализации слабых 

мест брюшной полости: 
проекции колец 

(отверстий) пахового 

канала 

Определение на трупе: 

места прокола для 

спинномозговой пункции, 

проекции лакун, 

бедренного треугольника, 

каналов и борозд на 
нижней конечности, 

проекции пупочных 
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складок на переднюю 
брюшную стенку, 

лимфоэпителиального 

кольца, скелетотопии 
сегментов спинного мозга 

на различные отделы 

позвоночного столба, 
проекции мест выхода 

кожных ветвей 

тройничного нерва, 
проекции мест выхода 

ветвей лицевого нерва из 

околоушного сплетения, 
нервов шейного, 

поясничного и крестцового 

сплетений 

Определение на живом 

человеке: области 

расположения крупных 

слюнных желез и устьев их 

протоков. верхушечного 

толчка сердца, пульсации 
на магистральных 

артериях, хода подкожных 

вен руки и ноги, хода 
лучевого нерва в 

плечемышечном канале, 
хода локтевого нерва, хода 

большеберцового нерва, 

коленного рефлекса, 
гортани и шейной части 

трахеи, физиологических 

изгибов позвоночного 
столба, типа телосложения 

по подгрудинному углу, 

зрачкового рефлекса 

Проецирование на скелете 

и на муляже: границ 

легких, плевры и синусы 
плевры, границ сердца и 

его клапанов, границ 

органов брюшной полости 

Проецирование на скелете 

места прижатия артерий 

при кровотечениях из 
дистальных отделов и 

ветвей артерий 

Интерпретация 
рентгенограмм 

контрастированных и 

неконтрастированных 
органов и систем, костей 

скелета: позвоночника и 

грудной клетки, суставов и 
костей конечностей, 

пищеварения, грудной 

полости, мочевой, женских 
половых путей, черепа, в 

том числе придаточных 

пазух носа и гипофизарной 
ямки, отделов головного 

мозга, желудочков 

головного мозга, сердца и 
его крупных сосудов 

Показать на 

рентгенограммах костей 
точки окостенения и 

определять 

приблизительный 
биологический возраст 

ребенка 

4 ОПК-7 готовностью к 

использованию 

… и иных 

общие 

закономерности 

происхождения 

находить и 

показывать на 

анатомически

анатомически

ми знаниями 

для решения 

Определение через кожу на 
трупе и на себе: остистых 

отростков позвонков, 
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естественнонауч

ных понятий … 

при решении 

профессиональн

ых задач 

и развития 

жизни; 

антропогенез и 

онтогенез 

человека; 

значение 

фундаментальн

ых 

исследований 

анатомической 

науки для 

практической и 

теоретической 

медицины; 

особенности 

организменного 

и 

популяционног

о уровней 

организации 

жизни; 

функциональны

е системы 

организма 

взрослого 

человека и 

подростков, их 

регуляция и 

саморегуляция 

при 

воздействии с 

внешней средой 

в норме и при 

патологических 

процессах 

 

х препаратах 

органы, их 

части, детали 

строения, 

правильно 

называть их 

по-русски и 

по-латыни; 

оценивать 

возможности 

применения 

методов 

анатомическо

го 

исследования 

профессионал

ьных задач 

крестца, части грудины, 
ребра, выступов лопатки, 

выступы костей таза, 

выступы костей свободной 
верхней конечности, 

выступы костей свободной 

нижней конечности, 
размеров большого таза, 

выступы костей лицевого и 

мозгового черепа, 
поверхностных мышц шеи 

и туловища, мышц головы 

и конечностей, сводов 
стопы, проекции 

треугольников шеи, 

области передней 
брюшной стенки, места 

выхода кожных ветвей 

шейного сплетения, места 

выхода седалищного нерва 

Демонстрация на скелете и 

на себе движения во всех 
суставах 

Определение на трупе: 

проекции лакун, 
бедренного треугольника, 

каналов и борозд на 
нижней конечности, 

проекции пупочных 

складок на переднюю 
брюшную стенку, 

лимфоэпителиального 

кольца, скелетотопии 
сегментов спинного мозга 

на различные отделы 

позвоночного столба, 

проекции мест выхода 

кожных ветвей 

тройничного нерва, 
проекции мест выхода 

ветвей лицевого нерва из 

околоушного сплетения, 
нервов шейного, 

поясничного и крестцового 

сплетений 

Определение на живом 

человеке: области 

расположения крупных 
слюнных желез и устьев их 

протоков, верхушечного 

толчка сердца, пульсации 
на магистральных 

артериях, типа 

телосложения по 
подгрудинному углу 

Проецирование на скелете 

места прижатия артерий 
при кровотечениях из 

дистальных отделов и 

ветвей артерий 

5 ОПК-9 способностью к 

оценке 

морфофункцион

альных, … 

состояний … в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональн

ых задач 

общие 

закономерности 

строения тела 

человека, 

структурно-

функциональны

е 

взаимоотношен

ия частей 

организма 

взрослого 

человека, детей 

находить и 

показывать на 

анатомически

х препаратах 

органы, их 

части, детали 

строения; 

объяснить 

характер 

отклонений в 

ходе 

развития, 

медико-

анатомически

м понятийным 

аппаратом; 

Навыками 

определения 

границ 

органов, 

зональной и 

сегментарной 

иннервации; 

пульсации 

Определение через кожу на 

трупе и на себе: мышц 

головы и конечностей, 
стенки подмышечной 

полости, лимфатических 

узлов головы и 
конечностей, места выхода 

кожных ветвей шейного 

сплетения, места выхода 

седалищного нерва 

Демонстрация на скелете и 

на себе движения во всех 
суставах 

Определение на трупе: 
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и подростков; 

основные 

детали строения 

и топографии 

органов, их 

систем, их 

основные 

функции в 

различные 

возрастные 

периоды; 

возможные 

варианты 

строения, 

основные 

аномалии и 

пороки 

развития 

органов и их 

систем; 

анатомо-

физиологически

е, возрастно-

половые и 

индивидуальны

е особенности 

строения и 

развития 

здорового и 

больного 

организма детей 

и подростков; 

строение, 

топографию и 

развитие 

органов и 

систем 

организма во 

взаимосвязи с 

их функцией в 

норме и 

патологии 

которые 

могут 

привести к 

формировани

ю вариантов 

развития, 

аномалий и 

пороков; 

показывать на 

изображениях

, полученных 

различными 

методами 

визуализации 

(рентгеновски

е снимки, 

компьютерны

е и магнитно-

резонансные 

томограммы 

и др.) органы, 

их части и 

детали 

строения 

сосудов; 

находить и 

показывать на 

рентгеновских 

снимках 

органы и 

основные 

детали их 

строения; 

анатомически

ми знаниями 

для решения 

профессионал

ьных задач 

направления верхнего 
сагиттального и 

поперечного синусов 

твердой мозговой 
оболочки, проекции 

каналов и борозд на 

верхней конечности 

Определение на живом 

человеке: физиологических 

изгибов позвоночного 
столба, типа телосложения 

по подгрудинному углу 

Изображение на муляже 
областей передней 

брюшной стенки 

Проецирование на скелете 
места прижатия артерий 

при кровотечениях из 

дистальных отделов и 
ветвей артерий 

Интерпретация 

рентгенограмм 
контрастированных и 

неконтрастированных 

органов и систем, костей 
скелета: позвоночника и 

грудной клетки, суставов и 
костей конечностей, 

пищеварения, грудной 

полости, мочевой, женских 
половых путей, черепа, в 

том числе придаточных 

пазух носа и гипофизарной 
ямки, отделов головного 

мозга, желудочков 

головного мозга, сердца и 
его крупных сосудов 

Показать на 

рентгенограммах костей 
точки окостенения и 

определять 

приблизительный 
биологический возраст 

ребенка 

 
 

Б.1.Б.14 «Гистология, эмбриология, цитология» на кафедре гистологии БГМУ 
Изучение дисциплины «Гистология, эмбриология, цитология» направлено на формирование 

у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК): 

 

№ 

п/ 

п 

Номер/ 

индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу. 

 

- правила техники 

безопасности и 

работы в 

химических и 

физических 

лабораториях с 

реактивами и 

приборами; 

- физико-

химическую 

сущность 

процессов, 

происходящих в 

живом организме 

на молекулярном, 

клеточном, 

тканевом уровнях; 

- пользоваться 

учебной, 

научно-

технической 

литературой, 

сетью Интернет 

для 

профессиональн

ой 

деятельности; 

 

-самостоятельной 

работой с 

учебной, научной 

и справочной 

литературой;  

 

Работа с учебной, 

научной и справочной 

литературой, ведение 

поиска и умение делать 

обобщающие выводы. 

2 ОК-5 

Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
самообразованию

, использованию 
творческого 
потенциала 

Знать о 

необходимости 

постоянного 

совершенствовани

я и дополнения 

своей базы знаний 

в области 

структурной 

организации 

клеток, тканей и 

органов. 

Пользоваться 

естественно-

научными и 

частными 

научными 

методами 

познания для 

решения 

научных 

проблем; 

самостоятельно 

формулировать 

научные 

проблемы, 

выдвигать 

гипотезы для их 

решения и 

анализировать 

их. 

 

Базовыми 
технологиями 
преобразования 
информации:текс

товые, 
графические, 
табличные 
редакторы, 
поиском в сети 
Интернет; 

медико-
морфологически
м понятийным 
аппаратом. 

 

3 

ОК-8 готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия  

 

биоэтические 

понятия: 

толерантность, 

социальные, 

этнические, 

конфессиональны

е и культурные 

различия и 

приоритет 

пациента  

использовать 

биоэтические  

знания в  

ситуациях 

выбора исходя 

из приоритета 

пациента  и 

понятия: 

толерантность, 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и 

культурные 

различия 

навыками 

индивидуального 

и коллективного 

принятия 

решения исходя 

из приоритета 

пациента с 

учетом 

персональной 

ответственности 

врача 

Принимать этически 

взвешенные решения 

4 

ОПК-1 Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

информационных

, 

основные 

функции и 

особенности 

профессионально

й деятельности, 

способы работ в 

системе Интернет 

определить 

формы 

разделения 

труда 

осуществить 

информационн

ый поиск из 

различных 

источников и 

методами оценки 

задачи 

профессионально

й деятельности 

навыками работ 

на ПК 
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библиографическ

их ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

серверов 

5 ОПК-9 

Способность к 
оценке 
морфофункцналь
ных, 
физиологических 

состояний и 
патологических 
процессов в 
организме 
человека для 
решения 

профессиональн
ых задач. 

Общие 
закономерности, 
присущие 
клеточному, 
тканевому уровню 

организации 
живой материи, 
их 
микроскопическог
о строения, видов 
микроскопии и их 

информативность. 
 

Пользоваться 
микроскопом, 
владение 
методами 
диагностики 

тканей и 
органов 
здорового 
организма по 
гистологическо
й картине. 

 

Описанием 
гистологической 
картины и 
использованием 
методов 

гистологической 
окраски. 

 

 

Б.1.Б.15 «Биохимия» на кафедре Биологической химии БГМУ 
Изучение дисциплины «Биохимия»  направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК)  и профессиональных компетенций (ПК):   
 

п/

№ 

Номер/ 

индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ОПК-1 Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационн

ых, 

библиографичес

ких ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности. 

Строение и 

функции 

наиболее 

важных 

химических 

соединений. 

Основные 

метаболические 

пути. 

Диагностически 

значимые 

показатели 

состава крови, 

мочи, слюны, 

желудочного 

сока и желчи.  

Методы 

статистической 

обработки 

полученных 

результатов. 

Пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет. 

Пользоваться 

картой 

метаболизма, 

биохимическ

ими 

справочными 

материалами, 

лабораторны

м  

оборудование

м. 

Техникой 

работы в сети 

Интернет; 

навыками 

использования 

биохимических 

констант для 

характеристики 

нормы и 

признаков 

болезни. 
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2. ОПК-7 Готовность к 

использованию 

основных 

физико-

химических, 

математических 

и иных 

естественнонау

чных понятий и 

методов при 

решении 

профессиональн

ых задач.  

 

Строение и 

функции 

наиболее 

важных 

химических 

соединений. 

Основные 

метаболические 

пути.  

Физико-

химические и 

биохимические 

методы анализа 

биосред 

организма; 

особенности 

протекания 

биохимических 

процессов у 

взрослого 

человека и 

ребенка. 

Пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет. 

Пользоваться 

картой 

метаболизма, 

биохимическ

ими 

справочными 

материалами, 

лабораторны

м  

оборудование

м. 

Техникой 

работы в сети 

Интернет; 

навыками 

использования 

биохимических 

констант для 

характеристики 

нормы и 

признаков 

болезни. 

 

3. ОПК-9 Способность к 

оценке 

морфофункцио

нальных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Закономерности 

функционирова

ния отдельных 

органов и 

систем. Знание 

биологических 

основ для 

своевременной 

диагностики 

заболеваний с 

использованием 

основ медико-

биологических 

дисциплин  и 

учетом законов 

течения 

патологии по 

органам, 

системам и 

организма в 

целом.  

Пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет. 

Пользоваться 

картой 

метаболизма, 

биохимическ

ими 

справочными 

материалами, 

лабораторны

м  

оборудование

м. 

Найти 

зависимость 

между 

значением 

показателей, 

обнаруженны

х 

биохимическ

ими методами 

и 

патологическ

им 

состоянием 

организма, то 

есть 

применять на 

практике 

навыки 

прикладной 

биохимии. 

Техникой 

работы в сети 

Интернет; 

навыками 

использования 

биохимических 

констант для 

характеристики 

нормы и 

признаков 

болезни. 
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4. ПК-5 Готовность к 

сбору и анализу 

жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальн

ых, патолого-

анатомических 

и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

Молекулярные 

основы 

функционирова

ния организма. 

Особенности 

ферментативног

о состава 

органов и 

тканей. 

Принципы 

работы 

современного 

лабораторного 

оборудования; 

методы 

прикладной 

биохимии. 

Диагностически 

значимые 

показатели 

состава 

биологических 

жидкостей. 

Пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет. 

Пользоваться 

картой 

метаболизма, 

биохимическ

ими 

справочными 

материалами, 

лабораторны

м  

оборудование

м. 

Навыками 

постановки 

диагноза на 

основании 

биохимических 

лабораторных 

исследований; 

техникой 

работы в сети 

Интернет; 

навыками 

использования 

биохимических 

констант для 

характеристики 

нормы и 

признаков 

болезни. 

 

5. ПК-21 Способностью к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований         

Особенности 

превращений 

основных 

веществ, 

входящих в 

состав живых 

организмом.  

Химико-

биологическую 

сущность 

процессов, 

происходящих 

на 

молекулярном и 

клеточном 

уровнях. 

Правила работы 

и техники 

безопасности в 

биохимической 

лаборатории 

при работе с 

приборами, 

реактивами и 

животными. 

Методы 

статистической 

обработки 

полученных 

результатов. 

Пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет. 

Пользоваться 

картой 

метаболизма, 

биохимическ

ими 

справочными 

материалами, 

лабораторны

м  

оборудование

м. 

Найти 

зависимость 

между 

значением 

показателей, 

обнаруженны

х 

биохимическ

ими методами 

и 

патологическ

им 

состоянием 

организма, то 

есть 

применять на 

практике 

навыки 

прикладной 

Базовые 

технологии 

преобразования 

информации; 

техникой 

работы в сети 

Интернет; 

навыками 

использования 

биохимических 

констант для 

характеристики 

нормы и 

признаков 

болезни. 
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биохимии. 

 

 

Б.1.Б.16  «Нормальная физиология» на кафедре «Нормальная физиология» 

БГМУ 
 

Изучение дисциплины «Нормальная физиология» дисциплины «Нормальная физиология» 

направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК):  
 

п/№ 

Номер/ 

индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу. 

Основную 

медицинскую 

терминологию 

на латинском и 

иностранном 

языках. 

 

Грамотно и 

самостоятель

но оценивать 

возникшую 

ситуацию. 

Навыками 

изложения 

самостоятельно

й точки зрения, 

анализа и 

логического 

мышления 

Клинический анализ 

крови: определение 

количества 

эритроцитов, 

определение 

количества 

лейкоцитов, 

определение 

содержания 

гемоглобина, 

определение скорости 

оседания эритроцитов 

(СОЭ), определение 

группы крови в 

системе АВО, 

определение резус-

фактора 

Воспроизведение 

классических опытов 

Гальвани 

Динамометрия 

Воспроизведение 

спинальных 

рефлексов у человека  

Определение времени 

рефлекса по Тюрку 

Воспроизведение 

классического опыта 

Сеченова. 

Измерение 

артериального 

давления 

Регистрация и анализ 

электрокардиограммы 

у детей 

Спирометрия 

Регистрация и анализ 

спирограммы 

Воспроизведение 

проприоцептивных 

рефлексов 

Измерение: остроты 

зрения, поля зрения, 

остроты слуха 

Проведение слуховых 

проб Вебера и Ринне 
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2 

ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации

, 

самообразовани

, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

Морально-

этические 

нормы, 

принципы 

профессиональн

ого врачебного 

поведения. 

Учение о 

здоровом 

образе жизни. 

Обязанности, 

права, место 

врача в 

обществе. 

Особенности 

психики 

человека, 

психологию 

личности. 

Оценивать и 

определять 

свои 

потребности, 

необходимые 

для 

продолжения 

обучения. 

Выстраивать 

и 

поддерживать 

рабочие 

отношения с 

другими 

членами 

коллектива. 

навыками 

публичной 

речи, морально-

этической 

аргументации, 

ведения 

дискуссий, 

принципами 

врачебной 

деонтологии и 

медицинской 

этики.  

Клинический анализ 

крови: определение 

количества 

эритроцитов, 

определение 

количества 

лейкоцитов, 

определение 

содержания 

гемоглобина, 

определение скорости 

оседания эритроцитов 

(СОЭ), определение 

группы крови в 

системе АВО, 

определение резус-

фактора 

Воспроизведение 

классических опытов 

Гальвани 

Динамометрия 

Воспроизведение 

спинальных 

рефлексов у человека  

Определение времени 

рефлекса по Тюрку 

Воспроизведение 

классического опыта 

Сеченова. 

Измерение 

артериального 

давления 

Регистрация и анализ 

электрокардиограммы 

у детей 

Спирометрия 

Регистрация и анализ 

спирограммы 

Воспроизведение 

проприоцептивных 

рефлексов 

Измерение: остроты 

зрения, поля зрения, 

остроты слуха 

Проведение слуховых 

проб Вебера и Ринне 
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3 

ОПК-1 Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности с 

использование

м 

информационн

ых, 

библиографиче

ских ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности. 

Морально-

этические 

нормы, 

принципы 

профессиональн

ого врачебного 

поведения. 

 

Выстраивать 

и 

поддерживать 

рабочие 

отношения с 

другими 

членами 

коллектива. 

Пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет для 

получения 

современной 

информации 

по 

нормальной 

физиологии 

для 

профессионал

ьной 

деятельности. 

навыками 

публичной 

речи, морально-

этической 

аргументации, 

ведения 

дискуссий, 

принципами 

врачебной 

деонтологии и 

медицинской 

этики.  

Клинический анализ 

крови: определение 

количества 

эритроцитов, 

определение 

количества 

лейкоцитов, 

определение 

содержания 

гемоглобина, 

определение скорости 

оседания эритроцитов 

(СОЭ), определение 

группы крови в 

системе АВО, 

определение резус-

фактора 

Воспроизведение 

классических опытов 

Гальвани 

Динамометрия 

Воспроизведение 

спинальных 

рефлексов у человека  

Определение времени 

рефлекса по Тюрку 

Воспроизведение 

классического опыта 

Сеченова. 

Измерение 

артериального 

давления 

Регистрация и анализ 

электрокардиограммы 

у детей 

Спирометрия 

Регистрация и анализ 

спирограммы 

Воспроизведение 

проприоцептивных 

рефлексов 

Измерение: остроты 

зрения, поля зрения, 

остроты слуха 

Проведение слуховых 

проб Вебера и Ринне 
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4 

ОПК-9 Способность к 

оценке 

морфофункцио

нальных, 

физиологическ

их состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональ

ных задач. 

Закономерности 

функционирова

ния и 

механизмы 

регуляции 

деятельности 

клеток, тканей, 

органов, систем 

здорового 

организма, 

рассматриваем

ые с позиций 

общей 

физиологии, 

частной 

физиологии и 

интегративной 

деятельности 

человека. 

 

Оценивать 

параметры 

деятельности 

систем  

организма. 

 

Основными 

методами 

исследований 

физиологически

х функций. 

Навыками в 

использовании 

простейших 

медицинских 

приборов и 

инструментов 

Клинический анализ 

крови: определение 

количества 

эритроцитов, 

определение 

количества 

лейкоцитов, 

определение 

содержания 

гемоглобина, 

определение скорости 

оседания эритроцитов 

(СОЭ), определение 

группы крови в 

системе АВО, 

определение резус-

фактора 

Воспроизведение 

классических опытов 

Гальвани 

Динамометрия 

Воспроизведение 

спинальных 

рефлексов у человека  

Определение времени 

рефлекса по Тюрку 

Воспроизведение 

классического опыта 

Сеченова. 

Измерение 

артериального 

давления 

Регистрация и анализ 

электрокардиограммы 

у детей 

Спирометрия 

Регистрация и анализ 

спирограммы 

Воспроизведение 

проприоцептивных 

рефлексов 

Измерение: остроты 

зрения, поля зрения, 

остроты слуха 

Проведение слуховых 

проб Вебера и Ринне 
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5 

ПК-21 Способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований. 

Правила 

техники 

безопасности и 

работы в 

лабораториях, с 

реактивами, 

приборами, 

животными. 

 

Пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет для 

получения 

современной 

информации 

по 

нормальной 

физиологии 

для 

профессионал

ьной 

деятельности. 

 

Базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: 

текстовыми и 

табличными 

редакторами, 

поиском в сети 

Интернет.  

 

Клинический анализ 

крови: определение 

количества 

эритроцитов, 

определение 

количества 

лейкоцитов, 

определение 

содержания 

гемоглобина, 

определение скорости 

оседания эритроцитов 

(СОЭ), определение 

группы крови в 

системе АВО, 

определение резус-

фактора 

Воспроизведение 

классических опытов 

Гальвани 

Динамометрия 

Воспроизведение 

спинальных 

рефлексов у человека  

Определение времени 

рефлекса по Тюрку 

Воспроизведение 

классического опыта 

Сеченова. 

Измерение 

артериального 

давления 

Спирометрия 

Регистрация и анализ 

спирограммы 

Воспроизведение 

проприоцептивных 

рефлексов 

Измерение: остроты 

зрения, поля зрения, 

остроты слуха 

Проведение слуховых 

проб Вебера и Ринне 

 

 

Б.1.Б.17  «Микробиология" на кафедре Микробиология, вирусология»  БГМУ 
Изучение дисциплины «Микробиология, вирусология»  и модуля  "Микробиология"   направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК)  и 

профессиональных компетенций (ПК): 

№ 

п/п 

Номер/и

ндекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОПК-1 Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационны

основные 

функции и 

особенности 

профессиональн

ой 

деятельности, 

способы работ в 

системе 

Интернет 

определить 

формы 

разделения 

труда 

осуществить 

информацио

нный поиск 

из различных 

источников и 

методами 

оценки задачи 

профессиональн

ой деятельности 

навыками работ 

на ПК 

Заполнять бланки 

направлений для 

бактериологических, 

вирусологических и 

серологических 

исследований 

Интерпретировать 

результаты 

микробиологических 

исследований 
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х, 

библиографичес

ких ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

учетом основных 

требований 

информационно

й безопасности 

серверов Готовить 

фиксированный 

препарат мазок 

исследуемого 

материала для 

микроскопии. 

Изучение 

подвижности 

микроорганизмов 

методом «висячая 

капля», «раздавленная 

капля» 

Осуществлять забор 

материала для  

микробиологического 

исследования (под 

руководством 

преподавателя): гной, 

кровь, отделяемое 

носоглотки и др. 

Окрашивать 

препараты сложными 

методами (по Грамму, 

Циль-Нильсену, 

Нейссеру, Бури-

Гинсу) 

Дифференцировать 

различные 

микроорганизмы по 

морфологическим и 

тинкториальным 

признакам в процессе 

световой микроскопии 

(под руководством 

преподавателя) 

Осуществлять 

световую 

иммерсионную 

микроскопию 

Выделять чистую 

культуру аэробных и 

анаэробных 

микроорганизмов 

Идентифицировать 

выделенные чистые 

культуры 

микроорганизмов по 

морфологическим, 

тинкториальным, 

культуральным, 

иохимическим и 

антигенным 

свойствам (под 

руководством 

преподавателя) 

Определять 

чувствительность к 

антибиотикам 

выделенных культур 

методом дисков (под 

руководством 

преподавателя) 

Проводить заражение 

Куринного эмбриона  

Проводить индикацию 

вирусов в 

исследуемом 

материале (постановка 
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реакции 

гемагглютинации) 

Проводить заражение 

лабораторного 

животного 

Осуществлять учет и 

оценку результатов 

серологических 

реакций 

(р.агглютинации, 

р.непрямой 

гемагглютинации, 

р.преципитации 

пробирочной и в геле, 

р.нейтрализации, 

р.флоккуляции, 

опсоно-фагоцитарной 

реакции, р.связывания 

комплемента, 

р.торможения 

гемагглютинации, 

р.иммунофлюоресцен

ции прямой и 

непрямой, 

иммуноферментного 

анализа) (под 

руководством 

преподавателя) 

Осуществлять учет и 

оценку ПЦР для 

диагностики 

инфекционных 

заболеваний 

2 ОПК-9 Способность к 

оценке 

морфофункцион

альных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональн

ых задач 

 роль  

микроорганизм

ов в развитии 

инфекционного 

процесса,  

учение о 

наследственнос

ти и 

изменчивости 

микробов 

- проводить 

выделение 

ЧК 

микрооргани

змов 

- проводить 

заражение и 

вскрытие 

лабораторны

х животных; 

- определять 

вирулентнос

ть микробов,  

-проводить 

генетические 

исследовани

я 

микрооргани

змов, 

определять 

выбор 

противомикр

обных 

препаратов 

- молекулярно-

генетическим 

методом; 

- биологическим 

методом; 

-методами 

идентификации 

микробов по 

вирулентности 

Заполнять бланки 

направлений для 

бактериологических, 

вирусологических и 

серологических 

исследований 

Интерпретировать 

результаты 

микробиологических 

исследований 

Готовить 

фиксированный 

препарат мазок 

исследуемого 

материала для 

микроскопии. 

Изучение 

подвижности 

микроорганизмов 

методом «висячая 

капля», «раздавленная 

капля» 

Осуществлять забор 

материала для  

микробиологического 

исследования (под 

руководством 

преподавателя): гной, 

кровь, отделяемое 

носоглотки и др. 

Окрашивать 

препараты сложными 

методами (по Грамму, 

Циль-Нильсену, 

Нейссеру, Бури-
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Гинсу) 

Дифференцировать 

различные 

микроорганизмы по 

морфологическим и 

тинкториальным 

признакам в процессе 

световой микроскопии 

(под руководством 

преподавателя) 

Осуществлять 

световую 

иммерсионную 

микроскопию 

Выделять чистую 

культуру аэробных и 

анаэробных 

микроорганизмов 

Идентифицировать 

выделенные чистые 

культуры 

микроорганизмов по 

морфологическим, 

тинкториальным, 

культуральным, 

иохимическим и 

антигенным 

свойствам (под 

руководством 

преподавателя) 

Определять 

чувствительность к 

антибиотикам 

выделенных культур 

методом дисков (под 

руководством 

преподавателя) 

Проводить заражение 

Куринного эмбриона  

Проводить индикацию 

вирусов в 

исследуемом 

материале (постановка 

реакции 

гемагглютинации) 

Проводить заражение 

лабораторного 

животного 

Осуществлять учет и 

оценку результатов 

серологических 

реакций 

(р.агглютинации, 

р.непрямой 

гемагглютинации, 

р.преципитации 

пробирочной и в геле, 

р.нейтрализации, 

р.флоккуляции, 

опсоно-фагоцитарной 

реакции, р.связывания 

комплемента, 

р.торможения 

гемагглютинации, 

р.иммунофлюоресцен

ции прямой и 

непрямой, 

иммуноферментного 
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анализа) (под 

руководством 

преподавателя) 

Осуществлять учет и 

оценку ПЦР для 

диагностики 

инфекционных 

заболеваний 

3 ОПК -11 готовностью к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи  

Основы 

медицинской 

физики, 

принципы 

устройства, 

назначение. 

показания к 

применению 

медицинских 

изделий. 

Санитарно-

гигиенические 

требования при 

работе с ними. 

Правила охраны 

труда. 

Технические 

регламенты,  

международные  

и  

национальные  

стандарты,  

приказы,  

рекомендации 

Требования и 

правила 

получения 

информированн

ого согласия на 

лечебные 

процедуры. 

 

Методикой 

применения 

медицинских 

изделий. 

Соблюдать 

правила 

антисептики 

и гигиены. 

Применять 

современные 

методы 

управления 

коллективом. 

Организовыв

ать 

деятельность 

и 

взаимодейст

вие 

различных 

структурных 

подразделен

ий и служб 

лечебно-

профилактич

еского 

учреждения 

в рамках 

проведения 

реабилитаци

онного 

процесса, 

включая 

организацию 

работы с 

кадрами и 

службой 

социальной 

помощи и 

поддержки. 

Провести 

инструктаж 

младшего 

медицинског

о персоналу, 

пациенту и 

его близким 

по 

выполнению 

процедур 

направленны

х на уход и 

поддержание 

утраченной 

Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких норм и 

правил при 

выполнении 

реабилитационны

х мероприятий. 

Дать инструктаж 

среднему и 

младшему 

медицинскому 

персоналу, 

пациенту и его 

родственникам по 

использованию 

медицинских 

изделий в 

процессе 

проведения 

реабилитационны

х мероприятий 

(эластичные 

ленты, бандажи, 

чулки 

медицинские, 

кинезиотейпы, 

наколенники, 

костыли, коляски, 

суспензории и 

п.т.) и ухода 

(распираторы, 

катетеры, 

гигиенические 

заглушки, 

стаканчики и п.т). 

Проводить клинико-

физиологические 

исследования 

организма человека на 

разных этапах 

реабилитации 
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функции. 

4 ПК-1 Способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а 

также 

направленных на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье детей 

факторов среды 

их обитания 

основные 

мероприятия 

для сохранения 

и укрепления 

здоровья детей 

проводить 

лабораторну

ю 

диагностику 

с взятием 

материала 

основными 

методами 

микробиологиче

ской  

диагностики 

инфекционных 

заболеваний 

Заполнять бланки 

направлений для 

бактериологических, 

вирусологических и 

серологических 

исследований 

Интерпретировать 

результаты 

микробиологических 

исследований 

Готовить 

фиксированный 

препарат мазок 

исследуемого 

материала для 

микроскопии. 

Изучение 

подвижности 

микроорганизмов 

методом «висячая 

капля», «раздавленная 

капля» 

Осуществлять забор 

материала для  

микробиологического 

исследования (под 

руководством 

преподавателя): гной, 

кровь, отделяемое 

носоглотки и др. 

Окрашивать 

препараты сложными 

методами (по Грамму, 

Циль-Нильсену, 

Нейссеру, Бури-

Гинсу) 

Дифференцировать 

различные 

микроорганизмы по 

морфологическим и 

тинкториальным 

признакам в процессе 

световой микроскопии 

(под руководством 

преподавателя) 

Осуществлять 

световую 

иммерсионную 

микроскопию 

Выделять чистую 

культуру аэробных и 

анаэробных 

микроорганизмов 

Идентифицировать 

выделенные чистые 

культуры 

микроорганизмов по 

морфологическим, 

тинкториальным, 

культуральным, 

иохимическим и 

антигенным 

свойствам (под 

руководством 

преподавателя) 

Определять 

чувствительность к 
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антибиотикам 

выделенных культур 

методом дисков (под 

руководством 

преподавателя) 

Проводить заражение 

Куринного эмбриона  

Проводить индикацию 

вирусов в 

исследуемом 

материале (постановка 

реакции 

гемагглютинации) 

Проводить заражение 

лабораторного 

животного 

Осуществлять учет и 

оценку результатов 

серологических 

реакций 

(р.агглютинации, 

р.непрямой 

гемагглютинации, 

р.преципитации 

пробирочной и в геле, 

р.нейтрализации, 

р.флоккуляции, 

опсоно-фагоцитарной 

реакции, р.связывания 

комплемента, 

р.торможения 

гемагглютинации, 

р.иммунофлюоресцен

ции прямой и 

непрямой, 

иммуноферментного 

анализа) (под 

руководством 

преподавателя) 

Осуществлять учет и 

оценку ПЦР для 

диагностики 

инфекционных 

заболеваний 

5. ПК-21 Способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований 

правила работы 

в 

микробиологич

еской 

лаборатории и 

соблюдения 

техники 

безопасности, 

методы 

микробиологич

еской 

диагностики  

 

выполнять 

работу в 

асептических 

условиях;  

-проводить 

взятие 

материала 

для 

микробиолог

ических 

исследовани

й, 

Использоват

ь основные 

методы 

микробиолог

ических 

исследовани

й 

-

интерпретир

методами 

микробиологиче

ской 

диагностики, 

навыками 

изучения 

научной 

литературы 

Заполнять бланки 

направлений для 

бактериологических, 

вирусологических и 

серологических 

исследований 

Интерпретировать 

результаты 

микробиологических 

исследований 

Готовить 

фиксированный 

препарат мазок 

исследуемого 

материала для 

микроскопии. 

Изучение 

подвижности 

микроорганизмов 

методом «висячая 

капля», «раздавленная 

капля» 

Осуществлять забор 

материала для  
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овать 

результаты 

микробиолог

ических 

вирусологич

еских 

исследовани

й 

микробиологического 

исследования (под 

руководством 

преподавателя): гной, 

кровь, отделяемое 

носоглотки и др. 

Окрашивать 

препараты сложными 

методами (по Грамму, 

Циль-Нильсену, 

Нейссеру, Бури-

Гинсу) 

Дифференцировать 

различные 

микроорганизмы по 

морфологическим и 

тинкториальным 

признакам в процессе 

световой микроскопии 

(под руководством 

преподавателя) 

Осуществлять 

световую 

иммерсионную 

микроскопию 

Выделять чистую 

культуру аэробных и 

анаэробных 

микроорганизмов 

Идентифицировать 

выделенные чистые 

культуры 

микроорганизмов по 

морфологическим, 

тинкториальным, 

культуральным, 

иохимическим и 

антигенным 

свойствам (под 

руководством 

преподавателя) 

Определять 

чувствительность к 

антибиотикам 

выделенных культур 

методом дисков (под 

руководством 

преподавателя) 

Проводить заражение 

Куринного эмбриона  

Проводить индикацию 

вирусов в 

исследуемом 

материале (постановка 

реакции 

гемагглютинации) 

Проводить заражение 

лабораторного 

животного 

Осуществлять учет и 

оценку результатов 

серологических 

реакций 

(р.агглютинации, 

р.непрямой 

гемагглютинации, 

р.преципитации 

пробирочной и в геле, 
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р.нейтрализации, 

р.флоккуляции, 

опсоно-фагоцитарной 

реакции, р.связывания 

комплемента, 

р.торможения 

гемагглютинации, 

р.иммунофлюоресцен

ции прямой и 

непрямой, 

иммуноферментного 

анализа) (под 

руководством 

преподавателя) 

Осуществлять учет и 

оценку ПЦР для 

диагностики 

инфекционных 

заболеваний 

 

 

Б.1.Б.18 «Гигиена»  на кафедре общей гигиены с экологией с курсом 

гигиенических дисциплин МПФ  БГМУ 
Изучение дисциплины  «Гигиена»  направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

  

№ 

п/п 

Номер

/ 

индекс 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки
 
 

1 

 
2 3 4 5 6 7 

1. ОПК-1 Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационн

ых, 

библиографичес

ких ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

основы 

профилактической 

медицины; 

организацию 

профилактических 

мероприятий 

направленных на 

укрепление здоровья 

детей и подростков 

 

пользова

ться 

учебной 

и 

научной 

литерату

рой, 

сетью 

Интерне

т для 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости; 

анализир

овать 

научную 

литерату

ру и 

официал

ьные 

статисти

ческие 

обзоры; 

проводи

ть 

оценками 

состояния 

общественног

о здоровья; 

интерпретаци

ей 

результатов 

лабораторных 

и 

инструментал

ьных методов 

диагностики; 

базовыми 

технологиями 

преобразован

ия 

информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет 

Оценивать: а) 

индивидуальное питание 

с использованием 

расчетных и 

лабораторно-

клинических методик; б) 

рационы питания 

организованных 

коллективов и давать 

рекомендации по их 

коррекции; в)качество 

пищевых продуктов; г) 

качество питьевой воды 

по данным 

лабораторного анализа 

Самостоятельно работать 

с нормативной и 

справочной литературой. 
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элемента

рную 

статисти

ческую 

обработк

у данных 

2. ПК-1 Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья детей  

и включающих 

в себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждени

е 

возникновения 

и (или) 

распространени

я 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 

основы 

профилактической 

медицины; 

организацию 

профилактических 

мероприятий 

направленных на 

укрепление здоровья 

детей и подростков 

 

пользова

ться 

учебной 

и 

научной 

литерату

рой, 

сетью 

Интерне

т для 

професс

иональн

ой 

деятельн

ости; 

анализир

овать 

научную 

литерату

ру и 

официал

ьные 

статисти

ческие 

обзоры; 

проводи

ть 

элемента

рную 

статисти

ческую 

обработк

у данных 

оценками 

состояния 

общественног

о здоровья; 

интерпретаци

ей 

результатов 

лабораторных 

и 

инструментал

ьных методов 

диагностики; 

базовыми 

технологиями 

преобразован

ия 

информации: 

текстовые,  

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет 

Оценивать: а) 

индивидуальное питание 

с использованием 

расчетных и 

лабораторно-

клинических методик; б) 

рационы питания 

организованных 

коллективов и давать 

рекомендации по их 

коррекции; в)качество 

пищевых продуктов; г) 

качество питьевой воды 

по данным 

лабораторного анализа; 

д) условия пребывания 

больных в стационарах 

различного типа по 

данным микроклимата, 

инсоляции и вентиляции 

лечебных помещений; е) 

систему радиационной 

защиты при работе с 

радиоактивными 

веществами и 

источниками 

ионизирующих 

излучений; ж) 

соматоскопические, 

соматометрические и 

физиометрические 

показатели физического 

развития детей разного 

возраста и пола; з) 

физическое развитие 

детей с помощью 

методов стандартов, 

шкал регрессии, 

центильных таблиц; и) 

режим и условия 

обучения школьников 

(режим дня, учебных 

занятий, организацию 

физического воспитания, 

медицинское 

обслуживание). 

Осуществлять: а) 

контроль за 

организацией питания в 

лечебных, детских и 

других учреждениях; б) 

контроль за осветлением 

воды и ее 

обеззараживанием в 

полевых условиях. 

Проводить 

гиперхлорирование воды 

Проводить: а) оценку 

санитарного состояния и 

режима работы 

пищеблока детских 
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учреждений (соблюдение 

гигиенических 

требований при 

приготовлении, 

хранении, 

транспортировки и 

реализации пищи); б) 

санацию воздуха детских 

и лечебных учреждений 

с использованием ламп – 

источников 

ультрафиолетового 

излучения; в) 

комплексную оценку 

физического развития 

детей и подростков; г) 

санитарно-

просветительную работу 

по гигиеническим 

вопросам; 

Расследовать случаи 

пищевых отравлений, 

оформлять 

соответствующую 

документацию. 

Организовывать 

гигиенические 

мероприятия по 

профилактике 

внутрибольничных 

инфекций. 

Давать рекомендации по 

проведению закаливания 

водой, воздухом 

солнцем. 

Пользоваться: а) 

методикой оценки 

школьной мебели, 

детских игрушек, 

учебников, школьного 

расписания; б) 

методикой оценки 

функционального 

состояния центральной 

нервной системы и 

умственной 

работоспособности 

школьника. 

3. ПК-15 Готовность к 

обучению детей 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительно

го характера, 

навыкам 

самоконтроля 

основных 

физиологически

х показателей, 

способствующи

м сохранению и 

укреплению 

показатели здоровья 

детского населения, 

факторы, 

формирующие 

здоровье детей и 

подростков 

экологические, 

профессиональны, 

природно-

климатические, 

эндемические, 

социальные); 

заболевания, 

связанные с 

воздействием 

климатических и 

социальных факторов; 

гигиенические 

анализир

овать и 

оцениват

ь 

состояни

е 

здоровья 

детей и 

подростк

ов и 

влияние 

на него 

факторо

в 

окружаю

щей 

среды; 

устанавл

оценками 

состояния 

общественног

о здоровья; 

интерпретаци

ей 

результатов 

лабораторных 

и 

инструментал

ьных методов 

диагностики; 

базовыми 

технологиями 

преобразован

ия 

информации: 

текстовые, 

Осуществлять: а) 

контроль за 

организацией питания в 

лечебных, детских и 

других учреждениях; б) 

контроль за осветлением 

воды и ее 

обеззараживанием в 

полевых условиях. 

Проводить 

гиперхлорирование воды 
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здоровья, 

профилактике 

заболеваний 

аспекты питания; 

организацию 

профилактических 

мероприятий 

направленных на 

укрепление здоровья 

детей и подростков; 

методы санитарно-

просветительской 

работы 

 

ивать 

причинн

о - 

следстве

нные 

связи 

изменен

ий 

состояни

я 

здоровья 

от 

воздейст

вия 

факторо

в среды 

обитания

; 

участвов

ать в 

организа

ции 

лечебно-

профила

ктичес- 

кой и 

санитарн

о-

противоэ

пидемич

еской 

помощи 

населени

ю с 

учѐтом 

его 

социальн

о-

професс

иональн

ой и 

возрастн

о-

половой 

структур

ы; 

использо

вать 

методы 

первичн

ой и 

вторичн

ой 

профила

ктики; 

выполня

ть 

гигиенич

еские и 

профила

ктически

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет 
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е 

меропри

ятия 

4. ПК-16 Готовность к 

просветительск

ой деятельности 

по устранению 

факторов риска 

и 

формированию 

навыков 

здорового 

образа жизни. 

показатели здоровья 

населения, факторы, 

формирующие 

здоровье человека 

(эко- логические, 

профессиональные, 

при родно - 

климатические, 

эндемические, 

социальные); 

заболевания, 

связанные с 

воздействием 

климатических и 

социальных факторов; 

гигиенические 

аспекты питания; 

организацию 

профилактических 

мероприятий 

направленных на 

укрепление здоровья 

населения; 

методы санитарно-

просветительской 

работы 

проводи

ть с 

населени

ем 

прикреп

лѐнного 

участка 

меропри

ятия по 

первичн

ой и 

вторичн

ой 

профила

ктике 

наиболее 

часто 

встреча

ющихся 

заболева

ний, 

требующ

их 

терапевт

ического 

и 

хирурги

ческого  

лечения 

оценками 

состояния 

общественног

о здоровья; 

интерпретаци

ей 

результатов 

лабораторных 

и 

инструментал

ьных методов  

гигиеническо

й 

диагностики; 

базовыми 

технологиями 

преобразован

ия 

информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет 

Проводить: а) оценку 

санитарного состояния и 

режима работы 

пищеблока детских 

учреждений (соблюдение 

гигиенических 

требований при 

приготовлении, 

хранении, 

транспортировки и 

реализации пищи); б) 

санацию воздуха детских 

и лечебных учреждений 

с использованием ламп – 

источников 

ультрафиолетового 

излучения; в) 

комплексную оценку 

физического развития 

детей и подростков; г) 

санитарно-

просветительную работу 

по гигиеническим 

вопросам; 

Расследовать случаи 

пищевых отравлений, 

оформлять 

соответствующую 

документацию. 

Организовывать 

гигиенические 

мероприятия по 

профилактике 

внутрибольничных 

инфекций. 

Пользоваться: а) 

методикой оценки 

школьной мебели, 

детских игрушек, 

учебников, школьного 

расписания; б) 

методикой оценки 

функционального 

состояния центральной 

нервной системы и 

умственной 

работоспособности 

школьника. 

 

 

Б.1.Б.19  «Пропедевтика внутренних болезней" на кафедре Внутренних 

болезней БГМУ 

 

Изучение дисциплины " Пропедевтика внутренних болезней. Лучевая диагностика "  и модуля " 

Пропедевтика внутренних болезней"   направлено на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных (ОПК)  и профессиональных компетенций (ПК):   

 Номер Содержание В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
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№ 

п/п 

/ 

индекс 

компе

тенци

и 

компетенции 

(или ее части) 
Знать Уметь Владеть 

Практические 

навыки
 
 

1 

 
2 3 4 5 6 7 

1. ОПК-

6 

Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

-Основы 

законодательства 

о 

здравоохранении, 

директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность 

органов и 

учреждений 

здравоохранения; 

--Организацию 

лечебно-

диагностической 

помощи больным 

в стране, работу 

скорой и 

неотложной 

помощи.. 

-Врачебно-

трудовую 

экспертизу; 

-Показатели и 

структуру 

заболеваемости, 

смертности по 

болезням в 

стране, регионе, 

своем ЛПУ, 

мероприятия по 

их снижению; 

-Вопросы 

временной и 

стойкой утраты 

трудоспособност

и; 

-Общие 

принципы 

статистических 

методов 

обработки 

медицинской 

документации. 

 

- 

Организовать 

лечебно-

диагностичес

кий процесс и 

проведение 

профилактич

еских 

мероприятий 

в 

амбулаторно- 

поликлиниче

ских 

условиях, в 

дневном 

стационаре и 

на дому; 

- Решить 

вопрос о 

трудоспособн

ости 

пациента; 

- Вести 

медицинскую 

документаци

ю и 

осуществлять 

преемственно

сть между 

ЛПУ; 

-Подготовить 

необходимую 

документаци

ю в 

аттестационн

ую комиссию 

на получение 

квалификаци

онной 

категории. 

 

-

Индивидуаль

ными и 

групповыми 

методами 

консультиров

ания 

пациентов; 

- 

Современны

ми методами 

ведения 

нормативной 

и 

распорядител

ьной 

документаци

и. 

 

2. ОПК-

9 

Готовность и 

способность к 

оценке 

морфофункцион

альных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

- Клинико-

морфологические 

аспекты 

современной 

патологии; 

- Этиологию, 

патогенез, 

ведущие 

проявления и 

исходы наиболее 

важных 

Интерпретир

овать 

результаты 

наиболее 

распростране

нных методов 

лабораторной 

и 

функциональ

ной 

диагностики, 

-Навыками 

сопоставлени

я 

морфологиче

ских и 

клинических 

проявлений 

болезни; 

- Навыками 

постановки 

предваритель
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решения 

профессиональн

ых задач 

деструктивных, 

воспалительных, 

иммунопатологич

еских, 

опухолевых и 

других 

заболеваний. 

 

для 

выявления 

патологическ

их процессов 

в органах и 

системах; 

- Сличать 

клинический 

и 

патологоанат

омический 

диагнозы; 

- Решать 

ситуационны

е задачи; 

- Применять 

возможности 

современных 

информацион

ных 

технологий 

для решения 

профессионал

ьных задач; 

- 

Анализироват

ь 

медицинскую 

информацию, 

опираясь на 

всеобъемлющ

ие принципы 

доказательно

й медицины; 

- 

Своевременн

о выявлять 

жизни 

угрожающие 

состояния, 

использовать 

методики их 

немедленного 

устранения, 

осуществлять 

противошоко

вые 

мероприятия. 

 

ного диагноза 

на основании 

результатов 

лабораторног

о и 

инструментал

ьного 

обследования

; 

- Основами 

врачебных 

диагностичес

ких и 

лечебных 

мероприятий 

по оказанию 

первой 

врачебной 

помощи при 

неотложных 

и 

угрожающих 

жизни 

состояниях;  

- Медико-

технической 

аппаратурой, 

используемой 

в работе с 

пациентами, 

компьютерно

й техникой. 

3. ПК-5 Готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальн

ых, патолого-

анатомических 

и иных 

-Клинико-

морфологические 

аспекты 

современной 

патологии; 

- Этиологию, 

патогенез, 

ведущие 

проявления и 

исходы наиболее 

важных 

деструктивных, 

Интерпретир

овать 

жалобы 

пациента, 

данные его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных

, 

инструментал

ьных, 

-Навыками  

проведения 

обследования 

пациентов с 

применением 

физикальных, 

лабораторны

х, 

инструментал

ьных и 

функционалн

ых методов 
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исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

воспалительных, 

иммунопатологич

еских, 

опухолевых и 

других 

заболеваний; 

-Общие принципы 

и основные 

методы 

клинической, 

инструментальной 

и лабораторной 

диагностики 

функционального 

состояния органов 

и систем 

человеческого 

организма. 

патолого-

анатомически

х и иных 

исследований 

в целях 

распознавани

я состояния 

или 

установления 

факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания; 

- Решать 

ситуационны

е задачи; 

- Применять 

возможности 

современных 

информацион

ных 

технологий 

для решения 

профессионал

ьных задач; 

- 

Анализироват

ь 

медицинскую 

информацию, 

опираясь на 

всеобъемлющ

ие принципы 

доказательно

й медицины. 

исследования

; 

-Алгоритмом 

постановки 

развернутого 

клинического 

диагноза 

пациентам на 

основании 

международно

й 

классификаци

и болезней; 

Алгоритмом 

выполнения 

основных 

врачебных 

диагностическ

их, 

инструменталь

ных методов 

исследования; 

-Алгоритмом 

выполнения 

дополнительн

ых врачебных 

диагностическ

их, 

инструменталь

ных методов 

исследования; 

- Алгоритмом 

оказания 

помощи при 

возникновени

и неотложных 

состояний 

4. ПК-6 Готовность и 

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) 

-Клинико-

морфологические 

аспекты 

современной 

патологии; 

- Этиологию, 

патогенез, 

ведущие 

проявления и 

исходы наиболее 

важных 

деструктивных, 

воспалительных, 

иммунопатологич

еских, 

опухолевых и 

других 

заболеваний; 

-Общие принципы 

и основные 

методы 

клинической, 

инструментальной 

и лабораторной 

Интерпретир

овать 

результаты 

наиболее 

распростране

нных методов 

лабораторной 

и 

функциональ

ной 

диагностики, 

для 

выявления 

патологическ

их процессов 

в органах и 

системах; 

- Сличать 

клинический 

и 

патологоанат

оми-ческий 

диагнозы; 

- Готовить и 

-Навыками 

сопоставлени

я 

морфологиче

ских и 

клинических 

проявлений 

болезни; 

- Навыками 

постановки 

предваритель

ного диагноза 

на основании 

результатов 

лабораторног

о и 

инструментал

ьного 

обследования

; 

- Основами 

врачебных 

диагностичес

ких и 
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диагностики 

функционального 

состояния органов 

и систем 

человеческого 

организма. 

 

проводить 

клинико-

морфологиче

ские 

конференции; 

- Обосновать 

принципы 

патогенетиче

ской терапии 

наиболее 

распростране

нных 

заболеваний; 

- Решать 

ситуационны

е задачи; 

- Применять 

возможности 

современных 

информацион

ных 

технологий 

для решения 

профессионал

ьных задач; 

- 

Анализироват

ь 

медицинскую 

информацию, 

опираясь на 

всеобъемлющ

ие принципы 

доказательно

й медицины; 

- 

Своевременн

о выявлять 

жизни 

угрожающие 

состояния 

(острая 

кровопотеря, 

нарушение 

дыхания, 

остановка 

сердца, кома, 

шок), 

использовать 

методики их 

немедленного 

устранения, 

осуществлять 

противошоко

вые 

мероприятия. 

 

лечебных 

мероприятий 

по оказанию 

первой 

врачебной 

помощи при 

неотложных 

и 

угрожающих 

жизни 

состояниях с 

нарушениями 

иммунной 

системы; 

- Медико-

технической 

аппаратурой, 

используемой 

в работе с 

пациентами, 

компьютерно

й техникой. 

5. ПК-10 Готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи детям и 

-Клиническую -

симптоматику и 

терапию 

неотложных 

-Получить 

информацию 

о течении 

настоящего 

-Методиками  

по оказанию 

медицинской 

помощи 
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подросткам при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающи

хся угрозой 

жизни пациента 

и не требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

состояний;  

-Физиологию и 

патологию 

системы 

гемостаза, 

коррекцию 

нарушений; 

-Распределение 

пациентов  по 

уровням ЛПУ; 

- Приемы и 

методы 

обезболивания;  

-Основы 

инфузионно-

трансфузионной 

терапии и 

реанимации; 

-Принципы 

предоперационно

й подготовки и 

послеоперационн

ого ведения 

больных, 

профилактику 

осложнений; 

-Оборудование и 

оснащение 

операционных, 

отделений (палат) 

интенсивной 

терапии; 

 -Технику 

безопасности при 

работе с 

аппаратурой; 

-Хирургический 

инструментарий и 

шовный 

материал;  

-Принципы 

работы с 

аппаратами 

жизнеобеспечени

я. 

 

заболевания; 

 -Уметь  

прогнозирова

ть исходы 

заболевания; 

-Провести все 

мероприятия 

по 

профилактик

е синдрома 

полиорганной 

недостаточно

сти; 

-Провести все 

мероприятия 

по лечению и 

профилактик

е 

инфекционно

-токсического 

шока; 

-Провести 

дифференциа

льную 

диагностику 

коматозных 

состояний;   

-Выполнить 

реанимацион

ные 

мероприятия. 

 

детям и 

подросткам 

при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, 

не 

сопровождаю

щихся 

угрозой 

жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи; 

-Методиками 

аппаратного 

жизнеобеспеч

ения; 

- Методиками 

оценки  

состояния 

пациента с 

целью 

своевременно

й 

госпитализац

ии по уровню 

ЛПУ; 

- Провести 

дифференциа

льную 

диагностику 

патологическ

их состояний. 

 

Б.1.Б.20 «Лучевая диагностика» на кафедре Лучевой диагностики и лучевой 

терапии, ядерной медицины и радиотерапии с курсами ИДПО   

Изучение дисциплины  «Лучевая диагностика»  и модуля «Лучевая диагностика»  

дисциплины «Лучевая диагностика» направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций (ПК):   

  

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки
 
 

1 

 
2 3 4 5 6 7 

1. ПК-1 способностью и • методы • применять • Чтение рентгенограмм 



 
 

 
86 

 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

и включающих 

в себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространени

я 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а 

также 

направленных 

на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

детей факторов 

среды его 

обитания   

предупреждения 

наиболее 

распространенны

х заболеваний у 

взрослых, детей и 

подростков; 

• мероприятия по 

формированию 

здорового образа 

жизни; 

• факторы риска 

наиболее  

распространенны

х заболеваний и 

способы их 

устранения на 

амбулаторном 

этапе 

методы 

предупрежде

ния наиболее 

распростране

нных 

заболеваний у 

взрослых, 

детей и 

подростков; 

• проводить 

мероприятия 

по 

формировани

ю здорового 

образа жизни; 

• выявлять 

факторы 

риска 

наиболее 

распростране

нных и 

применять 

способы их 

устранения 

методологие

й 

формировани

я здорового 

образа жизни 

и 

предупрежде

ния наиболее 

распростране

нных 

заболеваний 

у взрослых, 

детей и 

подростков; 

• методикой 

выявления 

факторов 

риска 

наиболее 

распростране

нных 

заболеваний, 

способами их 

устранения 

Методика 

ультразвукового 

исследования органов 

брюшной полости 

Методика 

ультразвукового 

исследования почек и 

надпочечников 

Методика 

ультразвукового 

исследования сердечно – 

сосудистой системы 

 

2. ПК-2 способностью и 

готовностью к 

проведению 

профилактическ

их 

медицинских 

осмотров, 

диспансеризаци

и и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми 

детьми 

и хроническими 

заболеваниями 

• принципы 

проведения 

профилактически

х 

ультразвуковых 

осмотров; 

• порядок 

диспансеризации 

и диспансерного 

наблюдения в 

условиях 

ультразвуковой 

диагностики за 

здоровыми и 

больными с 

наиболее 

распространенны

ми 

заболеваниями 

независимо от 

пола и 

возраста 

осуществлять 

профилактиче

ские 

ультразвуков

ые осмотры, 

диспансериза

цию и 

диспансерное 

наблюдение в 

условиях 

УЗД  за 

здоровыми и 

больными с 

наиболее 

распростране

нными 

заболеваниям

и независимо 

от пола и 

возраста 

методологие

й проведения 

профилактич

еских 

ультразвуков

ых осмотров, 

диспансериза

ции и 

диспансерног

о 

наблюдения 

в условиях 

УЗД за 

здоровыми и 

больными с 

наиболее 

распростране

нными 

заболеваниям

и независимо 

от пола и 

возраста. 

Методика 

ультразвукового 

исследования органов 

брюшной полости 

Методика 

ультразвукового 

исследования почек и 

надпочечников 

Методика 

ультразвукового 

исследования сердечно – 

сосудистой системы 

3. ПК-6 готовность к 

определению у 

клинические 

особенности и 

проводить 

диагностику, 

методологие

й постановки 

Чтение рентгенограмм 

Методика 
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пациентов 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней 

и проблем, 

связанных со 

здоровьем 

принципы 

диагностики 

наиболее 

распространенны

х 

заболеваний, а 

также 

неотложных 

состояний у 

взрослых, детей, 

подростков и 

лиц пожилого 

возраста на 

основе владения 

пропедевтически

ми, 

лабораторными и  

инструментальны

ми методами 

исследования 

в т.ч. 

дифференциа

льную, 

наиболее 

распростране

нных 

заболеваний, 

а также 

неотложных 

состояний 

независимо 

от пола и 

возраста 

пациента на 

основе 

владения 

пропедевтиче

скими, 

лабораторны

ми и 

инструментал

ьными 

методами 

исследования 

диагноза 

наиболее 

распростране

нных 

заболеваний 

и 

неотложных 

состояний 

независимо 

от пола и 

возраста 

пациента на 

основе 

владения 

пропедевтиче

скими, 

лабораторны

ми и 

инструмента

льными 

методами 

исследования 

ультразвукового 

исследования органов 

брюшной полости 

Методика 

ультразвукового 

исследования почек и 

надпочечников 

Методика 

ультразвукового 

исследования сердечно – 

сосудистой системы 

4. ПК-

16 

готовность к 

просветительско

й деятельности 

по устранению 

факторов риска  

и 

формированию 

навыков 

здорового 

образа жизни 

методы 

формирования у 

населения, 

пациентов и 

членов их семей 

мотивации, 

направленной на 

сохранение и 

укрепление 

своего здоровья и 

здоровья 

окружающих 

на 

амбулаторно-

поликлиничес

ком этапе 

формировать 

у населения, 

пациентов и 

членов их 

семей 

мотивацию, 

направленну

ю на 

сохранение и 

укрепление 

своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

методологие

й 

формировани

я у 

населения, 

пациентов и 

членов их 

семей 

мотивации, 

направленно

й на 

сохранение и 

укрепление 

своего 

здоровья и 

здоровья 

окружающих 

Чтение рентгенограмм 

Методика 

ультразвукового 

исследования органов 

брюшной полости 

Методика 

ультразвукового 

исследования почек и 

надпочечников 

Методика 

ультразвукового 

исследования сердечно – 

сосудистой системы 

   

5 
ПК-

19 

Способностью к 

организации 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе 

медицинской 

эвакуации 

основные 

ультразвуковые 

синдромы 

неотложных 

состояний 

органов и систем 

человека  

выполнить 

УЗИ органов 

и систем 

пострадавших 

в условиях 

чрезвычайны

х ситуаций  

алгоритмом 

действий при 

выполнении 

УЗИ в 

условиях 

чрезвычайны

х ситуаций с 

соблюдением 

норм 

радиационно

й и 

противоэпид

емической 

безопасности

. 

Чтение рентгенограмм 

Методика 

ультразвукового 

исследования органов 

брюшной полости 

Методика 

ультразвукового 

исследования почек и 

надпочечников 

Методика 

ультразвукового 

исследования сердечно – 

сосудистой системы 

 

Б.1.Б.21  «Общая хирургия», на кафедре хирургические болезни БГМУ 
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Изучение дисциплины «Общая хирургия», направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК)  и профессиональных компетенций (ПК):   

  

№ 

п/п 

Номер

/ 

индекс 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Практические навыки
 
 

1 

 
2 3 4 5 6 7 

1 ОПК-

6 

Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

-Основы 

законодательст

ва о 

здравоохранени

и, директивные 

документы, 

определяющие 

деятельность 

органов и 

учреждений 

здравоохранени

я; 

--Организацию 

лечебно-

диагностическо

й помощи 

больным в 

стране, работу 

скорой и 

неотложной 

помощи.. 

-Врачебно-

трудовую 

экспертизу; 

-Показатели и 

структуру 

заболеваемости

, смертности по 

болезням в 

стране, регионе, 

своем ЛПУ, 

мероприятия по 

их снижению; 

-Вопросы 

временной и 

стойкой утраты 

трудоспособнос

ти; 

-Общие 

принципы 

статистических 

методов 

обработки 

медицинской 

документации. 

 

- Организовать 

лечебно-

диагностическ

ий процесс и 

проведение 

профилактиче

ских 

мероприятий в 

амбулаторно- 

поликлиничес

ких условиях, 

в дневном 

стационаре и 

на дому; 

- Решить 

вопрос о 

трудоспособно

сти пациента; 

- Вести 

медицинскую 

документацию 

и 

осуществлять 

преемственнос

ть между 

ЛПУ; 

-Подготовить 

необходимую 

документацию 

в 

аттестационну

ю комиссию 

на получение 

квалификацио

нной 

категории. 

 

-

Индивидуальн

ыми и 

групповыми 

методами 

консультирова

ния пациентов; 

- 

Современным

и методами 

ведения 

нормативной и 

распорядитель

ной 

документации. 

 

2. ОПК-

9 

способность к 

оценке 

морфофункцио

нальных, 

- основные 

закономерности

, лежащие в 

основе 

-пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

базовыми 

технологиями 

преобразовани

я информации: 
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физиологическ

их состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональ

ных задач. 

процессов, 

протекающих в 

организме 

человека; 

 

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет для 

профессионал

ьной 

деятельности; 

- пользоваться 

биологически

м 

оборудование

м 

- работать с 

увеличительно

й техникой 

(микроскопам

и, 

оптическими и 

простыми 

лупами); 

текстовые, 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет; 

2. ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждени

е 

возникновения 

и (или) 

распространени

я 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 

- физико-

химическую 

сущность 

процессов, 

происходящи

х в живом 

организме на 

молекулярно

м, клеточном, 

тканевом и 

органном 

уровнях; 

- основные 

закономерности 

развития и 

жизнедеятельно

сти организма 

взрослого 

человека и 

подростка на 

основе 

структурной 

организации 

клеток, тканей 

и органов; 

- 

функциональны

е системы 

организма 

человека, их 

регуляция и 

саморегуляция 

при 

воздействии с 

внешней средой 

в норме и 

патологии 

- основные 

понятия и 

проблемы 

биосферы и 

экологии, 

феномен 

паразитизма и 

биоэкологичес

кие 

заболевания 

- 

классификаци

ю, 

морфологию и 

физиологию 

микроорганиз

мов, их 

влияние на 

здоровье 

населения, 

методы 

диагностики; 

базовыми 

технологиями 

преобразовани

я информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет; 

 

3. ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов 

- основные 

симптомы при 

- проводить 

дифференциал

- способами 

определения 

у пациентов 
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основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международно

й 

статистической 

классификацие

й болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ) 

моногенной 

патологии 

- основные 

симптомы 

при 

паразитарны

х 

заболеваниях 

ьный диагноз 

с 

заболеваниями

, 

сопровождаю

щимися 

сходной 

симптоматико

й 

основных 

симптомов, 

характерных 

для 

моногенных 

наследствен

ных и 

паразитарны

х 

заболеваний 

 

4. ПК-8 способностью к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическим

и формами 

- основные 

симптомы при 

моногенной 

патологии 

- основные 

симптомы при 

паразитарных 

заболеваниях 

- проводить 

дифференциал

ьный диагноз 

с 

заболеваниями

, 

сопровождаю

щимися 

сходной 

симптоматико

й 

- способами 

определения 

у пациентов 

основных 

симптомов, 

характерных 

для 

моногенных 

наследствен

ных и 

паразитарны

х 

заболеваний 
 

 

5. ПК-16 готовностью к 

просветительск

ой деятельности 

по устранению 

факторов риска 

и 

формированию 

навыков 

здорового 

образа жизни 

- основные 

научные 

направления 

кафедры 

- работать в 

команде,  

- выполнять 

требования 

преподавателя

, научного 

руководителя 

- 

современными 

достижениями 

в области 

хирургии 

 

 

 

Б.1.Б.22  «Иммунология»  на кафедре репродуктивного здоровья человека 

ИДПО с курсом иммунологии БГМУ 

Изучение дисциплины  «Клиническая иммунология»  направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК)  и профессиональных компетенций 

(ПК): 

п/№ Номе Содержание В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 
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р/ 

инде

кско

мпет

енци

и 

компетенции 

(или ее части) 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки 

1. ОПК-

1 

Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности с 

использованием 

информационн

ых, 

библиографичес

ких ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и  

информационно

й безопасности. 

закономерности 

взаимодействия 

организма с 

факторами 

окружающей 

сред 

-общие 

закономерности  

функционирова

ния организма в 

норме и 

патологии;   

анализироват

ь материал 

пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет 

терминологией, 

базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации, 

текстовые 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет 

 

2. ОПК-

9 

Способность к 

оценке 

морфофункцио

нальных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме для 

решения 

профессиональ

ных задач. 

- физико-

химическая 

сущность 

процессов, 

происходящих в 

живом 

организме на 

молекулярном, 

клеточном, 

тканевом и 

органном 

уровне 

- основные 

закономерности 

развития и 

жизнедеятельно

сти взрослого и 

детского  

организма 

- 

функциональны

е системы 

организма 

человека, их 

регуляция и 

саморегуляция 

при 

воздействии с 

внешней средой 

в норме и 

патологии 

анализироват

ь материал, 

систематизир

овать данные, 

пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет 

базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации, 

текстовые 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет 
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    3. ПК-5  Готовность к 

сбору и анализу 

жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальн

ых, патолого-

анатомических 

и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

устранения 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания. 

биологические 

свойства  

микроорганизм

ов, их роль в 

инфекционной 

патологии, 

методы  

диагностики;  

иммунные 

реакции 

организма на 

чужеродные 

агенты 

особенности 

иммунитета при 

различных 

патологических 

состояниях, 

особенности 

иммунопатолог

ии полости рта 

оценить 

состояние 

иммунной 

системы, 

анализироват

ь данные и 

результаты 

исследований, 

пользоваться 

учебной, 

научной,  

литературой, 

сетью 

Интернет; 

пользоваться 

биологически

моборудовани

ем 

сбора анамнеза, 

отбора проб 

материала для 

исследования, 

интерпретации 

результатов 

исследований 

 

    4. ПК-8 Способность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическим

и формами в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

принципы 

иммунопрофила

ктики, 

иммунотерапии, 

иммунобиологи

ческие 

препараты,   

календарь 

вакцинации, 

действие 

факторов среды 

на организм, 

физические, 

химические, 

биологические 

методы 

стерилизации и 

дезинфекции 

пользоваться 

календарем 

прививок, 

проводить 

стерилизацию 

и 

дезинфекцию 

помещений, 

оборудования

, 

инструментов

, материалов, 

рук; оценить  

ситуацию, 

выбрать 

средства и 

методы 

санитарной 

обработки 

работы с ИБП, 

приемов 

асептики и 

антисептики, 

приготовления 

растворов для 

обработки 

 

    5. ПК-

21 

Способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований. 

современные 

достижения 

мировой и 

отечественной 

науки, области 

практического 

применения в 

медицине 

достижений 

науки 

пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет; 

пользоваться 

биологически

м 

оборудование

м; 

работать с 

увеличительн

ой техникой; 

производить 

расчеты по 

результатам 

терминологией, 

базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации, 

текстовые 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет 
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эксперимента 

  

Б.1.Б.23 «Фармакология» на кафедре фармакологии№2 БГМУ 

 
Изучение дисциплины «Фармакология»направлено на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных (ОПК)  и профессиональных компетенций (ПК):   

№ 

п/п 

Номер/

индекс 

компе 

тенции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся  должны:  

 

Знать Уметь Владеть Практические 

навыки 

1. ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Приемы 

абстрактного 

мышления, 

анализа и 

синтеза 

применительно 

к задачам 

фармакологии 

Обобщать, 

систематизир

овать 

информацию, 

полученную 

из различных 

источников, 

делать 

выводы 

Навыками 

выбора 

конкретных 

лекарственных 

препаратов при 

решении 

профессиональн

ых задач 

Работа с учебной, 

научной и справочной 

литературой, способность 

использовать знания 

фармакологических 

групп лекарственных 

препаратов и умение 

делать обобщающие 

выводы. 

2. ОПК-1 Готовность  

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационн

ых 

библиографичес

ких  ресурсов, 

медико- 

биологической 

терминологии, 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Стандарты 

лечения 

заболеваний. 

Национальные 

клинические 

рекомендации. 

Выбрать 

клинико-

фармакологич

ескую группу 

лекарственны

х средств. 

Навыками 

выбора 

конкретных 

лекарственных 

препаратов при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

Выбор клинико-

фармакологической 

группы  лекарственных 

средств, используя 

учебники, учебные 

пособия, стандарты 

лечения заболеваний, 

национальные  

клинические 

рекомендации, на основе  

типовой клинико –

фармакологической 

статьи Государственного 

реестра лекарственных 

средств,Перечня 

ЖНВЛС, Федерального 

руководства по 

использованию 

лекарственных средств, 

Интернет – ресурсов. 

Выбор конкретного 

лекарственного средств 

используя учебники,   

учебные пособия, 

стандарты лечения 

заболеваний, 

национальные  

клинические 

рекомендации, на основе  

типовой клинико –

фармакологической 

статьи Государственного 

реестра лекарственных 

средств, Перечня 

ЖНВЛС, Федерального 

руководства по 

использованию 

лекарственных средств, 

Интернет – ресурсов.   

Выбор лекарственной 

формы, препарата, дозы, 
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пути, режима введения, 

длительности  курса 

лечения с учетом  

возраста, тяжести 

состояния пациента, 

используя учебн учебные 

пособия, стандарты 

лечения заболеваний, 

национальные  

клинические 

рекомендации, на основе  

типовой клинико –

фармакологической 

статьи Государственного 

реестра лекарственных 

средств, Перечня 

ЖНВЛС, Федерального 

руководства по 

использованию 

лекарственных средств, 

Интернет – ресурсов 
 

3. ОПК-6 

 

Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Правила 

выписывания 

рецептов на 

лекарственные 

препараты. 

Международны

е 

непатентованны

е наименования. 

Выписывать 

на 

рецептурных 

бланках 

лекарственны

е препараты, 

использовать 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

информацион

ные системы 

и сеть 

Интернет  

Навыками 

ведения 

медицинской 

документации, 

в т.ч. в 

электронном 

виде; базовыми 

навыками 

рецептурного 

документообор

ота 

Выписывание  рецептов 

на лекарственные  

препараты, используя 

международные 

непатентованные 

наименование (МНН) 

4. ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ и 

их комбинаций 

при решении 

профессиональн

ых задач 

Механизмы 

действия 

лекарственных 

препаратов, 

показания и 

противопоказан

ия к их 

применению 

Анализироват

ь действие 

лекарственны

х средств по 

совокупности 

их 

фармакологич

еских 

эффектов, 

механизмов и 

локализации 

действия, 

фармакокинет

ических 

параметров; 

эффективност

и и 

безопасности 

применения 

лекарственны

х препаратов 

Применение 

лекарственных 

препаратов для 

профилактики, 

лечения 

различных 

заболеваний и 

патологических 

состояний у 

детей 

Выбор конкретного 

лекарственного средств 

используя учебники,   

учебные пособия, 

стандарты лечения 

заболеваний, 

национальные  

клинические 

рекомендации, на основе  

типовой клинико –

фармакологической 

статьи Государственного 

реестра лекарственных 

средств, Перечня 

ЖНВЛС, Федерального 

руководства по 

использованию 

лекарственных средств, 

Интернет – ресурсов.   

5. ПК-16 Готовность к 

просветительско

й деятельности 

по устранению 

факторов риска и 

Факторы риска 

развития 

заболеваний, 

причинно-

следственные 

Разрабатыват

ь элементы 

программ по 

изучению 

социальных 

Навыками 

формирования  

здорового образа 

жизни       

Выбор лекарственных 

средств для 

профилактики развития 

заболеваний 
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формированию 

навыков 

здорового образа 

жизни       

связи в системе 

«факторы среды 

обитания 

человека - 

здоровье 

населения» 

аспектов 

здоровья 

населения 

 

Б.1.Б.24  «Основы формирования здоровья детей» на кафедре пропедевтики 

детских болезней БГМУ 
 

Изучение дисциплины «Основы формирования здоровья детей» направлено на 

формирование у обучающихся следующих  общепрофессиональных (ОПК) и  

профессиональных (ПК) компетенций:     

                                                                                     
№ Номе

р 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции 

или еѐ части 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающиеся  должны: 

Знать Уметь Владеть Практические 

навыки 

1. ОПК-

4 

Способность и 

готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологическ

ие принципы в 

профессиональ

ной 

деятельности 

 этические и 

деонтологически

е принципы в 

профессионально

й деятельности 

реализовать 

этические и 

деонтологичес

кие принципы 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

навыками 

реализации 

этических и 

деонтологически

х принципов в 

профессионально

й деятельности  

Анализ и оценка 

состояния здоровья 

детей 

Собрать и оценить 

анамнез: 

биологический, 

генеалогический, 

социально-средовой. 

Определить группу 

риска на 

антенатальном этапе 

Определить 

возрастную группу 

ребенка 

Провести 

антропометрическое 

обследование: 

измерение роста, 

массы, окружности 

грудной клетки и 

головы 

Оценить физическое 

развитие 

Оценить нервно-

психическое развитие 

Оценить 

биологический 

возраст 

Оценить уровень 

резистентности 

Определить группу 

здоровья. 

Проведение с детьми и 

их родителями 

профилактических 

мероприятий 

Назначить  режим 

детям различных 

возрастных групп 

Дать рекомендации 

кормящей матери по 

профилактике 

гипогалактии (режиму 

и рациональному 
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питанию) 

Составить меню детям 

различного возраста 

Назначить и провести 

комплекс массажа и 

гимнастики детям 

раннего возраста 

Подобрать игрушки для 

детей различного 

возраста  

Определить уровень 

физической 

подготовленности 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

Выбрать и провести  

комплекс упражнений 

по формированию 

физической 

подготовленности 

детей дошкольного 

возраста 

Распределить  детей 

на физкультурные 

группы по 

медицинским 

критериям  

Провести контроль 

физкультурного 

занятия  

Выдача рекомендаций 

по спортивной 

ориентации по 

медицинским 

критериям 

Выбрать и провести  

комплекс упражнений 

по профилактике  

школьно-

обусловленных  

заболеваний 

(нарушение осанки, 

плоскостопия, 

нарушения зрения)  

Составить 

круглогодичный  план 

закаливающих 

мероприятий в ДОУ  

Составить план 

оздоровительных 

мероприятий на год в 

ДОУ 

Составить и провести 

беседу для детей, 

родителей, педагогов 

по вопросам 

профилактики 

девиантного 

поведения, нарушений 

НПР  

Составить и провести 

беседу для детей, 

родителей, педагогов 

по вопросам 

профилактики 

респираторных и 

кишечных инфекций 

Составить и провести 
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беседу для детей, 

родителей, педагогов по 

вопросам сохранения 

репродуктивного 

здоровья 

2. ПК-1 Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а также 

направленных на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье детей 

факторов среды 

их обитания 

учение о 

здоровье 

детского и 

взрослого 

населения, 

методах его 

сохранения.  

оценивать 

данные 

анамнеза и 

клинического 

обследования 

навыками 

осуществления 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепления 

здоровья детей 

Анализ и оценка 

состояния здоровья 

детей 

Собрать и оценить 

анамнез: 

биологический, 

генеалогический, 

социально-средовой. 

Определить группу 

риска на 

антенатальном этапе 

Определить 

возрастную группу 

ребенка 

Провести 

антропометрическое 

обследование: 

измерение роста, 

массы, окружности 

грудной клетки и 

головы 

Оценить физическое 

развитие 

Оценить нервно-

психическое развитие 

Оценить 

биологический 

возраст 

Оценить уровень 

резистентности 

Определить группу 

здоровья. 

Проведение с детьми и 

их родителями 

профилактических 

мероприятий 

Назначить  режим 

детям различных 

возрастных групп 

Дать рекомендации 

кормящей матери по 

профилактике 

гипогалактии (режиму 

и рациональному 

питанию) 

Составить меню детям 

различного возраста 

Назначить и провести 

комплекс массажа и 

гимнастики детям 

раннего возраста 

Подобрать игрушки для 

детей различного 

возраста  

Определить уровень 

физической 

подготовленности 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

Выбрать и провести  

комплекс упражнений 

по формированию 

физической 
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подготовленности 

детей дошкольного 

возраста 

Распределить  детей 

на физкультурные 

группы по 

медицинским 

критериям  

Провести контроль 

физкультурного 

занятия  

Выдача рекомендаций 

по спортивной 

ориентации по 

медицинским 

критериям 

Выбрать и провести  

комплекс упражнений 

по профилактике  

школьно-

обусловленных  

заболеваний 

(нарушение осанки, 

плоскостопия, 

нарушения зрения)  

Составить 

круглогодичный  план 

закаливающих 

мероприятий в ДОУ  

Составить план 

оздоровительных 

мероприятий на год в 

ДОУ 

Составить и провести 

беседу для детей, 

родителей, педагогов 

по вопросам 

профилактики 

девиантного 

поведения, нарушений 

НПР  

Составить и провести 

беседу для детей, 

родителей, педагогов 

по вопросам 

профилактики 

респираторных и 

кишечных инфекций 

Составить и провести 

беседу для детей, 

родителей, педагогов 

по вопросам 

сохранения 

репродуктивного 

здоровья 

3. ПК-

15 

Готовность к 

обучению детей 

и их родителей 

(законных 

представителей) 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

оздоровительног

о характера, 

навыкам 

самоконтроля 

основные 

гигиенические 

мероприятия 

   находить 

психологическ

ий и речевой 

контакт с 

детьми и их 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

навыками 

проведения 

основных 

гигиенических 

мероприятий 

оздоровительног

о характера 

Проведение с детьми и 

их родителями 

профилактических 

мероприятий 

Назначить  режим 

детям различных 

возрастных групп 

Дать рекомендации 

кормящей матери по 

профилактике 

гипогалактии (режиму 

и рациональному 

питанию) 
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основных 

физиологических 

показателей, 

способствующим 

сохранению  и 

укреплению 

здоровья, 

профилактике 

заболеваний.  

Составить меню детям 

различного возраста 

Назначить и провести 

комплекс массажа и 

гимнастики детям 

раннего возраста 

Подобрать игрушки для 

детей различного 

возраста  

Определить уровень 

физической 

подготовленности 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

Выбрать и провести  

комплекс упражнений 

по формированию 

физической 

подготовленности 

детей дошкольного 

возраста 

Распределить  детей 

на физкультурные 

группы по 

медицинским 

критериям  

Провести контроль 

физкультурного 

занятия  

Выдача рекомендаций 

по спортивной 

ориентации по 

медицинским 

критериям 

Выбрать и провести  

комплекс упражнений 

по профилактике  

школьно-

обусловленных  

заболеваний 

(нарушение осанки, 

плоскостопия, 

нарушения зрения)  

Составить 

круглогодичный  план 

закаливающих 

мероприятий в ДОУ  

Составить план 

оздоровительных 

мероприятий на год в 

ДОУ 

Составить и провести 

беседу для детей, 

родителей, педагогов 

по вопросам 

профилактики 

девиантного 

поведения, нарушений 

НПР  

Составить и провести 

беседу для детей, 

родителей, педагогов 

по вопросам 

профилактики 

респираторных и 

кишечных инфекций 

Составить и провести 

беседу для детей, 
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родителей, педагогов 

по вопросам 

сохранения 

репродуктивного 

здоровья 

6. ПК-

16 

Готовность к 

просветительско

й деятельности 

по устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков 

здорового образа 

жизни       

факторы риска 

развития 

заболеваний и 

пути их 

устранения 

   находить 

психологическ

ий и речевой 

контакт с 

детьми и их 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

навыками 

формирования  

здорового образа 

жизни       

Проведение с детьми и 

их родителями 

профилактических 

мероприятий 

Назначить  режим 

детям различных 

возрастных групп 

Дать рекомендации 

кормящей матери по 

профилактике 

гипогалактии (режиму 

и рациональному 

питанию) 

Составить меню детям 

различного возраста 

Назначить и провести 

комплекс массажа и 

гимнастики детям 

раннего возраста 

Подобрать игрушки для 

детей различного 

возраста  

Определить уровень 

физической 

подготовленности 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

Выбрать и провести  

комплекс упражнений 

по формированию 

физической 

подготовленности 

детей дошкольного 

возраста 

Распределить  детей 

на физкультурные 

группы по 

медицинским 

критериям  

Провести контроль 

физкультурного 

занятия  

Выдача рекомендаций 

по спортивной 

ориентации по 

медицинским 

критериям 

Выбрать и провести  

комплекс упражнений 

по профилактике  

школьно-

обусловленных  

заболеваний 

(нарушение осанки, 

плоскостопия, 

нарушения зрения)  

Составить 

круглогодичный  план 

закаливающих 

мероприятий в ДОУ  

Составить план 

оздоровительных 

мероприятий на год в 
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ДОУ 

Составить и провести 

беседу для детей, 

родителей, педагогов 

по вопросам 

профилактики 

девиантного 

поведения, нарушений 

НПР  

Составить и провести 

беседу для детей, 

родителей, педагогов 

по вопросам 

профилактики 

респираторных и 

кишечных инфекций 

Составить и провести 

беседу для детей, 

родителей, педагогов 

по вопросам 

сохранения 

репродуктивного 

здоровья 

 

Б.1.Б.25 «Пропедевтика детских болезней» на кафедре Пропедевтики детских 

болезней БГМУ  
Изучение дисциплины «Пропедевтика детских болезней » направлен на формирование у 

обучающихся следующих  общепрофессиональных (ОПК) и  профессиональных (ПК) 

компетенций: 
№ Номер 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

или еѐ части 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающиеся  должны: 

Знать Уметь Владеть Практические 

навыки 

1 ОПК-6 готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Знать учетные 

формы и 

правила 

оформления 

медицинской 

документации 

Оформлять 

медицинскую 

документацию 

Навыками 

правильного 

ведения 

медицинской 

документации  

Обследование 

ребенка и 

написание 

пропедевтической 

истории болезни 

 

2 ПК-1 Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и условий 

учение о 

здоровье 

детского и 

взрослого 

населения, 

методах его 

сохранения.  

оценивать 

данные 

анамнеза и 

клинического 

обследования 

навыками 

осуществления 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепления 

здоровья детей 

Анализ и оценка 

состояния здоровья 

детей 

Собрать и оценить 

анамнез: 

биологический, 

генеалогический, 

социально-средовой. 

Определить группу 

риска на 

антенатальном этапе 

Определить 

возрастную группу 

ребенка 

Провести 

антропометрическое 

обследование: 

измерение роста, 

массы, окружности 

грудной клетки и 

головы 

Оценить физическое 

развитие 

Оценить нервно-

психическое развитие 

Оценить 
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их возникновения 

и развития, а 

также 

направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье детей 

факторов среды 

их обитания 

биологический 

возраст 

Оценить уровень 

резистентности 

Определить группу 

здоровья. 

Проведение с детьми и 

их родителями 

профилактических 

мероприятий 

Назначить  режим 

детям различных 

возрастных групп 

Дать рекомендации 

кормящей матери по 

профилактике 

гипогалактии (режиму 

и рациональному 

питанию) 

Составить меню детям 

различного возраста 

Назначить и провести 

комплекс массажа и 

гимнастики детям 

раннего возраста 

Подобрать игрушки для 

детей различного 

возраста  

Определить уровень 

физической 

подготовленности 

детей дошкольного и 

школьного возраста 

Выбрать и провести  

комплекс упражнений 

по формированию 

физической 

подготовленности 

детей дошкольного 

возраста 

Распределить  детей 

на физкультурные 

группы по 

медицинским 

критериям  

Провести контроль 

физкультурного 

занятия  

Выдача рекомендаций 

по спортивной 

ориентации по 

медицинским 

критериям 

Выбрать и провести  

комплекс упражнений 

по профилактике  

школьно-

обусловленных  

заболеваний 

(нарушение осанки, 

плоскостопия, 

нарушения зрения)  

Составить 

круглогодичный  план 

закаливающих 

мероприятий в ДОУ  

Составить план 

оздоровительных 
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мероприятий на год в 

ДОУ 

Составить и провести 

беседу для детей, 

родителей, педагогов 

по вопросам 

профилактики 

девиантного 

поведения, нарушений 

НПР  

Составить и провести 

беседу для детей, 

родителей, педагогов 

по вопросам 

профилактики 

респираторных и 

кишечных инфекций 

Составить и провести 

беседу для детей, 

родителей, педагогов 

по вопросам 

сохранения 

репродуктивного 

здоровья 

3 ПК5 Готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальны

х, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

клинические 

анатомо-

физиологическ

ие особенности 

детей 

различного 

возраста и 

подростков, 

особенности 

методики 

исследования 

основных 

органов и 

систем детей и 

подростков; 

наиболее часто 

используемые 

лабораторные и 

инструментальн

ые методы 

исследования, 

их 

диагностическу

ю значимость  

проводить 

обследование 

детей, выделять 

синдромы 

поражения на 

основании 

клинических 

проявлений и 

лабораторно-

инструменталь

ных данных; 

оценивать 

результаты 

лабораторного 

и 

инструменталь

ного 

обследования. 

навыками 

физикального 

обследования    

детей, сбора 

анамнеза. 

Клиническое 

обследование здорового и 

больного ребѐнка: 
Установить 
психологический и 

речевой контакт со 

здоровыми и больными 
детьми и их родителями. 

Сбор жалоб, анамнеза 

заболевания и жизни 

Составление 

генеалогического дерева 

Осмотр ребѐнка, оценка 
состояния и сознания 

ребѐнка Определение 

длины, массы тела, 
окружностей головы и 

груди у детей  Проведение 

и оценка филиппинского 
теста у детей Определение 

и оценка 

антропометрических 
индексов (Чулицкой I, II, 

Эрисмана и т.д.) 

Определение физического 
развития детей по 

местным стандартам 

(методом сигмальных 

отклонений) Определение 

физического развития 
детей центильным 

способом. Составить 

рацион питания для 
здорового ребенка раннего 

возраста и дать 

рекомендации по 
рациональному 

вскармливанию. Оценка 

психо-моторного развития 
ребѐнка 1-го года жизни 

(сроки развития 

анализаторов, эмоций, 
статических и моторных 

функций, этапы развития 

речи) Оценка нервно-
психического развития 

детей после года Проверка 

следующих рефлексов: 
хоботкового, шейно-
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тонического, ладонно-
ротового, Моро, 

Робинсона, Бабинского, 

ползания по Бауэру, 
Кернига, Галанта, Переса, 

поискового и т.д.. 

Определение стадии 
развития вторичных 

половых признаков у 

девочек и мальчиков 
Определение ригидности 

затылочных мышц, 

симптомов Брудзинского 
Симптомы Хвостека, 

Труссо, Люста 

Определение элементов 
сыпи на коже ребѐнка 

Определение влажности 

или сухости, температуры 

кожи у ребѐнка 

Определение эластичности 

кожи Проверка состояния 
кровеносных сосудов 

(синдром «щипка», 

«жгута», «молоточка»). 
Определение 

равномерности и степени 
развития подкожно-

жировой клетчатки 

Определение толщины 
подкожно-жировой 

клетчатки в 6 стандартных 

точках Определение 
тургора мягких тканей 

Определение наличия 

отѐков Пальпирование 
лимфатических узлов 

Осмотр полости рта и зева 

у ребѐнка (кольцо 
Пирогова – Вальдейера) 

Проведение измерений 

родничков у ребѐнка 
Определение наличия 

«чѐток», «браслеток», 

«нитей жемчуга» 
Определение наличия 

краниотабеса у ребѐнка 

Определение формы и 
объѐма движений в 

суставах Оценка осанки, 

состояния позвоночника у 
ребѐнка Оценка формы 

грудной клетки Оценка 

формы ног и определение 

плоскостопия Оценка 

степени развития 

мускулатуры Определение 
массы, тонуса и силы 

мышц у ребѐнка 

Определение эластичности 
(резистентности) грудной 

клетки Проведение 

исследований голосового 
дрожания, болезненности 

грудной клетки 

Проведение сравнительной 
перкуссии лѐгких 

Проведение 

топографической 
перкуссии лѐгких 

Определение подвижности 

лѐгочного  края 
Определение поля Кренига 

Определение выстояния 

верхушек лѐгких Оценка 
характера, типа, частоты 

дыхания Проведение 
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исследования 
бронхофонии Определение 

наличия симптомов 

Филатова, Франка 
Определение наличия 

симптомов Кораньи, де ля 

Кэмпа (Медовикова), 
«чаши Философова», 

АркавинаОпределение 

наличия симптомов Смита, 
Д`Эспина, Домбровской 

Проведение дыхательных 

проб Штанге, Генча 
Проведение осмотра 

области сердца и 

периферических сосудов 
Определение сердечного и 

верхушечного толчков, их 

свойств Проведение 

перкуссия границ 

сердцаПроведение 

аускультации сердца, дать 
характеристику тонов 

сердца Проведение 

аускультации сердца в 
стандартных точках и 

экстракардиально при 
наличии шума, оценка  

характеристики шума и 

заключение о его 
характере Проведение 

пальпации 

периферических 
сосудовПроведение 

функциональной пробы 

КОП Мартине Проведение 
функциональной пробы по 

Шалкову Измерение и 

оценка  артериального 
давления у ребѐнка 

Проведение 

поверхностной 
ориентировочной 

пальпации живота 

Проведение методической, 
глубокой, скользящей 

пальпации живота 

Пальпация печени 
Пальпация селезенки 

Определение наличие 

асцита Определение 
размеров печени 

Определение размеров 

селезѐнки 

Аускультоаффрикция 

желудка Определение 

точки Мейо-Робсона и 
Дожардена Определение 

симптомов Мерфи, 

Мюсси, Кера, Ортнера 
Проверка симптомов 

Оппенховского, Боаса 

Проведение пальпации 
толстого кишечника 

Проверка симптома 

Щеткина-Блюмберга 
Проведение пальпации 

почек Определение 

болезненности в 
мочеточниковых точках 

Определение болевых 

точек почки Проведение 
пальпации и перкуссии 

мочевого пузыря 

Определение симптома 
Пастернацкого Осмотр и 

пальпация щитовидной 
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железы 

Диагностика 

неотложных 

состояний Диагностика 

синдрома дыхательной 

недостаточности 

Диагностика 

дыхательной 

обструкции 

Диагностика крупа 

Диагностика сердечной 

недостаточности 

Диагностика почечной 

недостаточности 

Диагностика 

сосудистой 

недостаточности 

Оценка результатов 

лабораторных 

исследований Оценка 

общего анализа крови 

Оценка 

биохимического 

анализа крови 

(глюкоза, калий, 

натрий, кальций, 

фосфор, железо, АЛТ, 

АСТ, щелочная 

фосфатаза, тимоловая 

проба, билирубин, 

белок, амилаза) 

Оценка  общего 

анализа мочи  Оценка 

анализа мочи по 

Нечипоренко 

Определение 

суточного диуреза и 

его оценка у детей. 

Оценка пробы по 

Зимницкому Оценка  

пробы Реберга Оценка   

копрограммы Оценка 

кислотно-основного 

состояния крови 

Оценка миелограммы 

Оценка 

коагулограммы: время 

свертывания, 

длительность 

кровотечения, 

толерантность к 

гепарину, 

протромбиновый 

индекс,  

протромбиновое 

время, время 

рекальцификации, 

МНО, АЧТВ, РФМК 

Проводить анализ и 

сделать 

предварительное 

заключение по 

результатам: 

Предварительное 

заключение по 

результатам ЭКГ, 

Предварительное 

заключение по 
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результатам функции 

внешнего дыхания, 

Предварительное 

заключение по 

результатам 

ультразвукового 

сканирования, 

Предварительное 

заключение по 

результатам 

рентгенологического 

исследования, 

Предварительное 

заключение по 

результатам  

бронхографии, 

Предварительное 

заключение по 

результатам  

плевральной пункции 

4 ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

основные 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний 

определять у 

пациентов 

основные 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний 

навыками 

определения у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний 

Оценка результатов 

лабораторных 

исследований Оценка 

общего анализа крови 

Оценка 

биохимического 

анализа крови 

(глюкоза, калий, 

натрий, кальций, 

фосфор, железо, АЛТ, 

АСТ, щелочная 

фосфатаза, тимоловая 

проба, билирубин, 

белок, амилаза) 

Оценка  общего 

анализа мочи  Оценка 

анализа мочи по 

Нечипоренко 

Определение 

суточного диуреза и 

его оценка у детей. 

Оценка пробы по 

Зимницкому Оценка  

пробы Реберга Оценка   

копрограммы Оценка 

кислотно-основного 

состояния крови 

Оценка миелограммы 

Оценка 

коагулограммы: время 

свертывания, 

длительность 

кровотечения, 

толерантность к 

гепарину, 

протромбиновый 

индекс,  

протромбиновое 

время, время 

рекальцификации, 

МНО, АЧТВ, РФМК 

Проводить анализ и 

сделать 

предварительное 

заключение по 

результатам: 

Предварительное 

заключение по 
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результатам ЭКГ, 

Предварительное 

заключение по 

результатам функции 

внешнего дыхания, 

Предварительное 

заключение по 

результатам 

ультразвукового 

сканирования, 

Предварительное 

заключение по 

результатам 

рентгенологического 

исследования, 

Предварительное 

заключение по 

результатам  

бронхографии, 

Предварительное 

заключение по 

результатам  

плевральной пункции 

 

Б.1.Б.26  «Топографическая анатомия и оперативная хирургия»  на кафедре 

топографическая анатомия и оперативная хирургия БГМУ 
Изучение дисциплины  «Топографическая анатомия и оперативная хирургия»  и модуля 

«Естественная научная дисциплина»  направлено на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных (ОПК)  и профессиональных компетенций (ПК): 
 

№ 

п/

п 

 

Номер/ 

индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

анатомо-

топографически

е 

взаимоотношен

ия органов и 

частей 

организма у 

взрослого 

человека, детей 

и подростков; 

биологическую 

сущность 

процессов, 

происходящих в 

живом 

организме 

взрослого 

человека и 

подростка на 

тканевом и 

органном 

уровнях. 

пальпировать 

на человеке 

основные 

костные и 

мышечные 

ориентиры, 

определять 

топографичес

кие контуры 

органов и 

основных 

сосудистых и 

нервных 

стволов; 

правильно 

называть и 

демонстриров

ать движения 

в суставах 

тела 

человека; 

схематично 

представлять 

внутреннее 

строение 

центральной 

Навыками 

определения 

границ органов, 

зональной и 

сегментарной 

иннервации; 

пульсации 

сосудов; 

находить и 

показывать на 

рентгеновских 

снимках органы 

и основные 

детали их 

строения 

Определение через кожу 
на трупе и на себе: 

остистых отростков 

позвонков, крестца, 
части грудины, ребра, 

выступов лопатки, 

ключицы, выступы 
костей таза, выступы 

костей свободной 

верхней конечности, 

выступы костей 

свободной нижней 

конечности, размеров 
большого таза, выступы 

костей лицевого и 
мозгового черепа, 

поверхностных мышц 

шеи и туловища, мышц 
головы и конечностей, 

сводов стопы, проекции 

треугольников шеи, 
области передней 

брюшной стенки, стенки 

подмышечной полости, 
лимфатических узлов 

головы и конечностей, 

места выхода 

надглазничного, 

подглазничного и 

подбородочного нервов, 
проекции конечных 

ветвей лицевого нерва, 

места выхода кожных 
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нервной 

системы 

ветвей шейного 
сплетения, места выхода 

седалищного нерва 

Показать на черепе 
новорожденного 

роднички и места их 

локализации на голове, 
Подсчет на живом 

человеке позвонков и 

ребер 

Демонстрация на скелете 

и на себе движения во 

всех суставах 

Определение через кожу 

на трупе локализации 

слабых мест брюшной 
полости: проекции колец 

(отверстий) пахового 

канала, проекции белой 
линии живота, пупочного 

кольца 

Определение на трупе: 
направления верхнего 

сагиттального и 

поперечного синусов 
твердой мозговой 

оболочки, места прокола 
для спинномозговой 

пункции, проекции 

каналов и борозд на 
верхней конечности, 

проекции лакун, 

бедренного 
треугольника, каналов и 

борозд на нижней 

конечности, проекции 
пупочных складок на 

переднюю брюшную 

стенку, 
лимфоэпителиального 

кольца, скелетотопии 

сегментов спинного 
мозга на различные 

отделы позвоночного 

столба, проекции мест 
выхода кожных ветвей 

тройничного нерва, 

проекции мест выхода 
ветвей лицевого нерва из 

околоушного сплетения, 

нервов шейного, 
поясничного и 

крестцового сплетений 

Определение на живом 
человеке: области 

расположения крупных 

слюнных желез и устьев 
их протоков. 

верхушечного толчка 

сердца, пульсации на 
магистральных артериях, 

хода подкожных вен 

руки и ноги, хода 
лучевого нерва в 

плечемышечном канале, 

хода локтевого нерва, 
хода большеберцового 

нерва, коленного 

рефлекса, гортани и 
шейной части трахеи, 

физиологических 

изгибов позвоночного 
столба, типа 

телосложения по 

подгрудинному углу, 
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зрачкового рефлекса 

Изображение на муляже 

областей передней 

брюшной стенки 

Проецирование на 

скелете и на муляже: 

границ легких, плевры и 
синусы плевры, границ 

сердца и его клапанов, 

границ органов брюшной 
полости 

Проецирование на 

скелете места прижатия 
артерий при 

кровотечениях из 

дистальных отделов и 
ветвей артерий 

Интерпретация 

рентгенограмм 
контрастированных и 

неконтрастированных 

органов и систем, костей 
скелета: позвоночника и 

грудной клетки, суставов 

и костей конечностей, 
пищеварения, грудной 

полости, мочевой, 
женских половых путей, 

черепа, в том числе 

придаточных пазух носа 
и гипофизарной ямки, 

отделов головного мозга, 

желудочков головного 
мозга, сердца и его 

крупных сосудов 

Показать на 
рентгенограммах костей 

точки окостенения и 

определять 
приблизительный 

биологический возраст 

ребенка 

2 ОК-5 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации

, самообразова-

нию, 

использованию 

творческого 

потенциала  

методологию 

анатомии 

человека как 

науки, 

современные 

методы 

анатомических 

исследований; 

прикладное 

значение 

полученных 

знаний по 

анатомии 

взрослого 

человека, детей 

и подростков 

для 

последующего 

обучения и в 

дальнейшем – 

для 

профессиональн

ой деятельности 

пользоваться 

общенаучным

и и частными 

научными 

методами 

познания для 

решения 

научных 

проблем; 

самостоятель-

но 

формулироват

ь научные 

проблемы, 

выдвигать 

гипотезы для 

их решения и 

анализировать 

их; 

правильно 

пользоваться 

анатомически

ми 

инструментам

и. 

базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: 

самостоятельно

й работой с 

учебной и 

научной 

литературой на 

бумажных и 

электронных 

носителях, 

Интернет-

ресурсах по 

анатомии 

человека; 

 

Определение через кожу 
на трупе и на себе: ребра, 

выступов лопатки, 

выступы костей таза, 
выступы костей 

свободной верхней 

конечности, выступы 
костей свободной 

нижней конечности, 

размеров большого таза, 

поверхностных мышц 

шеи и туловища, мышц 
головы и конечностей, 

сводов стопы, проекции 

треугольников шеи, 
области передней 

брюшной стенки, 

лимфатических узлов 
головы и конечностей, 

места выхода 

надглазничного, 
подглазничного и 

подбородочного нервов, 

проекции конечных 
ветвей лицевого нерва, 

места выхода кожных 

ветвей шейного 

сплетения, места выхода 

седалищного нерва 

Показать на черепе 
новорожденного 

роднички и места их 
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локализации на голове, 
Подсчет на живом 

человеке позвонков и 

ребер 

Демонстрация на скелете 

и на себе движения во 

всех суставах 

Определение на трупе: 

проекции лакун, 

бедренного 
треугольника, каналов и 

борозд на нижней 

конечности, проекции 
пупочных складок на 

переднюю брюшную 

стенку, 
лимфоэпителиального 

кольца, скелетотопии 

сегментов спинного 

мозга на различные 

отделы позвоночного 

столба, проекции мест 
выхода кожных ветвей 

тройничного нерва, 

проекции мест выхода 
ветвей лицевого нерва из 

околоушного сплетения, 
нервов шейного, 

поясничного и 

крестцового сплетений 

Определение на живом 

человеке: области 

расположения крупных 
слюнных желез и устьев 

их протоков. 

верхушечного толчка 

сердца, пульсации на 

магистральных артериях, 

хода подкожных вен 
руки и ноги, хода 

лучевого нерва в 

плечемышечном канале, 
хода локтевого нерва, 

хода большеберцового 

нерва, коленного 
рефлекса, гортани и 

шейной части трахеи, 

физиологических 
изгибов позвоночного 

столба, типа 

телосложения по 
подгрудинному углу, 

зрачкового рефлекса 

Изображение на муляже 
областей передней 

брюшной стенки 

Проецирование на 
скелете и на муляже: 

границ легких, плевры и 

синусы плевры, границ 
сердца и его клапанов, 

границ органов брюшной 

полости 

Проецирование на 

скелете места прижатия 

артерий при 
кровотечениях из 

дистальных отделов и 

ветвей артерий 

Интерпретация 

рентгенограмм 

контрастированных и 
неконтрастированных 

органов и систем, костей 
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скелета: позвоночника и 
грудной клетки, суставов 

и костей конечностей, 

пищеварения, грудной 
полости, мочевой, 

женских половых путей, 

черепа, в том числе 
придаточных пазух носа 

и гипофизарной ямки, 

отделов головного мозга, 
желудочков головного 

мозга, сердца и его 

крупных сосудов 

Показать на 

рентгенограммах костей 

точки окостенения и 
определять 

приблизительный 

биологический возраст 

ребенка 

3 ОПК-1 Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационн

ых, 

библиографичес

ких ресурсов, 

медико-

биологических 

терминологий, 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и учета 

основных 

требований 

информационно

й безопасности. 

Анатомо-

физиологически

е, возрастно-

половые    и    

индивидуальны

е    особенности 

строения и 

развития 

организма 

человека 

 

Пальпировать 

на человеке 

основные 

костные 

ориентиры, 

обрисовать 

топографичес

ки контуры 

органов и 

основных 

сосудистых, 

нервных 

стволов; 

анализироват

ь результаты 

рентгенологи

ческого 

обследования 

пациентов; 

обосновать 

характер 

патологическ

ого процесса 

и его 

клинические 

проявления 

наиболее 

распростране

нных 

заболеваний. 

Базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы; 

техникой 

работы в сети 

Интернет для 

профессиональн

ой 

деятельности; 

медико-

функциональны

м понятийным 

аппаратом; 

медицинским и 

инструментарие

м; 

информацией о 

принципах 

стерилизации, 

дезинфекции и 

антисептическо

й обработки 

инструментов и 

оборудования 

во избежание 

инфицирования 

врача и 

пациента. 

Наложить 

кровоостанавливающий 
зажим на сосуды 

подкожной клетчатки. 

Перевязать сосуд. 
Методика венесекции. 

Наложить кожный шов. 

Снятие швов. 
Продемонстрировать 

методику вязания 

хирургических узлов 
(морского и 

хирургического) 

Наложить швы на 
мышцы. Наложить швы 

на подкожную клетчатку. 

Наложить швы на 
апоневроз наружной 

косой мышцы живота. 

Наложить швы на 
брюшину. Методика 

наложения  сосудистого 

шва. Методика 
наложения сухожильного 

шва Проводниковая 

блокада по Вишневскому 
Показать слои свода 

черепа, оболочки мозга и 

межоболочечные 
пространства. Места 

локализации гематом 

Подобрать инструменты 
для ПХО раны мозгового 

отдела головы. Провести 
ПХО раны.. Подобрать 

инструменты для 

трепанации сосцевидного 
отростка, показать 

границы трепанации 

(треугольник Шипо). 
Подобрать специальные 

инструменты для 

трепанации черепа. 
Продемонстрировать 

методику трепанации. 

Показать места выхода 
ветвей тройничного 

нерва из полости черепа 

и зоны их иннервации 
Показать топографию 

околоушной слюнной 

железы и тенонова 
протока. Проекцию 

основных ветвей 

лицевого нерва. 
Обосновать разрезы в 

3 ОПК-

11 

Готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотрены 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи  

4 ПК-11 Готовность к 

участию в 

оказании 

скорой 

медицинской 

помощи детям и 

подросткам при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

Методы 

лечения и 

показания к их 

применению. 

Обосновать 

фармакотерап

ию у 

конкретного 

больного при 

основных 

патологическ

их синдромах 

и неотложных 

состояниях, 

возникающих 

Основными 

врачебными, 

диагностически

ми и лечебными 

мероприятиями 

при основных 

патологических 

синдромах и 

неотложных 

состояниях, 

возникающих 
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вмешательства при 

инфекционны

х болезнях у 

детей 

при 

инфекционных 

болезнях у 

детей  

боковом отделе лица. 
Показать топографию 

глубоких клетчаточных 

пространств лица. Пути 
распространения 

флегмон. Оперативные 

доступы к глубоким 
клетчаточным 

пространствам лица 

Показать отделы ротовой 
полости. Границы. Зев. 

Проекцию основных 

сосудов и нервов языка. 
Оперативные доступы 

для вскрытия флегмон 

дна полости рта. 
Показать отделы носа. 

Носовые ходы. 

Топографию пазух носа. 

Место пункции и 

трепанации гайморовой 

пазухи. Провести 
пункцию гайморовой 

пазухи. Показать 

топографию основного 
сосудисто-нервного 

пучка шеи. Подобрать 
инструменты и 

продемонстрировать 

методику перевязки 
наружной сонной 

артерии. Показать 

синтопию и отделы 
гортани. Подобрать 

инструменты для 

коникотомии. Методика 
проведения 

коникотомии. 

Топография, синтопия 
шейного отдела трахеи. 

Виды трахеостомий. 

Подобрать инструменты 
и показать методику 

трахеотомии и 

трахеостомии.   
Топография, синтопия 

щитовидной железы и 

паращитовидных желез, 
возвратных гортанных 

нервов и сосудов 

кровоснабжающих 
железу. Подобрать 

инструменты и 

продемонстрировать 

методику проведения 

вагосимпатической 

блокады по 
Вишневскому 

Топография плечевого 

сплетения. 
Продемонстрировать 

методику блокады 

плечевого сплетения. 
Топография 

подключичных сосудов. 

Продемонстрировать 
методику проведения 

катетеризации 

подключичной вены (по 
Сельдингеру) 

Топография 

подмышечной ямки и его 
содержимого. 

Проекционная линия для 

доступов к сосудам и 
нервам. Подобрать 

инструменты и провести 
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пункцию плечевого 
сустава. Топография 

сосудов и нервов плеча. 

Проекционные линии для 
их обнажения. 

Необходимый набор 

хирургических 
инструментов. 

Подобрать инструменты 

и провести пункцию 
локтевого сустава. 

Топография сосудов и 

нервов предплечья. 
Проекционные линии для 

их обнажения. 

Пространство Пирогова-
Парона. Необходимый 

набор хирургических 

инструментов  и 

методика вскрытия  

флегмоны в пространстве  

Пирогова-Парона. 
Топография 

клетчаточных 

пространств кисти, 
артериальных дуг. 

Показать пути 
распространения 

флегмон. Запретные 

зоны. 
 Подобрать инструменты 

и продемонстрировать 

методику вскрытия 
панариций (подкожного, 

внутрисуставного, 

тендовагинита) 
Подобрать инструменты 

и провести пункцию 

тазобедренного  сустава. 
Топография мышечной и 

сосудистой лакуны. 

Показать места 
образования бедренных 

грыж. «Корона смерти». 

Продемонстрировать 
методику пластики 

грыжевых ворот при 

бедренной грыжи. 
Подобрать инструменты 

и провести пункцию 

коленного  сустава. 
Подобрать набор 

инструментов для 

ампутации бедра. 

Методика проведения 

различных видов 

ампутаций. Обработка 
сосудов и нервов  культи 

после ампутации. 

Подобрать инструменты 
для торакотомии и 

резекции ребра. Показать 

топографию органов 
переднего средостения. 

Показать топографию 

органов заднего 
средостения Подобрать 

инструменты и 

произвести торакоцентез 
Подобрать инструменты 

и произвести пункцию 

плевральной полости. 
Показать отделы сердца, 

сосуды сердца. 

Подобрать инструменты 
и ушить рану сердца, 

перикарда. Подобрать 
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инструменты и провести 
ушивание резанной раны 

сердца. Подобрать 

инструменты и провести 
пункцию полости 

перикарда по Ларрею. 

Виды торакотомий. 
Ушить проникающую 

рану грудной клетки. 

Показать слои передней 
брюшной стенки по 

серединной линии, по 

среднеключичной линии. 
Подобрать инструменты 

для ушивание 

лапаротомной раны. 
Подобрать инструменты 

и продемонстрировать 

методику пункции 

живота. Показать 

«слабые места» передне-

боковой брюшной 
стенки. Места 

образования прямой и 

косой паховых грыж. 
Показать паховый канал, 

паховый промежуток, 
треугольник.  Провести 

пластику пахового 

канала по 
Спасокукоцкому со 

швами Кимбаровского. 

Подобрать инструменты 
и произвести пластику 

пахового канала по 

Бассини. Подобрать 
инструменты и 

произвести пластику 

брюшной стенки  при 
пупочной грыже. 

Провести ревизию 

органов брюшной 
полости при 

кровотечениях и 

ранениях полых органов. 
Подобрать набор 

инструментов и  

установить дренажи 
брюшной полости (при 

разлитом перитоните) 

Показать сосуды 
кровоснабжающие 

тонкую  и толстую 

кишку. Подобрать набор 

инструментов и 

произвести мобилизацию 

петли тонкой кишки. 
Показать отделы, 

синтопию желудка. 

Проекцию блуждающих 
нервов и сосудов 

желудка. Подобрать 

набор инструментов для 
ушивания раны желудка. 

Подобрать набор 

инструментов и ушить 
рану желудка Подобрать 

инструменты и ушить 

рану тонкой (толстой) 
кишки 

Продемонстрировать 

методику формирования  
различныхгастроэнтероа

настомозов. Подобрать 

набор инструментов и 
произвести 

гастростомию по 
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Витцелю Подобрать 
набор инструментов и 

произвести 

гастростомию по 
Топроверу  Подобрать 

инструменты и 

продемонстрировать 
методику резекции петли 

тонкой кишки с  

формированием 
анастомоза «конец в 

конец» или «бок в бок». 

Показать синтопию 
различных отделов 12-п. 

кишки. Произвести 

мобилизацию по Кохеру. 
Синтопия печени. Связки 

печени. Подобрать 

инструменты и ушить 

краевую рану печени. 

Синтопия желчного 

пузыря. Треугольник 
Кало. 

Продемонстрировать 

методику 
холецистэктомии от 

«шейки» Показать 
клетчаточные 

пространства  и органы 

забрюшинного 
пространства и 

средостения живота. 

Продемонстрировать 
оперативные доступы к 

органам забрюшинного 

пространства. Синтопия  
почек. Ворота почки. 

Паранефральная блокада 

по Вишневскому. 
Показать отделы 

поджелудочной железы. 

Оперативные доступы к 
железе. Подобрать набор 

инструментов для 

аппендэктомии. 
Оперативные доступы к 

червеобразному 

отростку. 
Продемонстрировать 

методику аппендэктомии 

(ретроградную, 
антеградную) Синтопия 

селезенки. Связки 

селезенки. 

Кровоснабжение. Ушить 

рану селезенки. Показать 

клетчаточные 
пространства малого 

таза. Пути 

распространения 
флегмон. Оперативные 

доступы при различных 

парапроктитах. Показать 
этажи таза. Синтопию 

органов малого таза. 

Зоны «хирургического» 
риска. Доступ к 

внутренней подвздошной 

артерии и ее перевязка. 
Наложить надлобковый 

свищ мочевого пузыря.  

 

 



 
 

 
117 

 

Б.1. Б.27 «Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия» на 

кафедре патологической анатомии БГМУ 
Изучение дисциплины  «Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия»   

направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК)  и 

профессиональных компетенций (ПК):  

п/№ 

Номе

р/ 

инде

кс 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ОПК-

6 

Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

- понятия 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза, 

патоморфоза 

болезни, 

нозологии, 

принципы 

классификации 

болезней, 

основные 

понятия общей 

нозологии; 

 

- визуально 

оценивать и 

протоколиров

ать изменения 

в органах и 

тканях трупа, 

обосновать 

характер 

патологическ

ого процесса 

и его 

клинические 

проявления; 

дать 

заключение о 

причине 

смерти и 

сформулиров

ать 

патологоанат

омический 

диагноз; 

- заполнять 

медицинское 

свидетельство 

о смерти 

(перинатальн

ой смерти). 

- навыком 

сопоставления 

морфологическ

их и 

клинических 

проявлений 

болезней; 

- методами 

клинико-

анатомического 

анализа 

вскрытия, 

исследования 

биопсийного и 

операционного 

материала, 

последа. 

Владение методами 

клинико-

анатомического 

анализа вскрытия, 

исследования 

биопсийного и 

операционного 

материала, последа 

Владение навыками 

сопоставления 

морфологических и 

клинических 

проявлений болезней 

2. ОПК-

9 

Способность к 

оценке 

морфофункци

ональных, 

физиологичес

ких состояний 

и 

патологически

х процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессионал

ьных задач 

- структурные и 

функциональные 

основы болезней 

и патологических 

процессов, 

причины, 

основные 

механизмы 

развития и 

исходы типовых 

патологических 

процессов, 

нарушений 

функций органов 

и систем. 

- давать 

гистофизиоло

гическую 

оценку 

состояния 

различных 

клеточных, 

тканевых и 

органных 

структур; 

- объяснить 

характер 

отклонений в 

ходе 

развития, 

которые 

- навыком 

сопоставления 

морфологическ

их и 

клинических 

проявлений 

болезней; 

- методами 

клинико-

анатомического 

анализа 

вскрытия, 

исследования 

биопсийного, 

операционного 

материала, 

Владение методами 

клинико-

анатомического 

анализа вскрытия, 

исследования 

биопсийного и 

операционного 

материала, последа 

Владение навыками 

сопоставления 

морфологических и 

клинических 

проявлений болезней 
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могут 

привести к 

формировани

ю вариантов 

аномалий и 

пороков; 

- 

анализироват

ь вопросы 

общей 

патологии и 

современные 

теоретически

е концепции 

и 

направления 

в медицине. 

последа. 

3. ПК-5 Готовность к 

сбору и 

анализу 

результатов 

патологоанато

мических 

исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или 

отсутствия 

заболевания 

- структурные и 

функциональные 

основы болезней 

и патологических 

процессов, 

причины, 

основные 

механизмы 

развития и 

исходы типовых 

патологических 

процессов, 

нарушений 

функций органов 

и систем. 

- работать с 

увеличительн

ой техникой 

(микроскопам

и, 

оптическими 

и простыми 

лупами); 

- описать 

морфологиче

ские 

изменения 

изучаемых 

макроскопиче

ских и 

микроскопиче

ских 

препаратов и 

электроногра

мм; 

- визуально 

оценивать и 

протоколиров

ать изменения 

в органах и 

тканях трупа, 

обосновать 

характер 

патологическ

ого процесса 

и его 

клинические 

проявления; 

дать 

заключение о 

причине 

смерти и 

сформулиров

ать 

патологоанат

омический 

диагноз. 

- навыками 

микроскопиров

ания и анализа 

гистологически

х препаратов и 

электронных 

микрофотограф

ий; 

- навыком 

сопоставления 

морфологическ

их и 

клинических 

проявлений 

болезней; 

- методами 

клинико-

анатомического 

анализа 

вскрытия, 

исследования 

биопсийного, 

операционного 

материала и 

последа. 

Владение навыками 

микроскопирования и 

анализа 

гистологических 

препаратов и 

электронных 

микрофотографий 
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4. ПК-6 Способность к 

определению 

у пациентов 

основных 

патологически

х состояний, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологически

х форм в 

соответствии с 

Международн

ой 

статистическо

й 

классификаци

ей болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ) 

- понятия 

нозологии, 

синдрома 

болезни, 

принципы 

классификации 

болезней в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ); 

- 

анализироват

ь 

морфологиче

ские 

изменения 

изучаемых 

макроскопиче

ских и 

микроскопиче

ских 

препаратов 

- 

диагностиров

ать по 

морфологиче

ской картине 

нозологическ

ие формы и 

синдромы 

болезней   

- навыками 

построения 

диагноза в 

соответствии с 

действующими 

классификация

ми болезней и 

Международно

й 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ) 

Владение навыками 

построения диагноза в 

соответствии с 

действующими 

классификациями 

болезней и 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

 

Б.1.Б.28  «Патофизиология. Клиническая патофизиология» на кафедре 

патологической физиологии БГМУ. 
Изучение дисциплины «Патофизиология. Клиническая патофизиология» направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных компетенций (ПК):  

 
№ 

п/п 

Номе

р 

комп

етен

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Практические 

навыки 

1. ОК-1 Способность 

к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Основы общей 

патологии, 

типовые 

патологические 

процессы, 

патофизиология 

органов и 

систем 

Обобщать 

результаты, 

анализировать 

события, факты, 

выделять 

главное звено в 

цепи 

патологических 

процессов 

Навыки делать 

общее 

заключение, 

выводы по 

анализируемом

у материалу 

 

2. ОК-5 Готовность к 

саморазвитию

, 

самореализац

ии, 

самообразова

нию, 

использовани

ю 

творческого 

потенциала 

Понятия 

этиологии, 

патогенеза 

болезни у 

ребенка и 

подростка, 

принципы 

классификации 

болезней, 

основные 

понятия общей 

нозологии 

Пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью Интернет 

для 

профессиональн

ой 

деятельности; 

 

Базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет 

 

3. ОПК-

9 

Способность 

к оценке 

морфофункци

ональных, 

физиологичес

Анатомо-

физиологически

е, возрастно-

половые и 

индивидуальны

Интерпретирова

ть результаты 

наиболее 

распространенн

ых методов 

Медико-

анатомическим 

понятий 

аппаратом;  

простейшими 
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ких 

состояний и 

патологическ

их процессов 

в организме 

человека для 

решения 

профессионал

ьных задач 

е особенности 

строения и 

развития … 

больного 

организма 

ребенка и 

подростка; 

функциональны

е системы 

организма детей 

и подростков, 

их регуляция и 

саморегуляция 

при 

воздействии с 

внешней  

средой … при 

патологических 

процессах 

лабораторной и 

функционально

й диагностики, 

термометрии 

для выявления 

патологических 

процессов в 

органах и 

системах детей 

и подростков;  

обосновать 

характер 

патологическог

о процесса и его 

клинические 

проявления, 

принципы 

патогенетическ

ой терапии 

наиболее 

распространенн

ых заболеваний 

медицинскими 

инструментами 

(фонендоскоп, 

шпатель, 

неврологически

й молоточек); 

навыками 

постановки 

предварительно

го диагноза на 

основании 

результатов 

лабораторного 

и 

инструментальн

ого 

обследования 

детей и 

подростков  

4. ПК-1 Способность 

и готовность 

к 

осуществлени

ю комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья 

детей и 

подростков и 

включающих 

в себя 

формировани

е здорового 

образа жизни, 

предупрежде

ние 

возникновени

я и (или) 

распростране

ния 

заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновени

я и развития, 

а также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

детей и 

подростков 

основные 

понятия общей 

нозологии; 

принципы 

классификации 

болезней; 

− понятия 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза,па

томорфоза 

болезни; 

− роль 

морфологическ

ого 

исследования в 

современной 

клинической 

медицине  

− 

медицинские и 

правовые 

аспекты 

ятрогенной 

патологии 

− причины и 

механизмы 

типовых 

патологической 

процессов и 

реакций, их 

проявления и 

значение для 

организма при 

развитии 

различных 

заболеваний; 

− этиологию, 

патогенез, 

ориентироватьс

я в общих 

вопросах 

нозологии, 

включая 

этиологию, 

патогенез и 

морфогенез; 

− обосновать 

характер 

типического 

патологическог

о процесса и его 

клинические 

проявления в 

динамике 

развития 

различных по 

этиологии и 

патогенезу 

заболеваний – 

деструктивных, 

воспалительных

, 

иммунопатолог

ических, 

опухолевых и 

др.; 

− обосновать 

принципы 

патогенетическ

ой терапии 

наиболее 

распространенн

ых заболеваний; 

− применять 

возможности 

современных 

информационн

медико-

функциональны

м понятийным 

аппаратом по 

вопросам 

клинико-

морфологическ

их аспектов 

ятрогенной  

патологии, 

патологии 

беременности и 

родов, 

перинатальной 

патологии; 

− навыками 

сопоставления 

морфологическ

их и  

клинических 

проявлений 

болезни; 

− обоснованием 

принципов 

патогенетическ

ой терапии  

наиболее 

распространенн

ых заболеваний; 

− основами 

врачебных 

диагностически

х и лечебных  

мероприятий по 

оказанию 

первой 

врачебной 

помощи при  

неотложных и 
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факторов 

среды их 

обитания 

ведущие 

проявления и 

исходы 

наиболее 

важных 

деструктивных, 

воспалительных

, 

иммунопатолог

ических, 

опухолевых и 

других 

заболеваний; 

− основы 

профилактики, 

лечения и 

реабилитации 

основных 

заболеваний. 

ых технологий 

для решения 

профессиональн

ых задач; 

− анализировать 

медицинскую 

информацию, 

опираясь на 

всеобъемлющие 

принципы 

доказательной 

медицины; 

угрожающих 

жизни 

состояниях с 

нарушениями 

иммунной 

системы. 

− медико-

технической 

аппаратурой, 

используемой в 

работе с 

пациентами, 

компьютерной 

техникой. 

5. ПК-6 Способность 

к 

определению 

у пациентов 

основных 

патологическ

их состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологическ

их форм в 

соответствии 

с 

Международн

ой 

статистическо

й 

классификаци

ей болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ) 

клинико-

морфологическ

ие аспекты 

современной 

патологии; 

− клинико-

морфологическ

ие аспекты 

патологии 

беременности, 

родов; 

перинатальной 

патологии; 

− этиологию, 

патогенез, 

ведущие 

проявления и 

исходы 

наиболее 

важных 

деструктивных, 

воспалительных

, 

иммунопатолог

ических, 

опухолевых и 

других 

заболеваний; 

интерпретирова

ть результаты 

наиболее 

распространенн

ых методов 

лабораторной и 

функционально

й диагностики, 

для выявления 

патологических 

процессов в 

органах и 

системах; 

− сличать 

клинический и 

патологоанатом

ический 

диагнозы; 

− готовить и 

проводить 

клинико-

морфологическ

ие 

конференции; 

− обосновать 

принципы 

патогенетическ

ой терапии 

наиболее 

распространенн

ых заболеваний; 

−применять 

возможности 

современных 

информационн

ых технологий 

для решения 

профессиональн

ых задач; 

−анализировать 

медицинскую 

информацию, 

навыками 

сопоставления 

морфологическ

их и 

клинических 

проявлений 

болезни; 

− навыками 

постановки 

предварительно

го диагноза на 

основании 

результатов 

лабораторного 

и 

инструментальн

ого 

обследования 

− основами 

врачебных 

диагностически

х и лечебных 

мероприятий по 

оказанию 

первой 

врачебной 

помощи при 

неотложных и 

угрожающих 

жизни 

состояниях с 

нарушениями 

иммунной 

системы. 

− медико-

технической 

аппаратурой, 

используемой в 

работе с 

пациентами, 

компьютерной 

техникой. 
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опираясь на 

всеобъемлющие 

принципы 

доказательной 

медицины; 

− своевременно 

выявлять 

жизнеугрожаю

щие состояния 

(острая 

кровопотеря, 

нарушения 

дыхания, 

остановка 

сердца, кома, 

шок), 

использовать 

методики их 

немедленного 

устранения, 

осуществлять 

противошоковы

е мероприятия. 

 

 

Б.1.Б.29 «Офтальмология»  на кафедре офтальмологии с курсом ИДПО БГМУ 

Изучение дисциплины «Офтальмология» направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК)  и профессиональных компетенций (ПК):   

 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компе

тенции 

Содержание 

компетенци

и (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки
 
 

1 

 
2 3 4 5 6 7 

1. ОПК-

6 

Готовность к 

ведению 

медицинской 

документаци

и 

План ведения 

истории 

болезни, 

амбулаторной 

карты пациента 

с 

заболеваниями 

органа зрения 

Оформлять 

историю 

болезни, 

амбулаторную 

карту 

пациентов с 

заболеваниями 

органа зрения 

Навыками 

оформления 

медицинской 

документации 

пациентов с 

заболеваниями 

органа зрения 

 

 ПК-5 готовностью 

к сбору и 

анализу 

жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторны

х, 

инструмента

льных, 

патолого-

анатомическ

их и иных 

исследовани

понятия 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза, 

патоморфоза 

болезни, 

нозологии, 

принципы 

классификации 

болезней глаз, 

основные 

понятия общей 

нозологии; 

-методы 

диагностики, 

диагностически

е возможности 

пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет для 

профессиональ

ной 

деятельности;  

-работать с 

увеличительно

й техникой 

(микроскопами, 

оптическими и 

простыми 

медико-

анатомическим 

понятийным 

аппаратом;  

-методами 

общеклиническо

го 

обследования;  

-интерпретацией 

результатов 

лабораторных, 

инструментальн

ых методов 

диагностики; 
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й в целях 

распознавани

я состояния 

или 

установлени

я факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

 

 

методов 

непосредственн

ого 

исследования 

офтальмологиче

ского больного, 

современные 

методы 

клинического, 

лабораторного, 

инструментальн

ого 

обследования 

больных; 

-критерии 

диагноза 

различных 

глазных 

заболеваний;  

 

лупами);  

-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; 

-наметить 

объем 

дополнительны

х исследований 

в соответствии 

с прогнозом 

болезни, для 

уточнения 

диагноза и 

получения 

достоверного 

результата; 

 

3. ПК-6 способность 

к 

определению 

у пациента 

основных 

патологическ

их 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологическ

их форм в 

соответствии 

с 

Международ

ной 

статистическ

ой 

классификац

ией болезней 

и проблем, 

связанных со 

здоровьем, Х 

пересмотра 

Этиологию и 

патогенез 

соматических и 

инфекционных 

заболеваний у 

детей; 

современную 

классификацию

, клиническую 

симптоматику 

основных 

заболеваний и 

пограничных 

состояний; 

современные 

методы 

клинической 

диагностики 

основных 

нозологических 

форм 

заболеваний  

Определять у 

пациентов 

основные 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международно

й 

статистической 

классификацие

й болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Навыками 

определения у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний и  

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 
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4. ПК-8 способность 

к 

определени

ю тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологичес

кими 

формами  

-понятия 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза, 

патоморфоза 

болезни, 

нозологии, 

принципы 

классификации 

заболеваний 

органа зрения,  

-критерии 

диагноза 

заболеваний 

глаз;  

классификацию 

и основные 

характеристики 

лекарственных 

средств,  

побочные 

эффекты; 

показания и 

противопоказан

ия к 

применению 

лекарственных 

средств 

провести 

осмотр и 

исследование 

органа зрения 

-применять 

основные 

антибактериаль

ные, 

противовирусн

ые и 

биологические 

препараты; 

-

интерпретирова

ть результаты 

наиболее 

распространенн

ых методов 

функционально

й диагностики; 

-определить 

статус 

пациента: 

собрать 

анамнез, 

провести опрос 

пациента и/или 

его 

родственников, 

провести 

обследование 

пациента; 

оценить 

состояние 

пациента для 

принятия 

решения о 

необходимости 

оказания ему 

медицинской 

помощи; 

-наметить 

объем 

дополнительны

х исследований 

в соответствии 

с прогнозом 

болезни, для 

уточнения 

диагноза и 

получения 

достоверного 

результата;  

-

сформулироват

ь клинический 

диагноз;  

-

сформулироват

ь показания к 

избранному 
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методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетическ

их средств, 

обосновать 

фармакотерапи

ю у 

конкретного 

больного при 

основных 

патологических 

синдромах и 

неотложных 

состояниях, 

определить 

путь введения, 

режим и дозу 

лекарственных 

препаратов, 

оценить 

эффективность 

и безопасность 

проводимого 

лечения 

5 ПК-10 готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных 

острых 

заболеваниях

, состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, 

не 

сопровожда

ющихся 

угрозой 

жизни 

пациента и 

не 

требующих 

срочного 

медицинског

о 

вмешательст

ва 

критерии 

диагноза 

различных 

заболеваний;  

-  принципы 

оказания 

первой помощи 

и последующей 

врачебной 

тактики при 

неотложных 

офтальмологиче

ских 

состояниях. 

 

определить 

статус 

пациента: 

собрать 

анамнез, 

провести опрос 

пациента и/или 

его 

родственников,  

-оценить 

состояние 

пациента для 

принятия 

решения о 

необходимости 

оказания ему 

медицинской 

помощи; 

 -

сформулироват

ь клинический 

диагноз;  

-

сформулироват

ь показания к 

избранному 

методу лечения 

с учетом 

этиотропных и 

патогенетическ

их средств, 

обосновать 

фармакотерапи

ю у 

конкретного 

больного при 
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основных 

заболеваниях 

органа зрения 

 

Б.1.Б.30 «Урология» на кафедре урологии с курсом ИДПО 

Изучение учебной дисциплины «Урология» направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК)  и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

  

№ 

п/п 

Номе

р/ 

индек

с 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки
 
 

1 

 
2 3 4 5 6 7 

1. ОПК-

5 

Способность 

и готовность 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности 

для 

предотвращен

ия 

профессионал

ьных ошибок 

- методы 

консервативног

о и 

оперативного 

лечения у 

урологических 

пациентов; 

- отдаленные 

результаты 

лечения 

урологических 

больных; 

- методы 

статистической 

обработки 

информации 

- пользоваться 

учебной, 

научной 

литературой; 

- проводить 

статистическу

ю обработку 

данных 

- принципами 

врачебной этики 

и медицинской 

деонтологии; 

- навыками 

работы с 

программами для 

статистической 

обработки  

 

2. ПК-2 

 

Способность 

и готовность к 

проведению 

профилактиче

ских 

медицинских 

осмотров, 

диспансериза

ции и 

осуществлени

ю 

диспансерног

о наблюдения 

за здоровыми 

детьми и 

детьми с 

хроническими 

заболеваниям

и 

- симптомы 

урологических 

заболеваний и 

варианты их 

проявления у 

детей 

- основные и 

дополнительны

е методы 

обследования 

(лабораторную 

и 

инструменталь

ную 

диагностику) 

- выяснять 

жалобы 

пациента, 

собирать 

анамнез 

заболевания и 

жизни, 

проводить 

клиническое 

обследование 

пациента: 

внешний 

осмотр, осмотр 

органов 

мочеполовой 

системы; 

-

интерпретирова

ть результаты 

лабораторных 

и 

инструменталь

ных методов 

исследования 

- навыками 

проведения 

объективного 

осмотра при 

урологической 

патологии; 

- методами 

клинической и 

параклинической 

диагностики 

урологических 

заболеваний 
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3. ПК-5 Готовность к 

сбору и 

анализу жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных

, 

инструментал

ьных, 

патолого-

анатомически

х и иных 

исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или 

отсутствия 

заболевания 

- симптомы 

урологических 

заболеваний и 

варианты их 

проявления у 

детей 

- основные и 

дополнительны

е методы 

обследования 

(лабораторную 

и 

инструменталь

ную 

диагностику) 

- выяснять 

жалобы 

пациента, 

собирать 

анамнез 

заболевания и 

жизни, 

проводить 

клиническое 

обследование 

пациента: 

внешний 

осмотр, осмотр 

органов 

мочеполовой 

системы  

- установить 

эмоционально-

психологическ

ий контакт с 

пациентом, 

мотивировать 

пациента 

режимному 

лечению и 

профилактике 

- навыками 

проведения 

объективного 

осмотра при 

урологической 

патологии; 

- методами 

клинической и 

параклинической 

диагностики 

урологических 

заболеваний 

 

4. ПК-6 

 

Способность к 

определению 

у пациентов 

основных 

патологическ

их состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологическ

их форм в 

соответствии 

с 

Международн

ой 

статистическо

й 

классификаци

ей болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем – Х 

пересмотр, 

принятой 43-й 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохране

ния, г. 

Женева, 1989 

г.  

- симптомы 

урологических 

заболеваний и 

варианты их 

проявления у 

детей 

 

- объем и 

принципы 

основных 

оперативных 

вмешательств 

пациентам 

урологического 

профиля. 

- проводить 

дифференциаль

ную 

диагностику с 

заболеваниями 

имеющими 

сходную 

симптоматику 

- алгоритмом 

постановки 

развернутого 

клинического 

диагноза 

пациентам с 

заболеваниями 

органов 

мочеполовой 

системы на 

основании 

международной 

классификации 

болезней 

 

5. ПК-8 Способность к 

определению 

тактики 

ведения 

пациентов с 

- симптомы 

урологических 

заболеваний и 

варианты их 

проявления у 

- установить 

эмоционально-

психологическ

ий контакт с 

пациентом, 

- навыками 

проведения 

объективного 

осмотра при 

урологической 
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различными 

нозологическ

ими формами  

детей; 

 

- объем и 

принципы 

основных 

оперативных 

вмешательств 

пациентам 

урологического 

профиля; 

 

- возрастные 

дозы, 

показания, 

противопоказан

ия и иные 

свойства 

лекарственных 

препаратов 

применяемых в 

лечении 

урологических 

заболеваний; 

 

- стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи 

пациентам 

урологического 

профиля и 

иные 

действующие 

нормативные 

акты 

мотивировать 

пациента 

режимному 

лечению; 

 

- назначить 

этиотропное, 

патогенетическ

ое и 

симптоматичес

кое лечение с 

учетом 

сопутствующи

х заболеваний; 

 

- своевременно 

определить 

необходимость 

оперативного 

вмешательства 

патологии 

 

- методами 

клинической и 

параклинической 

диагностики 

урологических 

заболеваний; 

 

- алгоритмом 

лечения детей с 

урологическими 

заболеваниями 

Б.1.Б.31 «Факультетская терапия» учебной дисциплины «Факультетская 

терапия, профессиональные болезни» на кафедре факультетской терапии БГМУ 

Изучение дисциплины  модуля «Факультетская терапия» учебной дисциплины 

«Факультетская терапия, профессиональные болезни»  направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК):  

 

№ 

п/п 

Номе

р/ 

инде

кс 

комп

етен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки
 
 

1 

 
2 3 4 5 6 7 

1 ПК-5 Готовность к 

сбору и 

анализу жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза,  

результатов 

осмотра, 

Методы 

диагностики, 

диагностически

е возможности 

методов 

непосредственн

ого 

исследования 

Определить 

статус 

пациента: 

собрать 

анамнез, 

провести опрос 

пациента и/или 

его 

Методами 

общеклиническог

о обследования 

больных с 

заболеваниями 

внутренних 

органов,  

интерпретации 

Полное клиническое 
обследование больного 

с патологией 

внутренних органов и 

систем   (сбор анамнеза, 

осмотр, перкуссия, 

пальпация, 
аускультация)   

Определение признаков 
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лабораторных, 

инструментал

ьных и иных 

исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или 

отсутствия 

заболевания 

 

больного 

терапевтическо

го профиля, 

современные 

методы 

клинического, 

лабораторного, 

инструментальн

ого 

обследования 

больных 

(включая  

эндоскопически

е, 

рентгенологиче

ские методы, 

ультразвуковую 

диагностику)   

родственников, 

провести 

первичное 

физикальное 

обследование  

(осмотр, 

пальпация, 

аускультация, 

измерение АД, 

определение 

свойств 

артериального 

пульса и т.п.) 

органов и 

систем  

(дыхательной, 

сердечно-

сосудистой, 

пищеварительн

ой, 

мочевыделител

ьной, крови),   

наметить   

объем  

дополнительны

х исследований 

в соответствии 

с прогнозом 

болезни для 

уточнения 

диагноза и 

получения 

достоверного 

результата,   

оценивать 

результаты 

ЭКГ, 

спирограмму, 

данные 

рентгенологиче

ского 

обследования, 

применяемых 

для выявления 

заболеваний 

внутренних 

органов 

результатов 

лабораторных и 

инструментальны

х методов 

диагностики 

(электрокардиогр

афии, 

спирографии, 

термометрии 

гематологически

х показателей и 

др.)  

клинической и 
биологической смерти 

Составление плана 

дополнительного 
исследования больных с 

патологией органов 

дыхания, сердечно-
сосудистой системы, 

желудочно-кишечного 

тракта, почек, крови, 
заболеваний суставов и 

соединительной ткани 

Оценка результатов - 
клинических анализов 

крови, мочи, кала, 

мокроты- плевральной и 
асцитической жидкости- 

биохимических 

анализов крови (общий 

белок, белковые 

фракции, сахар, 

билирубин, АСТ, АЛТ, 
холестерин, креатинин, 

мочевина, железо, СРБ, 

фибриноген, 
серомукоид) маркеров 

некроза миокарда 
(тропонин, миоглобин, 

КФК, ЛДГ) - 

желудочного и 
дуоденального сока 

Время свертываемости 

крови, время 
кровотечения, ПТИ, 

АЧТВ, МНО Оценка 

показателей 

электролитного и 

кислотно-щелочного 

баланса крови Оценка 
результатов 

серологического 

исследования   маркеров 
вирусных гепатитов    

Методика и оценка: 

- анализа мочи (проба 
Нечипоренко,  проба 

Зимницкого)  

- пробы  Реберга-
Тареева 

- клиренс креатинина 

- бактериологического 
посева мочи и крови 

- гликемического 

профиля крови 

- определение 

гликированного 

гемоглобина 

Оценка гормональных 

исследований крови 

(ТТГ, Т3, Т4, 
катехоламины, ренин, 

альдостерон) 

Оценка миелограммы 

Аллергологическое 

исследование (общие и 

специфические IgE), 
кожные и 

ингаляционные тесты 

Иммунологическое  
исследование  

Запись, расшифровка и 

оценка ЭКГ 

Оценка спирографии 
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Методика подготовки и 
анализ рентгенограмм 

при основных 

заболеваниях 
бронхолегочной, 

сердечно - сосудистой 

систем, желудочно-
кишечного тракта, 

почек, желчных путей, 

суставов, позвоночника, 
черепа. 

Исследование глазного 

дна 

Эндоскопия (ФГДС, 

колоноскопия,  

бронхоскопия) 

Специальные 

исследования: 

- компьютерная 
томография органов 

грудной клетки, 

брюшной полости, 
почек, надпочечников 

УЗИ органов брюшной 

полости, почек 

ЭХО - и допплер-

кардиография 

ЭКГ - пробы с 

физической нагрузкой 

Суточное ЭКГ-
мониторирование 

Оценка данных 

коронарографии 

Оценка результатов 

биопсии лимфатических 

узлов, печени, почек 
Основные показатели 

гемодинамики (ОЦК, 

ЦВД, УО, МО, фракция 
выброса, ОПСС). 

Определение группы 

крови по системе АВО, 
резус-фактора 

Выполнение пробы на 

индивидуальную 
совместимость крови 

донора и больного 

Промывание желудка 
через зонд Запись ЭКГ 

Измерение АД 

Определение реакции 
зрачков на свет 

Выполнение ИВЛ 

способом «рот-в- рот», 
«рот-в- нос», мешком 

Амбу, фиксация языка 

Закрытый массаж 
сердца Временная 

(жгут, повязка, 

тампонада  носа), 
остановка кровотечения 

наружного, носового 

Определение сатурации 
кислорода методом 

пульсоксиметрии 

Определение сахара 
крови и мочи с 

помощью индикаторных 

полосок 

2. ПК-6 Способность к 

определению 

у пациентов 

Этиологию, 

патогенез и 

меры 

Поставить 

предварительн

ый диагноз - 

Навыками  

постановки  

развернутого 

Полное клиническое 

обследование 

больного с 
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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 

(МКБ) 

профилактики,     

современную 

классификацию

,  клиническую 

картину, 

особенности 

течения и 

возможные 

осложнения 

наиболее  часто 

встречающихся 

заболеваний 

внутренних 

органов, 

протекающих в 

типичной 

форме;  

критерии 

диагноза 

различных 

заболеваний 

внутренних 

органов.   

синтезировать 

информацию о 

пациенте с 

целью 

определения 

патологии и 

причин ее 

вызывающих; 

сформулироват

ь клинический 

диагноз  с 

учетом МКБ-10 

пересмотра и 

современных 

клинических 

классификаций

.       

клинического 

диагноза 

(основного, 

сопутствующего, 

осложнений); 

алгоритмом 

постановки 

предварительног

о диагноза с 

последующим 

направлением 

пациента к 

соответствующе

му врачу-

специалисту. 

патологией 

внутренних органов и 

систем   (сбор 

анамнеза, осмотр, 

перкуссия, 

пальпация, 

аускультация)   

Определение 

признаков 

клинической и 

биологической 

смерти 

Формулировка 

клинического 

диагноза  с учетом 

МКБ-10 пересмотра и 

современных 

клинических 

классификаций 

заболеваний 

внутренних органов 

Написание рецептов  

препаратов, 

применяемых для 

лечения заболеваний 

внутренних органов 

3. ПК-8 Способность к 

определению 

тактики 

ведения 

больных с 

различными  

нозологически

ми формами 

Методы 

лечения 

заболеваний 

внутренних 

органов  и 

показания к их 

применению, 

показания для   

плановой 

госпитализации 

больных. 

Сформулирова

ть показания к 

избранному 

методу лечения 

заболеваний  

внутренних 

органов с 

учетом  

этиотропных и 

патогенетическ

их средств;  

обосновывать 

принципы 

патогенетическ

ой терапии 

наиболее 

распространен

ных 

заболеваний.    

Навыками 

назначения 

больным 

адекватного 

терапевтического 

лечения в 

соответствии с 

выставленным 

диагнозом.    

Написание рецептов  

препаратов, 

применяемых для 

лечения заболеваний 

внутренних органов 

4. ПК-

10 

Готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний,  

не 

сопровождаю

щихся 

угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

Методы 

лечения 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний 

внутренних 

органов у 

взрослого 

населения и 

подростков и 

показания к их  

применению  

Разработать 

план 

терапевтически

х действий с 

учетом 

протекания 

болезни;  

сформулироват

ь показания к 

избранному 

методу лечения 

заболеваний 

внутренних 

органов с 

учетом 

этиотропных и 

патогенетическ

их средств, 

Навыками 

назначения 

больным 

адекватного 

терапевтического 

лечения в 

соответствии с 

выставленным 

диагнозом, 

навыками 

назначения 

лекарственных 

средств при 

заболеваниях 

внутренних 

органов и 

патологических 

состояниях.    

Определение группы 

крови по системе АВО, 
резус-фактора 

Выполнение пробы на 

индивидуальную 
совместимость крови 

донора и больного 

Промывание желудка 
через зонд Запись ЭКГ 

Измерение АД 

Определение реакции 
зрачков на свет 

Выполнение ИВЛ 

способом «рот-в- рот», 
«рот-в- нос», мешком 

Амбу, фиксация языка 

Закрытый массаж 

сердца Временная 

(жгут, повязка, 

тампонада  носа), 
остановка кровотечения 

наружного, носового 
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медицинской 

помощи 

обосновывать 

принципы 

патогенетическ

ой терапии 

наиболее 

распространен

ных 

заболеваний  

Определение сатурации 
кислорода методом 

пульсоксиметрии 

Определение сахара 
крови и мочи с 

помощью индикаторных 

полосок 

Назначение 

лечебного режима, 

диеты, 

медикаментозной  и 

немедикаментозной 

терапии при 

заболеваниях  

органов дыхания, 

сердечно - 

сосудистой системы, 

желудочно-

кишечного тракта, 

почек, крови, 

заболеваний суставов 

и соединительной 

ткани. 

5. ПК-

11 

Готовность к 

участию в 

оказании 

скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательств

а 

Основные 

диагностически

е мероприятия 

при 

неотложных и 

угрожающих 

жизни 

состояниях, 

основные  

лечебные 

мероприятия 

при наиболее 

часто 

встречающихся 

заболеваниях 

внутренних 

органов и 

состояниях у 

взрослого 

населения и 

подростков, 

способных 

вызвать 

тяжелые 

осложнения или 

летальный 

исход (острая 

кровопотеря, 

нарушение 

дыхания, 

остановка 

сердца, кома, 

шок),   методы 

их 

немедленного 

устранения, 

противошоковы

е мероприятия 

Оказывать  

первую 

врачебную 

помощь  при 

неотложных и 

угрожающих 

жизни 

состояниях, 

проводить   

интенсивную 

терапию;  

осуществлять 

противошоков

ые 

мероприятия;  

проводить   

реанимационн

ые 

мероприятия 

при 

возникновении 

клинической   

смерти.   

Навыками   

оказания первой 

врачебной 

помощи при 

неотложных и 

угрожающих 

жизни 

состояниях.   

Определение группы 

крови по системе АВО, 

резус-фактора 
Выполнение пробы на 

индивидуальную 

совместимость крови 
донора и больного 

Промывание желудка 

через зонд Запись ЭКГ 
Измерение АД 

Определение реакции 

зрачков на свет 
Выполнение ИВЛ 

способом «рот-в- рот», 

«рот-в- нос», мешком 
Амбу, фиксация языка 

Закрытый массаж 

сердца Временная 
(жгут, повязка, 

тампонада  носа), 

остановка кровотечения 
наружного, носового 

Определение сатурации 

кислорода методом 
пульсоксиметрии 

Определение сахара 

крови и мочи с 
помощью индикаторных 

полосок 

Первая врачебная 

помощь при 

неотложных 

состояниях: -

внезапная сердечная 

смерть, -острая 

сосудистая 

недостаточность 

(обморок, коллапс) -

гипертонический 

криз 

(неосложненный, 

осложненный), -

острая сердечная 

недостаточность 

(сердечная астма, 

отек легких), -

ангинозный статус 

(стенокардия, 
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инфаркт миокарда), -

пароксизмальные 

нарушения ритма 

сердца, -

тромбоэмболия 

легочной артерии, -

приступ 

бронхиальной астмы, 

астматический 

статус, -острая 

дыхательная 

недостаточность, -

шок (инфекционно-

токсический, 

кардиогенный, 

анафилактический, 

геморрагический, 

аритмический), -

приступ Морганьи, -

Эдемса-Стокса, -

желудочно-кишечное 

кровотечение, -

трансфузионные 

осложнения, -острая 

почечная, печеночная 

недостаточность, -

приступ почечной и 

печеночной колики, -

острые 

аллергические 

реакции, -острые 

заболевания органов 

брюшной полости, -

гипертермия, острая  

дегидратация 

 

Б.1.Б.32 «Факультетская хирургия» на кафедре хирургические болезни БГМУ 

Изучение дисциплины «Хирургические болезни», модуля «Факультетская хирургия» 

направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК)  и 

профессиональных компетенций (ПК):   

 

№ 

п/п 

Номер

/ 

индек

с 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенци

и (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки
 
 

1 

 
2 3 4 5 6 7 

1. ОПК-1 готовностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиона

льной 

деятельност

и с 

использован

ием 

информацио

нных, 

- терминологию 

и основные 

понятия 

биологии; 

 

- пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет; 

- проводить 

элементарную 

статистическую 

- базовыми 

технологиями 

преобразован

ия 

информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет; 
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библиографи

ческих 

ресурсов, 

медико-

биологическ

ой 

терминологи

и, 

информацио

нно-

коммуникац

ионных 

технологий 

и учетом 

основных 

требований 

информацио

нной 

безопасност

и 

обработку  

данных 

2. ОПК-9 способность

ю к оценке 

морфофункц

иональных, 

физиологиче

ских 

состояний и 

патологичес

ких 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиона

льных задач 

- 

классификацию

, морфологию и 

физиологию 

организма, 

влияние 

внешних 

факторов на 

здоровье 

населения, 

методы 

диагностики; 

-пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью Интернет 

для 

профессиональн

ой 

деятельности; 

- пользоваться 

биологическим 

оборудованием 

- работать с 

увеличительной 

техникой 

(микроскопами, 

оптическими и 

простыми 

лупами); 

- базовыми 

технологиями 

преобразован

ия 

информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет; 

 

 

3 ПК-1 способность

ю и 

готовностью 

к 

осуществлен

ию 

комплекса 

мероприятий

, 

направленны

х на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья 

детей и 

включающи

х в себя 

формирован

ие здорового 

- основные 

закономерности 

развития и 

жизнедеятельно

сти организма 

взрослого 

человека и 

подростка на 

основе 

структурной 

организации 

клеток, тканей 

и органов; 

- 

функциональны

е системы 

организма 

человека, их 

регуляция и 

- пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью Интернет 

для 

профессиональн

ой 

деятельности; 

- базовыми 

технологиями 

преобразован

ия 

информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет; 
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образа 

жизни, 

предупрежде

ние 

возникновен

ия и (или) 

распростран

ения 

заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновен

ия и 

развития, а 

также 

направленны

х на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

детей 

факторов 

среды их 

обитания 

саморегуляция 

при 

воздействии с 

внешней средой 

в норме и 

патологии 

4. ПК-5 готовностью 

к сбору и 

анализу 

жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторны

х, 

инструмента

льных, 

патолого-

анатомическ

их и иных 

исследовани

й в целях 

распознаван

ия состояния 

или 

установлени

я факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

основные 

понятия общей 

нозологии; 

принципы 

классификации 

болезней; 

- понятия 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза, 

патоморфоза 

болезни; - роль 

морфологическ

ого 

исследования в 

современной 

клинической 

медицине 

- медицинские и 

правовые 

аспекты 

ятрогенной 

патологии 

- причины и 

механизмы 

типовых 

патологической 

процессов и 

реакций, их 

проявления и 

значение для 

организма при 

развитии 

- пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет; 

-проводить 

элементарную 

статистическую 

обработку  

данных 

-базовыми 

технологиями 

преобразован

ия 

информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет; 
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различных 

заболеваний; 

- этиологию, 

патогенез, 

ведущие 

проявления и 

исходы 

наиболее 

важных 

деструктивных, 

воспалительных

, 

иммунопатолог

ических, 

опухолевых и 

других 

заболеваний; 

- основы 

профилактики, 

лечения и 

реабилитации 

основных 

заболеваний. 

 

5. ПК-21 способность

ю к участию 

в 

проведении 

научных 

исследовани

й 

- основные 

научные 

направления 

кафедры 

хирургических 

болезней  

БГМУ 

- работать в 

команде,  

- выполнять 

требования 

преподавателя, 

научного 

руководителя 

- современными 

достижениями в 

области 

хирургии 

 

 

 

Б.1.Б.33  «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения»  на кафедре общественного здоровья и организации 

здравоохранения с курсом ИДПО 

Изучение дисциплины  «Общественное здоровье и здравоохранения, экономика 

здравоохранения»  направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций (ПК):   

  

№ 

п/п 

Номе

р/ 

индек

с 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенции 

(или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки
 
 

1 

 
2 3 4 5 6 7 

    1. ПК-4 способность и 

готовность к 

применению 

социально-

гигиенически

х методик 

сбора и 

медико-

статистические 

показатели 

здоровья 

населения, 

факторы, 

формирующие 

применять 

методы 

социально-

гигиенических 

и медико-

статистических 

исследований 

методикой 

расчета и 

анализа 

показателей 

состояния 

здоровья 

населения 

Расчет и оценка 

показателей  

рождаемости и 

фертильности. Расчет 

и оценка показателей 

общей смертности и 

специальных 

показателей (по полу, 
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медико-

статистическо

го анализа 

информации о 

показателях 

здоровья 

детей 

здоровье детей,  

методы 

социально-

гигиенических 

исследований   

для расчета и 

анализа 

показателей 

состояния 

здоровья 

населения и 

факторов риска 

возрасту, причинам). 

Расчет и оценка 

показателей 

смертности 

материнской, 

младенческой по 

периодам жизни. 

Расчет и оценка 

показателей 

заболеваемости, в том 

числе и среди детского 

населения: первичная, 

общая, 

госпитализированная, 

инфекционная, 

социально-значимые. 

Расчет и оценка 

показателей 

инвалидности: 

первичная, общая. 

2 ПК-

17 

способность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 

граждан, в 

медицинских 

организациях 

и их 

структурных 

подразделени

ях 

виды, условия, 

формы и 

порядки 

оказания 

медицинской 

помощи 

населению; 

задачи, 

функции, 

структуру и 

показатели 

деятельности  

медицинских 

организаций, 

основы 

экономики, 

планирования 

финансировани

я, основы 

управления 

системы 

здравоохранени

я 

анализировать и 

оценивать 

деятельность 

медицинских 

организаций,  

проводить 

экономический 

анализ  

методами 

вычисления и 

анализа 

основных 

показателей 

деятельности 

медицинских 

организаций  

Расчет и анализ 

показателей 

деятельности 

стационара, женской 

консультации, 

роддома, детской 

поликлиники. 

Расчет потребности 

населения территории 

в медицинских кадрах 

и в коечном фонде 

Расчет стоимости 

медицинских услуг 

(методом 

усредненным и 

калькуляции). 

Определение 

экономического 

ущерба в связи с 

заболеваемостью с 

временной утратой 

трудоспособности, 

смертью, 

инвалидностью 

3 ПК-

18 

готовность к 

участию в 

оценке 

качества 

оказания 

медицинской 

помощи с 

использовани

ем основных 

медико-

статистически

х показателей 

основы 

законодательств

а РФ, основные 

нормативные 

документы по 

охране здоровья 

населения; 

основы 

страховой 

медицины в РФ, 

экспертизу 

нетрудоспособн

ости и качества 

медицинской 

помощи 

использовать 

знания об 

основных 

нормативных и 

законодательны

х актах в 

области охраны 

здоровья,  

анализировать и 

оценивать 

эффективность и 

качество  

работы 

медицинских 

организаций, 

анализировать 

данные учетно-

отчетной 

документации 

методами 

оценки 

эффективности 

и качества 

оказания 

медицинской 

помощи 

Работа с 

нормативными 

документами в 

области охраны 

здоровья детского, 

женского и взрослого 

населения. 

Оформление 

документа, 

удостоверяющего 

временную 

нетрудоспособность. 

Расчет норматива 

амбулаторно-

поликлинических 

посещений и койко-

дней по Программе 

государственных 

гарантий оказания 

гражданам Российской 

Федерации в 
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Республике 

Башкортостан 

бесплатной 

медицинской помощи. 

4 ПК-

20 

готовность к 

анализу и 

публичному 

представлени

ю 

медицинской 

информации 

на основе 

доказательной 

медицины 

этапы 

статистических 

исследований, 

основные 

методы поиска 

научно-

медицинской 

информации, 

основные 

статистические 

методы 

обработки  

данных на 

основе 

доказательной 

медицины, 

методы 

визуализации 

данных  

составлять 

план, 

программу 

исследования, 

рассчитывать и 

анализировать 

относительные 

и средние 

величины, 

проводить 

оценку 

достоверности 

различий 

показателей с  

помощью 

параметрически

х и 

непараметричес

ких методов  

методикой 

поиска научно-

медицинской 

информации; 

навыками 

расчета 

параметрически

х и 

непараметричес

ких критериев 

оценки 

достоверности 

различий 

данных, 

навыками 

представления 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины 

ланирование, 

организация и 

проведение 

статистического 

исследования. Расчет 

относительных 

величин. Построение 

диаграмм и таблиц. 

Расчет: средних 

арифметических 

величин простого, 

взвешенного и 

сгруппированного 

вариационного ряда; 

среднеквадратического 

отклонения, ошибки 

репрезентативности 

средних и 

относительных 

величин. Оценка 

достоверности 

полученных 

результатов 

исследования. Расчет 

стандартизованных 

показателей. Расчет 

показателей ряда 

динамики. 

 

 

Б.1.Б.34 «Эпидемиология» на кафедре эпидемиологии БГМУ 

 

Изучение дисциплины  «Эпидемиология»  направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):   

 

№ 

п/п 

Ном

ер/ 

инде

кс 

ком

пете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки
 
 

1 

 
2 3 4 5 6 7 

    

1. 

ОК-

1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

нормативно-

правовые 

основы 

деятельности 

врача-педиатра 

общей 

практики; 

законы в сфере 

здравоохранени

я;  основы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению: 

правовые 

применять 

нормативно-

правовые 

документы РФ 

в сфере 

обеспечения 

санитарно-

эпидемического 

благополучия 

населения 

методикой 

организации 

профилактичес

ких и 

противоэпидем

ических  

мероприятий, 

навыками 

работы с 

нормативной, 

законодательно

й и правовой 

документацией 

в пределах 

профессиональ

Проведение  анализа 
заболеваемости и ее 

исходов с выдвижением 

гипотез о факторах риска 
(причин и условий), 

определяющих эти 

явления. 

Проведение комплекса 

необходимых 

профилактических и 
первичных 

противоэпидемических 

мероприятий, в том числе 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций и катастроф. 

Способность и 
готовность использовать 

нормативную 
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основы в 

области 

иммунопрофила

ктики, 

профилактики 

ИСМП и других 

актуальных  

инфекционных 

болезней 

ной 

деятельности 

документацию, принятую 
в здравоохранении 

(законы РФ, 

международные и 
национальные стандарты, 

приказы, рекомендации, 

СП, СанПиНы, 
действующие 

международные 

классификации). 

Организация и 

поддержание системы 

противоэпидемического 
режима в организациях, 

осуществляющих 

медицинскую 
деятельность (ООМД). 

Обучение среднего и 

младшего медицинского 

персонала по вопросам 

особенностей 

эпидемического процесса 
различных заболеваний и 

их профилактике (по 

группе кишечных 
инфекций, по группе 

инфекций дыхательных 
путей, по группе 

кровяных инфекций, по 

группе контактных 
инфекций). Организация 

работы по  

иммунопрофилактике 
инфекционных 

заболеваний на 

педиатрическом участке 

(планирований 

профилактических 

прививок). Оценка 
эффективности 

проводимой на 

педиатрическом участке 
иммунопрофилактики. 

Использование в 

повседневной 
деятельности 

инструктивно-

методических 
документов, 

регламентирующих 

профилактическую и 
противоэпидемическую 

работу. 

Осуществлять поиск 
информации, основанной 

на принципах 

доказательной медицины. 
Составлять алгоритм 

проведения РКИ для 

решения вопросов 
клинической диагностики 

и лечения. 

Назначение комплекса 
противоэпидемических 

мероприятий в очаге 

дизентерии. Назначение 
комплекса 

противоэпидемических 

мероприятий в очаге 
сальмонеллеза. 

Назначение комплекса 

противоэпидемических 
мероприятий в очаге 

вирусного гепатита А. 

Назначение комплекса 
противоэпидемических 
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мероприятий в очаге  
хронического вирусного 

гепатита С. Назначение 

комплекса 
противоэпидемических 

мероприятий в очаге  

ВИЧ-инфекции. 
Назначение комплекса 

противоэпидемических 

мероприятий в очаге  
ветряной оспы. 

Назначение комплекса 

противоэпидемических 
мероприятий в очаге  

гриппа. Назначение 

комплекса 
противоэпидемических 

мероприятий в очаге  

туберкулеза. 

2.  ПК-

1 

способность и 

готовность к 

осуществлени

ю комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья 

детей и 

включающих 

в себя 

формировани

е здорового 

образа жизни, 

предупрежден

ие 

возникновени

я и (или) 

распростране

ния 

заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновени

я и развития, 

а также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

детей 

факторов 

среды их 

обитания 

эпидемиологиче

ский подход к 

изучению 

патологии 

детского 

населения, типы 

эпидемиологиче

ских 

исследований; 

основы 

клинической 

эпидемиологии 

(доказательной 

медицины),  

организацию 

иммунопрофила

ктики в 

Российской 

Федерации 

проводить 

комплекс 

необходимых 

профилактическ

их и первичных 

противоэпидем

ических 

мероприятий в 

очагах 

инфекционных 

заболеваний 

(инфекции 

дыхательных 

путей, 

кишечные 

инфекции, 

гемоконтактные 

инфекции, 

кровяные 

инфекции) 

проводить  

анализ 

заболеваемости 

и ее исходов  

для выявления 

причин и 

условий,  их 

определяющих. 

Проведение  анализа 

заболеваемости и ее 

исходов с выдвижением 
гипотез о факторах риска 

(причин и условий), 

определяющих эти 
явления. 

Проведение комплекса 

необходимых 
профилактических и 

первичных 

противоэпидемических 
мероприятий, в том числе 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций и катастроф. 

Способность и 

готовность использовать 

нормативную 
документацию, принятую 

в здравоохранении 

(законы РФ, 
международные и 

национальные стандарты, 

приказы, рекомендации, 
СП, СанПиНы, 

действующие 

международные 
классификации). 

Организация и 

поддержание системы 
противоэпидемического 

режима в организациях, 

осуществляющих 

медицинскую 

деятельность (ООМД). 
Обучение среднего и 

младшего медицинского 

персонала по вопросам 
особенностей 

эпидемического процесса 

различных заболеваний и 
их профилактике (по 

группе кишечных 

инфекций, по группе 
инфекций дыхательных 

путей, по группе 

кровяных инфекций, по 
группе контактных 

инфекций). Организация 

работы по  
иммунопрофилактике 

инфекционных 

заболеваний на 
педиатрическом участке 

(планирований 

профилактических 



 
 

 
141 

 

прививок). Оценка 
эффективности 

проводимой на 

педиатрическом участке 
иммунопрофилактики. 

Использование в 

повседневной 
деятельности 

инструктивно-

методических 
документов, 

регламентирующих 

профилактическую и 
противоэпидемическую 

работу. 

Назначение комплекса 
противоэпидемических 

мероприятий в очаге 

дизентерии. Назначение 

комплекса 

противоэпидемических 

мероприятий в очаге 
сальмонеллеза. 

Назначение комплекса 

противоэпидемических 
мероприятий в очаге 

вирусного гепатита А. 
Назначение комплекса 

противоэпидемических 

мероприятий в очаге  
хронического вирусного 

гепатита С. Назначение 

комплекса 
противоэпидемических 

мероприятий в очаге  

ВИЧ-инфекции. 

Назначение комплекса 

противоэпидемических 

мероприятий в очаге  
ветряной оспы. 

Назначение комплекса 

противоэпидемических 
мероприятий в очаге  

гриппа. Назначение 

комплекса 
противоэпидемических 

мероприятий в очаге  

туберкулеза. 

3.  ПК-

3 

способность и 

готовность к 

проведению 

противоэпиде

мических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, 

при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

эпидемиологию 

особо опасных 

инфекций,  

нормативно-

правовые 

основы 

деятельности 

врача педиатра; 

законы в сфере 

здравоохранени

я;  основы 

организации 

медицинской 

помощи 

населению в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки и 

стихийных 

проводить 

комплекс 

необходимых 

профилактическ

их и первичных 

противоэпидем

ических 

мероприятий в 

очагах особо 

опасных 

инфекций,  

ухудшении 

эпидемиологиче

ской 

обстановки при  

стихийных 

бедствиях 

Методами 

проведения 

противоэпидем

ических 

мероприятий в 

очагах особо 

опасных 

инфекций или 

при угрозе их 

возникновения. 

(Оповещение, 

организация 

работы по 

защите 

персонала, 

пациентов и 

населения) 

Проведение комплекса 

необходимых 

профилактических и 

первичных 

противоэпидемически

х мероприятий, в том 

числе в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций и катастроф. 
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бедствиях 

4.  ПК-

20 

готовность к 

анализу и 

публичному 

представлени

ю 

медицинской 

информации 

на основе 

доказательной 

медицины 

эпидемиологиче

ский подход к 

изучению 

патологии 

детского 

населения, типы 

эпидемиологиче

ских 

исследований; 

основы 

клинической 

эпидемиологии 

(доказательной 

медицины),  

организацию 

иммунопрофила

ктики в 

Российской 

Федерации 

проводить 

комплекс 

необходимых 

профилактическ

их и первичных 

противоэпидем

ических 

мероприятий в 

очагах 

инфекционных 

заболеваний 

(инфекции 

дыхательных 

путей, 

кишечные 

инфекции, 

гемоконтактные 

инфекции, 

кровяные 

инфекции),  

планировать 

профилактическ

ие прививки на 

педиатрическом 

участке 

проводить  

анализ 

заболеваемости 

и ее исходов  

для выявления 

причин и 

условий,  их 

определяющих 

Проведение  анализа 

заболеваемости и ее 

исходов с 

выдвижением гипотез 

о факторах риска 

(причин и условий), 

определяющих эти 

явления. 

Осуществлять поиск 

информации, 

основанной на 

принципах 

доказательной 

медицины. Составлять 

алгоритм проведения 

РКИ для решения 

вопросов клинической 

диагностики и 

лечения. 

 

 

 

Б.1.Б.35 «Медицинская реабилитация» на кафедре БГМУ 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 
 

 

№ 

 

Номе

р 

комп

етен

ции 

 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

 

Практические 

навыки Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ОПК-

9 

способностью к 

оценке 

морфофункцион

альных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональн

ых задач  

Параметры 

нормы и 

патологии 

клинических, 

лабораторных, 

функциональных

, 

инструментальн

ых данных. 

Международную  

классификацию 

функционирован

ия, МКБ 

Оценка уровня 

здоровья, 

адаптивных 

возможностей, 

функциональных 

нарушений 

Постановка 

реабилитационн

ого диагноза, 

выявление 

реабилитационн

ого потенциала, 

риска и 

прогноза 

реабилитационн

ых 

манипуляций, 

оценка 

эффективности 

проводимых 

мероприятий 

Оценка клинического 

состояния пациента: 

факторов риска 
проведения 

реабилитационных 

мероприятий, факторов 
ограничивающих 

проведение 

реабилитационных 
мероприятий; 

морфологических 

параметров; 
функциональных 

резервов и возможностей 

организма; состояний 
высших психических 

функций и 

эмоциональной сферы; 
нарушений бытовых и 

общественных навыков; 

ограничения активности 
и участия в значимых для 

ребенка событиях 

частной и общественной 
жизни; факторов 
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окружающей среды, 
влияющих на исход 

реабилитационного 

процесса 
Выявлять  причинно-

следственные связи 

возникновения 
патологических 

синдромов и их значение 

в восстановлении 
утраченных функций у 

детей подростков с 

наиболее 
распространенными  

заболеваниями 

терапевтического и 
хирургического профиля 

Устанавливать 

реабилитационных 

диагноз, 

реабилитационных 

потенциал и 
реабилитационный 

прогноз 

Определение стратегии и 
тактики, формулировка 

цели и задач  проведения 
реабилитационных 

мероприятий 

Устанавливать цели и 
задачи 

реабилитационных 

мероприятий у детей и 
подростков с 

заболеваниями 

различной назологии на 
различных этапах 

Владеть критериями 

отбора пациентов на 
различные 

реабилитационные 

мероприятия 
Показания и 

противопоказания к 

назначению детям и 
подросткам 

оздоровительных 

физических методов 
(стаминостимулирующих

, претективных, 

актопротективных) 
Уметь произвести оценку 

индивидуальной 

переносимости детей и 

подростков физической 

нагрузки 

Уметь произвести оценку 
результатов 

углубленного 

медицинского осмотра с 
целью допуска детей и 

подростков к занятиям 

конкретным видом 
спорта 

Уметь интерпретировать 

данные функционального 
обследования у детей и 

подростков с целью 

выявления 
патологических 

состояний, вызванных 

нерациональным 
использованием 

интенсивных физических 

нагрузок, оценить 
адекватность 

применяемых 
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физических нагрузок и 
процесс проведения 

учебно-тренировочного 

занятия 
Уметь назначать 

различные методы 

восстановления и 
повышения спортивной 

работоспособности у 

детей и подростков на 
различных этапах 

тренировочного процесса 

2. ОПК-

11 

готовностью к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренн

ых порядками 

оказания 

медицинской 

помощи  

Основы 

медицинской 

физики, 

принципы 

устройства, 

назначение. 

показания к 

применению 

медицинских 

изделий. 

Санитарно-

гигиенические 

требования при 

работе с ними. 

Правила охраны 

труда. 

Технические 

регламенты,  

международные  

и  

национальные  

стандарты,  

приказы,  

рекомендации.   

Требования и 

правила 

получения 

информированн

ого согласия на 

лечебные 

процедуры. 

 

Методикой 

применения 

медицинских 

изделий.. 

Соблюдать 

правила 

антисептики и 

гигиены. 

Применять 

современные 

методы 

управления 

коллективом. 

Организовывать 

деятельность и 

взаимодействие 

различных 

структурных 

подразделений 

и служб 

лечебно-

профилактическ

ого учреждения 

в рамках 

проведения 

реабилитационн

ого процесса, 

включая 

организацию 

работы с 

кадрами и 

службой 

социальной 

помощи и 

поддержки. 

Провести 

инструктаж 

младшего 

медицинского 

персоналу, 

пациенту и его 

близким по 

выполнению 

процедур 

направленных 

на уход и 

поддержание 

утраченной 

функции. 

Соблюдение 

санитарно-

эпидемиологичес

ких норм и 

правил при 

выполнении 

реабилитационн

ых мероприятий. 

Дать инструктаж 

среднему и 

младшему 

медицинскому 

персоналу, 

пациенту и его 

родственникам 

по 

использованию 

медицинских 

изделий в 

процессе 

проведения 

реабилитационн

ых мероприятий 

(эластичные 

ленты, бандажи, 

чулки 

медицинские, 

кинезиотейпы, 

наколенники, 

костыли, 

коляски, 

суспензории и 

п.т.) и ухода 

(распираторы, 

катеторы, 

гигиенические 

заглушки, 

стаканчики и 

п.т). 

Проводить клинико-

физиологические 

исследования 

организма человека на 

разных этапах 

реабилитации 

3. ПК-2 способностью 

и 

Значения 

нормы и 

Оценить 

состояние 

 

Унифицированн

Уметь произвести 

оценку результатов 

углубленного 
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готовностью 

к проведению 

профилактиче

ских 

медицинских 

осмотров, 

диспансериза

ции и 

осуществлени

ю 

диспансерног

о наблюдения 

патологии. 

Значения 

лабораторных и 

инструментальн

ых 

исследований. 

МКБ. 

МКФ. 

Основы 

медико-

социальной 

экспертизы. 

Основы 

профилактическ

ой медицины, 

направленной 

на укрепление 

здоровья 

населения; 

Основные и 

дополнительны

е методы 

обследования 

необходимые 

для оценки 

состояния 

населения и 

результатов 

реабилитации 

на различных ее 

этапах 

наблюдения 

Алгоритм 

обследования 

пациента с 

различными 

заболеваниями 

Ведение 

типовой учетно-

отчетной 

медицинской 

документации, 

 

органов, систем 

и их функций в 

динамике. 

Интерпретирова

ть результаты 

функциональны

х проб, 

лабораторных, 

инструментальн

ых методов 

исследований. 

Анализировать 

и оценивать 

качество 

медицинской 

помощи, 

состояние 

здоровья 

населения, 

влияние на него 

факторов 

образа жизни, 

окружающей 

среды и 

организации 

медицинской 

помощи. 

Провести 

общеклиническ

ое исследование 

по показаниям. 

Выяснять 

жалобы 

пациента, 

собирать 

анамнез 

заболевания и 

жизни, 

заполнять 

анкету 

здоровья; 

проводить 

клиническое 

обследование 

пациента, 

Формировать 

диспансерные 

группы, 

Обосновать 

необходимость 

Выявлять 

состояния, 

угрожающие 

жизни 

больного. 

 

ая экспертная 

динамическая 

оценка 

эффективности 

реабилитационн

ых мероприятий 

на всех этапах  

реабилитационн

ого курса с 

оценкой 

основных 

аспектов 

восстановления  

(функционально

е, бытовое, 

социальное). 

Анализ 

эффективности 

и необходимая 

коррекция 

отдельных 

составляющих 

реабилитационн

ого процесса  у 

пациентов 

различного 

возраста и 

профиля. 

Оценка 

функционально

го состаяния с 

целью 

определения 

группы 

здоровья и 

возможностью 

занятия 

различными 

видами спорта. 

Оценка 

функционально

го состояния 

при занятиями 

различными 

видами спорта. 

Методами 

контроля за 

эффективность

ю 

диспансеризаци

и. 

медицинского осмотра 

с целью допуска детей 

и подростков к 

занятиям конкретным 

видом спорта 

Уметь 

интерпретировать 

данные 

функционального 

обследования у детей и 

подростков с целью 

выявления 

патологических 

состояний, вызванных 

нерациональным 

использованием 

интенсивных 

физических нагрузок, 

оценить адекватность 

применяемых 

физических нагрузок и 

процесс проведения 

учебно-тренировочного 

занятия 

 

5. ПК-5 готовностью 

к сбору и 

анализу 

жалоб 

пациента, 

Клиническую 

физиологию, 

пропедевтику 

внутренних 

болезней. 

Интерпретирова

ть данные 

клинического, 

инструментальн

ого и 

Принципами 

постановки 

реабилитационно

го диагноза, 

выявления 

Оценка клинического 

состояния пациента: 
факторов риска 

проведения 

реабилитационных 
мероприятий, факторов 



 
 

 
146 

 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных

, 

инструментал

ьных, 

патолого-

анатомически

х и иных 

исследований 

в целях 

распознавани

я состояния 

или 

установления 

факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

 Параметры 

клинических, 

функциональны

х, 

лабораторных и 

инструментальн

ых 

исследований. 

Параметры 

лабораторных, 

клинических и 

инструментальн

ых 

исследований 

Современные 

методы оценки 

физической 

работоспособно

сти и 

функционально

го состояния 

организма во 

время 

реабилитационн

ого процесса, 

реактивности, 

адаптации 

лабораторного 

исследования у 

больных  

различного 

профиля 

реабилитационно

го потенциала, 

установление 

реабилитационно

го прогноза, 

определение 

прогноза 

функциональног

о состояния, 

Оценка 

эффективности 

проводимых 

реабилитационн

ых мероприятий. 

Способностью и 

готовностью 

выполнять 

оценку 

результатов 

современных 

диагностических 

технологий с 

целью 

определения 

функциональног

о состояния  

организма до 

назначения и во 

время 

реабилитационно

го процесса 

ограничивающих 
проведение 

реабилитационных 

мероприятий; 
морфологических 

параметров; 

функциональных резервов 
и возможностей 

организма; состояний 

высших психических 
функций и эмоциональной 

сферы; нарушений 

бытовых и общественных 
навыков; ограничения 

активности и участия в 

значимых для ребенка 
событиях частной и 

общественной жизни; 

факторов окружающей 

среды, влияющих на исход 

реабилитационного 

процесса 
Проводить клинико-

физиологические 

исследования организма 
человека на разных этапах 

реабилитации 
Выявлять  причинно-

следственные связи 

возникновения 
патологических синдромов 

и их значение в 

восстановлении 
утраченных функций у 

детей подростков с 

наиболее 
распространенными  

заболеваниями 

терапевтического и 
хирургического профиля 

Устанавливать 

реабилитационных 
диагноз, 

реабилитационных 

потенциал и 
реабилитационный 

прогноз 

Определение стратегии и 
тактики, формулировка 

цели и задач  проведения 

реабилитационных 
мероприятий 

Владеть критериями 

отбора пациентов на 

различные 

реабилитационные 

мероприятия 
Знать основные принципы 

контроля за 

эффективностью 
проводимых мероприятий, 

на различных этапах 

реабилитации, 
основываясь на знании 

основных 

закономерностей и 
механизмов 

выздоровления человека, 

критериев восстановления 
функций организма, 

механизмов компенсации 

и принципов коррекции 
структурно-

функциональных 

нарушений 
Уметь произвести оценку 

индивидуальной 
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переносимости детей и 
подростков физической 

нагрузки 

Уметь произвести оценку 
результатов углубленного 

медицинского осмотра с 

целью допуска детей и 
подростков к занятиям 

конкретным видом спорта 

Уметь интерпретировать 
данные функционального 

обследования у детей и 

подростков с целью 
выявления патологических 

состояний, вызванных 

нерациональным 
использованием 

интенсивных физических 

нагрузок, оценить 

адекватность 

применяемых физических 

нагрузок и процесс 
проведения учебно-

тренировочного занятия 

 

 

Б.1.Б.36 «Неврология, нейрохирургия» на кафедре неврологии с курсами 

нейрохирургии и медицинской генетики БГМУ 

Изучение дисциплины «Неврология, нейрохирургия» направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций 

(ПК): 

№ 

п/п 

Ном

ер/ 

инд

екс 

ком

пете

нци

и 

Содержан

ие 

компетенц

ии 

(или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 
1 ОПК-

1 

готовностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

с 

использовани

ем 

информацион

ных, 

библиографи

ческих 

ресурсов, 

медико-

биологическо

й 

терминологии

, 

информацион

- терминологию 

и основные 

понятия 

биологии; 

 

- пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет; 

- проводить 

элементарную 

статистическу

ю обработку  

данных 

- базовыми 

технологиями 

преобразовани

я информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет; 
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но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

2 ОПК-

9 

Способность 

к оценке 

морфофункци

ональных, 

физиологичес

ких 

состояний и 

патологическ

их процессов 

в организме 

человека для 

решения 

профессионал

ьных задач 

Анатомо-

физиологически

е и возрастно-

половые 

особенности 

детей, 

морфофункцио

нальные, 

физиологически

е состояния и 

патологические 

процессы в 

организме 

ребенка 

Оценить 

анатомо-

физиологическ

ие и возрастно-

половые 

особенности 

детей, 

морфофункцио

нальных, 

физиологическ

их состояний и 

патологически

х процессов в 

организме 

ребенка 

Навыками 

оценки 

морфофункцион

альных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

ребенка 

Оценка функции 

черепных нервов 

Оценка двигательной 

системы  

Оценка 

чувствительности  

Оценка рефлексов 

Оценка 

менингеальных 

симптомов 

Оценка функции 

вегетативной нервной 

системы 

Оценка высших 

мозговых функций  

Оценка 

ликвородинамических 

проб 

Интерпретация 

лабораторных 

анализов крови, 

ликвора 

Интерпретация 

инструментальных 

методов 

исследования(эхоэнце

фалография, 

краниография, 

спондилография, 

ангиография, КТ, 

МРТ,ЭЭГ) 

Обоснование 

клинического 

диагноза и 

дифференциальный 

диагноз. Назначение  

медикаментозного 

лечения. 

Оказание неотложной 

помощи при инсульте, 

мозговой коме, 

эпилептическом 

статусе, бульбарном 

синдроме, отеке 

мозга, 

миастеническом 

кризе, вегетативном 

кризе  

План диспансерного 

наблюдения,  

реабилитационных 

мероприятий, 

санаторно-курортного 

лечения. 

3 ПК-

5 

Готовность к 

сбору и 

Методику сбора 

информации у 

Анализировать 

и 

Методикой 

сбора 

Сбор жалоб, анамнеза 

заболевания и жизни 

Оценка функции 
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анализу 

жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных

, 

инструментал

ьных 

патолого-

анатомически

х и иных 

исследований 

в целях 

распознавани

я состояния 

или 

установления 

факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

детей и их 

родителей, 

методику 

осмотра детей, 

анатомо-

физиологически

е и возрастно-

половые 

особенности 

детей, объем 

лабораторного, 

инструментальн

ого 

обследования 

детей 

интерпретиров

ать 

полученную 

информацию 

от детей и их 

родителей, 

интерпретиров

ать результаты 

физикального 

обследования, 

лабораторного 

обследования, 

инструменталь

ного методов 

обследования, 

осмотра детей 

врачами-

специалистами  

информации у 

детей и их 

родителей, 

методикой 

осмотра детей, 

оценкой 

анатомо-

физиологически

х и возрастно-

половых 

особенностей 

детей, навыками 

оценки 

результатов 

физикального 

обследования, 

лабораторного 

обследования, 

инструментальн

ого методов 

обследования, 

осмотра детей 

врачами-

специалистами 

черепных нервов 

Оценка двигательной 

системы  

Оценка 

чувствительности  

Оценка рефлексов 

Оценка 

менингеальных 

симптомов 

Оценка функции 

вегетативной нервной 

системы 

Оценка высших 

мозговых функций  

Оценка 

ликвородинамических 

проб 

Интерпретация 

лабораторных 

анализов крови, 

ликвора 

Интерпретация 

инструментальных 

методов 

исследования(эхоэнце

фалография, 

краниография, 

спондилография, 

ангиография, КТ, 

МРТ,ЭЭГ) 

Обоснование 

клинического 

диагноза и 

дифференциальный 

диагноз. 

Назначение  

медикаментозного 

лечения. 

Оказание неотложной 

помощи при инсульте, 

мозговой коме, 

эпилептическом 

статусе, бульбарном 

синдроме, отеке 

мозга, 

миастеническом 

кризе, вегетативном 

кризе  

План диспансерного 

наблюдения,  

реабилитационных 

мероприятий, 

санаторно-курортного 

лечения. 

4 ПК-

6 

Способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международно

й 

Этиологию и 

патогенез 

соматических и 

инфекционных 

заболеваний у 

детей; 

современную 

классификацию

, клиническую 

симптоматику 

основных 

заболеваний и 

Определять у 

пациентов 

основные 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологически

х форм в 

соответствии с 

Международно

Навыками 

определения у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний и 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Оценка функции 

черепных нервов 

Оценка двигательной 

системы  

Оценка 

чувствительности  

Оценка рефлексов 

Оценка 

менингеальных 

симптомов 

Оценка функции 

вегетативной нервной 

системы 

Оценка высших 
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статистической 

классификацие

й болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем – X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранен

ия, г. Женева, 

1989 г. 

пограничных 

состояний 

детского 

возраста; 

современные 

методы 

клинической 

диагностики 

основных 

нозологических 

форм 

заболеваний у 

детей  

й 

статистической 

классификацие

й болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

мозговых функций  

Оценка 

ликвородинамических 

проб 

Интерпретация 

лабораторных 

анализов крови, 

ликвора 

Интерпретация 

инструментальных 

методов 

исследования(эхоэнце

фалография, 

краниография, 

спондилография, 

ангиография, КТ, 

МРТ,ЭЭГ) 

Обоснование 

клинического 

диагноза и 

дифференциальный 

диагноз. 

Назначение  

медикаментозного 

лечения. 

Оказание неотложной 

помощи при инсульте, 

мозговой коме, 

эпилептическом 

статусе, бульбарном 

синдроме, отеке 

мозга, 

миастеническом 

кризе, вегетативном 

кризе  

План диспансерного 

наблюдения,  

реабилитационных 

мероприятий, 

санаторно-курортного 

лечения. 

5 ПК-

8 

Способность 

к 

определению 

тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическ

ими формами 

Порядки оказания 

медицинской 

помощи детям, 

стандарты 

медицинской 

помощи детям по 

заболеваниям, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи детям  

Применять 

порядки и 

стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи детям 

по заболеваниям, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи детям 

Тактикой 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическим

и формами 

Интерпретация 

лабораторных 

анализов крови, 

ликвора  

Интерпретация 

инструментальных 

методов 

исследования(эхоэнце

фалография, 

краниография, 

спондилография, 

ангиография, КТ, 

МРТ,ЭЭГ) 

Обоснование 

клинического 

диагноза и 

дифференциальный 

диагноз. Назначение  

медикаментозного 

лечения. 

Оказание неотложной 

помощи при инсульте, 

мозговой коме, 

эпилептическом 

статусе, бульбарном 

синдроме, отеке 

мозга, 
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миастеническом 

кризе, вегетативном 

кризе  

План диспансерного 

наблюдения,  

реабилитационных 

мероприятий, 

санаторно-курортного 

лечения. 

6 ПК-9 Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

различными 

нозологически

ми формами в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

Наиболее часто 

встречающиеся 

заболевания и 

состояния 

сердечнососудис

той, 

дыхательной, 

пищеварительно

й, нервной, 

эндокринной, 

мочеполовой 

систем, опорно-

двигательного 

аппарата 

Назначать 

адекватное 

лечение в 

соответствии с 

диагнозом, 

осуществлять 

выбор 

медикаментозн

ой терапии в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

Навыками 

назначения 

адекватного 

лечения в 

соответствии с  

диагнозом, 

осуществления 

выбора 

медикаментозной 

терапии больным 

в амбулаторных 

условиях и в 

условиях 

дневного 

стационара 

Выбирать 

лекарственное 

средство на основе 

инструкции по 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

средств, типовой 

клинико-

фармакологической 

статьи Гос. реестра 

лекарственных 

средств, Перечня 

ЖНВЛС, 

Федерального 

руководства по 

использованию 

лекарственных 

средств и 

принципов 

доказательной 

медицины. 

Анализировать 

рациональность 

выбора по 

критериям 

эффективности и 

безопасности 

конкретного 

лекарственного 

средства в группе 

аналогов для 

лечения основных 

симптомокомплекс

ов 

Проводить  

фармакологическое  

консультирования 

больных. 

Заполнение карты 

экспертной оценки 

фармакотерапии. 

 

Б.1.Б.37 «Медицинская генетика» на кафедре неврологии с курсами 

нейрохирургии и медицинской генетики БГМУ 

Изучение дисциплины «Неврология, медицинская генетика» и модуля «медицинская 

генетика» направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных 

(ОПК) и профессиональных компетенций (ПК):  

№ 

п/п 

Ном

ер/ 

Содержан

ие 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 
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инд

екс 

ком

пете

нци

и 

компетенц

ии 

(или ее 

части) 
Знать Уметь Владеть 

Практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ОПК-

1 

готовностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

с 

использовани

ем 

информацион

ных, 

библиографи

ческих 

ресурсов, 

медико-

биологическо

й 

терминологии

, 

информацион

но-

коммуникаци

онных 

технологий и 

учетом 

основных 

требований 

информацион

ной 

безопасности 

- терминологию 

и основные 

понятия 

биологии; 

 

- пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет; 

- проводить 

элементарную 

статистическу

ю обработку  

данных 

- базовыми 

технологиями 

преобразовани

я информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет; 

 

 

2 ПК-5 Готовность к 

сбору и 

анализу 

жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных

, 

инструментал

ьных 

патолого-

анатомически

х и иных 

исследований 

в целях 

распознавани

я состояния 

или 

Методику сбора 

информации у 

детей и их 

родителей, 

методику 

осмотра детей, 

анатомо-

физиологически

е и возрастно-

половые 

особенности 

детей, объем 

лабораторного, 

инструментальн

ого 

обследования 

детей 

Анализировать 

и 

интерпретиров

ать 

полученную 

информацию 

от детей и их 

родителей, 

интерпретиров

ать результаты 

физикального 

обследования, 

лабораторного 

обследования, 

инструменталь

ного методов 

обследования, 

осмотра детей 

врачами-

специалистами  

Методикой 

сбора 

информации у 

детей и их 

родителей, 

методикой 

осмотра детей, 

оценкой 

анатомо-

физиологически

х и возрастно-

половых 

особенностей 

детей, навыками 

оценки 

результатов 

физикального 

обследования, 

лабораторного 

обследования, 

инструментальн
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установления 

факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

ого методов 

обследования, 

осмотра детей 

врачами-

специалистами 

3 ПК-6 Способность 

к 

определению 

у пациентов 

основных 

патологическ

их состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологическ

их форм в 

соответствии 

с 

Международн

ой 

статистическо

й 

классификаци

ей болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем – 

X пересмотр, 

принятой 43-

ей Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохране

ния, г. 

Женева, 1989 

г. 

Этиологию и 

патогенез 

соматических и 

инфекционных 

заболеваний у 

детей; 

современную 

классификацию

, клиническую 

симптоматику 

основных 

заболеваний и 

пограничных 

состояний 

детского 

возраста; 

современные 

методы 

клинической 

диагностики 

основных 

нозологических 

форм 

заболеваний у 

детей  

Определять у 

пациентов 

основные 

патологически

е состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологически

х форм в 

соответствии с 

Международно

й 

статистической 

классификацие

й болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Навыками 

определения у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний и 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

 

4 ПК-8 Способность 

к 

определению 

тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическ

ими формами 

Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи детям, 

стандарты 

медицинской 

помощи детям 

по 

заболеваниям, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи детям  

Применять 

порядки и 

стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи детям 

по 

заболеваниям, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи детям 

Тактикой 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическим

и формами 

 

5 ПК-9 Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

различными 

нозологически

ми формами в 

амбулаторных 

Наиболее часто 

встречающиеся 

заболевания и 

состояния 

сердечнососудис

той, 

дыхательной, 

пищеварительно

Назначать 

адекватное 

лечение в 

соответствии с 

диагнозом, 

осуществлять 

выбор 

медикаментозн

Навыками 

назначения 

адекватного 

лечения в 

соответствии с  

диагнозом, 

осуществления 

выбора 

Выбирать 

лекарственное 

средство на основе 

инструкции по 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

средств, типовой 
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условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

й, нервной, 

эндокринной, 

мочеполовой 

систем, опорно-

двигательного 

аппарата 

ой терапии в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

медикаментозной 

терапии больным 

в амбулаторных 

условиях и в 

условиях 

дневного 

стационара 

клинико-

фармакологической 

статьи Гос. реестра 

лекарственных 

средств, Перечня 

ЖНВЛС, 

Федерального 

руководства по 

использованию 

лекарственных 

средств и 

принципов 

доказательной 

медицины. 

Анализировать 

рациональность 

выбора по 

критериям 

эффективности и 

безопасности 

конкретного 

лекарственного 

средства в группе 

аналогов для 

лечения основных 

симптомокомплекс

ов 

Проводить  

фармакологическое  

консультирования 

больных. 

Заполнение карты 

экспертной оценки 

фармакотерапии. 

 

Б.1.Б.38 «Дерматовенерология» на кафедре дерматовенерологии с курсами 

дерматовенерологии и косметологии ИДПО 

 

Изучение дисциплины «Дерматовенерология» направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций (ПК):  

 

№ 

п/п 

Ном

ер/ 

инде

кс 

ком

пете

нци

и 

Содержание 

компетенци

и (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки
 
 

1 

 
2 3 4 5 6 7 

1. ПК- 

2 

Способность 

и готовность 

к проведению 

профилактиче

ских 

медицинских 

осмотров, 

Принципы и 

методы 

диагностики 

дерматовенерол

огических 

болезней. 

 

Определять у 

пациентов 

основные 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

1. Навыками 

проведения 

скрининговой 

диагностики 

кожных и 

венерических 

заболеваний 
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диспансериза

ции и 

осуществлени

ю 

диспансерног

о наблюдения 

за здоровыми 

детьми и 

детьми с 

хроническим

и 

заболеваниям

и 

заболеваний, 

нозологические 

формы  

Использовать 

методы 

скрининговой 

диагностики 

2. Навыками 

определения 

объема 

диспансерного 

обследования и 

наблюдения 

больных кожными 

и венерическими 

заболеваниями 

детей и 

подростков 

2. ПК-

5 

Готовность к 

сбору и 

анализу 

жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных

, 

инструментал

ьных, 

патолого-

анатомически

х и иных 

исследований 

в целях 

распознавани

я состояния 

или 

установления 

факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания  

Принципы и 

методы 

диагностики 

дерматовенерол

огических 

болезней. 

 

1.Проводить 

анализ данных, 

полученных при 

сборе 

эпидемиологичес

кого анамнеза, 

клинического 

обследования, с 

учетом 

результатов 

бактериологическ

их, 

серологических, 

биохимических, 

иммунологически

х и 

инструментальны

х исследований; 

2.Осуществлять 

диагностику и 

назначить 

лечение больным 

дерматовенеролог

ического профиля 

в амбулаторных 

условиях; 

2.Устанавливать 

нозологический 

диагноз при 

следующих 

заболеваниях: 

псориаз, экзема, 

дерматозы 

различных 

этиологий, 

дерматомикозы, 

вирусные 

заболевания 

кожи, 

бактериальные 

заболевания 

кожи, 

паразитарные 

заболевания 

кожи, болезни 

соединительной 

ткани, 

профессиональны

е заболевания 

кожи, 

венерические и 

паравенерические 

заболевания 

1. Методикой сбора 
анамнеза у больного 

кожным и 

венерическим 
заболеванием;  

2. Методикой осмотр 

кожи, волос, ногтей, 
слизистых оболочек; 

3. Методикой 

описания 
клинической 

картины поражения 
кожи и слизистых; 

4.Навыком чтения 

рентгенограмм; 
5. Специальными 

методами 

исследования: 
пальпация, 

диаскопия, 

поскабливание; 
6. Методами 

определения болевой 

и тактильной 
чувствительности; 

7. Методом 

воспроизведения и 
оценки 

дермографизма; 

8.Методами 
определения 

симптома 

Никольского; 
9. Методикой оценки 

изоморфной реакции 

Кебнера; 
10. Методикой 

определения триады 

симптомов псориаза; 
11. Методикой 

исследования на 

акантолитические 
клетки; 

12.Люминесцентной 

диагностикой 
грибковых 

заболеваний; 

13. Методами забора 
патологического 

материала для 

выявления 
чесоточного клеща, 

железицы, 

патогенных грибов; 
14. Методами забора 

патологического 

материала и 
исследование на 

гонококки и 

трихомонады; 

Сбор анамнеза у 

больного кожным и 

венерическим 

заболеванием  

Осмотр кожи, волос, 

ногтей, слизистых 

оболочек 

Определение и 

описание первичных 

и вторичных 

морфологических 

элементов на   коже и 

слизистых 

Описание 

клинической картины 

поражения кожи и 

слизистых 

Чтение 

рентгенограмм 

Специальные методы 

исследования: 

пальпация, 

диаскопия, 

поскабливание 

Определение болевой 

и тактильной 

чувствительности 

Воспроизведение и 

оценка 

дермографизма 

Определение 

симптома 

Никольского 

Оценка изоморфной 

реакции Кебнера 

Определение триады 

симптомов псориаза 

Исследование на 

акантолитические 

клетки 

Люминесцентная 

диагностика 

грибковых 

заболеваний 

Забор 

патологического 

материала для 

выявления 

чесоточного клеща, 

железицы, 

патогенных грибов 

Забор 

патологического 
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кожи. 

3.Проводить 

дифференциальну

ю диагностику, 

обосновать 

клинический 

диагноз. 

15. Навыками взятия 
материала для 

исследования на 

бледную трепонему; 
16. Методикой 

приготовления 

темного поля по 
Архангельскому; 

18. Навыками 

биопсии кожи 

материала и 

исследование на 

гонококки и 

трихомонады 

Взятие материала и 

исследование на 

бледную трепонему 

Приготовление 

темного поля по 

Архангельскому  

Биопсия кожи 

3. 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 

(МКБ Х) 

1.Принципы и 

методы 

диагностики 

дерматовенерол

огических 

болезней. 

2.МКБ X 

Определять у 

пациентов 

основные 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологические 

формы в 

соответствии с 

МКБ X 

Методикой 

выставления 

диагноза в 

соответствии с 

МКБ X 

 

4. ПК- 

8 

Способность 

к 

определению 

тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическ

ими формами 

1.Приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

классификации 

и т.п., 

используемые в 

практике врача-

дерматовенерол

ога 

2.Организацию 

работы 

стационара 

кожно-

венерологическ

ого диспансера, 

отделения, 

кабинета 

дерматовенерол

ога 

поликлиники. 

1.Определять 

показания к 

госпитализации 

дерматовенерол

огических 

больных детей 

и подростков; 

2.Оформлять 

медицинскую 

документацию, 

предусмотренну

ю 

законодательств

ом по 

здравоохранени

ю. 

 

Навыками 

выписывания 

рецептов; 

назначения 

лечения и 

обследования 

пациентам 

 

5. ПК-

10 

Готовность к 

оказанию 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи 

детям при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

Приказы, 

рекомендации, 

терминологию, 

классификации 

и т.п., 

используемые в 

практике врача-

дерматовенерол

ога 

 

1.Определять 

показания к 

оказанию 

медицинской 

помощи 

дерматовенеролог

ических больных 

детей и 

подростков при 

внезапных 

острых 

1. Навыками 

выписывания 

рецептов; 

2. Навыками 

определения 

объема 

медицинской 

помощи; 

3. Навыками 

оформления 
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состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, 

не 

сопровождаю

щихся 

угрозой 

жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающих

ся угрозой жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи; 

2.Оформлять 

медицинскую 

документацию, 

предусмотренную 

законодательство

м по 

здравоохранению

. 

истории 

болезни. 

 

 

Б.1.Б.39 «Психиатрия, медицинская психология» на кафедре Психиатрия, 

наркология и психотерапия с курсами ИДПО БГМУ 

Изучение дисциплины «Психиатрия, медицинская психология» направлено на формирование 

у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 
 

п/№ 

Ном

ер/ 

инде

кс 

ком

пете

нци

и 

Содержание 

компетенци

и (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ПК- 

1 

Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья детей 

и подростков и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждени

е 

возникновения 

и (или) 

распространени

я заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

Основные 

понятия, методы 

исследования, 

основные 

симптомы и 

синдромы 

психических 

расстройств, их 

диагностическое 

значение, 

данные о 

распространенно

сти, прогнозе 

психических 

заболеваний 

Правильно 

подобрать 

батарею тестов 

для 

диагностики 

определенной 

сферы 

личности 

Навыками 

использования 

теоретических 

знаний по 

психиатрии, 

выявления и 

анализа 

типичных 

патопсихологиче

ских синдромов 

у больных 

различными 

формами 

психических 

заболеваний 
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условий их 

возникновения 

и развития, а 

также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье детей 

и подростков 

факторов 

среды их 

обитания 

2 ПК-

6 

Способность 

к 

определению 

у пациентов 

основных 

патологическ

их состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологическ

их форм в 

соответствии 

с 

Международн

ой 

статистическо

й 

классификаци

ей болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ) 

 

Клинические 

критерии 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний. 

Международную 

статистическую 

классификацию 

Определить 

статус пациента: 

собрать 

анамнез, 

провести опрос 

пациента, 

физикальное 

обследование, 

оценить 

состояние для 

принятия 

решения о 

необходимости 

оказания ему 

медицинской 

помощи; 

Выделить 

основной 

симптом, 

синдром 

патологического 

состояния, 

сформулировать 

основной 

диагноз в 

соответствии с 

(МКБ) 

Навыки выбора 

и 

индивидуальног

о подбора ЛС с 

учетом 

поставленного 

диагноза и 

индивидуальных 

особенностей 

пациента, 

написания 

истории болезни 

 

3 ПК-

8 

Способность 

к 

определению 

тактики 

ведения 

больных 

детей и 

подростков с 

различными 

нозологическ

ими формами 

Особенности 

дозирования ЛС 

в зависимости от 

возраста, 

характера 

заболевания и 

индивидуальных 

особенностей 

пациента. 

Основные виды 

лекарственного 

взаимодействия , 

методы 

контроля за 

терапевтической 

эффективностью 

и безопасностью 

терапии. 

Ориентироватьс

я в показаниях и 

противопоказан

иях к 

назначению ЛС 

Оценить 

уровень 

эффективности 

и безопасности 

ЛС. Рассчитать 

дозу и режим 

дозирования 

ЛС. Принимать 

меры для 

предотвращ 

ения НЛР. 

Навыками 

выбора и 

индивидуальног

о подбора ЛС с 

учетом 

поставленного 

диагноза и 

индивидуальных 

особенностей 

пациента, 

написания 

истории болезни 
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Б.1.Б.40 «Инфекционные болезни» на кафедре инфекционных болезней БГМУ 
 

Изучение дисциплины «Инфекционные болезни направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК):  

№ 

п/п 

Ном

ер/и

ндек

с 

ком

пете

нци

и 

Содержан

ие 

компетенц

ии (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

Практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ПК-

1 

Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья детей 

и подростков и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждени

е 

возникновения 

и (или) 

распространени

я заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения 

и развития, а 

также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье детей 

и подростков 

факторов 

среды их 

обитания 

Влияние среды 

обитания и 

профессиональн

ых факторов на 

здоровье 

человека, 

заболевания, 

связанные с 

неблагоприятны

м воздействием 

климатических и 

социальных 

факторов 

Анализировать 

и оценивать 

состояние 

здоровья 

населения и 

влияние на 

него факторов 

окружающей и 

производствен

ной среды, 

использовать в 

лечебной 

деятельности 

методы 

первичной и 

вторичной 

профилактики, 

устанавливать 

причины 

изменений 

состояния 

здоровья от 

воздействия 

факторов 

среды 

обитания 

Навыками 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

заболеваний. 

 

2 ПК-

3 

Способность 

и готовность 

к проведению 

противоэпиде

мических 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

Эпидемический 

процесс 

неинфекционну

ю 

эпидемиологию, 

эпидемиологию 

инфекционных и 

паразитарных 

заболеваний, 

Выполнять 

профилактичес

кие, 

гигиенические 

и 

противоэпидем

ические 

мероприятия 

Навыками 

проведения 

противоэпидеми

ческих 

мероприятий, 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 
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очагах особо 

опасных 

инфекций, 

при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайны

х ситуациях 

осуществление 

противоэпидеми

ческих 

мероприятий, 

защиту 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекции, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, и 

стихийных 

бедствиях 

инфекции, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, и 

стихийных 

бедствиях 

3. ПК- 

6 

Способность 

к 

определению 

у пациентов 

основных 

патологическ

их состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологическ

их форм в 

соответствии 

с 

Международн

ой 

статистическо

й 

классификаци

ей болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ) 

Критерии 

диагноза 

различных 

заболеваний у 

больных детей и 

подростков 

согласно МКБ 

Сформулирова

ть 

клинический 

диагноз у 

больных детей 

и подростков 

согласно МКБ, 

проводить 

диагностику 

неотложных 

состояний 

Методами 

общеклиническо

го обследования, 

алгоритмом 

развернутого 

клинического 

диагноза, 

основными 

врачебными 

диагностически

ми и лечебными 

мероприятиями 

по оказанию 

первой 

врачебной 

помощи при 

неотложных и 

угрожающих 

жизни 

состояниях у 

больных детей и 

подростков 

 

4. ПК- 

8 

Способность 

к 

определению 

тактики 

ведения 

больных 

детей и 

подростков с 

различными 

нозологическ

ими формами 

Клинико-

фармакологичес

кую 

характеристику 

основных групп 

лекарственных 

препаратов и 

рациональный 

выбор 

конкретных 

лекарственных 

средств при 

лечении 

инфекционных и 

неинфекционны

х заболеваний у 

детей и 

подростков 

Разработать 

план 

терапевтически

х действий с 

учетом течения 

болезни ,  

сформулироват

ь показания к 

избранному 

методу 

лечения с 

учетом 
этиотропных и 

патогенетически

х средств, 
определить путь 

введения, режим 

и дозу 

лекарственных 

препаратов, 

оценить 
эффективность и 

безопасность 

проводимого 

Навыками 

применения 

лекарственных 

средств при 

лечении, 

реабилитации и 

профилактики 

различных 

заболеваний и 

патологических 

состояний у 

детей и 

подростков 
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лечения. 

5 ПК-

11 

Готовность к 

участию в 

оказании 

скорой 

медицинской 

помощи 

детям и 

подросткам 

при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательств

а 

Методы лечения 

и показания к их 

применению. 

Обосновать 

фармакотерапи

ю у 

конкретного 

больного при 

основных 

патологически

х синдромах и 

неотложных 

состояниях, 

возникающих 

при 

инфекционных 

болезнях у 

детей 

Основными 

врачебными, 

диагностически

ми и лечебными 

мероприятиями 

при основных 

патологических 

синдромах и 

неотложных 

состояниях, 

возникающих 

при 

инфекционных 

болезнях у детей  

 

 

Б.1.Б.41 «Онкология, лучевая терапия» на кафедре онкологии с курсами 

онкологии и патологической анатомии ИДПО БГМУ 

Изучение дисциплины «Онкология, лучевая терапия» направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК):  

№ 

п/п 

Номе

р/ 

инде

кс 

комп

етен

ции 

Содержан

ие 

компетенц

ии (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки
 
 

1 

 
2 3 4 5 6 7 

1 ОК-1 Способность 

к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу. 

 

- правила 

техники 

безопасности и 

работы в 

химических и 

физических 

лабораториях с 

реактивами и 

приборами; 

- физико-

химическую 

сущность 

процессов, 

происходящих в 

живом 

организме на 

молекулярном, 

клеточном, 

тканевом 

уровнях; 

- пользоваться 

учебной, 

научно-

технической 

литературой, 

сетью 

Интернет для 

профессиональ

ной 

деятельности; 

 

-

самостоятельно

й работой с 

учебной, 

научной и 

справочной 

литературой;  

 

Работа с учебной, 

научной и 

справочной 

литературой, 

ведение поиска и 

умение делать 

обобщающие 

выводы. 

2 ОПК-

4 

Способность 

и готовность 

реализовать 

этические и 

деонтологиче

ские 

принципы в 

профессионал

 этические и 

деонтологические 

принципы в 

профессионально

й деятельности 

реализовать 

этические и 

деонтологическ

ие принципы в 

профессиональн

ой деятельности 

навыками 

реализации 

этических и 

деонтологически

х принципов в 

профессионально

й деятельности  
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ьной 

деятельности 

3 ПК -1 Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья детей 

и подростков и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждени

е 

возникновения 

и (или) 

распространени

я заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения 

и развития, а 

также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье детей 

и подростков 

факторов 

среды их 

обитания 

Влияние среды 

обитания и 

профессиональн

ых факторов на 

здоровье 

человека, 

заболевания, 

связанные с 

неблагоприятны

м воздействием 

климатических и 

социальных 

факторов 

Анализировать 

и оценивать 

состояние 

здоровья 

населения и 

влияние на 

него факторов 

окружающей и 

производствен

ной среды, 

использовать в 

лечебной 

деятельности 

методы 

первичной и 

вторичной 

профилактики, 

устанавливать 

причины 

изменений 

состояния 

здоровья от 

воздействия 

факторов 

среды 

обитания 

Навыками 

первичной и 

вторичной 

профилактики 

заболеваний. 

 

4 ПК-4      

5 ПК-5 Готовность к 

сбору и 

анализу 

жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных

, 

инструментал

ьных, 

патолого-

анатомически

х и иных 

исследований 

в целях 

распознавани

я состояния 

или 

установления 

факта наличия 

Общие 

принципы 

клинического 

обследования 

онкологического 

больного; 

современные 

методы 

диагностики 

злокачественных 

опухолей, роль и 

способы инстру-

ментальных и 

морфологически

х исследований; 

особенности 

лучевой 

диагностики при 

онкопатологии 

различных 

систем, органов; 

диагностики 

возможности, 

Собрать 

анамнез, 

проанализиров

ать характер 

жалоб 

(нарушений 

функции 

органа, бо-

левого 

синдрома, 

патологически

х выделений, 

изменений 

общего 

состояния и 

т.д.); 

 

Методами 

общеклиническ

ого 

обследования;  
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или 

отсутствия 

заболевания. 

показания и 

противопоказани

я к применению. 

6 ПК - 

6 

Способность 

к 

определению 

у пациентов 

основных 

патологическ

их состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологическ

их форм в 

соответствии 

с 

Международн

ой 

статистическо

й 

классификаци

ей болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ). 

Предраковые 

заболевания. 

Понятия ранней и 

своевременной 

диагностики. 

Патогенез 

опорных 

клинических 

симптомов в 

зависимости от 

локализации, 

формы роста. 

Принципы деления 

по стадиям и 

системе TNM. 

Порядок 

диспансеризации 

групп 

повышенного 

онкологического 

риска и 

направления 

больных в 

онкодиспансер. 

Критерии выбора 

метода лечения. 

Ориентировочн

о определить 

стадию рака у 

конкретного 

больного. 

Используя 

клинические 

феномены, 

описать 

вероятную 

клиническую 

картину 

типичных 

форм рака 

отдельных 

органов. 

Навыками 

сбора анамнез и 

провести 

объективное 

исследование и 

заполнить 

историю 

болезни 

онкологическог

о больного. 

Составить 

общую схему 

обследования 

больного с 

подозрением на 

рак отдельной 

локализации. 

 

 

Б.1.Б.42 «Эндокринология» на кафедре эндокринологии БГМУ 

 
Изучение дисциплины «Эндокринология» направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

п/№ 

Код 

ком

пете

нци

и 

Содержан

ие 

компетенц

ии (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки 

1 ОПК-

8 

готовность к 

медицинском

у 

применению 

лекарственны

х препаратов 

и иных 

веществ и их 

комбинаций 

при решении 

профессионал

ьных задач 

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; дозы, 

пути введения и 

Составить схему 

лечения 

конкретного 

пациента, 

оформить лист 

назначения в 

соответствии с 

правилами 

оформления 

медицинской 

документации, 

выписать 

рецепты 

Навыками 

оформления 

на латинском 

языке листа 

назначений и 

рецептов 
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комбинации 

фармпрепаратов 

для лечения детей 

2 ОПК-

9 

Способность 

к оценке 

морфофункци

ональных, 

физиологичес

ких 

состояний и 

патологическ

их процессов 

в организме 

человека для 

решения 

профессионал

ьных задач 

Анатомо-

физиологически

е и возрастно-

половые 

особенности 

детей, 

морфофункцион

альные, 

физиологически

е состояния и 

патологические 

процессы в 

организме 

ребенка 

Оценить 

анатомо-

физиологически

е и возрастно-

половые 

особенности 

детей, 

морфофункцион

альных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

ребенка 

Навыками 

оценки 

морфофункци

ональных, 

физиологичес

ких состояний 

и 

патологически

х процессов в 

организме 

ребенка 

 

3 ПК-5 готовность к 

сбору и 

анализу 

жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных

, 

инструментал

ьных, 

патолого-

анатомически

х и иных 

исследований 

в целях 

распознавани

я состояния 

или 

установления 

факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

анатомо-

физиологически

е, возрастно-

половые и 

индивидуальные 

особенности 

строения и 

развития 

здорового и 

больного 

организма;  

методику 

обследования 

пациентов с 

эндокринной 

патологией  

собрать анамнез; 

провести опрос 

пациента, его 

родственников,  

провести 

физикальное 

обследование 

пациента, 

направить 

пациента на 

лабораторно-

инструментальн

ое обследование, 

на консультацию 

к специалистам; 

интерпретироват

ь результаты 

обследования 

пользоваться 

простейшими 

медицинским

и 

инструментам

и 

(фонендоскоп, 

тонометр, 

глюкометр, 

ростомер, 

весы);  

владеть 

навыками 

постановки 

предваритель

ного диагноза 

на 

основании 

результатов 

лабораторного 

и 

инструментал

ьного 

обследования 

пациента 

 

4 ПК-6 способность к 

определению 

у пациентов 

основных 

патологическ

их состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологическ

их форм в 

соответствии 

с 

Международн

ой 

статистическо

й 

основные 

симптомы 

заболеваний 

эндокринной 

системы, 

протекающих 

типично, МКБ-

10, 

семиотику 

основных 

симптомов и 

синдромов 

Поставить 

диагноз на 

основании 

выявленных 

симптомов и 

синдромов, 

данных 

лабораторного и 

инструментальн

ого 

обследования, 

провести 

дифдиагноз с 

изученными 

ранее 

заболеваниями 

выявлять у 

пациентов 

основные 

патологически

е симптомы и 

синдромы 

заболеваний 

эндокринной 

системы 

использовать 

алгоритм 

постановки 

диагноза 

(основного, 

сопутствующе

го, 

осложнений) с 
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классификаци

ей болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ) 

учетом 

Международн

ой 

статистическо

й 

классификаци

и болезней 

(МКБ)  

5 ПК-8 способность к 

определению 

тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическ

ими формами 

Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи 

населению, 

федеральные 

стандарты, 

протоколы и 

клинические 

рекомендации по 

основным 

заболеваниям 

органов дыхания 

назначать 

адекватное 

лечение в 

соответствии с 

выставленным 

диагнозом, 

осуществлять 

алгоритм выбора 

медикаментозно

й и 

немедикаментоз

ной терапии в 

соответствии с 

порядками, 

стандартами, 

протоколами и 

клиническими 

рекомендациями

, 

утвержденными 

на федеральном 

и региональном 

уровнях 

Составить 

план 

обследования 

и лечения 

пациента, 

корректироват

ь лечебные и 

диагностическ

ие 

мероприятия в 

процессе 

наблюдения 

за больным, 

дать 

рекомендации 

при выписке 

из стационара 

для 

долечивания в 

амбулаторных 

условиях, 

реабилитации 

и 

профилактики  

 

6 ПК-

11 

Готовность к 

участию в 

оказании 

скорой 

медицинской 

помощи 

детям и 

подросткам 

при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательств

а 

Методы лечения 

и показания к их 

применению. 

Обосновать 

фармакотерапию 

у конкретного 

больного при 

основных 

патологических 

синдромах и 

неотложных 

состояниях, 

возникающих 

при 

эндокринных 

заболеваниях у 

детей 

Основными 

врачебными, 

диагностическ

ими и 

лечебными 

мероприятиям

и при 

основных 

патологически

х синдромах и 

неотложных 

состояниях, 

возникающих 

при 

эндокринных 

заболеваниях 

у детей  

 

 

Б.1.Б.43 «Госпитальная терапия» на кафедре факультетской терапии БГМУ 

Изучение учебной дисциплины «Госпитальная терапия» направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

№ 

п/п 

Ном

ер/ 

инд

Содержан

ие 

компетенц

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть Практические 
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екс 

ком

пете

нци

и 

ии (или ее 

части) 

навыки
 
 

1 

 
2 3 4 5 6 7 

1. ОПК-

6 
Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

- понятия 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза, 

патоморфоза 

болезни, 

нозологии, 

принципы 

классификации 

болезней, 

основные 

понятия общей 

нозологии; 

 

- визуально 

оценивать и 

протоколировать 

изменения в 

органах и тканях 

трупа, обосновать 

характер 

патологического 

процесса и его 

клинические 

проявления; 

- заполнять листы 

нетрудоспособно

сти 

- навыком 

сопоставлени

я 

клинических 

проявлений 

болезней; 

обоснование 

клинического 

диагноза 

-  

Владение методами 

оформления 

медицинской 

документации и 

электронных 

документов 

 

2. ПК-5 Готовность к 

сбору и 

анализу 

жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных

, 

инструментал

ьных и иных 

исследований 

в целях 

распознавани

я состояния 

или 

установления 

факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

 

Методы 

диагностики, 

диагностические 

возможности 

методов 

непосредственн

ого 

исследования 

больного 

терапевтическог

о профиля, 

современные 

методы 

клинического, 

лабораторного, 

инструментальн

ого 

обследования 

больных 

(включая  

эндоскопически

е, 

рентгенологичес

кие методы, 

ультразвуковую 

диагностику)  

Определить 

статус пациента: 

собрать анамнез, 

провести опрос 

пациента и/или 

его 

родственников, 

провести 

первичное 

физикальное 

обследование 

(осмотр, 

пальпация, 

аускультация, 

измерение АД, 

определение 

свойств 

артериального 

пульса и т.п.) 

органов и систем 

(дыхательной, 

сердечно-

сосудистой, 

пищеварительной

, 

мочевыделительн

ой, крови), 

наметить объем 

дополнительных 

исследований в 

соответствии с 

прогнозом 

болезни для 

уточнения 

диагноза и 

получения 

достоверного 

результата,  

Методами 

общеклиниче

ского 

обследования 

больных с 

заболеваниям

и внутренних 

органов, 

интерпретаци

и результатов 

лабораторных 

и 

инструментал

ьных методов 

диагностики 

(электрокарди

ографии, 

спирографии, 

термометрии 

гематологиче

ских 

показателей и 

др.)  

Полное 

клиническое 

обследование 

больного с 

патологией 

внутренних органов 

и систем   (сбор 

анамнеза, осмотр, 

перкуссия, 

пальпация, 

аускультация)   

Определение 

признаков 

клинической и 

биологической 

смерти 

Составление плана 

дополнительного 

исследования 

больных с 

патологией органов 

дыхания, сердечно-

сосудистой 

системы, 

желудочно-

кишечного тракта, 

почек, крови, 

заболеваний 

суставов и 

соединительной 

ткани 

Оценка результатов 

- клинических 

анализов крови, 

мочи, кала, 

мокроты- 

плевральной и 



 
 

 
167 

 

оценивать 

результаты ЭКГ, 

спирограмму, 

данные 

рентгенологическ

ого 

обследования, 

применяемых для 

выявления 

заболеваний 

внутренних 

органов 

асцитической 

жидкости- 

биохимических 

анализов крови 

(общий белок, 

белковые фракции, 

сахар, билирубин, 

АСТ, АЛТ, 

холестерин, 

креатинин, 

мочевина, железо, 

СРБ, фибриноген, 

серомукоид) 

маркеров некроза 

миокарда 

(тропонин, 

миоглобин, КФК, 

ЛДГ) - желудочного 

и дуоденального 

сока Время 

свертываемости 

крови, время 

кровотечения, ПТИ, 

АЧТВ, МНО 

Оценка показателей 

электролитного и 

кислотно-

щелочного баланса 

крови Оценка 

результатов 

серологического 

исследования   

маркеров вирусных 

гепатитов    

Методика и оценка: 

- анализа мочи 

(проба 

Нечипоренко,  

проба Зимницкого)  

- пробы  Реберга-

Тареева 

- клиренс 

креатинина 

- 

бактериологическог

о посева мочи и 

крови 

- гликемического 

профиля крови 

- определение 

гликированного 

гемоглобина 

Оценка 

гормональных 

исследований крови 

(ТТГ, Т3, Т4, 

катехоламины, 

ренин, альдостерон) 

Оценка 

миелограммы 
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Аллергологическое 

исследование 

(общие и 

специфические IgE), 

кожные и 

ингаляционные 

тесты 

Иммунологическое  

исследование  

Запись, 

расшифровка и 

оценка ЭКГ 

Оценка 

спирографии 

Методика 

подготовки и анализ 

рентгенограмм при 

основных 

заболеваниях 

бронхолегочной, 

сердечно - 

сосудистой систем, 

желудочно-

кишечного тракта, 

почек, желчных 

путей, суставов, 

позвоночника, 

черепа. 

Исследование 

глазного дна 

Эндоскопия (ФГДС, 

колоноскопия,  

бронхоскопия) 

Специальные 

исследования: 

- компьютерная 

томография органов 

грудной клетки, 

брюшной полости, 

почек, 

надпочечников 

УЗИ органов 

брюшной полости, 

почек 

ЭХО - и допплер-

кардиография 

ЭКГ - пробы с 

физической 

нагрузкой 

Суточное ЭКГ-

мониторирование 

Оценка данных 

коронарографии 

Оценка результатов 

биопсии 

лимфатических 

узлов, печени, 
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почек Основные 

показатели 

гемодинамики 

(ОЦК, ЦВД, УО, 

МО, фракция 

выброса, ОПСС). 

Определение 

группы крови по 

системе АВО, 

резус-фактора 

Выполнение пробы 

на индивидуальную 

совместимость 

крови донора и 

больного 

Промывание 

желудка через зонд 

Запись ЭКГ 

Измерение АД 

Определение 

реакции зрачков на 

свет Выполнение 

ИВЛ способом 

«рот-в- рот», «рот-

в- нос», мешком 

Амбу, фиксация 

языка Закрытый 

массаж сердца 

Временная (жгут, 

повязка, тампонада  

носа), остановка 

кровотечения 

наружного, 

носового 

Определение 

сатурации 

кислорода методом 

пульсоксиметрии 

Определение сахара 

крови и мочи с 

помощью 

индикаторных 

полосок 

3. ПК-6 Способность 

к 

определению 

у пациентов 

основных 

патологическ

их состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологическ

их форм в 

соответствии 

с 

Международн

ой 

статистическо

й 

Этиологию, 

патогенез и 

меры 

профилактики, 

современную 

классификацию, 

клиническую 

картину, 

особенности 

течения и 

возможные 

осложнения 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний 

внутренних 

органов, 

протекающих в 

Поставить 

предварительный 

диагноз - 

синтезировать 

информацию о 

пациенте с целью 

определения 

патологии и 

причин ее 

вызывающих; 

сформулировать 

клинический 

диагноз с учетом 

МКБ-10 

пересмотра и 

современных 

клинических 

классификаций.  

Навыками 

постановки 

развернутого 

клинического 

диагноза 

(основного, 

сопутствующ

его, 

осложнений); 

алгоритмом 

постановки 

предваритель

ного диагноза 

с 

последующим 

направлением 

пациента к 

соответствую

Полное 

клиническое 

обследование 

больного с 

патологией 

внутренних органов 

и систем   (сбор 

анамнеза, осмотр, 

перкуссия, 

пальпация, 

аускультация)   

Определение 

признаков 

клинической и 

биологической 

смерти 

Формулировка 
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классификаци

ей болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ) 

типичной 

форме; 

критерии 

диагноза 

различных 

заболеваний 

внутренних 

органов.  

щему врачу-

специалисту. 

 

 

клинического 

диагноза  с учетом 

МКБ-10 пересмотра 

и современных 

клинических 

классификаций 

заболеваний 

внутренних органов 

Написание рецептов  

препаратов, 

применяемых для 

лечения 

заболеваний 

внутренних органов 

4. ПК-8 Способность 

к 

определению 

тактики 

ведения 

больных с 

различными 

нозологическ

ими формами 

Методы лечения 

заболеваний 

внутренних 

органов и 

показания к их 

применению, 

показания для 

плановой 

госпитализации 

больных. 

Сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

заболеваний 

внутренних 

органов с учетом 

этиотропных и 

патогенетических 

средств; 

обосновывать 

принципы 

патогенетической 

терапии наиболее 

распространенны

х заболеваний.  

Навыками 

назначения 

больным 

адекватного 

терапевтичес

кого лечения 

в 

соответствии 

с 

выставленны

м диагнозом.  

Написание рецептов  

препаратов, 

применяемых для 

лечения 

заболеваний 

внутренних органов 

 5. ПК-

10 

Готовность к 

оказанию 

медицинской 

помощи при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний, 

не 

сопровождаю

щихся 

угрозой 

жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

Методы лечения 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний 

внутренних 

органов у 

взрослого 

населения и 

подростков и 

показания к их 

применению  

Разработать план 

терапевтических 

действий с 

учетом 

протекания 

болезни;  

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения 

заболеваний 

внутренних 

органов с учетом 

этиотропных и 

патогенетических 

средств, 

обосновывать 

принципы 

патогенетической 

терапии наиболее 

распространенны

х заболеваний  

Навыками 

назначения 

больным 

адекватного 

терапевтичес

кого лечения 

в 

соответствии 

с 

выставленны

м диагнозом, 

навыками 

назначения 

лекарственны

х средств при 

заболеваниях 

внутренних 

органов и 

патологическ

их 

состояниях.  

Определение 

группы крови по 

системе АВО, 

резус-фактора 

Выполнение пробы 

на индивидуальную 

совместимость 

крови донора и 

больного 

Промывание 

желудка через зонд 

Запись ЭКГ 

Измерение АД 

Определение 

реакции зрачков на 

свет Выполнение 

ИВЛ способом 

«рот-в- рот», «рот-

в- нос», мешком 

Амбу, фиксация 

языка Закрытый 

массаж сердца 

Временная (жгут, 

повязка, тампонада  

носа), остановка 

кровотечения 

наружного, 

носового 

Определение 

сатурации 
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кислорода методом 

пульсоксиметрии 

Определение сахара 

крови и мочи с 

помощью 

индикаторных 

полосок 

Назначение 

лечебного режима, 

диеты, 

медикаментозной  и 

немедикаментозной 

терапии при 

заболеваниях  

органов дыхания, 

сердечно - 

сосудистой 

системы, 

желудочно-

кишечного тракта, 

почек, крови, 

заболеваний 

суставов и 

соединительной 

ткани. 

6. ПК-

11 

Готовность к 

участию в 

оказании 

скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательств

а 

Основные 

диагностические 

мероприятия 

при неотложных 

и угрожающих 

жизни 

состояниях, 

основные 

лечебные 

мероприятия 

при наиболее 

часто 

встречающихся 

заболеваниях 

внутренних 

органов и 

состояниях у 

взрослого 

населения и 

подростков, 

способных 

вызвать 

тяжелые 

осложнения или 

летальный 

исход (острая 

кровопотеря, 

нарушение 

дыхания, 

остановка 

сердца, кома, 

шок), методы их 

немедленного 

устранения, 

противошоковы

е мероприятия 

Оказывать 

первую 

врачебную 

помощь при 

неотложных и 

угрожающих 

жизни 

состояниях, 

проводить 

интенсивную 

терапию; 

осуществлять 

противошоковые 

мероприятия; 

проводить 

реанимационные 

мероприятия при 

возникновении 

клинической 

смерти.  

Навыками 

оказания 

первой 

врачебной 

помощи при 

неотложных и 

угрожающих 

жизни 

состояниях.  

Определение 

группы крови по 

системе АВО, 

резус-фактора 

Выполнение пробы 

на индивидуальную 

совместимость 

крови донора и 

больного 

Промывание 

желудка через зонд 

Запись ЭКГ 

Измерение АД 

Определение 

реакции зрачков на 

свет Выполнение 

ИВЛ способом 

«рот-в- рот», «рот-

в- нос», мешком 

Амбу, фиксация 

языка Закрытый 

массаж сердца 

Временная (жгут, 

повязка, тампонада  

носа), остановка 

кровотечения 

наружного, 

носового 

Определение 

сатурации 

кислорода методом 

пульсоксиметрии 

Определение сахара 

крови и мочи с 

помощью 
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индикаторных 

полосок 

Первая врачебная 

помощь при 

неотложных 

состояниях: -

внезапная сердечная 

смерть, -острая 

сосудистая 

недостаточность 

(обморок, коллапс) -

гипертонический 

криз 

(неосложненный, 

осложненный), -

острая сердечная 

недостаточность 

(сердечная астма, 

отек легких), -

ангинозный статус 

(стенокардия, 

инфаркт миокарда), 

-пароксизмальные 

нарушения ритма 

сердца, -

тромбоэмболия 

легочной артерии, -

приступ 

бронхиальной 

астмы, 

астматический 

статус, -острая 

дыхательная 

недостаточность, -

шок (инфекционно-

токсический, 

кардиогенный, 

анафилактический, 

геморрагический, 

аритмический), -

приступ Морганьи, 

-Эдемса-Стокса, -

желудочно-

кишечное 

кровотечение, -

трансфузионные 

осложнения, -острая 

почечная, 

печеночная 

недостаточность, -

приступ почечной и 

печеночной колики, 

-острые 

аллергические 

реакции, -острые 

заболевания 

органов брюшной 

полости, -

гипертермия, острая  

дегидратация 
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Б.1.Б.44 «Госпитальная хирургия» на кафедре хирургические болезни БГМУ 

Изучение модуля «Госпитальная хирургия» дисциплины «Хирургические болезни», 

направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК)  и 

профессиональных компетенций (ПК):   

  

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практически

е навыки 

1 

 
2 3 4 5 6 7 

1. ОПК-9 способностью к 

оценке 

морфофункциона

льных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональны

х задач 

- 

классификацию, 

морфологию и 

физиологию 

организма, 

влияние 

внешних 

факторов на 

здоровье 

населения, 

методы 

диагностики; 

-пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью Интернет 

для 

профессиональн

ой 

деятельности; 

- пользоваться 

биологическим 

оборудованием 

- работать с 

увеличительной 

техникой 

(микроскопами, 

оптическими и 

простыми 

лупами); 

- базовыми 

технологиями 

преобразован

ия 

информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет; 

 

 

2. ПК-1 способностью и 

готовностью к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление причин 

и условий их 

возникновения и 

развития, а также 

- основные 

закономерности 

развития и 

жизнедеятельно

сти организма 

взрослого 

человека и 

подростка на 

основе 

структурной 

организации 

клеток, тканей и 

органов; 

- 

функциональны

е системы 

организма 

человека, их 

регуляция и 

саморегуляция 

при воздействии 

с внешней 

средой в норме 

и патологии 

- пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью Интернет 

для 

профессиональн

ой 

деятельности; 

- базовыми 

технологиями 

преобразован

ия 

информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет; 
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направленных на 

устранение 

вредного влияния 

на здоровье детей 

факторов среды 

их обитания 

3. ПК-5 готовностью к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальны

х, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

основные 

понятия общей 

нозологии; 

принципы 

классификации 

болезней; 

-понятия 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза, 

патоморфоза 

болезни; - роль 

морфологическо

го исследования 

в современной 

клинической 

медицине 

-медицинские и 

правовые 

аспекты 

ятрогенной 

патологии 

-причины и 

механизмы 

типовых 

патологической 

процессов и 

реакций, их 

проявления и 

значение для 

организма при 

развитии 

различных 

заболеваний; 

-этиологию, 

патогенез, 

ведущие 

проявления и 

исходы 

наиболее 

важных 

деструктивных, 

воспалительных

, 

иммунопатолог

ических, 

опухолевых и 

других 

заболеваний; 

-основы 

профилактики, 

лечения и 

реабилитации 

основных 

заболеваний. 

- пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью Интернет; 

-проводить 

элементарную 

статистическую 

обработку  

данных 

-базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет 
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6. ПК-21 способностью к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований 

- основные 

научные 

направления 

кафедры 

хирургических 

болезней  БГМУ 

- работать в 

команде,  

- выполнять 

требования 

преподавателя, 

научного 

руководителя 

- современными 

достижениями в 

области 

хирургии 

 

Б.1.Б.45 «Оториноларингология» на кафедре Оториноларингологии с курсом 

ИДПО БГМУ 

Изучение дисциплины «Оториноларингология» направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций 

(ПК): 
 

п/№ 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 
практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОПК-8 готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ и 

их комбинаций 

при решении 

профессиональн

ых задач 

классификацию и 

основные 

характеристики 

лекарственных 

средств, 

фармакодинамик

у и 

фармакокинетику

, показания и 

противопоказани

я к применению 

лекарственных 

средств, 

побочные 

эффекты; 

общие принципы 

оформления 

рецептов и 

составления 

рецептурных 

прописей 

лекарственных 

средств; дозы, 

пути введения и 

комбинации 

фармпрепаратов 

для лечения 

детей 

Составить 

схему 

лечения 

конкретного 

пациента, 

оформить 

лист 

назначения 

в 

соответстви

и с 

правилами 

оформления 

медицинско

й 

документац

ии, 

выписать 

рецепты 

Навыками 

оформления 

на латинском 

языке листа 

назначений и 

рецептов 

Навыками 
оформления на 
латинском языке 
листа назначений и 
рецептов 

2. ОПК-11 Готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренны

х порядками 

оказания 

медицинской 

помощи 

Основные 

медицинские 

изделия, 

использованны

е в ЛОР 

практике (набор 

для проведения 

тампонады 

носа, 

трахеотомии)  

Применять 

медицински

е изделия, 

использован

ные в ЛОР 

практике 

(набор для 

проведения 

тампонады 

носа, 

трахеотоми

и) 

Навыками 

практического 

использования 

медицинских 

изделий при 

оказании 

медицинской 

помощи 

пациентам с 

заболеваниям

и ЛОР – 

органов. 

Комплектование 
набора 
инструментов для 
трахеостомии. 
Обращение с 
трахеоканюлей. 
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3. ПК-5  Готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальн

ых 

патологоанатоми

ческих и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания. 

Методы сбора 

жалоб, 

анамнеза 

болезни у 

больных с 

заболеваниями 

ЛОР - органов 

Методы 

лабораторных и 

рентгенологиче

ских 

исследований в 

оториноларинго

логии. 

Применять 

методы 

сбора жалоб 

и анамнеза, 

инструмент

ально – 

лабораторн

ых методов 

исследовани

я ЛОР - 

органов 

Навыками 

распознавания 

и 

установления 

факта 

заболевания 

ЛОР – органов 

на основе 

использования 

инструментал

ьных, 

лабораторных 

и пр. методов 

исследования. 

Наружный осмотр 

уха и отоскопия 

Исследование 

слуха речью и 

камертонами 

Составление 

вестибулярного 

паспорта. 

 Туалет уха и 

взятие из уха 

отделяемого для 

исследование на 

микрофлору 
Наружный осмотр, 
пальпация носа и 
околоносовых 
пазух. Передняя, 
задняя риноскопия. 
Исследование 

дыхательной и 

обонятельной 

функции. 

Оро- и 

мезофарингоскопи

я. Приготовление 

глоточных 

ватодержателей и 

взятие отделяемого 

из глотки для 

исследования на 

микрофлору и 

чувствительность к 

антибиотикам. 

Наружный осмотр 

гортани, пальпация 

гортани и 

регионарных 

лимфатических 

узлов. 

Непрямая 

ларингоскопия. 

Оказание 

неотложной 

помощи при 

стенозе гортани 

(прием Хемлика) 

Коникотомия при 

стенозе гортани (на 

муляже) 

Сбор жалоб, 

анамнеза болезни и 

жизни 

оториноларинголог

ического больного. 

Курация больных в 

стационаре, 

постановка 

диагноза. 

Написание истории 

болезни 
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4. ПК-6 Способность к  

определению  у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией  

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем - Х - 

пересмотр, 

принятый 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранени

я, г. Женева, 

1989 г.  

Основные 

симптомы 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний  

ЛОР-органов, 

МКБ-10, 

семиотику 

основных 

симптомов и 

синдромов в 

оториноларинго

логии. 

Выявить  у 

больных 

детей, 

подростков 

и взрослых 

основные 

патологичес

кие 

симптомы и 

синдромы 

заболеваний 

ЛОР 

органов,исп

ользовать 

алгоритм 

постановки 

диагноза с 

учетом 

МКБ-10. 

Поставить 

клинический 

диагноз 

(основного,со

путсвующего,

осложнений) 

на основании 

выявленных 

симптомов и 

синдромов в 

соответствии 

с МКБ-10. 

Наружный осмотр 

уха и отоскопия 

Исследование 

слуха речью и 

камертонами 

Составление 

вестибулярного 

паспорта 

Медикаментозная 

терапия при остром 

среднем отите 

Наружный осмотр, 

пальпация носа и 

околоносовых 

пазух. Передняя, 

задняя риноскопия. 

Исследование 

дыхательной и 

обонятельной 

функции. 

Медикаментозная 

терапия при 

носовых 

кровотечениях, 

остромриносинуси

те 

Оро- и 

мезофарингоскопи

я. 

Медикаментозная 

терапия при остром 

тонзиллите 

Наружный осмотр 

гортани, пальпация 

гортани и 

регионарных 

лимфатических 

узлов. 

Непрямая 

ларингоскопия. 

Оказание 

неотложной 

помощи при 

стенозе гортани 

(прием Хемлика) 

Медикаментозная 

терапия при 

стенозе гортани 

Коникотомия при 

стенозе гортани (на 

муляже) 

Курация больных в 

стационаре, 

постановка 

диагноза. 

Написание истории 

болезни 
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5. ПК-8 Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическим

и формами. 

Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи 

пациентам на 

основе  

федеральных 

стандартов, 

протоколов и 

клинических 

рекомендаций 

по основным 

заболеваниям 

ЛОР органов. 

Использоват

ь на 

практике 

протоколы 

ведения 

больных с 

заболевания

ми ЛОР – 

органов. 

 

Методами 

ведения 

пациентов с 

заболеваниям

и ЛОР – 

органов, 

согласно 

нормативных 

документов. 

Промывание уха 

для удаления 

серной пробки и 

инородного тела 

Введение в ухо 

лекарственных 

веществ 

Медикаментозная 

терапия при остром 

среднем отите 

Приготовление 

носовых 

ватодержателей и 

смазывание 

слизистой 

оболочки полости 

носа 

лекарственными 

веществами 

Промывание носа 

Медикаментозная 

терапия при 

носовых 

кровотечениях, 

остромриносинуси

те 

Смазывание глотки 

и инсуффляция в 

глотку 

лекарственных 

веществ. 

Промывание лакун 

небных миндалин. 

Медикаментозная 

терапия при остром 

тонзиллите 

Медикаментозная 

терапия при 

стенозе гортани 

Курация больных в 

стационаре, 

постановка 

диагноза. 

Написание истории 

болезни 

6. ПК-10 Готовность к 

оказанию 

первичной 

медико - 

санитарной 

помощи детям 

при внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострений 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающи

хся угрозой 

жизни пациента 

Основные 

синдромы 

острых 

внезапных 

состояний в 

оториноларинго

логии, 

показания к 

оказанию 

медицинской 

помощи 

(острый 

средний отит, 

острый 

тонзиллит, 

острый 

Выявлять 

основные 

синдромы 

острых 

обострений 

хронически

х 

заболеваний 

ЛОР – 

органов и 

определять 

показания к 

проведению 

диагностиче

ских и 

лечебных 

Практическим

и навыками 

выполнения 

основных 

диагностическ

их и лечебных 

мероприятий 

при острых и 

обострении 

хронических 

ЛОР - 

заболеваний 

Введение в ухо 

лекарственных 

веществ 

Промывание уха 

для удаления 

серной пробки и 

инородного тела 

Продувание ушей 

по Политцеру. 

Медикаментозная 

терапия при остром 

среднем отите 

Приготовление 

носовых 

ватодержателей и 

смазывание 
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и не требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи. 

риносинусит, 

фурункул носа). 

мероприяти

й (острый 

средний 

отит, 

острый 

тонзиллит, 

острый 

риносинуси

т, фурункул 

носа). 

слизистой 

оболочки полости 

носа 

лекарственными 

веществами 

Удаление 

инородных тел из 

носа (на муляже) 

Промывание носа 

Передняя, задняя 

тампонада носа(на 

муляже).. 

Наложение 

пращевидной 

повязки (на 

муляже)  

Медикаментозная 

терапия при 

носовых 

кровотечениях, 

остромриносинуси

те 

Смазывание глотки 

и инсуффляция в 

глотку 

лекарственных 

веществ. 

Промывание лакун 

небных миндалин. 

Медикаментозная 

терапия при остром 

тонзиллите, 

стенозе гортани  

 

Б.1.Б.46  «Травматология и ортопедия»  на кафедре Травматологии и ортопедии 

с курсом ИДПО БГМУ 

Изучение дисциплины  «Травматология и ортопедия»  направлено на формирование у 

обучающихся следующих, общепрофессиональных (ОПК)  и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки
 
 

1 

 
2 3 4 5 6 7 

1 ОПК-5 Способностью 

и готовностью 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности 

для 

предотвращен

ия 

профессионал

ьных ошибок 

    

2 ОПК-9 способностью - - - базовыми  
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к оценке 

морфофункци

ональных, 

физиологичес

ких состояний 

и 

патологически

х процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессионал

ьных задач 

классификацию, 

морфологию и 

физиологию 

организма, 

влияние 

внешних 

факторов на 

здоровье 

населения, 

методы 

диагностики; 

пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет 

для 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

- 

пользоваться 

биологическ

им 

оборудовани

ем 

- работать с 

увеличитель

ной 

техникой 

(микроскопа

ми, 

оптическими 

и простыми 

лупами); 

технология

ми 

преобразов

ания 

информаци

и: 

текстовые, 

табличные 

редакторы, 

поиск в 

сети 

Интернет; 

 

3 ПК-1 способностью 

и готовностью 

к 

осуществлени

ю комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья детей 

и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупрежден

ие 

возникновения 

и (или) 

распространен

ия 

заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения 

и развития, а 

также 

направленных 

на устранение 

- основные 

закономерности 

развития и 

жизнедеятельно

сти организма 

взрослого 

человека и 

подростка на 

основе 

структурной 

организации 

клеток, тканей и 

органов; 

- 

функциональны

е системы 

организма 

человека, их 

регуляция и 

саморегуляция 

при воздействии 

с внешней 

средой в норме 

и патологии 

- 

пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно-

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет 

для 

профессиона

льной 

деятельност

и; 

- базовыми 

технология

ми 

преобразов

ания 

информаци

и: 

текстовые, 

табличные 

редакторы, 

поиск в 

сети 

Интернет; 
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вредного 

влияния на 

здоровье детей 

факторов 

среды их 

обитания 

4. ПК-5 Готовность к 

сбору и 

анализу жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результата 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментал

ьных и иных 

исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или 

отсутствия 

заболевания 

Основные 

характеристики 

сбора 

анамнестически

х данных 

пациента, их 

анализа, а также 

знать способы 

оценки 

результатов 

лабораторных, 

инструментальн

ых и иных 

исследований  

Уметь 

собирать 

анамнез  

пациента, 

анализирова

ть 

результаты 

обследовани

я, а также 

уметь 

анализирова

ть 

результаты 

лабораторны

х, 

инструмента

льных и 

иных 

исследовани

й. 

Способами 

клинического 

осмотра 

пациента 

травматологи

ческого 

профиля, 

способами 

сбора 

анамнеза  

пациента. 

Владеть 

способами 

анализа 

результатов 

дополнительн

ых методов 

исследования.   

Скелетное  

вытяжение  при  

переломах  бедра. 

Скелетное  

вытяжение  при   

переломах  голени. 

Обезболивание  при  

переломе  голени. 

Обезболивание  при  

переломе  бедра. 

Дренирование  

плевральной  полости  

при  напряженном  

пневмотораксе  по  

Бюлау. 

Пункция  

плевральной  полости  

при  гемотораксе. 

Пункция  

плевральной  полости  

при  пневмотораксе 

5 ПК -8 Готовность к 

сбору и 

анализу жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментал

ьных 

патологоанато

мических и 

иных 

исследований 

в целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или 

отсутствия 

заболевания. 

Методы сбора 

жалоб, анамнеза 

болезни у 

больных с 

заболеваниями 

ЛОР - органов 

Методы 

лабораторных и 

рентгенологичес

ких 

исследований в 

оториноларинго

логии. 

Применять 

методы 

сбора жалоб 

и анамнеза, 

инструмента

льно – 

лабораторны

х методов 

исследовани

я ЛОР - 

органов 

Навыками 

распознавани

я и 

установления 

факта 

заболевания 

ЛОР – 

органов на 

основе 

использовани

я 

инструментал

ьных, 

лабораторных 

и пр. методов 

исследования. 

 

6 ПК 11 Готовность к 

участию в 

оказании 

скорой 

медицинской 

помощи детям 

и подросткам 

при 

состояниях, 

требующих 

Методы лечения 

и показания к их 

применению. 

Обосновать 

фармакотера

пию у 

конкретного 

больного 

при 

основных 

патологичес

ких 

синдромах и 

Основными 

врачебными, 

диагностичес

кими и 

лечебными 

мероприятиям

и при 

основных 

патологическ

их синдромах 
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срочного 

медицинского 

вмешательств

а 

неотложных 

состояниях, 

возникающи

х при 

эндокринны

х 

заболевания

х у детей 

и неотложных 

состояниях, 

возникающих 

при 

эндокринных 

заболеваниях 

у детей  

 

 

Б.1.Б.47  «Стоматология» на кафедре стоматологии детского возраста и 

ортодонтии с курсом ИДПО БГМУ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных (ПК) компетенций: 

 

п/№ 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практическ

ие навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ПК-2 способность и 

готовность к 

проведению 

профилактическ

их медицинских 

осмотров, 

диспансеризаци

и и 

осуществлению 

диспансерного 

наблюдения за 

пациентами с 

патологией 

классификацию 

и основные 

характеристики 

лекарственных 

средств, 

фармакодинами

ку и 

фармакокинети

ку, показания и 

противопока-

зания к 

применению 

лекарственных 

средств; 

побочные 

эффекты; 

общие 

принципы 

оформления 

рецептов и 

составления 

рецептурных 

прописей 

лекарственных 

средств; 

классификацию

, морфологию и 

физиологию 

микроорганизм

ов, их влияние 

на здоровье 

человека; 

микробиологию 

полости рта; 

методы 

микробиологич

еской диагно-

пользоваться 

учебной, 

научной, 

научно- 

популярной 

литературой, 

сетью 

Интернет для 

профессиональ

ной 

деятельности; 

анализировать 

действие 

лекарственных 

средств по 

совокупности 

их 

фармакологиче

ских свойств и 

возможность 

их 

использования 

для 

терапевтическо

го и 

стоматологиче

ского лечения 

больных; 

выписывать 

рецепты 

лекарственных 

средств, 

исходя из 

особенностей 

их фармако- 

динамики и 

фармакокинети

базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы; 

техникой работы 

в сети Интернет 

для 

профессиональн

ой деятельности; 

методами 

стерилизации, 

дезинфекции и 

антисептической 

обработки; 

основами 

врачебных 

диагностических 

и лечебных 

мероприятий по 

оказанию 

первой вра-

чебной помощи 

при неотложных 

и угрожающих 

жизни 

состояниях с 

нарушениями 

иммунной 

системы; 

основами 

назначения 

лекарственных 

средств при 

лечении, 

 

2 ПК-5 способностью и 

готовностью 

проводить и 

интерпретироват

ь опрос, 

физикальный 

осмотр, 

клиническое 

обследование, 

результаты 

современных 

лабораторно-

инструментальн

ых 

исследований, 

морфологическо

го анализа 

биопсийного, 

операционного и 

секционного 

материала у 

больных детей и 

подростков, 

написать 
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медицинскую 

карту 

амбулаторного и 

стационарного 

больного 

ребенка и 

подростка 

стики; 

применение 

основных 

антибактериаль

ных, 

противовирусн

ых и 

биологических 

препаратов; 

научные 

принципы 

стерилизации, 

дезинфекции и 

антисептическо

й обработки во 

избежание 

инфицирования 

при работе в 

стоматологичес

кой практике; 

анатомо-

физиологически

е, возрастно- 

половые и 

индивидуальны

е особенности 

строения и 

развития 

организма 

человека; 

понятия 

этиологии, 

патогенеза, 

морфогенеза, 

патоморфоза 

болезни, 

принципы 

классификации 

болезней; 

основные 

понятия общей 

нозологии. 

основы 

законодательств

а Российской 

Федерации, 

основные 

нормативно-

технические 

документы по 

охране здоровья 

населения; 

требования и 

правила в 

получении ин-

формированног

о согласия 

пациента на 

диаг-

ностические и 

лечебные 

ки, при опреде-

ленных 

заболеваниях и 

патологически

х процессах у 

стоматологиче

ского 

больного. 

анализировать 

и оценивать 

качество меди-

цинской, 

стоматологичес

кой помощи, 

состояние 

здоровья 

населения. 

 

реабилитации и 

профилактике 

различных 

стоматологическ

их заболеваний 

и 

патологических 

процессов. 

методами 

ведения 

медицинской 

учетно- 

отчетной 

документации 

в медицинских 

организациях. 

 

3 ПК-9 готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов со 

стоматологическ

ими 

заболеваниями в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 
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процедуры; 

ведение 

типовой учетно-

отчетной меди-

цинской 

документации в 

медицинских 

организаций 

стоматологичес

кого профиля, 

осуществление 

экспертизы 

трудоспособнос

ти; 

основные 

тенденции 

проявления и 

уровень 

распространенн

ости 

стоматологичес

ких заболеваний 

в стране; 

комплексную 

взаимосвязь 

между стомато-

логическим 

здоровьем, 

питанием, 

общим здо-

ровьем, 

заболеваниями, 

применением 

лекарственных 

препаратов; 

этиологию, 

патогенез, 

диагностику, 

лечение и 

профилактику 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваний. 

 

Б.1.Б.48  «Акушерство и гинекология» на кафедре акушерства и гинекологии 

№2 
Изучение дисциплины  «Акушерство и гинекология»   направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК)  и профессиональных компетенций 

(ПК): 

№ 
п/ 
п 

Номер/ 
индекс 
компет
енции 

Содержание 
компетенци

и 
(или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть Практические навыки 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. ОПК-9 способность к 
оценке 
морфофункцион
альных, 
физиологически

х состояний и 
патологических 
процессов в 
организме 
человека для 
решения 

профессиональн
ых задач 

Современные 
диагностичес
кие 
технологии 
при 

различных 
гинекологиче
ских 
заболеваниях 
и 
соматической 

патологии у 
беременных, 
рожениц и 
родильниц 

Собрать полный 

медицинский 

(акушерско- 

гинекологической

) анамнез 

пациентки, 

включая данные о 

состоянии 

полости рта и 

зубов; провести 

опрос женщин, их 

родственников 

(биологическую, 

медицинскую, 

психологическую 

и социальную 

информацию); 

правильно и 

своевременно 

проводить 

профилактику, 

диагностику и 

лечение кариеса, 

гингивита, 

пародонтита у 

беременных и 

кормящих 

женщин; 

Собрать 
полный 
медицинский 
(акушерско- 
гинекологиче

ской) анамнез 
пациентки, 
включая 
данные о 
состоянии 
полости рта и 

зубов; 
провести 
опрос 
женщин, их 
родственнико
в 

(биологическу
ю, 
медицинскую, 
психологичес
кую и 
социальную 

информацию)
; 

Правильная оценка анамнеза и 

особенностей течения 

беременности Выявление 

факторов риска развития 

осложнений 

беременности,проведениепрофил

актикиосложнений 

Осуществление 

дифференциального подхода к 

составлению плана ведения 

беременной с различной 

акушерской и соматической 

патологией Определение 

«зрелости» шейки матки и 

готовности организма к родам 

Осмотр шейки матки при помощи 

зеркал Прерывание беременности 

в ранние сроки Медикаментозное 

прерывание беременности 

Выработка тактики ведения 

родов при патологически 

протекающей беременности, 

преждевременных и запоздалых 

родах, определение показаний к 

опе6ративному родоразрешению 

Проведение медикаментозной 

профилактики акушерских 

кровотечений при патологически 

протекающей беременности в 

родах (низкая плацентация, 

гестоз, рубец на матке, 

многоводие, многоплодная 

беременность) 

Оценка степени тяжести 

преэклампсии, эффективности 

проведения терапии, состояния 

плода и фетоплацентарной 

системы, показания к 

досрочномуродоразрешению, 

методы родоразрешения 

Оценка степени тяжести 

преэклампсии, эффективности 

проведения терапии, состояния 

плода и фетоплацентарной 

системы, показания к 

досрочномуродоразрешению, 

методы родоразрешения 

Проведение профилактики 

развития послеродовых 

воспалительных заболеваний в 

группах риска 

Разработка дифференциального 

плана ведения родильниц после 

осложненных и оперативных 

родов. Выбор соответствующих 

методов лечения и обследования 

Составление плана дальнейшего 

ведения родильниц из групп 

«риска» и разработка принципов 

реабилитации в женской 

консультации 
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Умение провести анализ 

основных показателей 

деятельности женской 

консультации 

Получить объективную 

информацию о заболевании 

Выявить специфические 

признаки гинекологического 

заболевания 

Определить необходимость 

применения специфических 

методов исследования 

Определить показания к 

госпитализации 

Оценить тяжесть состояния 

больной 

Выработать план ведения 

больной 

Произвести бимануальное 

влагалищное, ректовагинальное 

исследование и интерпретировать 

полученные данные 

Взятие мазков на флору из 

влагалища, цервикального канала 

и уретры 

Взятие мазков на онкоцитологию 

Проведение 

расширеннойкольпоскопии 

Проведение тестов 

функциональной 

диагностики и умение их 

оценивать 

Проведение 

кольпоцитологического 

исследования 

Проведение и интерпретация 

данных УЗИ у гинекологических 

и онкологических больных, 

включая трансвагинальное. 

Зондирование полости матки 

Взятие аспирата из полости 

матки  

Проведение криодеструкции 

шейки матки  

Проведение конизации шейки 

матки  

Проведение лазерной коагуляции 

шейки матки 
2. ПК-2 способность и 

готовность к 
проведению 
профилактическ
их 

медицинских 
осмотров, 
диспансеризаци
и и 
осуществлению 
диспансерного 

наблюдения за 
здоровыми и 

Принципы 

доказательной 

медицины 

Анализ 
медицинской 
информации, 
полученной в 
результате 

общения с 
пациентами 

Системными 
подходами к 
анализу 
медицинской 
информации 

Правильная оценка анамнеза и 

особенностей течения 

беременности Правильная оценка 

противопоказаний к сохранению 

беременности Выявление 

факторов риска развития 

осложнений 

беременности,проведениепрофил

актикиосложнений Выработка 

тактики ведения родов при 

патологически протекающей 

беременности, преждевременных 

и запоздалых родах, определение 
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хроническими 

больными 

детьми и 

подростками 

показаний к опе6ративному 

родоразрешению 

Составление плана дальнейшего 

ведения родильниц из групп 

«риска» и разработка принципов 

реабилитации в женской 

консультации 

Умение провести анализ 

основных показателей 

деятельности женской 

консультации 

Получить объективную 

информацию о заболевании 

Выявить специфические 

признаки гинекологического 

заболевания 

Определить показания к 

госпитализации 

Выработать план ведения 

больной 

Произвести бимануальное 

влагалищное, ректовагинальное 

исследование и интерпретировать 

полученные данные 

Взятие мазков на флору из 

влагалища, цервикального канала 

и уретры 

Взятие мазков на онкоцитологию 

Проведение 

кольпоцитологического 

исследования 

Проведение и интерпретация 

данных УЗИ у гинекологических 

и онкологических больных, 

включая трансвагинальное. 

Зондирование полости матки 

Взятие аспирата из полости 

матки  

Проведение криодеструкции 

шейки матки  

Проведение конизации шейки 

матки  

Проведение лазерной коагуляции 

шейки матки 
3. ПК-5 готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальны

х, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

Последовател

ьность 
клинического 
обследования 
беременной и 
гинекологиче
ской больной. 

Современные 
методы 
клинической, 
лабораторной 
и 
инструментал

ьно й 
диагностики 
больных и 
беременных 

Собрать 

анамнез, 
провести опрос, 
физикальное 
обследование 
(осмотр, 
пальпация, 

аускультация, 
измерение АД, 
определение 
характеристик 
пульса, ЧДД и 
т.п.). 

Интерпретирова
ть 
результаты 
обследования 

Методами 

общего 
клинического 
обследования, 
интерпретаци
ей 
результатов 

лабораторных
, 
инструментал
ьных методов 
диагностики 

Правильная оценка анамнеза и 

особенностей течения 

беременности Правильная оценка 

противопоказаний к сохранению 

беременности Выявление 

факторов риска развития 

осложнений 

беременности,проведениепрофил

актикиосложнений Правильный 

выбор и оценка методов 

исследования беременной и 

плода, состояния 

фетоплацентарной системы, 

проведение профилактики 

Осуществление 

дифференциального подхода к 

составлению плана ведения 
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факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

беременной с различной 

акушерской и соматической 

патологией Выработка тактики 

ведения родов при патологически 

протекающей беременности, 

преждевременных и запоздалых 

родах, определение показаний к 

опе6ративному родоразрешению 

Проведение медикаментозной 

профилактики акушерских 

кровотечений при патологически 

протекающей беременности в 

родах (низкая плацентация, 

гестоз, рубец на матке, 

многоводие, многоплодная 

беременность) 

Оценка степени тяжести 

преэклампсии, эффективности 

проведения терапии, состояния 

плода и фетоплацентарной 

системы, показания к 

досрочномуродоразрешению, 

методы родоразрешения 

Оценка степени тяжести 

преэклампсии, эффективности 

проведения терапии, состояния 

плода и фетоплацентарной 

системы, показания к 

досрочномуродоразрешению, 

методы родоразрешения 

Проведение профилактики 

развития послеродовых 

воспалительных заболеваний в 

группах риска 

Разработка дифференциального 

плана ведения родильниц после 

осложненных и оперативных 

родов. Выбор соответствующих 

методов лечения и обследования 

Составление плана дальнейшего 

ведения родильниц из групп 

«риска» и разработка принципов 

реабилитации в женской 

консультации 

Умение провести анализ 

основных показателей 

деятельности женской 

консультации 

Получить объективную 

информацию о заболевании 

Выявить специфические 

признаки гинекологического 

заболевания 

Определить необходимость 

применения специфических 

методов исследования 

Оценить тяжесть состояния 

больной 

Выработать план ведения 

больной 

Произвести бимануальное 
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влагалищное, ректовагинальное 

исследование и интерпретировать 

полученные данные 

Взятие мазков на флору из 

влагалища, цервикального канала 

и уретры 

Взятие мазков на онкоцитологию 

Проведение 

расширеннойкольпоскопии 

Проведение тестов 

функциональной 

диагностики и умение их 

оценивать 
4. ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем (МКБ) 

Современные 
теории 
развития 
заболеваний, 
этиопатогенез

, принципы 
диагностики, 
лечения и 
профилактики
. 

Диагностироват

ь 

синдромокомпл

екс, уметь 

оценить 

патофизиологич

еские процессы 

в организме при 

данной 

нозологии 

Анализ 

клинических 

синдромов. 

Обоснование 

патогенетичес

ки 

х и 

оправданных 

методов 

диагностики и 

лечения. 

Правильная оценка анамнеза и 

особенностей течения 

беременности Правильная оценка 

противопоказаний к сохранению 

беременности Выявление 

факторов риска развития 

осложнений 

беременности,проведениепрофил

актикиосложнений 

Осуществление 

дифференциального подхода к 

составлению плана ведения 

беременной с различной 

акушерской и соматической 

патологией Определение 

«зрелости» шейки матки и 

готовности организма к родам 

Осмотр шейки матки при помощи 

зеркал Прерывание беременности 

в ранние сроки Медикаментозное 

прерывание беременности 

Выработка тактики ведения 

родов при патологически 

протекающей беременности, 

преждевременных и запоздалых 

родах, определение показаний к 

опе6ративному родоразрешению 

Проведение медикаментозной 

профилактики акушерских 

кровотечений при патологически 

протекающей беременности в 

родах (низкая плацентация, 

гестоз, рубец на матке, 

многоводие, многоплодная 

беременность) 

Оценка степени тяжести 

преэклампсии, эффективности 

проведения терапии, состояния 

плода и фетоплацентарной 

системы, показания к 

досрочномуродоразрешению, 

методы родоразрешения 

Оценка степени тяжести 

преэклампсии, эффективности 

проведения терапии, состояния 

плода и фетоплацентарной 

системы, показания к 

досрочномуродоразрешению, 
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методы родоразрешения 

Проведение профилактики 

развития послеродовых 

воспалительных заболеваний в 

группах риска 

Разработка дифференциального 

плана ведения родильниц после 

осложненных и оперативных 

родов. Выбор соответствующих 

методов лечения и обследования 

Составление плана дальнейшего 

ведения родильниц из групп 

«риска» и разработка принципов 

реабилитации в женской 

консультации 

Умение провести анализ 

основных показателей 

деятельности женской 

консультации 

Получить объективную 

информацию о заболевании 

Выявить специфические 

признаки гинекологического 

заболевания 

Определить показания к 

госпитализации 

Оценить тяжесть состояния 

больной 

Произвести бимануальное 

влагалищное, ректовагинальное 

исследование и интерпретировать 

полученные данные 

Взятие мазков на флору из 

влагалища, цервикального канала 

и уретры 

Взятие мазков на онкоцитологию 

Проведение 

расширеннойкольпоскопии 

Проведение 

кольпоцитологического 

исследования 

Проведение и интерпретация 

данных УЗИ у гинекологических 

и онкологических больных, 

включая трансвагинальное. 

Зондирование полости матки 

Взятие аспирата из полости 

матки  

Проведение криодеструкции 

шейки матки  

Проведение конизации шейки 

матки  

Проведение лазерной коагуляции 

шейки матки 
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5. ПК-12 готовность к 
ведению 
физиологическо
й беременности, 
приему родов 

Протоколы 

ведения 

физиологичес

ких 

родов 

Применять 

лекарственные 

препараты в 

течение 

родового акта 

Биомеханизм
ы 
родов. 
Изменения, 
происходящи

е в 
организме 
беременной 
женщины, 
роженицы и 
родильницы 

Осуществление 

дифференциального подхода к 

составлению плана ведения 

беременной с различной 

акушерской и соматической 

патологией Определение 

«зрелости» шейки матки и 

готовности организма к родам 

Осмотр шейки матки при помощи 

зеркал Выработка тактики 

ведения родов при патологически 

протекающей беременности, 

преждевременных и запоздалых 

родах, определение показаний к 

опе6ративному родоразрешению 

Проведение медикаментозной 

профилактики акушерских 

кровотечений при патологически 

протекающей беременности в 

родах (низкая плацентация, 

гестоз, рубец на матке, 

многоводие, многоплодная 

беременность) 

Оценка степени тяжести 

преэклампсии, эффективности 

проведения терапии, состояния 

плода и фетоплацентарной 

системы, показания к 

досрочномуродоразрешению, 

методы родоразрешения 

Оценка степени тяжести 

преэклампсии, эффективности 

проведения терапии, состояния 

плода и фетоплацентарной 

системы, показания к 

досрочномуродоразрешению, 

методы родоразрешения 

Проведение профилактики 

развития послеродовых 

воспалительных заболеваний в 

группах риска 

Разработка дифференциального 

плана ведения родильниц после 

осложненных и оперативных 

родов. Выбор соответствующих 

методов лечения и обследования 

Составление плана дальнейшего 

ведения родильниц из групп 

«риска» и разработка принципов 

реабилитации в женской 

консультации 

Выявить специфические 

признаки гинекологического 

заболевания 
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Изучение дисциплины «Факультетская педиатрия» и модуля «Факультетская педиатрия» 

направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

п/

№ 

Код 

комп

етенц

ии 

Содержани

е 

компетенц

ии (или ее 

части) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Практические навыки 

1 ОПК-

6 

готовность 

к ведению 

медицинско

й 

документац

ии 

Правила 

оформлен

ия 

медицинс

кой карты 

пациента 

стационар

а и 

амбулато

рной 

карты 

ребенка 

Своевременно 

обосновать 

предваритель

ный и 

заключительн

ый 

клинический 

диагноз, 

оформить их в 

соответствии 

с МКБ-10, 

оформить 

лист 

назначений, 

этапный и 

заключительн

ый эпикризы, 

дневники 

наблюдения 

Навыками 

оформлен

ия 

учебной 

истории 

болезни  

Обследование ребенка:  

Принять больного и оформить 

необходимую документацию  

Курация больных в стационаре, 

постановка диагноза, участие в 

проведении лечебных и 

профилактических мероприятий при 

заболеваниях детей раннего и старшего 

возраста (под руководством 

преподавателя) 

Собрать анамнез жизни и болезни 

ребенка раннего, старшего детского 

возраста 

Оценка состояния больного ребенка по 

данным осмотра 

Оценка физического развития ребенка, 

нервно-психического развития детей 

 раннего возраста  

Объективное обследование больного 

ребенка с 

выявлением симптомов поражения 

различных  

органов и систем. 

Обоснование предварительного 

диагноза 

Постановка диагноза в соответствии с 

современной классификацией. 

Заполнение медицинской 

документации в стационаре 

 

2 ПК-5 готовность 

к сбору и 

анализу 

жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторн

ых, 

инструмент

альных, 

патолого-

анатомичес

ких и иных 

исследовани

й в целях 

распознаван

ия 

состояния 

анатомо-

физиолог

ические,  

возрастно

-половые 

и 

индивиду

альные 

особеннос

ти  

строения 

и 

развития 

здорового  

и 

больного 

организма 

ребенка и  

подростка

;  

методику 

собрать 

анамнез; 

провести 

опрос ребенка 

и подростка, 

его 

родственнико

в,  

провести 

физикальное 

обследование  

пациента 

различного 

возраста, 

направить 

детей и 

подростков на 

лабораторно-

инструментал

ьное 

обследование,  

пользоват

ься 

простейш

ими 

медицинс

кими 

инструме

нтами 

(фонендос

коп,   

шпатель, 

неврологи

ческий  

молоточе

к, 

термомет

р, 

тонометр, 

пульсокси

метр);  

владеть  

Обследование ребенка:  

Принять больного и оформить 

необходимую документацию  

Курация больных в стационаре, 

постановка диагноза, участие в 

проведении лечебных и 

профилактических мероприятий при 

заболеваниях детей раннего и старшего 

возраста (под руководством 

преподавателя) 

Собрать анамнез жизни и болезни 

ребенка раннего, старшего детского 

возраста 

Оценка состояния больного ребенка по 

данным осмотра 

Оценка физического развития ребенка, 

нервно-психического развития детей 

 раннего возраста  

Объективное обследование больного 

ребенка с 

выявлением симптомов поражения 
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или 

установлени

я факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

обследова

ния детей 

разных 

возрастны

х групп  

на 

консультацию 

к 

специалистам;  

интерпретиро

вать 

результаты 

обследования 

навыками 

постановк

и  

предварит

ельного 

диагноза 

на 

основани

и 

результат

ов 

лаборатор

ного и 

инструме

нтального 

обследова

ния  детей 

и 

подростко

в; 

различных  

органов и систем. 

Обоснование предварительного 

диагноза 

Постановка диагноза в соответствии с 

современной классификацией. 

Заполнение медицинской 

документации в стационаре 

Освоение диагностических методов: 

Интерпретация данных 

рентгенологического обследования 

Участие в постановке и оценка 

аллергологических проб 

Оценка функциональных проб Участие 

в записи  и оценка ЭКГ  

Участие в исследовании  и оценка   

эхокардиографии, спирограммы, 

результатов фиброгастроскопии, 

экскреторной урографии и УЗДИ-почек  

Трактовка результатов лабораторных 

исследований с учетом возраста детей 

- общий анализ крови 

- желчные пигменты и диастаза мочи 

- анализ мочи по Зимницкому 

- анализ мочи по Нечипоренко 

- биохимические исследования крови 

- электролитов крови 

- КОС крови 

- коагулограмма 

- оценка бактериологического 

исследования мазков из зева и носа, 

посевов мокроты, крови 

 

3 ПК-6 способность 

к 

определени

ю у 

пациентов 

основных 

патологичес

ких 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний

, 

нозологичес

ких форм в 

соответстви

и с 

Междунаро

дной 

статистичес

кой 

классифика

цией 

болезней и 

проблем, 

связанных 

со 

здоровьем 

основные 

симптомы 

соматичес

ких 

заболеван

ий, 

наиболее 

часто 

встречаю

щихся в 

детском 

возрасте и 

протекаю

щих 

типично, 

состояний 

и 

заболеван

ий 

периода 

новорожд

енности, 

болезней 

крови у 

детей, 

МКБ-10, 

семиотик

у 

Поставить 

диагноз на 

основании 

выявленных 

симптомов и 

синдромов, 

данных 

лабораторного 

и 

инструментал

ьного 

обследования, 

провести 

дифдиагноз с 

изученными 

ранее 

заболеваниям

и 

выявлять 

у больных 

детей и 

подростко

в 

основные 

патологич

еские 

симптомы 

и 

синдромы 

заболеван

ий 

органов 

кроветвор

ения, 

использов

ать 

алгоритм 

постановк

и 

диагноза 

(основног

о, 

сопутству

ющего, 

осложнен

ий) с 

Обследование ребенка:  

Принять больного и оформить 

необходимую документацию  

Курация больных в стационаре, 

постановка диагноза, участие в 

проведении лечебных и 

профилактических мероприятий при 

заболеваниях детей раннего и старшего 

возраста (под руководством 

преподавателя) 

Собрать анамнез жизни и болезни 

ребенка раннего, старшего детского 

возраста 

Оценка состояния больного ребенка по 

данным осмотра 

Оценка физического развития ребенка, 

нервно-психического развития детей 

 раннего возраста  

Объективное обследование больного 

ребенка с 

выявлением симптомов поражения 

различных  

органов и систем. 

Обоснование предварительного 

диагноза 

Постановка диагноза в соответствии с 

современной классификацией. 

Заполнение медицинской 
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(МКБ) основных 

симптомо

в и 

синдромо

в 

учетом 

Междуна

родной 

статистич

еской 

классифи

кации 

болезней 

(МКБ) 

документации в стационаре 

 

4 ПК-8 способность 

к 

определени

ю тактики 

ведения 

больных 

детей и 

подростков 

с 

различными 

нозологичес

кими 

формами 

Порядки 

оказания 

медицинс

кой 

помощи 

населени

ю, 

федераль

ные 

стандарты

, 

протокол

ы и 

клиничес

кие 

рекоменд

ации по 

основным 

нозологич

еским 

формам, 

изучаемы

м в 

рамках 

дисципли

ны 

назначать 

адекватное 

лечение в 

соответствии 

с 

выставленным 

диагнозом, 

осуществлять 

алгоритм 

выбора 

медикаментоз

ной и 

немедикамент

озной терапии 

детям в 

соответствии 

с порядками, 

стандартами, 

протоколами 

и 

клиническими 

рекомендация

ми, 

утвержденны

ми на 

федеральном 

и 

региональном 

уровнях 

Составить 

план 

обследова

ния и 

лечения 

пациента, 

корректир

овать 

лечебные 

и 

диагности

ческие 

мероприя

тия в 

процессе 

наблюден

ия за 

больным, 

дать 

рекоменд

ации при 

выписке 

из 

стационар

а для 

долечиван

ия в 

амбулато

рных 

условиях, 

реабилита

ции и 

профилак

тики  

Освоение лечебных и 

профилактических методов  

Назначение и обоснование 

этиотропной,       патогенетической и 

посиндромной терапии в       

соответствии с диагнозом и возрастом 

пациента 

Расчет дозы лекарственных препаратов 

в      соответствии с диагнозом и 

возрастом больного      ребенка, 

выписка рецептов 

Обоснованное назначение режима дня 

для      больных детей различного 

возраста в соответствии     с 

заболеванием и тяжестью состояния 

Обоснованное назначение лечебной 

диеты в       соответствии с диагнозом и 

возрастом ребенка.       Расчет питания 

больного ребенка первого года      

жизни. 

Ингалирование детей при помощи 

небулайзера 

5 ПК-

10 

готовность 

к оказанию 

медицинско

й помощи 

детям и 

подросткам 

при 

внезапных 

острых 

заболевания

х, 

состояниях, 

обострении 

хронически

х 

заболеваний

, не 

сопровожда

Алгоритм

ы  

оказания 

неотложн

ой 

медицинс

кой 

помощи 

детям при 

внезапны

х острых 

заболеван

иях, 

состояния

х, 

обострени

и 

хроническ

Осуществлять 

медицинскую 

помощь детям 

при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострении 

хронических 

заболеваний в 

условиях 

соматического 

стационара 

Выявить 

состояние

, 

требующе

е 

неотложн

ой 

помощи, 

определит

ь тактику 

и объем 

оказания 

помощи, 

оказать 

помощь в 

соответст

вии с 

алгоритма

Оказание неотложной помощи в 

стационаре при опасных для жизни 

состояниях у детей разного возраста. 

Лихорадка 

Аллергические реакции (отек Квинке, 

крапивница) 

Острая дыхательная недостаточность 

Приступ бронхиальной астмы 

Острая сердечная недостаточность 

(отек легких)  

Асфиксия новорожденных 

Судороги 

Кровотечения при тромбо-и 

кооагулопатиях 

Освоение лечебных и 

профилактических методов  

Назначение и обоснование 

этиотропной,       патогенетической и 



 
 

 
195 

 

ющихся 

угрозой 

жизни 

пациента и 

не 

требующих 

экстренной 

медицинско

й помощи 

их 

заболеван

ий, не 

сопровож

дающихся 

угрозой 

жизни 

пациента 

и не 

требующи

х 

экстренно

й 

медицинс

кой 

помощи 

ми, 

протокола

ми, 

федераль

ными 

рекоменд

ациями, 

обеспечит

ь при 

необходи

мости 

возможно

сть 

оказания 

экстренно

й 

медицинс

кой 

помощи 

посиндромной терапии в       

соответствии с диагнозом и возрастом 

пациента 

Расчет дозы лекарственных препаратов 

в      соответствии с диагнозом и 

возрастом больного      ребенка, 

выписка рецептов 

Обоснованное назначение режима дня 

для      больных детей различного 

возраста в соответствии     с 

заболеванием и тяжестью состояния 

Обоснованное назначение лечебной 

диеты в       соответствии с диагнозом и 

возрастом ребенка.       Расчет питания 

больного ребенка первого года      

жизни. 

Ингалирование детей при помощи 

небулайзера 

 

 

Б.1.Б.50 «Медицина чрезвычайных ситуаций» на кафедре Мобилизационной 

подготовки здравоохранения и медицине катастроф БГМУ 

 
Изучение дисциплины  «Медицина чрезвычайных ситуаций»  направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных (ПК) : 

п/

№ 

Ном

ер/ 

инде

кс 

ком

пете

нци

и 

Содерж

ание 

компет

енции 

(или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть Практические навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

 ПК-

3 

способнос

тью к 

осуществ

лению 

технологи

ческих 

процессов 

при 

производс

тве и 

изготовле

нии 

лекарстве

нных 

средств 

организаци

ю работы и 

порядок 

развертыван

ия аптек 

формирован

ий и 

учреждений 

Всероссийс

кой службы 

медицины 

катастроф 

при 

чрезвычайн

ых 

ситуациях. 

выполнять 

свои 

профессиона

льные 

обязанности 

при работе в 

составе 

специальных 

формировани

й 

здравоохране

ния, 

формировани

й и 

учреждений 

медицинской 

службы 

ВСМК, 

организовать 

работу 

способность 

и 

готовность 

к работе в 

аптеках 

формирован

ий и 

учреждений 

Всероссийс

кой службы 

медицины 

катастроф 

при 

чрезвычайн

ых 

ситуациях  

Проведение оценки санитарно-

эпидемического состояния района 
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аптечного 

учреждения и 

осуществлять 

лекарственно

е 

обеспечение 

в 

чрезвычайны

х ситуациях 

 ПК-

13 

готовност

ь к 

участию в 

оказании 

медицинс

кой 

помощи 

при 

чрезвыча

йных 

ситуациях

, в том 

числе 

участие в 

медицинс

кой 

эвакуации 

риски, 

связанные с 

применением 

современных 

средств 

вооруженной 

борьбы; 

особенности 

оказания 

первой 

помощи и 

проведения 

реанимацион

ных 

мероприятий 

пострадавши

м детям при 

автодорожны

х травмах, 

утоплении, 

электротравм

е, способы 

восстановлен

ия 

проходимост

и верхних 

дыхательных 

путей 

оказывать 

первую 

помощь 

пострадавш

им детям 

при 

несчастных 

случаях, 

травмах, 

отравлениях 

и других 

состояниях 

угрожающи

х их жизни 

и здоровью 

приемами 

оказания 

первой 

помощи 

пострадавш

им в 

условиях 

чрезвычайн

ых 

ситуаций 

Развертывание функциональных 

подразделений формирований СМК 

(ОМП) и организация их работы 

Проведение медицинской сортировки 

пораженных в ЧС 

Пользование медицинским имуществом 

ОМП 

Проведение мед.эвакуации детей из 

очага ЧС 

Введение антидотов при химических 

поражениях при ЧС 

Проведение оценки санитарно-

эпидемического состояния района 

 ПК-

19 

способнос

ть к 

участию в 

проведен

ии 

научных 

исследова

ний 

медицинские 

и медико-

санитарные 

последствия 

чрезвычайны

х ситуаций; 

основы 

организации, 

мероприятия 

и методы 

защиты 

населения от 

вредных и 

опасных 

факторов 

природного и 

техногенного 

происхожден

ия; задачи и 

основы 

организации 

Всероссийско

й службы 

медицины 

катастроф 

(ВСМК); 

решать 

практически

е задачи по 

расчету 

выделения 

необходимы

х сил и 

средств 

службы 

медицины 

катастроф  

для 

проведения 

мероприяти

й по защите 

населения в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях; 

 

понятийно-

термино-

логическим 

аппаратом в 

области 

медицины 

катастроф; 

алгоритмом 

контроля за 

основными 

опасностям

и 

окружающе

й среды 

Развертывание функциональных 

подразделений формирований СМК 

(ОМП) и организация их работы 

Проведение медицинской сортировки 

пораженных в ЧС 

Пользование медицинским имуществом 

ОМП 

Проведение мед.эвакуации детей из 

очага ЧС 

Введение антидотов при химических 

поражениях при ЧС 

Проведение оценки санитарно-

эпидемического состояния района 

 

 



 
 

 
197 

 

Б.1.Б.51 «Клиническая фармакология» 

на кафедре фармакологии №1 с курсом клинической фармакологии БГМУ 

 

Изучение дисциплины «Клиническая фармакология»  направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК)  и профессиональных компетенций 

(ПК): 

 
№

п/

п 

 

Номер

/ 

индекс 

компе

тенци

и 

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

практические навыки 

1 2 3 4 5 6  

1 ОПК-8 Готовность к 

медицинскому 

применению 

лекарственных 

препаратов и 

иных веществ и 

их комбинаций 

при решении 

профессиональн

ых задач 

Частную 

фармаколог

ию  

Назначать 

рациональное 

лечение в 

соответствии с 

выставленным 

диагнозом  

Навыками 

назначения 

рационально

го лечения в 

соответстви

и с 

выставленн

ым 

диагнозом 

Выбирать лекарственное 

средство на основе инструкции 

по медицинскому применению 

лекарственных средств, 

типовой клинико-

фармакологической статьи Гос. 

реестра лекарственных 

средств, Перечня ЖНВЛС, 

Федерального руководства по 

использованию лекарственных 

средств и принципов 

доказательной медицины. 

Анализировать рациональность 

выбора по критериям 

эффективности и безопасности 

конкретного лекарственного 

средства в группе аналогов для 

лечения основных 

симптомокомплексов 

Оценивать результаты 

лабораторных 

морфологических, 

биохимических, 

иммунологических, 

микробиологических и других 

методов исследования 

Прогнозировать возможность 

развития побочных эффектов, 

уметь их 

предупреждать, а при развитии 

их купировать, заполнять 

извещения о подозреваемой 

неблагоприятной побочной 

реакции лекарственного 

средства. 

Заполнение карты экспертной 

оценки фармакотерапии. 

2 ПК-9 Готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами в 

Наиболее 

часто 

встречающ

иеся 

заболевани

я и 

состояния 

Назначать 

адекватное 

лечение в 

соответствии с 

диагнозом, 

осуществлять 

выбор 

Навыками 

назначения 

адекватного 

лечения в 

соответстви

и с  

диагнозом, 

Выбирать лекарственное 

средство на основе инструкции 

по медицинскому применению 

лекарственных средств, 

типовой клинико-

фармакологической статьи Гос. 

реестра лекарственных 
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амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

сердечносо

судистой, 

дыхательно

й, 

пищеварите

льной, 

нервной, 

эндокринно

й, 

мочеполово

й систем, 

опорно-

двигательн

ого 

аппарата 

медикаментоз

ной терапии в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

осуществлен

ия выбора 

медикамент

озной 

терапии 

больным в 

амбулаторн

ых условиях 

и в условиях 

дневного 

стационара 

средств, Перечня ЖНВЛС, 

Федерального руководства по 

использованию лекарственных 

средств и принципов 

доказательной медицины. 

Анализировать рациональность 

выбора по критериям 

эффективности и безопасности 

конкретного лекарственного 

средства в группе аналогов для 

лечения основных 

симптомокомплексов 

Проводить  фармакологическое  

консультирования больных. 

Заполнение карты экспертной 

оценки фармакотерапии. 

3 ПК-20 

 

Готовность 

к анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины  

 

Доказатель

ная 

медицина: 

принципы, 

уровни 

(классы) 

доказательн

ости.  

«Конечные 

точки 

клинически

х 

исследован

ий». Мета-

анализ. 

Значение 

доказательн

ой 

медицины в 

клиническо

й практике. 

Методики 

анализа 

научно-

медицинск

ой 

информаци

и 

Выбирать 

лекарственные 

препараты с 

учетом 

результатов 

рандомизирова

нных 

клинических 

исследовыани

й, фармако-

эпидемиологи

ческого, 

фармакоэконо

мических 

анализов. 

Применять 

методики 

анализа 

научной 

медицинской 

документации 

Навыками 

публичного  

и 

аргументиро

ванного 

представлен

ия 

медицинско

й 

информации 

на основе 

доказательн

ой 

медицины, 

ведения 

дискуссии и 

полемики, 

навыками 

оценки 

результатов 

клинических 

исследовани

й на основе 

доказательн

ой 

медицины 

Выбирать лекарственное 

средство на основе инструкции 

по медицинскому применению 

лекарственных средств, 

типовой клинико-

фармакологической статьи Гос. 

реестра лекарственных 

средств, Перечня ЖНВЛС, 

Федерального руководства по 

использованию лекарственных 

средств и принципов 

доказательной медицины. 

Анализировать рациональность 

выбора по критериям 

эффективности и безопасности 

конкретного лекарственного 

средства в группе аналогов для 

лечения основных 

симптомокомплексов 

Интерпретация 

фармакокинетических 

параметров лекарственных 

препаратов. 

Оценивать результаты 

лабораторных 

морфологических, 

биохимических, 

иммунологических, 

микробиологических и других 

методов исследования 

Прогнозировать возможность 

развития побочных эффектов, 

уметь их 

предупреждать, а при развитии 

их купировать, заполнять 

извещения о подозреваемой 

неблагоприятной побочной 

реакции лекарственного 

средства. 

Проводить  фармакологическое  

консультирования больных. 

Поиск информации о 

лекарственных препаратах. 

4 ПК-22 Готовность к 

участию во 

Клиническ

ие 

Извлекать 

клинико-

Анализом и 

синтезом 

Выбирать лекарственное 

средство на основе инструкции 
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внедрении новых 

методов и 

методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

рекомендац

ии по 

фармакотер

апии 

заболевани

й, 

источники 

клинико-

фармаколог

и-ческой 

информаци

и 

фармакологич

ескую 

информацию 

соответственн

о принципам 

доказательной 

медицины 

результатов 

клинических 

исследовани

й 

 

по медицинскому применению 

лекарственных средств, 

типовой клинико-

фармакологической статьи Гос. 

реестра лекарственных 

средств, Перечня ЖНВЛС, 

Федерального руководства по 

использованию лекарственных 

средств и принципов 

доказательной медицины. 

Анализировать рациональность 

выбора по критериям 

эффективности и безопасности 

конкретного лекарственного 

средства в группе аналогов для 

лечения основных 

симптомокомплексов 

Прогнозировать возможность 

развития побочных эффектов, 

уметь их 

предупреждать, а при развитии 

их купировать, заполнять 

извещения о подозреваемой 

неблагоприятной побочной 

реакции лекарственного 

средства. 

Поиск информации о 

лекарственных препаратах. 

 

 

Б.1.Б.52 «Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия» на кафедре 

Анестезиологии и реаниматологии с курсом ИДПО БГМУ 
 

Изучение дисциплины «Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия» направлено на 

формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

  

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практическ

ие навыки
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункцион

альных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональн

ых задач  

Закономерности 

развития 

критического 

состояния в 

детском 

организме, 

степени 

тяжести, 

алгоритм оценки 

состояния 

жизненно 

важных 

функций 

ребенка 

Оценить 

состояние 

жизненно 

важных 

функций 

Владеть медико-

анатомическим 

понятийным 

аппаратом, 

быстро 

оценивать 

состояние 

жизненно 

важных 

функций 

ребенка 
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2 ПК-5 готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальн

ых, патолого-

анатомических 

и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания  

Алгоритм 

оценки 

состояния 

жизненно 

важных 

функций, 

правила 

подготовки 

больных к 

исследованиям, 

правила взятия 

биологического 

материала для 

исследований 

использовать 

данные, 

полученные при 

обследовании, 

для определения 

нормальных 

значений и 

степень 

отклонения от 

нормы 

Оценка 

состояния 

жизненно 

важных 

функций, с 

учетом 

результатов 

обследования 

 

3 ПК-6 способность к 

определению у 

пациента 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ)  

Общие 

закономерности 

и конкретные 

механизмы 

возникновения и 

развития 

критического 

состояния 

использовать 

знания о 

механизмах 

развития и 

характере 

нарушения 

жизненно-

важных 

функций 

Оценивать 

основные 

параметры 

отклонения от 

нормы и 

классифицирова

ть выявленные 

изменения в 

соответствии с 

МКБ 

 

4 ПК-11 готовность к 

участию в 

оказании скорой 

медицинской 

помощи детям и 

подросткам при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства  

Теоретические 

основы 

неотложной 

помощи при 

несчастных 

случаях, острых 

отравлениях, 

клинической 

смерти 

Провести 

новорожденном

у, ребенку, 

подростку 

комплекс 

базовой 

сердечно-

легочной 

реанимации, 

оказать помощь 

при критических 

состояниях, при 

несчастных 

случаях, острых 

отравлениях, 

декомпенсации 

хронических 

заболеваний 

Проведение 

комплекса 

сердечно-

легочной 

реанимации 

 

5 ПК-13 готовность к 

участию в 

оказании 

Теоретические 

основы развития 

критических 

Провести 

комплекс 

сердечно-

Проведение 

комплекса 

сердечно-
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медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в 

том числе 

участие в 

медицинской 

эвакуации  

ситуаций легочной 

реанимации, 

оказать помощь 

при критических 

состояниях, 

обусловленных 

травмами, 

отравлениями 

легочной 

реанимации, 

транспортировк

а детей 

 

Б.1.Б.53 «Инфекционные болезни у детей» на  кафедре инфекционных болезней 

БГМУ  

Изучение дисциплины  «Инфекционные болезни у детей»  направлено на формирование у 

обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК)  

компетенций:   

№ п/п Номер/и

ндекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 
 

Знать Уметь Владеть Практич

еские 

навыки 
1 2 3 4 5 6 7 
1. 

 

ОПК-9 Способность к 

оценке 

морфофункцион

альных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональн

ых задач 

 

 

 

 

Патогенез 

инфекционных 

болезней у 

детей, их 

основные 

клинические 

проявления, 

основные 

методы 

лабораторной и 

инструментальн

ой диагностики, 

применяемые в 

детской 

инфектологии. 

Основные 

принципы 

лечения 

инфекционных 

болезней и 

реабилитация, 

показания к 

госпитализации 

инфекционного 

больного , 

специфическую 

и 

неспецифическу

ю профилактику  

Поставить 

предварительны

й диагноз - 

синтезировать 

информацию о 

пациенте с 

целью 

определения 

патологии и 

причин, ее 

вызывающих, 

наметить объем 

дополнительных 

обследований в 

соответствии с 

прогнозом 

болезни для 

уточнения 

диагноза и 

получения 

достоверного 

результата  

Навыком 

сопоставления 

морфологически

х и клинических 

проявлений 

болезни, 

навыками 

постановки 

предварительног

о диагноза, 

навыками 

применения 

лекарственных 

средств при 

лечении, 

реабилитации и 

профилактике 

различных 

инфекционных 

болезней. 

 

2. ПК-3 Способность и 

готовность к 

проведению 

противоэпидеми

ческих 

мероприятий, 

организации 

Эпидемический 

процесс 

неинфекционну

ю 

эпидемиологию, 

эпидемиологию 

инфекционных и 

Выполнять 

профилактическ

ие, 

гигиенические и 

противоэпидеми

ческие 

мероприятия 

Навыками 

проведения 

противоэпидеми

ческих 

мероприятий, 

защиты 

населения в 
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защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

паразитарных 

заболеваний, 

осуществление 

противоэпидеми

ческих 

мероприятий, 

защиту 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекции, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, и 

стихийных 

бедствиях 

очагах особо 

опасных 

инфекции, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, и 

стихийных 

бедствиях 

3. ПК- 6 Способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ) 

Критерии 

диагноза 

различных 

заболеваний у 

больных детей и 

подростков 

согласно МКБ 

Сформулировать 

клинический 

диагноз у 

больных детей и 

подростков 

согласно МКБ, 

проводить 

диагностику 

неотложных 

состояний 

Методами 

общеклиническо

го обследования, 

алгоритмом 

развернутого 

клинического 

диагноза, 

основными 

врачебными  

диагностическим

и и лечебными 

мероприятиями 

по оказанию 

первой 

врачебной 

помощи при 

неотложных и 

угрожающих 

жизни 

состояниях у 

больных детей и 

подростков 

 

4. ПК- 8 Способность к 

определению 

тактики ведения 

больных детей и 

подростков с 

различными 

нозологическим

и формами 

Клинико-

фармакологичес

кую 

характеристику 

основных групп 

лекарственных 

препаратов и 

рациональный 

выбор 

конкретных 

лекарственных 

средств при 

лечении 

инфекционных и 

неинфекционны

х заболеваний у 

детей и 

подростков 

Разработать план 

терапевтических 

действий с 

учетом течения 

болезни ,  

сформулировать 

показания к 

избранному 

методу лечения с 

учетом 

этиотропных и 

патогенетически

х средств,  

определить путь 

введения, режим 

и дозу 

лекарственных 

препаратов, 

оценить 

эффективность и 

безопасность 

проводимого 

лечения. 

Навыками 

применения 

лекарственных 

средств при 

лечении, 

реабилитации и 

профилактики 

различных 

заболеваний и 

патологических 

состояний у 

детей и 

подростков 
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5. ПК-11 Готовность к 

участию в 

оказании скорой 

медицинской 

помощи детям и 

подросткам при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

Методы лечения 

и показания к их 

применению. 

Обосновать 

фармакотерапию 

у конкретного 

больного при 

основных 

патологических 

синдромах и 

неотложных 

состояниях, 

возникающих 

при 

инфекционных 

болезнях у детей 

Основными 

врачебными, 

диагностическим

и и лечебными 

мероприятиями 

при основных 

патологических 

синдромах и 

неотложных 

состояниях, 

возникающих 

при 

инфекционных 

болезнях у детей  

 

 

Б.1.Б.54 «Судебная медицина»  на кафедре судебной медицины БГМУ 

 

Изучение дисциплины  «Судебная медицина» направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК)  и профессиональных компетенций (ПК): 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практическ

ие навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункцион

альных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Обязанности 

среднего и 

младшего 

медицинского 

персонала при 

производстве 

судебно-

медицинских 

экспертиз. 

Организовать 

работу среднего 

и младшего 

медицинского 

персонала. 

Навыками 

совместной 

работы со 

средним и 

младшим 

медицинским 

персоналом при 

проведении 

судебно-

медицинских 

экспертиз 

 

2 ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

подростков и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

Этические 

принципы 

общения с 

потерпевшими, 

обвиняемыми и 

другими 

лицами, 

сотрудниками 

правоохранител

ьных органов.  

Проводить 

опрос и 

обследование 

потерпевших, 

обвиняемых и 

др. лиц в 

соответствии с 

принципами 

медицинской 

этики.  

Навыком 

общения с 

пациентами, их 

родственниками, 

коллегами, 

сотрудниками 

правоохранител

ьных органов. 
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раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а 

также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье детей и 

подростков 

факторов среды 

их обитания 

3 ПК-3 способность и 

готовность к 

проведению 

противоэпидеми

ческих 

мероприятий, 

организации 

защиты 

населения в 

очагах особо 

опасных 

инфекций, при 

ухудшении 

радиационной 

обстановки, 

стихийных 

бедствиях и 

иных 

чрезвычайных 

ситуациях 

Правила и 

порядок  

производства 

судебно-

медицинской 

экспертизы 

трупов, 

судебно-

медицинской 

экспертизы 

потерпевших, 

обвиняемых и 

др. лиц, 

судебно-

медицинской 

экспертизы 

вещественных 

доказательств 

биологического 

происхождения. 

 

Проводить 

судебно-

медицинское 

исследование 

трупа, изъятие 

органов или 

частей их для 

лабораторных 

исследований 

(судебно-

химического, 

гистологическог

о), заполнить 

направления на 

эти 

исследования и 

оформить 

исследовательск

ую часть 

«Заключения 

(Акта судебно-

медицинского 

исследования 

трупа)».  

Навыком 

составления 

«Заключения 

эксперта», 

«Акта судебно-

медицинского 

освидетельствов

ания» 

 

4 ПК-5 готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальн

ых, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

Причины и 

генез смерти 

взрослых и 

детей в случае 

насильственной 

и 

ненасильственн

ой смерти. 

 

Констатировать 

факт 

наступления 

биологической 

смерти и 

ориентировочно 

определять 

давность ее 

наступления по 

трупным 

изменениям. 

 

Правовыми и 

медицинскими 

аспектами 

констатации 

биологической 

смерти человека, 

установления ее 

причины и 

давности 

наступления. 

Правилами и 

порядком 

судебно-

медицинской 

экспертизы трупа 

в случаях 

насильственной 

и 

ненасильственно

й смерти 

человека. 
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Б.1.Б.55 «Фтизиатрия» на кафедре фтизиопульмонологии с курсом ИДПО 

БГМУ 
Изучение дисциплины «Фтизиатрия» направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 
№ 

п/

п 

Номе

р/инд

екс 

комп

етен

ции 

Содержани

е 

компетенц

ии (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть Практические навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ОПК-

9 

Способност

ь к оценке 

морфо-

функционал

ьных, 

физиологич

еских 

состояний и 

патологиче

ских 

процессов в 

организме 

человека 

для 

решения 

профессион

альных 

задач.  

Этиологию,  

патогенез и 

патоморфол

огию 

туберкулеза

. 

Оцениват

ь 

причины 

и пути 

возникно

вения 

туберкуле

за у детей 

и 

подростк

ов, 

варианты 

морфо-

функцион

альных 

изменени

й в 

организм

е 

больного 

туберкуле

зом. 

Навыками 

по 

определени

ю 

механизма 

развития 

туберкулеза 

и 

использова

нию 

наиболее 

эффективно

й 

схемы 

раннего 

выявления, 

диагностик

и и 

лечения.  

Осмотр ребенка и оценка его состояния 

Оценка физического, нервно-

психического развития ребенка  

Осмотр кожных покровов 

Пальпация грудной клетки  

Пальпация лимфатических узлов 

Перкуссия легких 

Аускультация легких 

Осмотр и пальпация области сердца и 

сосудов 

Определение границ сердца 

Измерение артериального давления 

Исследование пульса 

Осмотр и пальпация живота 

Пальпация и перкуссия печени, желчного 

пузыря 

2. ПК-1 Способност

ь и 

готовность 

к 

осуществле

нию 

комплекса 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

сохранение 

и 

укрепление 

здоровья 

детей и 

включающи

х в себя 

формирова

ние 

здорового 

образа 

Роль 

факторов 

среды 

обитания в 

возникнове

нии и 

развитии 

туберкулеза 

у детей, 

методы 

раннего 

выявления 

и 

диагностик

и данного 

заболевани

я и методы 

еѐ 

профилакти

ки. 

Организо

вать, 

проводит

ь и 

интерпре

тировать 

результат

ы пробы 

Манту, 

организов

ать 

вакцинац

ию и 

ревакцин

ацию 

БЦЖ 

детей 

Навыками 

организаци

и и 

интерпрета

ции 

результатов 

массовой 

туберкулин

одиагности

ки и 

вакцинации 

и 

ревакцинац

ии БЦЖ. 

Постановка туберкулиновой пробы 

Манту и диаскин-теста (под 

руководством преподавателя)  

Трактовка туберкулиновой пробы Манту 
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жизни, 

предупрежд

ение 

возникнове

ния и 

распростра

нения 

заболевани

й, их 

раннюю 

диагностик

у, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникнове

ния и 

развития, а 

также 

направленн

ых на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

детей 

факторов 

среды. 

3. ПК-5 Готовность 

к сбору и 

анализу 

жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторн

ых, 

инструмент

альных, 

патологоан

атоми-

ческих и 

иных 

исследован

ий в целях 

распознава

ния 

состояния 

или 

установлен

ия факта 

наличия 

или 

отсутствия 

заболевани

я. 

Обязательн

ый 

клинически

й минимум 

исследован

ия на 

туберкулез 

и 

дополнител

ьные 

методы 

исследован

ия 

Использо

вать 

методы 

сбора 

анамнеза, 

объектив

ного 

исследова

ния и 

интерпре

тировать 

данные 

лаборато

рных, 

рентгено-

логическ

их, 

инструме

нтальных 

методов 

для 

установле

ния 

клиничес

кого 

диагноза. 

Навыками 

по 

диагностик

е 

туберкулеза 

у детей и 

подростков 

Сбор анамнеза у детей и родителей, 

выяснение эпидобстановки 

Осмотр ребенка и оценка его состояния 

Оценка физического, нервно-

психического развития ребенка  

Осмотр кожных покровов 

Пальпация грудной клетки  

Пальпация лимфатических узлов 

Перкуссия легких 

Аускультация легких 

Осмотр и пальпация области сердца и 

сосудов 

Определение границ сердца 

Измерение артериального давления 

Исследование пульса 

Осмотр и пальпация живота 

Пальпация и перкуссия печени, желчного 

пузыря  

Диагностическая бронхоскопия 

Трактовка исследований внешнего 

дыхания 

Интерпретация данных 

рентгенологического обследования 

органов дыхания 

Трактовка клинического анализа 

ибиохимических исследований крови 

Интерпретация анализа мокроты методом 

бактериоскопии и посева 

Интерпретация анализа плевральной 

жидкости, ликвора 

4 ПК-9 Готовность

ю к 

ведению и 

Общие 

принципы и 

методы 

Использо

вать 

этиотроп

Методикой 

химиотерап

ии 

Расчет дозы лекарственных препаратов 

для детей различного возраста 
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лечению 

пациентов с 

различным

и нозо-

логическим

и формами 

в 

амбулаторн

ых 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара. 

лечения 

больных 

туберкулезо

м детей и 

подростков. 

ную, 

патогенет

ическую 

и 

симптома

тическую 

терапию 

в лечении 

больных 

туберкуле

зом. 

туберкулеза

, 

патогенети-

ческого 

лечения и 

симптомати

ческой 

терапии. 

 

 

Б.1.Б.56  «Детская хирургия» на кафедре Детской  хирургии с курсом ИДПО  

БГМУ 
Изучение дисциплины  «Детская хирургия»   направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций (ПК):  

№ п/п Номер 

/индекс  

компете

нции 

Содержание  

компетенции 

(или  ее части) 

В результате  изучения  учебной  дисциплины  обучающиеся  

должны 

Знать  Уметь  Владеть  практичес

кие 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ПК 5 готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальн

ых, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

методы 

объективного 

обследования, 

современные 

лабораторно-

инструментальн

ые методы 

исследований 

органов и систем 

пациентов 

педиатрического 

профиля.   

проводить 

комплексное 

обследование и 

интерпретироват

ь клинико-

анамнестические 

данные, 

результаты 

лабораторно-

инструментальн

ых методов 

исследований 

состояния 

органов и систем 

детей и 

подростков.  

навыками 

проведения 

общеклиническо

го, лабораторно-

инструментальн

ого 

обследования 

больных детей и 

подростков, 

интерпретации 

результатов 

лабораторно-

инструментальн

ого 

обследования.  

 

2 ПК-6 способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

основные 

патологические 

симптомы и 

синдромы 

заболеваний, 

закономерности 

функционирован

ия различных 

органов и систем 

при 

патологических 

состояниях, 

особенности 

обобщить 

данные 

синдромальной 

диагностики с 

использованием 

алгоритмов 

постановки 

диагнозов 

(учитывая 

требования 

МКБ), 

своевременно 

диагностировать 

основами 

медико-

биологических и 

клинических 

дисциплин, 

навыками 

диагностики 

неотложных 

состояний 
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статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

(МКБ) 

диагностики 

неотложных 

состояний 

ургентные 

состояния. 

3 ПК-8 способность к 

определению 

тактики ведения 

больных с 

различными 

нозологическим

и формами 

комплекс 

терапевтических 

и хирургических 

методов лечения, 

соответствующи

й выставленному 

диагнозу. 

осуществить 

алгоритм выбора 

немедикаментоз

ных и 

медикаментозны

х мероприятий 

пациентам с 

различными 

заболеваниями. 

навыками 

алгоритмическог

о выбора 

медикаментозно

й и 

немедикаментоз

ной терапии 

детей и 

подростков с 

инфекционными 

и 

неинфекционны

ми 

заболеваниями 

 

4 ПК-9 готовность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическим

и формами в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

комплекс 

терапевтических 

и хирургических 

методов лечения, 

соответствующи

й выставленному 

диагнозу, 

показания к 

госпитализации 

пациента, 

принципы и 

методы  

поликлиническо

й терапии. 

осуществить 

алгоритм выбора 

немедикаментоз

ных и 

медикаментозны

х мероприятий 

пациентам с 

различными 

заболеваниями, 

разработать план 

ведения 

больного в 

поликлинически

х условиях и 

условиях 

дневного 

стационара. 

навыками 

алгоритмическог

о выбора 

медикаментозно

й и 

немедикаментоз

ной терапии 

детей и 

подростков с 

различными 

заболеваниями в 

поликлинически

х условиях и 

условиях 

дневного 

стационара. 

 

 

Б.1.Б.57 «Госпитальная педиатрия» на кафедре госпитальной педиатрии ГБОУ 

ВПО БГМУ 

 

Изучение дисциплины «Госпитальная педиатрия» направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК):   

№ 

п/п 

Номе

р/ 

инде

кс 

комп

етенц

ии 

Содержани

е 

компетенц

ии 

(или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть практические навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

 ПК-1 Способност

ь и 

готовность 

к 

осуществле

Учение о 

здоровье 

детского и 

взрослого 

населения, 

Использо

вать 

комплекс 

мероприя

тий, 

Навыками 

осуществле

ния 

комплекса 

мероприяти

Обоснование клинического диагноза и 

дифференциальный диагноз. 

Назначение режима, лечебного 

питания, медикаментозного лечения 

Оказание неотложной помощи на 
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нию 

комплекса 

мероприяти

й, 

направленн

ых на 

сохранении 

и 

укрепление 

здоровья 

детей и 

включающи

х в себя 

формирован

ие 

здорового 

образа 

жизни, 

предупрежд

ение 

возникнове

ния и (или) 

распростран

ения 

заболеваний

, их раннюю 

диагностику

, выявление 

причин и 

условий их 

возникнове

ния и 

развития, а 

также 

направленн

ых на 

устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

детей, 

факторов 

среды их 

обитания 

основные 

характерист

ики 

здорового 

образа 

жизни, 

методы его 

формирован

ия, его 

сохранения; 

методы 

предупрежд

ения 

возникнове

ния и  

распростран

ения 

заболеваний

, их раннюю 

диагностику

, факторов 

вредного 

влияния на 

здоровье 

детей и 

факторов 

среды их 

обитания 

направлен

ных на 

сохранени

и и 

укреплен

ие 

здоровья 

детей, 

устанавли

вать 

психологи

ческий и 

речевой 

контакт с 

детьми 

разного 

возраста и 

их 

родителя

ми, 

коллегами

, 

соблюдая 

правила 

медицинс

кой этики 

и 

деонтолог

ии 

й, 

направленн

ых на 

сохранении 

и 

укрепление 

здоровья 

детей и 

включающи

х в себя 

формирован

ие 

здорового 

образа 

жизни, 

предупрежд

ение 

возникнове

ния и 

распростран

ения 

заболеваний

, их раннюю 

диагностику

, выявление 

причин и 

условий их 

возникнове

ния и 

развития 

догоспитальном  этапе План 

диспансерного наблюдения, в т.ч.  

питание, вакцинация, реабилитация, 

санаторно-курортное лечение. 

 ПК-6 Способност

ь к 

определени

ю у 

пациентов 

основных 

патологичес

ких 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний

, 

нозологичес

ких форм в 

соответстви

и с 

Этиологию 

и патогенез 

соматическ

их и 

инфекционн

ых 

заболеваний 

у детей; 

современну

ю 

классифика

цию, 

клиническу

ю 

симптомати

ку 

основных 

Определя

ть у 

пациентов 

основные 

патологич

еские 

состояния

, 

симптомы

, 

синдромы 

заболеван

ий, 

нозологич

еских 

форм в 

соответст

Навыками 

определени

я у 

пациентов 

основных 

патологичес

ких 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний 

и  

нозологичес

ких форм в 

соответстви

и с 

Междунаро

Оценка физического, полового и 

нервно-психического развития, кожных 

покровов, слизистых, подкожной 

клетчатки, мышечной системы, костно-

суставного аппарата, лимфатических 

узлов, органов дыхания (осмотр 

грудной клетки, голосовое дрожание, 

сравнительная и топографическая 

перкуссия, подвижность легочных 

краев, аускультация легких); органов 

кровообращения (осмотр, пальпация 

пульса, границы относительной и 

абсолютной сердечной тупости, 

аускультация, функциональные пробы, 

измерение АД на руках и ногах); 

желудочно-кишечного тракта (осмотр, 

поверхностная и глубокая пальпация 
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Междунаро

дной 

статистичес

кой 

классифика

цией 

болезней и 

проблем, 

связанных 

со 

здоровьем – 

X 

пересмотр, 

принятой 

43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохра

нения, г. 

Женева, 

1989 г. 

заболеваний 

и 

пограничны

х состояний 

детского 

возраста; 

современны

е методы 

клиническо

й 

диагностики 

основных 

нозологичес

ких форм 

заболеваний 

у детей  

вии с 

Междуна

родной 

статистич

еской 

классифи

кацией 

болезней 

и 

проблем, 

связанных 

со 

здоровьем 

дной 

статистичес

кой 

классифика

цией 

болезней и 

проблем, 

связанных 

со 

здоровьем 

живота, перкуссия и аускультация 

живота, пальпация печени, размеры 

печени по Курлову, пальпация 

поджелудочной железы (по Гроту, 

болевые точки), симптомы желчного 

пузыря); 

мочевыделительной системы (осмотр, 

бимануальная пальпация почек, 

пальпация и перкуссия мочевого 

пузыря, болевые мочеточниковые 

точки, симптом Пастернацкого); 

нервной системы (рефлексы 

новорожденных, менингеальные 

симптомы, координационные пробы).  

Правила сбора и интерпретация 

лабораторных анализов крови, мочи, 

кала. Интерпретация 

инструментальных методов 

исследования. Обоснование 

клинического диагноза и 

дифференциальный диагноз. 

Назначение режима, лечебного 

питания, медикаментозного лечения. 

Оказание неотложной помощи на 

догоспитальном  этапе. План 

диспансерного наблюдения, в т.ч.  

питание, вакцинация, реабилитация, 

санаторно-курортное лечение. 

 ПК-8 Способност

ь к 

определени

ю тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологичес

кими 

формами 

Порядки 

оказания 

медицинско

й помощи 

детям, 

стандарты 

медицинско

й помощи 

детям по 

заболевания

м, 

клинически

е 

рекомендац

ии 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинско

й помощи 

детям  

Применят

ь  

порядки и 

стандарты 

оказания 

медицинс

кой 

помощи 

детям по 

заболеван

иям, 

клиничес

кие 

рекоменд

ации 

(протокол

ы 

лечения) 

по 

вопросам 

оказания 

медицинс

кой 

помощи 

детям 

Тактикой 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологичес

кими 

формами 

Правила сбора и интерпретация 

лабораторных анализов крови, мочи, 

кала Интерпретация инструментальных 

методов исследования Обоснование 

клинического диагноза и 

дифференциальный диагноз. 

Назначение режима, лечебного 

питания, медикаментозного лечения 

Оказание неотложной помощи на 

догоспитальном  этапе План 

диспансерного наблюдения, в т.ч.  

питание, вакцинация, реабилитация, 

санаторно-курортное лечение. 

 ПК-

14 

Готовность 

к 

определени

ю 

необходимо

сти 

применения 

природных 

Влияние 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственн

ой, 

немедикаме

нтозной 

Определя

ть 

медицинс

кие 

показания 

и 

противоп

оказания 

Применять 

природные 

лечебные 

факторы, 

лекарственн

ую, 

немедикаме

нтозную 

Назначение режима, лечебного 

питания, медикаментозного лечения 

Оказание неотложной помощи на 

догоспитальном  этапе План 

диспансерного наблюдения, в т.ч.  

питание, вакцинация, реабилитация, 

санаторно-курортное лечение. 
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лечебных 

факторов, 

лекарственн

ой, 

немедикаме

нтозной 

терапии и 

других 

методов у 

детей, 

нуждающих

ся в 

медицинско

й 

реабилитац

ии и 

санаторно-

курортном 

лечении 

терапии и 

других 

методов у 

детей, 

нуждающих

ся в 

медицинско

й 

реабилитац

ии и 

санаторно-

курортном 

лечении  

к 

проведен

ию 

реабилита

ционных 

мероприя

тий и 

необходи

мость 

применен

ия 

природны

х 

лечебных 

факторов, 

лекарстве

нной, 

немедика

ментозно

й терапии 

и других 

методов у 

детей, 

нуждающ

ихся в 

медицинс

кой 

реабилита

ции и 

санаторно

-

курортно

м лечении 

терапию и 

другие 

методы у 

детей, 

нуждающих

ся в 

медицинско

й 

реабилитац

ии и 

санаторно-

курортном 

лечении 

 

 

Б.1.Б.58 «Поликлиническая и неотложная педиатрия» на кафедре 

поликлинической и неотложной педиатрии с курсом ИДПО БГМУ 

 

Изучение дисциплины «Поликлиническая и неотложная педиатрия» и модуля 

«Поликлиническая и неотложная педиатрия» направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций (ПК): 

№ 

п/п 
Номе

р/ 

инде

кс 

комп

етен

ции 

Содержани

е 

компетенц

ии (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Практические навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ПК-2 Способность 

и готовность 

проведению 

профилактич

еских 

осмотров, 

комплекс 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепления 

здоровья 

осуществлять 

комплекс 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение 

и укрепления 

комплексом 

мероприятий

, 

направленны

х на 

сохранение и 

Проведение дородового 

патронажа беременных 

Проведение патронажа 

новорожденных детей 
Проведение патронажа детей  

раннего возраста Оценка 
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диспансериза

ции и 

диспансерно

го  

наблюдения 

за 

здоровыми 

детьми и 

детьми с 

хроническим

и 

заболевания

ми 

детей, методы 

предупрежден

ия 

возникновени

я заболеваний 

у детей 

здоровья 

детей 

укрепления 

здоровья, 

методами 

формирован

ия здорового 

образа жизни 

физического и  нервно-

психического развития детей 

первого года жизни Оценка 

полового развития Рассчет и 

коррекция питания детей 

первого года жизни. 
Составление индивидуального 

плана профилактических 

прививок Оценка 

поствакцинального периода. 
Проведение профилактических 

осмотров Определение группы 

здоровья       Оформление 

ребенка в детское 

образовательное учреждение 
Составление программы 

оздоровительных мероприятий 
Оценка степени  адаптации 

детей к  дошкольным и 

школьным образовательным  

учреждениям. Определение 

готовности ребенка к школе 

Определение   группы по 

физкультуре для детей 

школьного возраста. 

 

2 ПК-5 Готовность к 

сбору и 

анализу 

жалоб 

пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторны

х, 

инструмента

льных, 

патолого-

анатомическ

их и иных 

исследовани

й в целях 

распознавани

я состояния 

или 

установлени

я факта 

наличия или 

отсутствия 

заболевания 

клинические 

анатомо-

физиологиче

ские 

особенности 

детей 

различного 

возраста и 

подростков, 

особенности 

методики 

исследовани

я основных 

органов и 

систем детей 

и 

подростков; 

наиболее 

часто 

используемые 

лабораторные 

и 

инструментал

ьные методы 

исследования, 

их 

диагностическ

ую 

значимость  

проводить 

обследование 

детей, 

выделять 

синдромы 

поражения на 

основании 

клинических 

проявлений и 

лабораторно-

инструментал

ьных данных; 

оценивать 

результаты 

лабораторного 

и 

инструментал

ьного 

обследования. 

навыками 

физикального 

обследования 

детей, сбора 

анамнеза. 

Оформление учетной и 

отчетной медицинской 

документации 

Проведение дородового 

патронажа беременных 

Проведение патронажа 

новорожденных детей 

Проведение патронажа детей  

раннего возраста Оценка 

физического и  нервно-

психического развития детей 

первого года жизни Оценка 

полового развития 

Составление индивидуального 

плана профилактических 

прививок Определение группы 

здоровья       Оформление 

листка нетрудоспособности по 

уходу за ребенком 

Оформление ребенка в детское 

образовательное учреждение 

Оценка степени  адаптации 

детей к  дошкольным и 

школьным образовательным  

учреждениям. Определение 

готовности ребенка к школе 

Определение   группы по 

физкультуре для детей 

школьного возраста. 

 

3 ПК-9 Способность 

к ведению и 

лечению 

пациентов с 

различными 

основы 

организации 

амбулаторно

-

поликлиниче

участвовать 

в 

организации 

и оказании 

лечебно-

оценками 

состояния 

здоровья 

детского 

населения 

Оформление учетной и 

отчетной медицинской 

документации 

Проведение дородового 

патронажа беременных, 
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нозологическ

ими 

формами в 

амбулаторны

х условиях и 

дневного 

стационара 

ской помощи 

и в условиях 

дневного 

стационара  

детям и 

подросткам. 

Особенности 

организации 

и основные 

направления 

деятельности 

участкового 

врача-

педиатра. 

Принципы 

диспансерно

го 

наблюдения 

различных 

возрастных 

групп 

детского 

населения, 

реабилитаци

я пациентов.  

профилактич

еской и 

санитарно-

противоэпид

емической, 

профилактич

еской и 

реабилитаци

онной 

помощи 

детям и 

подросткам. 

Проводить с 

детьми, 

подростками 

и их 

родителями 

профилактич

еские 

мероприятия 

по 

повышению 

сопротивляе

мости 

организма к 

неблагоприя

тным 

факторам 

внешней 

среды с 

использован

ием 

различных 

методов 

закаливания. 

различных 

возрастно-

половых 

групп. 

Методами 

ведения 

медицинской 

учетно-

отчетной 

документаци

и и в 

медицинских 

организация

х 

педиатричес

кого 

профиля. 

новорожденных детей 

Проведение патронажа детей  

раннего возраста 

Оказание неотложной помощи 

на до госпитальном этапе при:  

• гипертермическом синдроме 

• судорожном синдроме 

• аллергических реакциях 

• дыхательной 

недостаточности 

• сердечно-сосудистой 

недостаточности 

Проведение 

противоэпидемических и 

профилактических  

мероприятий в очаге инфекции 

Оформление экстренного 

извещения 

4 ПК-

10 

Готовность к 

оказанию 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи при 

внезапных 

острых 

заболеваниях

, состояниях, 

обострения 

хронических 

заболеваний, 

не 

сопровожда

ющихся 

угрозы 

жизни 

пациента и 

не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

современные 

методы 

медикаменто

зного и 

немедикамен

тозного 

лечения при 

острых и 

/или 

обострения 

хронических 

заболеваний 

у детей. 

Принципы и 

методы 

оказания 

первой 

помощи при 

внезапных 

острых 

заболеваниях

, обострения 

хронических 

заболеваний, 

разработать 

больному 

план лечения 

с учетом 

течения 

болезни. 

Подобрать и 

назначить 

лекарственну

ю терапию, 

согласно 

принципов 

доказательно

й медицины. 

Диагностиро

вать и 

оказывать 

экстренную 

врачебную 

помощь 

больным на 

догоспиталь

ном этапе и 

определять 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи при 

заболеваниях 

на 

догоспиталь

ном этапе 

Оказание первичной врачебной 

медико-санитарной помощи 

Оказание неотложной помощи 

на до госпитальном этапе при:  

• гипертермическом синдроме 

• судорожном синдроме 

• аллергических реакциях 

• дыхательной 

недостаточности 

• сердечно-сосудистой 

недостаточности 
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на и 

неотложных 

состояниях 

на 

амбулаторно

-

поликлиниче

ском этапе 

тактику 

оказания 

дальнейшей 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

 ПК-

14 

Готовность 

к 

определени

ю 

необходимо

сти 

применения 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарствен

ной, 

немедикаме

нтозной 

терапии и 

других 

методов у 

детей, 

нуждающи

хся в 

медицинско

й 

реабилитац

ии и 

санаторно-

курортном 

лечении 

Влияние 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственно

й, 

немедикамен

тозной 

терапии и 

других 

методов у 

детей, 

нуждающихс

я в 

медицинской 

реабилитаци

и и 

санаторно-

курортном 

лечении  

Определять 

медицинские 

показания и 

противопока

зания к 

проведению 

реабилитаци

онных 

мероприятий 

и 

необходимос

ть 

применения 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственно

й, 

немедикамен

тозной 

терапии и 

других 

методов у 

детей, 

нуждающихс

я в 

медицинской 

реабилитаци

и и 

санаторно-

курортном 

лечении 

Применять 

природные 

лечебные 

факторы, 

лекарственну

ю, 

немедикамен

тозную 

терапию и 

другие 

методы у 

детей, 

нуждающихс

я в 

медицинской 

реабилитаци

и и 

санаторно-

курортном 

лечении 

Назначение режима, лечебного 

питания, медикаментозного 

лечения Оказание неотложной 

помощи на догоспитальном  

этапе План диспансерного 

наблюдения, в т.ч.  питание, 

вакцинация, реабилитация, 

санаторно-курортное лечение. 

 ПК-

21 

Способност

ь к участию 

в 

проведении 

научных 

исследован

ий  

правила 

оформления 

реферативно

го 

выступления 

(реферата); 

 структуру 

представлен

ия 

результатов 

теоретическо

го 

(практическо

го) 

исследовани

я. 

умения 

самостоятель

но изучать и 

понимать 

специальную 

(отраслевую) 

научную и 

методическу

ю 

литературу, 

связанную с 

проблемами 

магнитно - 

резонансной 

диагностики 

различных 

органов и 

систем 

оответствую

щей 

теоретическо

й 

подготовкой 

для 

проведения 

научного 

исследовани

я; 

 навыками 

для 

публичного 

представлен

ия 

полученных 

результатов 

теоретическо

го 

(практическо
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го) 

исследовани

я. 

 

Б.1.Б.59 «Сестринское дело» 

Изучение дисциплины  «Сестринское дело»  направлено на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

п/№ 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

 ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункцион

альных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональн

ых задач 

Теоретические 

основы 

наблюдения за 

состоянием 

больного 

Анализировать 

по простейшим 

признакам 

общее состояние 

больного: 

измерять 

температуру 

тела, частоту 

пульса, частоту 

дыхательных 

движений, 

объем 

мочеотделения 

за единицу 

времени 

Не 

предусмотрено 

 

 ОПК-10 готовность к 

обеспечению 

организации 

ухода за 

больными и 

оказанию 

первичной 

доврачебной 

медико-

санитарной 

помощи 

Основные 

положения 

санитарно-

эпидемиологиче

ского режима 

ЛПУ; 

Виды 

санитарной 

обработки 

больных; 

 Типы 

лихорадок; 

 Особенности 

наблюдения и 

ухода за 

больными с 

заболеваниями 

различных 

систем 

организма; 

Производить 

санитарную 

обработку 

больного при 

поступлении в 

стационар и в 

период 

пребывания в 

стационаре; 

Осуществлять 

смену 

постельного 

белья, 

обрабатывать 

пролежни; 

Осуществлять 

уход за 

больными 

различного 

возраста, с 

заболеваниями 

различных 

органов и 

Навыками ухода 

за больными с 

учетом их 

возраста, 

характера и 

тяжести 

заболевания, в 

том числе за 

тяжелобольным

и и 

агонирующими 

больными. 
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систем, и их 

транспортировк

у; 

Уметь провести 

гигиену рук;  

 ОПК-11 готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренны

х порядками 

оказания 

медицинской 

помощи. 

Правила и 

нормы охраны 

труда при 

использовании 

медицинской 

аппаратуры и 

приборов, 

медицинских 

изделий; 

Использовать 

медицинские 

изделия, 

аппаратуру и 

приборы – 

самостоятельно: 

тонометр, 

различные виды 

термометров; 

под контролем 

среднего 

медицинского 

персонала: 

автоклав, 

сухожаровой 

шкаф, 

бактерицидные 

облучатели 

различных 

типов, УФ-

камеры, биксы, 

контейнеры для 

сбора 

медицинских 

отходов, 

устройства для 

проведения 

энтерального 

питания (помпы) 

Владеть 

приемами 

обращения с 

медицинским 

оборудованием 

и приборами, 

необходимыми в 

деятельности 

младшего 

медицинского 

персонала 

 

 ПК-1 способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а 

Основные 

принципы 

практического 

здравоохранения

; 

Знать основные 

факторы 

окружения 

больного 

способные 

оказать 

негативное 

влияние на его 

здоровье 

(ч) – 

компетенция 

формируется 

частично 

Не 

предусмотрено 

Не 

предусмотрено 
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также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания 

 ПК-5 готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальн

ых, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

Знать типичные 

симптомы 

основных 

заболеваний в 

объеме 

деятельности 

персонала по 

уходу за 

больным 

(ч) – 

компетенция 

формируется 

частично 

Уметь 

расспросить 

больного о его 

ведущих 

жалобах 

Уметь собрать 

медицинский 

анамнез в 

объеме 

деятельности 

персонала по 

уходу за 

больным 

Не 

предусмотрено 

 

 

Б.1.Б.60 «Физическая культура» на кафедре физической культуры  БГМУ. 
 

Изучение дисциплины «Физическая культура» и модуля «Физическая культура» направлено 

на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК)  и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ОК-6 Способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Особенности 

профессиональн

о-прикладной 

физической 

подготовки 

педиатра. 

Влияние 

оздоровительны

х систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессиональн

Использовать 

приобретенные 

знания и 

двигательные 

умения и 

навыки для 

повышения 

работоспособно

сти, сохранения 

и укрепления 

здоровья 

ребенка 

 

Методы 

контроля за 

функционал

ьным и 

физическим 

состоянием 

организма 

человека. 

Методы и 

средства 

физической 

культуры , 

прикладной 

физической 

Бег 100 м (мин, с) 
Бег 3000 м (мин, 
с) 
Бег 2000 м (мин, 
с) 
Прыжки в длину 
с разбега (см) 
Прыжки в длину 
с места (см) 
Подтягивание из 
виса на высокой 
перекладине  
( количество раз) 
Подтягивание в 
висе лежа 
( перекладина на 
высоте 90 см) 
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ых заболеваний 

вредных 

привычек. Роль 

физической 

культуры в 

научной 

организации 

труда. 

культуры 

для 

реализации 

будущей 

профессион

альной 

деятельност

и педиатра 

(число раз) 
Рывок гири 
(количество раз) 
Сгибание и 
разгибание рук в 
упор лежа на 
полу (количество 
раз) 
Наклон вперед  
из положения 
стоя, с прямыми 
ногами на 
гимнастической 
скамье (см) 
Поднимание 
туловища из 
положения лежа 
на спине  
( количество раз 
за 1 мин) Бег на 
лыжах 5 км  

(мин, с ) Бег на 

лыжах 3 км (мин, 

с) 

2. ПК-1 Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового образа 

жизни, 

предупреждение и 

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 

Современные 

методы, 

способы и 

инструменты 

анализа 

физического 

состояния, так и 

их динамики. 

Применять 

методы и 

средства 

анализа 

физического  

состояния. 

Техниками 

выбора и 

применения 

методов и 

средств 

анализа 

физического 

состояния.  

 

3 ПК-15 Готовность к 
обучению детей 
и их родителей 
(законных 
представителей) 
основным 
гигиеническим 
мероприятиям 
оздоровительног
о характера, 
навыкам . 

Знать сущность 

самоконтроля и 

результаты 

индивидуально

й спортивной 

деятельности. 

Уметь 
оценивать 
процесс и 
результаты 
 
индивидуально

й спортивной 

деятельности и 

поддерживать 

спортивную 

форму. 

Владеть 

знаниями  

индивидуал

ьной 

спортивной 

деятельност

и. 
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5 ПК-22 Готовность к 

участию во 

внедрении новых 

методов и 

методик, 

направленных на 

охрану здоровья 

граждан 

Знать принципы 

здорового образа 

жизни 

Уметь оценивать  

клинико-

фармакологичес

кую 

информацию 

соответственно 

принципам 

доказательной 

медицины 

Анализом и 

синтезом 

результатов 

клинических 

исследовани

й, связанных 

со здоровым 

образом 

жизни 

 

 

 

 

Б.1.Б.61 «Физическая культура и спорт» на кафедре физической культуры  

БГМУ. 
Изучение элективной дисциплины «Физическая культура и спорт» направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 
№ 

п/п 

Ном

ер/ 

инде

кс 

комп

етен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее 

части) 
 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Практические навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ОК-6 Способность 

использовать 

методы и 

средства 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности. 

 

Особенности 

профессионал

ьно-

прикладной 

физической 

подготовки 

педиатра. 

Влияние 

оздоровитель

ных систем 

физического 

воспитания 

на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

профессионал

ьных 

заболеваний 

вредных 

привычек. 

Роль 

физической 

культуры в 

научной 

организации 

труда. 

Использовать 

приобретенные 

знания и 

двигательные 

умения и 

навыки для 

повышения 

работоспособн

ости, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

ребенка 

 

Методы 

контроля за 

функциональны

м и физическим 

состоянием 

организма 

человека. 

Методы и 

средства 

физической 

культуры , 

прикладной 

физической 

культуры для 

реализации 

будущей 

профессиональн

ой деятельности 

педиатра 

Бег 100 м (мин, с) 
Бег 3000 м (мин, с) 
Бег 2000 м (мин, с) 
Прыжки в длину с 
разбега (см) 
Прыжки в длину с места 
(см) 
Подтягивание из виса на 
высокой перекладине  
( количество раз) 
Подтягивание в висе 
лежа 
( перекладина на высоте 
90 см) (число раз) 
Рывок гири (количество 
раз) 
Сгибание и разгибание 
рук в упор лежа на полу 
(количество раз) 
Наклон вперед  из 
положения стоя, с 
прямыми ногами на 
гимнастической скамье 
(см) 
Поднимание туловища 
из положения лежа на 
спине  
( количество раз за 1 
мин) Бег на лыжах 5 км  

(мин, с ) Бег на лыжах 3 

км (мин, с) 

2. ПК-1 Способность 

и готовность 

к 

осуществлени

ю комплекса 

мероприятий, 

Современные 

методы, 

способы и 

инструменты 

анализа 

физического 

Применять 

методы и 

средства 

анализа 

физического  

состояния. 

Техниками 

выбора и 

применения 

методов и 

средств анализа 

физического 
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направленных 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья 

детей и 

включающих 

в себя 

формировани

е здорового 

образа жизни, 

предупрежде

ние и 

возникновени

я и (или) 

распростране

ния 

заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновени

я и развития, 

а также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

детей 

факторов 

среды их 

обитания 

состояния, 

так и их 

динамики. 

состояния.  

3. ПК-

15 

Готовность к 
обучению 
детей и их 
родителей 
(законных 
представител
ей) основным 
гигиенически
м 
мероприятия
м 
оздоровитель
ного 
характера, 
навыкам . 

Знать 

сущность 

самоконтроля 

и результаты 

индивидуальн

ой 

спортивной 

деятельности. 

Уметь 
оценивать 
процесс и 
результаты 
 
индивидуально

й спортивной 

деятельности и 

поддерживать 

спортивную 

форму. 

Владеть 

знаниями  

индивидуально

й спортивной 

деятельности. 

 

4. ПК-

16 

готовность к 
просветитель
ской 
деятельности 
по 
устранению 
факторов 
риска и 
формировани
ю навыков 
здорового  
образа жизни 

Коммуникати

вные и 

организаторс

кие 

способности. 

Поддерживать 
мотивацию у 
населения к 
рекреационной 
деятельности. 

Организаторски

ми и 

коммуникативн

ыми 

способностями. 

 

5 ПК-

22 

Готовность к 

участию во 

Знать 

принципы 

Уметь 

оценивать  

Анализом и 

синтезом 
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внедрении 

новых 

методов и 

методик, 

направленных 

на охрану 

здоровья 

граждан 

здорового 

образа жизни 

клинико-

фармакологиче

скую 

информацию 

соответственно 

принципам 

доказательной 

медицины 

результатов 

клинических 

исследований, 

связанных со 

здоровым 

образом жизни 

 

 

 

 

Б.1. В.В.1 «Экономика» на кафедре философии и социально-гуманитарных с 

курсом социальной работы БГМУ 

 
Изучение дисциплины «Экономика» направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 
№ 

п/

п 

Номе

р/ 

инде

кс 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции 

или еѐ части 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:  

Знать Уметь Владеть Практические навыки 

1 ОК-1 способностью и 

готовностью 

анализировать 

социально-

значимые 

проблемы и 

процессы, 

использовать на 

практике методы 

гуманитарных, 

естественнонауч

ных, 

медикобиологич

еских и 

клинических 

наук в 

различных видах 

профессиональн

ой и социальной 

деятельности 

Основные 

проблемы 

социальног

о и  

политическ

ого 

характера в  

обществе 

 

Адекватно 

воспринимат

ь 

общественно 

значимую 

информацию

. 

Навыками 

анализировать  

проблемы  и 

интерпретиро

вать 

информацию 

 

2 ОК-2 способностью и 

готовностью к 

анализу 

мировоззренческ

их, социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем, 

основных 

философских 

категорий, к 

самосовершенст

вованию 

Основные 

проблемы 

социальног

о и  

политическ

ого 

характера в  

обществе 

 

 

Использоват

ь различные 

методы 

воздействия 

в обществе и 

коллективе. 

Навыками  

политической, 

нравственной, 

культуры, 

изложения  

самостоятельн

ой точки 

зрения, 

анализа и 

критического 

мышления, 

публичной 

речи 
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3 ОК-3 Способностью и 

готовностью к 

анализу 

значимых 

политических 

событий и 

тенденций, к 

ответственному 

участию в 

политической 

жизни, к 

овладению 

основными 

понятиями и 

закономерностя

ми мирового 

исторического 

процесса, к 

уважительному 

и бережному 

отношению к 

историческому 

наследию и 

традициям, к 

оценке политики 

государства; 

знать историко-

медицинскую 

терминологию 

Методы 

взаимодейс

твия к 

коммуникац

ии в 

обществе 

 

Использоват

ь моральные 

и правовые 

нормы в 

общественно

й и личной 

жизни 

Навыками  

политической, 

нравственной, 

культуры, 

изложения  

самостоятельн

ой точки 

зрения, 

анализа и 

критического 

мышления, 

публичной 

речи 

 

4 ОК-4 владеет знанием 

рыночных 

механизмов 

хозяйствования, 

консолидирующ

их показателей, 

характеризующи

х степень 

развития 

экономики 

Знать 

моральные 

и правовые 

нормы 

общества 

Использоват

ь моральные 

и правовые 

нормы в 

общественно

й и личной 

жизни 

Навыками  

политической, 

нравственной, 

культуры, 

изложения  

самостоятельн

ой точки 

зрения, 

анализа и 

критического 

мышления, 

публичной 

речи 

 

5 

 

ОК-5 способностью и 

готовностью к 

логическому и 

аргументированн

ому анализу, к 

публичной речи, 

ведению 

дискуссии и 

полемики, к 

редактированию 

текстов 

профессиональн

ого содержания, 

к 

осуществлению 

воспитательной 

и 

педагогической 

деятельности, к 

Методы 

взаимодейс

твия к 

коммуникац

ии в 

обществе 

 

Использоват

ь методы 

принятия 

коллегиальн

ых решений 

для 

эффективног

о управления 

Навыками  

политической, 

нравственной, 

культуры, 

изложения  

самостоятельн

ой точки 

зрения, 

анализа и 

критического 

мышления, 

публичной 

речи 
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сотрудничеству 

и разрешению 

конфликтов; к 

толерантности 

6 ОК-8 способностью и 

готовностью 

осуществлять 

свою 

деятельность с 

учетом 

принятых в 

обществе 

моральных и 

правовых норм; 

соблюдать 

правила 

врачебной этики, 

законы и 

нормативные 

акты по работе с 

конфиденциальн

ой информацией; 

сохранять 

врачебную тайну 

Методы 

взаимодейс

твия к 

коммуникац

ии в 

обществе 

 

Использоват

ь методы 

принятия 

коллегиальн

ых решений 

для 

эффективног

о управления 

Навыками  

политической, 

нравственной, 

культуры, 

изложения  

самостоятельн

ой точки 

зрения, 

анализа и 

критического 

мышления, 

публичной 

речи 

 

7 ОПК-

1 

способностью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологически

е аспекты 

врачебной 

деятельности в 

общении с 

коллегами, 

средним и 

младшим 

медицинским 

персоналом, 

детьми и 

подростками, их 

родителями и 

родственниками 

Методы 

взаимодейс

твия к 

коммуникац

ии в 

обществе 

 

Использоват

ь методы 

принятия 

коллегиальн

ых решений 

для 

эффективног

о управления 

Навыками 

коллективной 

работы и 

принятия 

ответственны

х решений 

 

8 ОПК-

3 

способностью и 

готовностью 

выявлять 

естественнонауч

ную сущность 

проблем, 

возникающих в 

ходе 

профессиональн

ой деятельности 

врача-педиатра, 

использовать для 

их решения 

соответствующи

й физико-

химический и 

математический 

аппарат 

Методы 

взаимодейс

твия к 

коммуникац

ии в 

обществе 

 

Использоват

ь методы 

принятия 

коллегиальн

ых решений 

для 

эффективног

о управления 

Навыками 

коллективной 

работы и 

принятия 

ответственны

х решений 

 

9 ОПК- способностью и Методы Использоват Навыками  
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4 готовностью 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

врачебных 

ошибок, 

осознавая при 

этом 

дисциплинарную

, 

административн

ую, гражданско-

правовую, 

уголовную 

ответственность 

взаимодейс

твия к 

коммуникац

ии в 

обществе 

 

ь методы 

принятия 

коллегиальн

ых решений 

для 

эффективног

о управления 

коллективной 

работы и 

принятия 

ответственны

х решений 

 

Б.1.В.В.2 «Коммуникативная деятельность» на кафедре педагогики и 

психологии БГМУ 
 

Изучение дисциплины «Коммуникативная деятельность» направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций: 

 

п/№ 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

 

понятия 

абстрактного 

мышления, 

логические 

операции: 

анализ, синтез 

использовать 

аналитические 

операции при  

разборе 

ситуационных 

заданий  

навыками 

составления 

эссе или 

научного 

обзора по 

психологическ

им проблемам  

Использования 

педагогических 

методов 

обучения 

формировать 

готовность к 

анализу, 

синтезу, 

абстрактному 

мышлению 

2 ОК-5 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразовани

ю, 

использованию 

творческого 

потенциала 

необходимость  

включения 

элементов 

самообразовани

я в процессе 

подготовки 

вести дискуссий 

и круглые 

столы; публично 

выступать 

умениями 

составления 

докладов и 

презентаций, 

обзора 

литературы по 

психологии 

общения 

Успешная 

социализация, 

профессионализ

ация в 

специальности 

Педиатрия и 

мотивированнос

ть к 

личностному и 

профессиональн

ому росту 

3 ОК-8 готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этические, 

конфессиональн

принципы 

ведения 

дискуссий в 

условиях 

плюрализма 

мнений  

 

выстраивать и 

поддерживать 

рабочие 

отношения с 

другими 

членами 

коллектива 

навыками 

изложения 

самостоятельн

ой точки 

зрения, анализа 

и логического 

мышления, 

публичной 

Деловое и 

межличностное 

общения 

посредством 

обучения его 

приемам 

эффективного 

партнерского 
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ые и культурные 

различия 

речи, 

морально- 

этической 

аргументации 

взаимодействия 

с пациентами и 

коллегами 

 

 

Б.1.В.В.3 «Методы магнитной томографии»  на кафедре медицинской физики с 

курсом информатики 

Изучение дисциплины  «Методы магнитной томографии»   направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК)  и 

профессиональных компетенций (ПК):  

  

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Практические 

навыки
 
 

1 

 

2 3 4 5 6 7 

    1. ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Понятия и 

принципы 

магнитно – 

резонансной 

томографии;  

взаимодействие 

электромагнитн

ого излучения с 

веществом, 

принципы 

получения ЯМР 

спектров 

высокого 

разрешения, 

излагать 

фундаментальные 

основы 

принципов 

регистрации 

электромагнитног

о излучения 

представления

ми об 

инструменталь

ных методах 

физико-

химического 

анализа 

неорганически

х и 

органических 

веществ 

 

2. ОК-5 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использованию 

творческого 

потенциала  

Методы, 

научные 

подходы к 

исследованию 

органов и 

систем 

работать со 

спектрами ЯМР, 

интерпретировать 

экспериментальн

ые ЯМР спектры 

Навыками 

пользования 

измерительны

ми приборами, 

вычислительн

ыми 

средствами, 

основами 

техники 

безопасности 

при работе с 

аппаратурой;  

 

3. ОПК-1 

 

Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессионально

й деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографическ

их ресурсов, 

медико-

уровни, логику 

проведения 

магнитно – 

резонансного 

исследования;  

основные 

подходы анализа 

метаболитного 

интерпретировать 

данные спектров 

ЯМР 

органических и 

неорганических 

соединений 

навыками 

развития 

профессиональ

ного 

мастерства при 

магнитно-

резонансом 

исследовании 
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биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности; 

 

профиля 

биологических 

жидкостей с 

помощью 

методов ЯМР 

спектроскопии. 

4. ОПК-7 Готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучн

ых понятий и 

методов при 

решении 

профессиональны

х задач 

иметь 

представление о 

специфике 

магнитно – 

резонансной 

томографии 

применять 

математические 

методы решения 

качественных и 

количественных 

задач 

медицинской 

проблематики. 

навыками 

расшифровки 

молекулярных 

структур 

неизвестных 

соединений на 

основе данных 

совокупности 

различных 

спектроскопич

еских методов 

 

5. ПК-21 Способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований  

правила 

оформления 

реферативного 

выступления 

(реферата); 

 структуру 

представления 

результатов 

теоретического 

(практического) 

исследования. 

умения 

самостоятельно 

изучать и 

понимать 

специальную 

(отраслевую) 

научную и 

методическую 

литературу, 

связанную с 

проблемами 

магнитно - 

резонансной 

диагностики 

различных 

органов и систем 

оответствующ

ей 

теоретической 

подготовкой 

для 

проведения 

научного 

исследования; 

 навыками для 

публичного 

представления 

полученных 

результатов 

теоретического 

(практического

) 

исследования. 

 

 

Б.1.В.В.4 «Общий уход за больными взрослыми и детьми» 
 

Изучение дисциплины  «Общий уход за больными взрослыми и детьми»   направлено на 

формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК)  и 

профессиональных компетенций (ПК): 

п/№ 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 
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 ОПК-9 способность к 

оценке 

морфофункциона

льных, 

физиологических 

состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональны

х задач 

Теоретические 

основы 

наблюдения за 

состоянием 

больного 

Анализировать по 

простейшим 

признакам общее 

состояние 

больного: 

измерять 

температуру тела, 

частоту пульса, 

частоту 

дыхательных 

движений, объем 

мочеотделения за 

единицу времени 

Не 

предусмотрен

о 

 

 ОПК-10 готовность к 

обеспечению 

организации 

ухода за 

больными и 

оказанию 

первичной 

доврачебной 

медико-

санитарной 

помощи 

Основные 

положения 

санитарно-

эпидемиологиче

ского режима 

ЛПУ; 

Виды 

санитарной 

обработки 

больных; 

 Типы 

лихорадок; 

 Особенности 

наблюдения и 

ухода за 

больными с 

заболеваниями 

различных 

систем 

организма; 

Производить 

санитарную 

обработку 

больного при 

поступлении в 

стационар и в 

период 

пребывания в 

стационаре; 

Осуществлять 

смену 

постельного 

белья, 

обрабатывать 

пролежни; 

Осуществлять 

уход за больными 

различного 

возраста, с 

заболеваниями 

различных 

органов и систем, 

и их 

транспортировку; 

Уметь провести 

гигиену рук;  

Навыками 

ухода за 

больными с 

учетом их 

возраста, 

характера и 

тяжести 

заболевания, в 

том числе за 

тяжело-

больными и 

агонирующим

и больными. 
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 ОПК-11 готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренных 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи. 

Правила и 

нормы охраны 

труда при 

использовании 

медицинской 

аппаратуры и 

приборов, 

медицинских 

изделий; 

Использовать 

медицинские 

изделия, 

аппаратуру и 

приборы – 

самостоятельно: 

тонометр, 

различные виды 

термометров; под 

контролем 

среднего 

медицинского 

персонала: 

автоклав, 

сухожаровой 

шкаф, 

бактерицидные 

облучатели 

различных типов, 

УФ-камеры, 

биксы, 

контейнеры для 

сбора 

медицинских 

отходов, 

устройства для 

проведения 

энтерального 

питания (помпы) 

Владеть 

приемами 

обращения с 

медицинским 

оборудование

м и 

приборами, 

необходимым

и в 

деятельности 

младшего 

медицинского 

персонала 

 

 ПК-5 

(ч) 

готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальны

х, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

Знать типичные 

симптомы 

основных 

заболеваний в 

объеме 

деятельности 

персонала по 

уходу за 

больным 

(ч) – 

компетенция 

формируется 

частично 

Уметь 

расспросить 

больного о его 

ведущих жалобах 

Уметь собрать 

медицинский 

анамнез в объеме 

деятельности 

персонала по 

уходу за больным 

Не 

предусмотрен

о 
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 ПК-13 

(ч) 

готовность к 

участию в 

оказании 

медицинской 

помощи при 

чрезвычайных 

ситуациях, в том 

числе участие в 

медицинской 

эвакуации 

 

Не 

предусмотрено 

(ч) – 

компетенция 

формируется 

частично 

Осуществлять 

транспортировку 

больного на 

каталке, кресле-

каталке, с 

использованием 

подручных 

материалов 

Способами 

транспортиров

ки больных 

при типичных 

заболеваниях 

и травмах 

 

 

Б.1.В.В.5 «Русский язык» на кафедре педагогики и психологии БГМУ 
 

Изучение дисциплины «Русский язык» направлено на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций: 
 

п/№ 

Номе

р/ 

инде

кс 

комп

етенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Практические навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОК-1 

 

 

Способность 

к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

языковые, 

коммуникат

ивные, эти-

ческие 

нормы; 

закономерн

ости 

развития и 

функции 

языка; 

взаимосвязь 

и 

взаимообус

ловленность 

языка и 

мышления 

выстраивать и 

поддерживать 

коммуникаци

ю 

соответственн

о речевым 

ситуациям и 

коммуникатив

ным задачам 

навыками 

продуциров

ать разные 

типы речи, 

создавать 

тексты 

учебно-

научного и 

официально

-делового 

стилей в 

жанрах, 

соответству

ющих 

требования

м 

профессион

альной 

подготовки 

студентов 

Уметь выстраивать и 

поддерживать коммуникацию 

в соответствии с речевыми 

ситуациями и 

коммуникативными задачами; 

владеть правилами и нормами 

русского языка в соответствии 

с основными уровнями языка и 

сферами использования 

языковых средств 

2 ОК-5 Готовность к 

саморазвитию

, 

самореализац

ии, 

самообразова

нию, 

использовани

ю творческого 

потенциала 

Особенност

и устной и 

письменной 

речи, ее 

виды, 

правила 

речевого 

этикета и 

ведения 

диалога, 

законы 

композиции 

и стиля, 

приемы 

самостоятельн

о 

анализировать 

научную 

литературу; 

применять 

соответству-

ющую терми-

нологию; 

создавать 

собственные 

тексты 

делового и 

научного 

работой с 

литературо

й, анализом 

источников, 

подготовко

й к 

вопросам, 

структурир

ование 

информаци

и, 

продуциров

ание 

текстов 

Уметь использовать 

лексические, грамматические и 

синтаксические языковые 

средства при изложении 

научной информации; владеть 

специальной деловой лексикой 

для точной передачи деловой 

информации; уметь 

использовать лексику разных 

функциональных стилей для 

передачи информации об 

актуальных вопросах 

современного здравоохранения 

с целью воздействия на людей. 
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убеждения стиля. 

 

3 ОПК-

2 

Готовность к 

коммуникаци

и в устной и 

письменной 

формах на 

русском языке 

для решения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

структуру 

языка как 

средства 

коммуникац

ии; 

особенно-

сти 

языковой 

деятельност

и 

медицинско

го 

работника; 

методы 

решения 

коммуникат

ивных задач 

применять 

языковые 

средства в 

соответствии 

с ситуацией 

общения и 

реципиентом; 

выстраивать 

коммуникатив

ную 

стратегию и 

подбирать 

языковые 

средства в 

соответствии 

с 

коммуникатив

ной задачей  

способность

ю к деловой 

коммуникац

ии в 

профессион

альной 

сфере 

общения; 

навыками 

работы с 

деловыми и 

научными 

текстами на 

русском 

языке 

Уметь использовать знания в 

области культуры речи при 

организации межличностных 

отношений; владеть навыками 

культуры речи в общении с 

представителями различных 

возрастных, социальных и 

профессиональных групп; 

высокий уровень языкового 

самоконтроля. 

4 ОПК-

6 

Готовность к 

ведению 

медицинской 

документации 

Лексически

е, 

морфологич

еские и 

синтаксичес

кие особен-

ности 

делового 

стиля при 

его 

функционир

овании в 

медицинско

й сфере  

Использовать 

соответствую

щие языковые 

средства при 

создании 

медицинских 

текстов 

Навык 

отбора 

языковых 

средств в 

соответстви

и с 

задачами 

едицинског

о работника 

Уметь использовать 

лесические и синтаксические 

средства языка, характерные 

для медицинских текстов, 

учитывая морфологические 

особенности научного стиля 

языка. 

 
 

Б.1.В.В.6 «Эмбриональный гистогенез в норме и патологии» на кафедре 

гистологии БГМУ 
Изучение дисциплины " Эмбриональный гистогенез в норме и патологии»     направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК)  и профессиональных компетенций (ПК): 

 

№ 

п/ 

п 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ОК-8 Готовность к 
работе в 
коллективе, 

толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические. 
Конфессиональ
ные и 

культурные 

Понимать и 
дифференциров
ать 

профессиональн
ые 
взаимоотношен
ия в коллективе, 
быть 
толерантным к 

коллегам вне 

Комбинировать 
элементы 
правовых, 

этических и 
деонтологических 
аспектов 
деятельности в 
зависимости от 
ситуации 

(эксперимент, 

правилами 
этики,  эстетики 
и диантологии. 
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различия зависимости от 
социальных, 
культурных и 
этнических 
различий.  

общение с 
одногрупниками и 
их 
родственниками, а 
также с 

коллегами) 

2 

ОПК-1 Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационн

ых, 

библиографичес

ких ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно 

- 

коммуникацион

ных технологий 

и учетом 

основных 

требований 

информационно

й безопасности 

Определять 

четкие границы 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

во 

взаимодействии 

и с постоянным 

использованием 

профессиональн

ых 

библиографичес

ких ресурсов, а 

также 

современных 

коммуникацион

ных технологий 

при неизменном 

следовании 

базовым 

стандартам 

информационно

й безопасности. 

Использование 
приобретенных 
навыков работы с 
библиографическ
ими ресурсами, 

работы с 
современными 
информационным
и технологиями с 
правильным 
применением 

медико-
биологической 
терминологии и 
дифференцировко
й 
информационного 

контента в 
соответствии с 
требованиями 
информационной 
безопасности. 

навыками 
работы с 
нормативной, 
нормативно-
технической, 

законодательно
й и правовой 
документацией 
в пределах 
профессиональн
ой деятельности 

 

3 

ОПК-2 Готовность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
форме на 

русском и 
иностранных 
языках для 
решения задач 
профессиональн
ой деятельности 

Знание основ 
коммуникативн
ого 
взаимодействия 
в устном и 

письменном 
формате на 
русском и 
иностранном 
языках в рамках 
готовности для 

решения задач 
профессиональн
ой 
деятельности. 

Уметь правильно 

и в должном 

объеме с точки 

зрения 

общепринятых и 

профессиональны

х понятий 

коммуницировать 

на русском и 

иностранном 

языках для 

обеспечения 

связанных с 

профессионально

й деятельностью 

процессов. 

Навыками в 

рамках 

оценочного 

диапазона 

компетенциями 

в сфере 

коммуникацион

ного 

взаимодействия 

для обеспечения 

профессиональн

ой деятельности 

и связанных с 

этим процессов. 

 

4 

ОПК-9 Способность к 
оценке 

морфофункцио-
нальных, 
физиологически
х состояний и 
патологических 
процессов в 

организме 
человека для 
решения 
профессиональн
ых задач. 

Общие 
закономерности

, присущие 
клеточному, 
тканевому 
уровню 
организации 
живой материи, 

их 
микроскопическ
ого строения, 
видов 
микроскопии и 

Пользоваться 
микроскопом, 

владение 
методами 
диагностики 
тканей и органов 
здорового 
организма по 

гистологической 
картине. 
 

Описанием 
гистологическо

й картины и 
использованием 
методов 
гистологическо
й окраски. 
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их 
информативнос
ть. 

5 

ПК-5 Готовность к 
сбору и анализу 

жалоб пациента, 
данных его 
анамнеза, 
результатов 
осмотра, 
лабораторных, 

инструментальн
ых, патолого-
анатомических 
и иных 
исследований в 
целях 

распознавания 
состояния или 
установления 
факта наличия 
или отсутствия 
заболевания 

Знать микро- и 
ультрамикроско

пическое 
строение 
клеток, тканей и 
органов 
здорового 
человеческого 

организма.  

Уметь 
диагностировать 

под микроскопом 
клетки, ткани и 
органы 
человеческого 
организма. 

Методами 
интерпретацией 

результатов 
лабораторных, 
инструментальн
ых методов 
диагностики 

 

 

Б. 1. В. В. 7 «Биологически активные вещества и реакции жизнедеятельности 

Изучение дисциплины «Биологически активные вещества и реакции жизнедеятельности» 

направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных  (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 
№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции или 

еѐ части 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:  

Знать Уметь Владеть Практические 

навыки 

1 ОК-1 Способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу,  

синтезу; 

 

 

- знать основные 

направления, 

теории и 

подходы и уметь 

критически 

анализировать 

теории 

социологии 

здоровья, 

медицины и 

здравоохранения

; 

- аспекты 

медико-

социального 

понимания 

феноменов 

здоровья и 

болезни с учетом 

постоянных 

изменений 

- анализировать 

научную и 

публицистическу

ю литературу; 

- использовать 

знания 

социологических 

концепций 

здоровья для 

анализа 

социально-

значимых проблем 

и процессов. 

-навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии 
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социума и 

окружающей 

среды. 

 

 ОПК-1 Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографически

х ресурсов, 

медико-

биологической 

терминологии, 

информационно - 

коммуникационны

х технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Определять 

четкие границы 

решения 

стандартных 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

во 

взаимодействии 

и с постоянным 

использованием 

профессиональн

ых 

библиографичес

ких ресурсов, а 

также 

современных 

коммуникационн

ых технологий 

при неизменном 

следовании 

базовым 

стандартам 

информационно

й безопасности. 

Использование 
приобретенных 
навыков работы с 

библиографически
ми ресурсами, 
работы с 
современными 
информационным
и технологиями с 

правильным 
применением 
медико-
биологической 
терминологии и 
дифференцировко

й 
информационного 
контента в 
соответствии с 
требованиями 
информационной 

безопасности. 

навыками 
работы с 
нормативной, 

нормативно-
технической, 
законодательно
й и правовой 
документацией 
в пределах 

профессиональ
ной 
деятельности 

 

 ОПК-7 Готовность к 

использованию 

основных физико-

химических, 

математических и 

иных 

естественнонаучн

ых понятий и 

методов при 

решении 

профессиональны

х задач 

иметь 

представление о 

специфике 

предмета 

применять 

математические 

методы решения 

качественных и 

количественных 

задач 

медицинской 

проблематики. 

навыками 

расшифровки 

молекулярных 

структур 

неизвестных 

соединений на 

основе данных 

совокупности 

различных 

методов 

 

 ПК-21 Способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований  

правила 

оформления 

реферативного 

выступления 

(реферата); 

 структуру 

представления 

результатов 

теоретического 

(практического) 

исследования. 

умения 

самостоятельно 

изучать и 

понимать 

специальную 

(отраслевую) 

научную и 

методическую 

литературу, 

связанную с 

проблемами 

магнитно - 

резонансной 

диагностики 

различных 

органов и систем 

оответствующе

й 

теоретической 

подготовкой 

для проведения 

научного 

исследования; 

 навыками для 

публичного 

представления 

полученных 

результатов 

теоретического 

(практического

) исследования. 
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Б.1.В.В.8  «Социология здоровья в педиатрии» на кафедре философии и 

социально-гуманитарных с курсом социальной работы БГМУ 

Изучение дисциплины «Социология здоровья в педиатрии» направлено на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции или 

еѐ части 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:  

Знать Уметь Владеть Практические 

навыки 

1 ПК-1 Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепление 

здоровья детей и 

подростков 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 

и подростков 

факторов среды их 

обитания; 

- о влиянии 

здорового образа 

жизни на  

продолжительно

сть и качество 

жизни на уровне 

всей популяции 

и каждого 

отдельного 

человека. 

- факторы, 

влияющие на 

состояние 

здоровья 

индивида и 

популяции в 

целом; 

социологические 

концепции 

здоровья, 

адаптивные 

практики 

здровьесбережен

ия 

 

  - объяснять 

основные 

социальные 

проблемы, 

возникающих в 

связи с 

сохранением 

здоровья 

населения, 

обеспечением 

медико-

социальной  

безопасности, 

воспроизводством 

социальных 

рисков и 

социальных 

девиаций. 

 

 

- основами 

укрепления, 

cохранения и 

поддержания 

здоровья и 

работоспособн

ости, 

профилактики 

заболеваемости

; 

 - навыками 

продвижения 

здоровья, 

определение 

путей 

поддержании 

собственного 

физического, 

душевного и 

социального 

благополучия. 

 

 

 

2 

 

ПК-16 Готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков здорового 

образа жизни; 

- причинно-

следственные 

связи в системе 

«факторы среды 

обитания 

человека - 

здоровье 

населения». 

- использовать 

знания 

социологических 

концепций 

здоровья для 

анализа 

социально-

значимых проблем 

и процессов, 

- разрабатывать 

элементы 

программ по 

изучению 

социальных 

аспектов здоровья 

- навыками 

эффективной 

пропаганды 

здорового 

образа жизни 
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населения, 

3 ПК-17 Способность к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья граждан, 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях. 

- 

социологические 

концепции 

развития 

медицины и 

здравоохранения

, социальной 

политики 

государства в 

области 

здравоохранения

, социально-

экономические 

факторы, 

влияющие на 

различия в 

состоянии 

здоровья. 

- давать оценку 

роли и места 

медицины и 

системы 

здравоохранения в 

конкретных 

социально-

экономических 

условиях, 

- анализировать 

основные 

социально-

экономические 

факторы, 

влияющие на 

уровень 

потребления 

медицинских 

услуг, 

 

- навыками 

использования 

социологическ

их знаний для 

анализа 

социально-

значимых 

проблем и 

процессов, 

связанных со 

здоровьем 

человека 

 

 

 

Б.1.В.В.9  «Юридические основы деятельности врача» на кафедре философии и 

социально-гуманитарных с курсом социальной работы БГМУ 
 

Изучение дисциплины «Юридические основы деятельности врача» направлено на 

формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессиональных 

(ОПК) компетенций: 

 
№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

или еѐ части 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны:  

Знать Уметь Владеть Практические 

навыки 

1. ОК-2 способностью и 

готовностью к 

анализу 

мировоззренческ

их, социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем, 

основных 

философских 

категорий, к 

самосовершенст

вованию 

новейшие 

концепции 

мироздания, 

общие 

принципы 

жизни на 

Земле, смысл 

человеческого 

бытия и 

современных 

проблем 

цивилизационн

ого развития 

понимать и 

объяснять 

феномен 

культуры и ее 

роль в 

решении 

социальных 

проблем. 

Навыками  

политической

, 

нравственной, 

культуры, 

изложения  

самостоятель

ной точки 

зрения, 

анализа и 

критического 

мышления, 

публичной 

речи 

 

2 ОК-3 Способностью и 

готовностью к 

анализу 

значимых 

политических 

событий и 

тенденций, к 

ответственному 

участию в 

политической 

Основные 

проблемы 

социального и  

политического 

характера в  

обществе 

Грамотно и 

самостоятель

но 

анализироват

ь и оценивать 

социальную 

ситуацию в 

России; 

участвовать в 

политических 

Навыками  

политической

, 

нравственной, 

культуры, 

изложения  

самостоятель

ной точки 

зрения, 

анализа и 
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жизни, к 

овладению 

основными 

понятиями и 

закономерностя

ми мирового 

исторического 

процесса, к 

уважительному 

и бережному 

отношению к 

историческому 

наследию и 

традициям, к 

оценке политики 

государства; 

знать историко-

медицинскую 

терминологию 

процессах 

гражданского 

общества как 

демократичес

кая личность, 

руководствуя

сь 

принципами 

гуманизма и 

общечеловече

скими 

ценностями; 

оценивать 

политику 

государства; 

заботиться о 

сохранении 

отечественног

о и мирового 

культурного 

наследия. 

критического 

мышления, 

публичной 

речи 

3 ОК-4 владеет знанием 

рыночных 

механизмов 

хозяйствования, 

консолидирующ

их показателей, 

характеризующи

х степень 

развития 

экономики 

Методы 

взаимодействи

я к 

коммуникации 

в обществе 

 

понимать и 

объяснять 

феномен 

культуры и ее 

роль в 

решении 

социальных 

проблем. 

Навыками  

политической

, 

нравственной, 

культуры, 

изложения  

самостоятель

ной точки 

зрения, 

анализа и 

критического 

мышления, 

публичной 

речи 

 

4 ОК-5 способностью и 

готовностью к 

логическому и 

аргументированн

ому анализу, к 

публичной речи, 

ведению 

дискуссии и 

полемики, к 

редактированию 

текстов 

профессиональн

ого содержания, 

к 

осуществлению 

воспитательной 

и 

педагогической 

деятельности, к 

сотрудничеству 

и разрешению 

конфликтов; к 

толерантности 

Методы 

взаимодействи

я к 

коммуникации 

в обществе 

 

понимать и 

объяснять 

феномен 

культуры и ее 

роль в 

решении 

социальных 

проблем. 

Навыками  

политической

, 

нравственной, 

культуры, 

изложения  

самостоятель

ной точки 

зрения, 

анализа и 

критического 

мышления, 

публичной 

речи 

 

5 ОК-8 способностью и 

готовностью 

осуществлять 

Методы 

взаимодействи

я к 

понимать и 

объяснять 

феномен 

Навыками  

политической

, 
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свою 

деятельность с 

учетом 

принятых в 

обществе 

моральных и 

правовых норм; 

соблюдать 

правила 

врачебной этики, 

законы и 

нормативные 

акты по работе с 

конфиденциальн

ой информацией; 

сохранять 

врачебную тайну 

коммуникации 

в обществе 

 

культуры и ее 

роль в 

решении 

социальных 

проблем. 

нравственной, 

культуры, 

изложения  

самостоятель

ной точки 

зрения, 

анализа и 

критического 

мышления, 

публичной 

речи 

6 ОПК-1 способностью и 

готовностью 

реализовать 

этические и 

деонтологически

е аспекты 

врачебной 

деятельности в 

общении с 

коллегами, 

средним и 

младшим 

медицинским 

персоналом, 

детьми и 

подростками, их 

родителями и 

родственниками 

Знать 

моральные и 

правовые 

нормы 

общества 

понимать и 

объяснять 

феномен 

культуры и ее 

роль в 

решении 

социальных 

проблем. 

Навыками  

политической

, 

нравственной, 

культуры, 

изложения  

самостоятель

ной точки 

зрения, 

анализа и 

критического 

мышления, 

публичной 

речи 

 

8 ОПК-4 способностью и 

готовностью 

анализировать 

результаты 

собственной 

деятельности для 

предотвращения 

врачебных 

ошибок, 

осознавая при 

этом 

дисциплинарную

, 

административн

ую, гражданско-

правовую, 

уголовную 

ответственность 

Знать 

моральные и 

правовые 

нормы 

общества 

понимать и 

объяснять 

феномен 

культуры и ее 

роль в 

решении 

социальных 

проблем. 

Навыками  

политической

, 

нравственной, 

культуры, 

изложения  

самостоятель

ной точки 

зрения, 

анализа и 

критического 

мышления, 

публичной 

речи 

 

 

Б.1.В.В.10  «Основы иммунопрофилактики и иммунотерапии»  на кафедре 

репродуктивного здоровья человека ИДПО с курсом иммунологии БГМУ 
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Изучение вариантной части дисциплины «Основы иммунопрофилактики и иммунотерапии» 

направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК)  и 

профессиональных компетенций (ПК): 

п/№ 

Номер/ 

индекс 

компетенц

ии 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ОПК-1 Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационны

х, 

библиографичес

ких ресурсов, 

медикобиологич

еской 

терминологии, 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и  

информационно

й безопасности. 

закономерности 

взаимодействия 

организма с 

факторами 

окружающей 

сред 

-общие 

закономерности  

функционирован

ия организма в 

норме и 

патологии;   

анализировать 

материал 

пользоваться 

учебной, 

научной, научно-

популярной 

литературой, 

сетью Интернет 

терминологией, 

базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации, 

текстовые 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет 

 

2.  ОПК-9 Способность к 

оценке 

морфофункцион

альных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

- физико-

химическая 

сущность 

процессов, 

происходящих в 

живом 

организме на 

молекулярном, 

клеточном, 

тканевом и 

органном уровне 

- основные 

закономерности 

развития и 

жизнедеятельнос

ти взрослого и 

детского  

организма 

- 

функциональные 

системы 

организма 

человека, их 

регуляция и 

саморегуляция 

при воздействии 

с внешней 

средой в норме и 

патологии 

анализировать 

материал, 

систематизирова

ть данные, 

пользоваться 

учебной, 

научной, научно-

популярной 

литературой, 

сетью Интернет 

базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации, 

текстовые 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет 
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3.  ПК-5  Готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальн

ых, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

устранения 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания. 

биологические 

свойства  

микроорганизмо

в, их роль в 

инфекционной 

патологии, 

методы  

диагностики;  

иммунные 

реакции 

организма на 

чужеродные 

агенты 

особенности 

иммунитета при 

различных 

патологических 

состояниях, 

особенности 

иммунопатологи

и полости рта 

оценить 

состояние 

иммунной 

системы, 

анализировать 

данные и 

результаты 

исследований, 

пользоваться 

учебной, 

научной,  

литературой, 

сетью Интернет; 

пользоваться 

биологическим 

оборудованием 

сбора анамнеза, 

отбора проб 

материала для 

исследования, 

интерпретации 

результатов 

исследований 

 

4.  ПК-8 Способность к 

ведению и 

лечению 

пациентов с 

различными 

нозологическим

и формами в 

амбулаторных 

условиях и 

условиях 

дневного 

стационара 

принципы 

иммунопрофила

ктики, 

иммунотерапии, 

иммунобиологич

еские препараты,   

календарь 

вакцинации, 

действие 

факторов среды 

на организм, 

физические, 

химические, 

биологические 

методы 

стерилизации и 

дезинфекции 

пользоваться 

календарем 

прививок, 

проводить 

стерилизацию и 

дезинфекцию 

помещений, 

оборудования, 

инструментов, 

материалов, рук; 

оценить  

ситуацию, 

выбрать средства 

и методы 

санитарной 

обработки 

работы с ИБП, 

приемов 

асептики и 

антисептики, 

приготовления 

растворов для 

обработки 

 

5.  ПК-20 Готовность к 

анализу и 

публичному 

представлению 

медицинской 

информации на 

основе 

доказательной 

медицины 

информационны

е технологии 

современные 

достижения 

мировой и 

отечественной 

науки 

пользоваться 

учебной, 

научной, научно-

популярной 

литературой, 

сетью Интернет 

терминологией, 

базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации, 

текстовые 

табличные 

редакторы, 

поиск в сети 

Интернет 

 

 

Б.1.В.В.11 «Цикл симуляционного обучения. Неотложные состояния в 

педиатрии» 
Изучение дисциплины по выбору  Б.1.В.В.11 «Цикл симуляционного обучения. Неотложные 

состояния в педиатрии» направлено на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных компетенций (ПК) 

  

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компетенц

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Практически
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ии е навыки
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ПК-2 Способность и 

готовность 

проведению 

профилактически

х осмотров, 

диспансеризации 

и диспансерного  

наблюдения за 

здоровыми 

детьми и детьми 

с хроническими 

заболеваниями 

комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепления 

здоровья детей, 

методы 

предупреждения 

возникновения 

заболеваний у 

детей 

осуществлять 

комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепления 

здоровья детей 

комплексом 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепления 

здоровья, 

методами 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Проведение 

дородового 

патронажа 

беременных 

Проведение 

патронажа 

новорожденны

х детей 
Проведение 

патронажа 

детей  раннего 

возраста 
Оценка 

физического и  

нервно-

психического 

развития детей 

первого года 

жизни Оценка 

полового 

развития 
Рассчет и 

коррекция 

питания детей 

первого года 

жизни. 
Составление 

индивидуально

го плана 

профилактичес

ких прививок 
Оценка 

поствакциналь

ного периода. 
Проведение 

профилактичес

ких осмотров 
Определение 

группы 

здоровья       

Оформление 

ребенка в 

детское 

образовательно

е учреждение 
Составление 

программы 

оздоровительн

ых 

мероприятий 
Оценка 

степени  

адаптации 

детей к  

дошкольным и 

школьным 

образовательн

ым  
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учреждениям. 
Определение 

готовности 

ребенка к 

школе 

Определение   

группы по 

физкультуре 

для детей 

школьного 

возраста. 

 

2 ПК-5 готовностью к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальн

ых, патолого-

анатомических 

и иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания  

 

знать 

теоретические 

основы 

оказания 

неотложной 

помощи детям: 

очередность, 

показания, 

противопоказан

ия и алгоритм 

проведения 

различных 

методов 

обследования в 

педиатрии и 

неонатологии  

 

Собрать 

жалобы, 

анамнез  и 

информацию о 

состоянии 

здоровья 

ребенка; 

оценить и 

провести 

мониторинг 

состояния 

жизненно-

важных 

функций: 

сознание, 

наличие 

дыхания и 

адекатность, 

ритм пульса, 

уровень 

артериального 

давления, 

выявить 

ведущий 

патологический 

синдром, 

выбрать метод 

оказания 

неотложный 

способ (метод) 

оказания 

помощи; 

выбрать 

необходимые 

методы 

лабораторно-

инструментальн

ого 

обследования в 

экстренной 

ситуации 

соответствующ

ие диагностике 

ведущего 

патологическог

о синдрома;  

интерпретирова

ть и 

анализировать 

Навыками сбора 

и анализа жалоб 

пациента, данных 

его анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальны

х, 

патологоанатоми

ческих и иных в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 
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полученные 

результаты 

обследования 

пациента 

3 ПК-6 Способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем – X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранени

я, г. Женева, 

1989 г. 

Этиологию и 

патогенез 

соматических и 

инфекционных 

заболеваний у 

детей; 

современную 

классификацию, 

клиническую 

симптоматику 

основных 

заболеваний и 

пограничных 

состояний 

детского 

возраста; 

современные 

методы 

клинической 

диагностики 

основных 

нозологических 

форм 

заболеваний у 

детей  

Определять у 

пациентов 

основные 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Навыками 

определения у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний и  

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Оценка 

физического, 

полового и 

нервно-

психического 

развития, 

кожных 

покровов, 

слизистых, 

подкожной 

клетчатки, 

мышечной 

системы, 

костно-

суставного 

аппарата, 

лимфатических 

узлов, органов 

дыхания 

(осмотр 

грудной 

клетки, 

голосовое 

дрожание, 

сравнительная 

и 

топографическ

ая перкуссия, 

подвижность 

легочных 

краев, 

аускультация 

легких); 

органов 

кровообращени

я (осмотр, 

пальпация 

пульса, 

границы 

относительной 

и абсолютной 

сердечной 

тупости, 

аускультация, 

функциональн

ые пробы, 

измерение АД 

на руках и 

ногах); 

желудочно-

кишечного 

тракта (осмотр, 

поверхностная 

и глубокая 

пальпация 

живота, 

перкуссия и 
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аускультация 

живота, 

пальпация 

печени, 

размеры 

печени по 

Курлову, 

пальпация 

поджелудочно

й железы (по 

Гроту, болевые 

точки), 

симптомы 

желчного 

пузыря); 

мочевыделител

ьной системы 

(осмотр, 

бимануальная 

пальпация 

почек, 

пальпация и 

перкуссия 

мочевого 

пузыря, 

болевые 

мочеточниковы

е точки, 

симптом 

Пастернацкого)

; нервной 

системы 

(рефлексы 

новорожденны

х, 

менингеальные 

симптомы, 

координационн

ые пробы).  

Правила сбора 

и 

интерпретация 

лабораторных 

анализов 

крови, мочи, 

кала. 

Интерпретация 

инструменталь

ных методов 

исследования. 

Обоснование 

клинического 

диагноза и 

дифференциаль

ный диагноз. 

Назначение 

режима, 

лечебного 

питания, 

медикаментозн

ого лечения. 
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Оказание 

неотложной 

помощи на 

догоспитально

м  этапе. План 

диспансерного 

наблюдения, в 

т.ч.  питание, 

вакцинация, 

реабилитация, 

санаторно-

курортное 

лечение. 

4 ПК-10 Готовность к 

оказанию 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

состояниях, 

обострения 

хронических 

заболеваний, не 

сопровождающих

ся угрозы жизни 

пациента и не 

требующих 

экстренной 

медицинской 

помощи 

современные 

методы 

медикаментозно

го и 

немедикаментоз

ного лечения 

при острых и 

/или обострения 

хронических 

заболеваний у 

детей. 

Принципы и 

методы 

оказания первой 

помощи при 

внезапных 

острых 

заболеваниях, 

обострения 

хронических 

заболеваний, на 

и неотложных 

состояниях на 

амбулаторно-

поликлиническо

м этапе 

разработать 

больному план 

лечения с 

учетом течения 

болезни. 

Подобрать и 

назначить 

лекарственную 

терапию, 

согласно 

принципов 

доказательной 

медицины. 

Диагностироват

ь и оказывать 

экстренную 

врачебную 

помощь 

больным на 

догоспитальном 

этапе и 

определять 

тактику 

оказания 

дальнейшей 

медицинской 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

стандартами 

оказания 

медицинской 

помощи при 

заболеваниях 

на 

догоспитальном 

этапе 

Оказание 

первичной 

врачебной 

медико-

санитарной 

помощи 

Оказание 

неотложной 

помощи на до 

госпитальном 

этапе при:  

• 

гипертермичес

ком синдроме 

• судорожном 

синдроме 

• 

аллергических 

реакциях 

• дыхательной 

недостаточност

и 

• сердечно-

сосудистой 

недостаточност

и 

 

5 ПК-11 готовностью к 

участию в 

оказании скорой 

медицинской 

помощи детям 

при состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства  

Законодательны

е документы по 

охране здоровья 

населения РФ: 

Федеральный 

закон от 

21.11.2011 г. № 

323-ФЗ «Об 

основах охраны 

здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации».  

Алгоритмы и 

принципы 

сердечно-

легочной 

Уметь 

проводить 

сердечно-

легочную 

реанимацию; 

Использовать в 

практической 

деятельности, 

полученные 

теоретические 

знания; 

Выделить 

ведущий 

синдром и 

оказать 

соответствующу

ю экстренную 

Методикой 

клинического 

исследования 

ребенка; 

Выявлением 

отклонений 

соматического и 

неврологического 

статуса; 

Практическими 

навыками 

оказания 

сердечно-

легочной 

реанимации; 

Первичными 

реанимационным
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реанимации 

детей 

различного 

возраста; 

Принципы 

коррекции 

гемодинамики и 

инфузионной 

терапии у детей 

различного 

возраста и 

массы тела; 

Особенности 

обеспечения 

сосудистого 

доступа; 

Показания к 

назначению и 

осложнения 

инфузионной 

терапии; 

Показания к 

переливанию 

трансфузионны

х сред.  

Алгоритмы 

оказания 

экстренной 

помощи при 

неотложных 

состояниях 

детского 

возраста. 

помощь; 

Обеспечить 

венозный 

доступ и 

подключить 

систему для 

инфузии 

растворов; 

Уметь 

пунктировать 

периферическу

ю вену; 

Интерпретирова

ть данные 

мониторинга 

жизненно 

важных 

функций 

организма 

ребенка; 

Интерпретирова

ть данные 

параклиническо

го обследования 

ребенка 

 

и мероприятиями 

в родильном зале; 

Практическими 

навыками  

пункции 

периферической 

вены;  

Практическими 

навыками 

подключения и 

выбора условий 

выхаживания 

новорожденного 

в кувезе; 

Мониторингом 

витальных 

функций у 

новорожденного 

 

Б.1.В.ДВ.1  

«Общие представления об орфанных заболеваниях» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8,ПК-14. 

 
 

п/№ 

Код 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки 

1 ПК-2 Способность и 

готовность 

проведению 

профилактически

х осмотров, 

диспансеризации 

и диспансерного  

наблюдения за 

здоровыми 

детьми и детьми 

с хроническими 

заболеваниями 

комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепления 

здоровья детей, 

методы 

предупреждения 

возникновения 

заболеваний у 

детей 

осуществлять 

комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепления 

здоровья детей 

комплексом 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепления 

здоровья, 

методами 

формирования 

здорового 

образа жизни 

 

2 
ПК-5 

Готовность к 

сбору и анализу 

клинические 

анатомо-

проводить 

обследование 

навыками 

физикального 
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жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальн

ых, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

физиологически

е особенности 

детей 

различного 

возраста и 

подростков, 

особенности 

методики 

исследования 

основных 

органов и систем 

детей и 

подростков; 

наиболее часто 

используемые 

лабораторные и 

инструментальны

е методы 

исследования, их 

диагностическую 

значимость  

детей, выделять 

синдромы 

поражения на 

основании 

клинических 

проявлений и 

лабораторно-

инструментальных 

данных; оценивать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования. 

обследования 

детей, сбора 

анамнеза. 

3 

ПК-6 

Способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем –X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения

, г.Женева, 1989 

г. 

основные 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний 

определять у 

пациентов 

основные 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний 

навыками 

определения у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний 

 

4 ПК-8 Способность к 

определению 

тактики 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическим

и формами 

Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи детям, 

стандарты 

медицинской 

помощи детям 

по 

заболеваниям, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

Применять  

порядки и 

стандарты 

оказания 

медицинской 

помощи детям по 

заболеваниям, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

Тактикой 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическим

и формами 
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оказания 

медицинской 

помощи детям  

помощи детям 

5 ПК-14 Готовность к 

определению 

необходимости 

применения 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментоз

ной терапии и 

других методов 

у детей, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении 

Влияние 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментоз

ной терапии и 

других методов 

у детей, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении  

Определять 

медицинские 

показания и 

противопоказания 

к проведению 

реабилитационны

х мероприятий и 

необходимость 

применения 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментозн

ой терапии и 

других методов у 

детей, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении 

Применять 

природные 

лечебные 

факторы, 

лекарственную, 

немедикаментоз

ную терапию и 

другие методы у 

детей, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении 

 

 

Б.1.В.ДВ.1 «Топографическая анатомия и оперативная хирургия толстой кишки и около 

прямокишечной зоны хирургического риска при операциях на органах малого таза» 

направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК)  и профессиональных компетенций (ПК): 

 

 
 

№ 

п/

п 

 

Номер/ 

индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

анатомо-

топографически

е 

взаимоотношен

ия органов и 

частей 

организма у 

взрослого 

человека, детей 

и подростков; 

биологическую 

сущность 

процессов, 

происходящих в 

живом 

организме 

взрослого 

человека и 

пальпировать 

на человеке 

основные 

костные и 

мышечные 

ориентиры, 

определять 

топографичес

кие контуры 

органов и 

основных 

сосудистых и 

нервных 

стволов; 

правильно 

называть и 

демонстриров

ать движения 

Навыками 

определения 

границ органов, 

зональной и 

сегментарной 

иннервации; 

пульсации 

сосудов; 

находить и 

показывать на 

рентгеновских 

снимках органы 

и основные 

детали их 

строения 

Определение через кожу 

на трупе и на себе: 

остистых отростков 
позвонков, крестца, 

части грудины, ребра, 

выступов лопатки, 
ключицы, выступы 

костей таза, выступы 
костей свободной 

верхней конечности, 

выступы костей 
свободной нижней 

конечности, размеров 

большого таза, выступы 
костей лицевого и 

мозгового черепа, 

поверхностных мышц 

шеи и туловища, мышц 

головы и конечностей, 

сводов стопы, проекции 
треугольников шеи, 

области передней 
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подростка на 

тканевом и 

органном 

уровнях. 

в суставах 

тела 

человека; 

схематично 

представлять 

внутреннее 

строение 

центральной 

нервной 

системы 

брюшной стенки, стенки 
подмышечной полости, 

лимфатических узлов 

головы и конечностей, 
места выхода 

надглазничного, 

подглазничного и 
подбородочного нервов, 

проекции конечных 

ветвей лицевого нерва, 
места выхода кожных 

ветвей шейного 

сплетения, места выхода 
седалищного нерва 

Показать на черепе 

новорожденного 
роднички и места их 

локализации на голове, 

Подсчет на живом 

человеке позвонков и 

ребер 

Демонстрация на скелете 
и на себе движения во 

всех суставах 

Определение через кожу 
на трупе локализации 

слабых мест брюшной 
полости: проекции колец 

(отверстий) пахового 

канала, проекции белой 
линии живота, пупочного 

кольца 

Определение на трупе: 
направления верхнего 

сагиттального и 

поперечного синусов 
твердой мозговой 

оболочки, места прокола 

для спинномозговой 
пункции, проекции 

каналов и борозд на 

верхней конечности, 
проекции лакун, 

бедренного 

треугольника, каналов и 
борозд на нижней 

конечности, проекции 

пупочных складок на 
переднюю брюшную 

стенку, 

лимфоэпителиального 
кольца, скелетотопии 

сегментов спинного 

мозга на различные 
отделы позвоночного 

столба, проекции мест 

выхода кожных ветвей 
тройничного нерва, 

проекции мест выхода 

ветвей лицевого нерва из 
околоушного сплетения, 

нервов шейного, 

поясничного и 
крестцового сплетений 

Определение на живом 

человеке: области 
расположения крупных 

слюнных желез и устьев 

их протоков. 
верхушечного толчка 

сердца, пульсации на 

магистральных артериях, 
хода подкожных вен 

руки и ноги, хода 

лучевого нерва в 
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плечемышечном канале, 
хода локтевого нерва, 

хода большеберцового 

нерва, коленного 
рефлекса, гортани и 

шейной части трахеи, 

физиологических 
изгибов позвоночного 

столба, типа 

телосложения по 
подгрудинному углу, 

зрачкового рефлекса 

Изображение на муляже 
областей передней 

брюшной стенки 

Проецирование на 
скелете и на муляже: 

границ легких, плевры и 

синусы плевры, границ 

сердца и его клапанов, 

границ органов брюшной 

полости 

Проецирование на 

скелете места прижатия 

артерий при 
кровотечениях из 

дистальных отделов и 
ветвей артерий 

Интерпретация 

рентгенограмм 
контрастированных и 

неконтрастированных 

органов и систем, костей 
скелета: позвоночника и 

грудной клетки, суставов 

и костей конечностей, 
пищеварения, грудной 

полости, мочевой, 

женских половых путей, 
черепа, в том числе 

придаточных пазух носа 

и гипофизарной ямки, 
отделов головного мозга, 

желудочков головного 

мозга, сердца и его 
крупных сосудов 

Показать на 

рентгенограммах костей 
точки окостенения и 

определять 

приблизительный 
биологический возраст 

ребенка 

2 ОК-5 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации

, самообразова-

нию, 

использованию 

творческого 

потенциала  

методологию 

анатомии 

человека как 

науки, 

современные 

методы 

анатомических 

исследований; 

прикладное 

значение 

полученных 

знаний по 

анатомии 

взрослого 

человека, детей 

и подростков 

для 

пользоваться 

общенаучным

и и частными 

научными 

методами 

познания для 

решения 

научных 

проблем; 

самостоятель-

но 

формулироват

ь научные 

проблемы, 

выдвигать 

гипотезы для 

их решения и 

базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: 

самостоятельно

й работой с 

учебной и 

научной 

литературой на 

бумажных и 

электронных 

носителях, 

Интернет-

ресурсах по 

анатомии 

человека; 

 

Определение через кожу 
на трупе и на себе: ребра, 

выступов лопатки, 

выступы костей таза, 
выступы костей 

свободной верхней 

конечности, выступы 
костей свободной 

нижней конечности, 

размеров большого таза, 
поверхностных мышц 

шеи и туловища, мышц 

головы и конечностей, 
сводов стопы, проекции 

треугольников шеи, 

области передней 

брюшной стенки, 

лимфатических узлов 

головы и конечностей, 
места выхода 

надглазничного, 
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последующего 

обучения и в 

дальнейшем – 

для 

профессиональн

ой деятельности 

анализировать 

их; 

правильно 

пользоваться 

анатомически

ми 

инструментам

и. 

подглазничного и 
подбородочного нервов, 

проекции конечных 

ветвей лицевого нерва, 
места выхода кожных 

ветвей шейного 

сплетения, места выхода 
седалищного нерва 

Показать на черепе 

новорожденного 
роднички и места их 

локализации на голове, 

Подсчет на живом 
человеке позвонков и 

ребер 

Демонстрация на скелете 
и на себе движения во 

всех суставах 

Определение на трупе: 
проекции лакун, 

бедренного 

треугольника, каналов и 
борозд на нижней 

конечности, проекции 

пупочных складок на 
переднюю брюшную 

стенку, 
лимфоэпителиального 

кольца, скелетотопии 

сегментов спинного 
мозга на различные 

отделы позвоночного 

столба, проекции мест 
выхода кожных ветвей 

тройничного нерва, 

проекции мест выхода 

ветвей лицевого нерва из 

околоушного сплетения, 

нервов шейного, 
поясничного и 

крестцового сплетений 

Определение на живом 
человеке: области 

расположения крупных 

слюнных желез и устьев 
их протоков. 

верхушечного толчка 

сердца, пульсации на 
магистральных артериях, 

хода подкожных вен 

руки и ноги, хода 
лучевого нерва в 

плечемышечном канале, 

хода локтевого нерва, 
хода большеберцового 

нерва, коленного 

рефлекса, гортани и 
шейной части трахеи, 

физиологических 

изгибов позвоночного 
столба, типа 

телосложения по 

подгрудинному углу, 
зрачкового рефлекса 

Изображение на муляже 

областей передней 
брюшной стенки 

Проецирование на 

скелете и на муляже: 

границ легких, плевры и 

синусы плевры, границ 

сердца и его клапанов, 
границ органов брюшной 

полости 
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Проецирование на 
скелете места прижатия 

артерий при 

кровотечениях из 
дистальных отделов и 

ветвей артерий 

Интерпретация 
рентгенограмм 

контрастированных и 

неконтрастированных 
органов и систем, костей 

скелета: позвоночника и 

грудной клетки, суставов 
и костей конечностей, 

пищеварения, грудной 

полости, мочевой, 
женских половых путей, 

черепа, в том числе 

придаточных пазух носа 

и гипофизарной ямки, 

отделов головного мозга, 

желудочков головного 
мозга, сердца и его 

крупных сосудов 

Показать на 
рентгенограммах костей 

точки окостенения и 
определять 

приблизительный 

биологический возраст 
ребенка 

3 ОПК-1 Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационн

ых, 

библиографичес

ких ресурсов, 

медико-

биологических 

терминологий, 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и учета 

основных 

требований 

информационно

й безопасности. 

Анатомо-

физиологически

е, возрастно-

половые    и    

индивидуальны

е    особенности 

строения и 

развития 

организма 

человека 

 

Пальпировать 

на человеке 

основные 

костные 

ориентиры, 

обрисовать 

топографичес

ки контуры 

органов и 

основных 

сосудистых, 

нервных 

стволов; 

анализироват

ь результаты 

рентгенологи

ческого 

обследования 

пациентов; 

обосновать 

характер 

патологическ

ого процесса 

и его 

клинические 

проявления 

наиболее 

распростране

нных 

заболеваний. 

Базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы; 

техникой 

работы в сети 

Интернет для 

профессиональн

ой 

деятельности; 

медико-

функциональны

м понятийным 

аппаратом; 

медицинским и 

инструментарие

м; 

информацией о 

принципах 

стерилизации, 

дезинфекции и 

антисептическо

й обработки 

инструментов и 

оборудования 

во избежание 

инфицирования 

врача и 

пациента. 

Наложить 

кровоостанавливающий 

зажим на сосуды 
подкожной клетчатки. 

Перевязать сосуд. 

Методика венесекции. 
Наложить кожный шов. 

Снятие швов. 

Продемонстрировать 
методику вязания 

хирургических узлов 

(морского и 
хирургического) 

Наложить швы на 

мышцы. Наложить швы 
на подкожную клетчатку. 

Наложить швы на 

апоневроз наружной 
косой мышцы живота. 

Наложить швы на 

брюшину. Методика 
наложения  сосудистого 

шва. Методика 
наложения сухожильного 

шва Проводниковая 

блокада по Вишневскому 
Показать слои свода 

черепа, оболочки мозга и 

межоболочечные 
пространства. Места 

локализации гематом 

Подобрать инструменты 
для ПХО раны мозгового 

отдела головы. Провести 

ПХО раны.. Подобрать 
инструменты для 

трепанации сосцевидного 

отростка, показать 
границы трепанации 

(треугольник Шипо). 

Подобрать специальные 

3 ОПК-

11 

Готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотрены 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи  
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4 ПК-11 Готовность к 

участию в 

оказании 

скорой 

медицинской 

помощи детям и 

подросткам при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

Методы 

лечения и 

показания к их 

применению. 

Обосновать 

фармакотерап

ию у 

конкретного 

больного при 

основных 

патологическ

их синдромах 

и неотложных 

состояниях, 

возникающих 

при 

инфекционны

х болезнях у 

детей 

Основными 

врачебными, 

диагностически

ми и лечебными 

мероприятиями 

при основных 

патологических 

синдромах и 

неотложных 

состояниях, 

возникающих 

при 

инфекционных 

болезнях у 

детей  

инструменты для 
трепанации черепа. 

Продемонстрировать 

методику трепанации. 
Показать места выхода 

ветвей тройничного 

нерва из полости черепа 
и зоны их иннервации 

Показать топографию 

околоушной слюнной 
железы и тенонова 

протока. Проекцию 

основных ветвей 
лицевого нерва. 

Обосновать разрезы в 

боковом отделе лица. 
Показать топографию 

глубоких клетчаточных 

пространств лица. Пути 

распространения 

флегмон. Оперативные 

доступы к глубоким 
клетчаточным 

пространствам лица 

Показать отделы ротовой 
полости. Границы. Зев. 

Проекцию основных 
сосудов и нервов языка. 

Оперативные доступы 

для вскрытия флегмон 
дна полости рта. 

Показать отделы носа. 

Носовые ходы. 
Топографию пазух носа. 

Место пункции и 

трепанации гайморовой 
пазухи. Провести 

пункцию гайморовой 

пазухи. Показать 
топографию основного 

сосудисто-нервного 

пучка шеи. Подобрать 
инструменты и 

продемонстрировать 

методику перевязки 
наружной сонной 

артерии. Показать 

синтопию и отделы 
гортани. Подобрать 

инструменты для 

коникотомии. Методика 
проведения 

коникотомии. 

Топография, синтопия 

шейного отдела трахеи. 

Виды трахеостомий. 

Подобрать инструменты 
и показать методику 

трахеотомии и 

трахеостомии.   
Топография, синтопия 

щитовидной железы и 

паращитовидных желез, 
возвратных гортанных 

нервов и сосудов 

кровоснабжающих 
железу. Подобрать 

инструменты и 

продемонстрировать 
методику проведения 

вагосимпатической 

блокады по 
Вишневскому 

Топография плечевого 

сплетения. 
Продемонстрировать 

методику блокады 
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плечевого сплетения. 
Топография 

подключичных сосудов. 

Продемонстрировать 
методику проведения 

катетеризации 

подключичной вены (по 
Сельдингеру) 

Топография 

подмышечной ямки и его 
содержимого. 

Проекционная линия для 

доступов к сосудам и 
нервам. Подобрать 

инструменты и провести 

пункцию плечевого 
сустава. Топография 

сосудов и нервов плеча. 

Проекционные линии для 

их обнажения. 

Необходимый набор 

хирургических 
инструментов. 

Подобрать инструменты 

и провести пункцию 
локтевого сустава. 

Топография сосудов и 
нервов предплечья. 

Проекционные линии для 

их обнажения. 
Пространство Пирогова-

Парона. Необходимый 

набор хирургических 
инструментов  и 

методика вскрытия  

флегмоны в пространстве  
Пирогова-Парона. 

Топография 

клетчаточных 
пространств кисти, 

артериальных дуг. 

Показать пути 
распространения 

флегмон. Запретные 

зоны. 
 Подобрать инструменты 

и продемонстрировать 

методику вскрытия 
панариций (подкожного, 

внутрисуставного, 

тендовагинита) 
Подобрать инструменты 

и провести пункцию 

тазобедренного  сустава. 

Топография мышечной и 

сосудистой лакуны. 

Показать места 
образования бедренных 

грыж. «Корона смерти». 

Продемонстрировать 
методику пластики 

грыжевых ворот при 

бедренной грыжи. 
Подобрать инструменты 

и провести пункцию 

коленного  сустава. 
Подобрать набор 

инструментов для 

ампутации бедра. 
Методика проведения 

различных видов 

ампутаций. Обработка 
сосудов и нервов  культи 

после ампутации. 

Подобрать инструменты 
для торакотомии и 

резекции ребра. Показать 
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топографию органов 
переднего средостения. 

Показать топографию 

органов заднего 
средостения Подобрать 

инструменты и 

произвести торакоцентез 
Подобрать инструменты 

и произвести пункцию 

плевральной полости. 
Показать отделы сердца, 

сосуды сердца. 

Подобрать инструменты 
и ушить рану сердца, 

перикарда. Подобрать 

инструменты и провести 
ушивание резанной раны 

сердца. Подобрать 

инструменты и провести 

пункцию полости 

перикарда по Ларрею. 

Виды торакотомий. 
Ушить проникающую 

рану грудной клетки. 

Показать слои передней 
брюшной стенки по 

серединной линии, по 
среднеключичной линии. 

Подобрать инструменты 

для ушивание 
лапаротомной раны. 

Подобрать инструменты 

и продемонстрировать 
методику пункции 

живота. Показать 

«слабые места» передне-
боковой брюшной 

стенки. Места 

образования прямой и 
косой паховых грыж. 

Показать паховый канал, 

паховый промежуток, 
треугольник.  Провести 

пластику пахового 

канала по 
Спасокукоцкому со 

швами Кимбаровского. 

Подобрать инструменты 
и произвести пластику 

пахового канала по 

Бассини. Подобрать 
инструменты и 

произвести пластику 

брюшной стенки  при 

пупочной грыже. 

Провести ревизию 

органов брюшной 
полости при 

кровотечениях и 

ранениях полых органов. 
Подобрать набор 

инструментов и  

установить дренажи 
брюшной полости (при 

разлитом перитоните) 

Показать сосуды 
кровоснабжающие 

тонкую  и толстую 

кишку. Подобрать набор 
инструментов и 

произвести мобилизацию 

петли тонкой кишки. 
Показать отделы, 

синтопию желудка. 

Проекцию блуждающих 
нервов и сосудов 

желудка. Подобрать 
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набор инструментов для 
ушивания раны желудка. 

Подобрать набор 

инструментов и ушить 
рану желудка Подобрать 

инструменты и ушить 

рану тонкой (толстой) 
кишки 

Продемонстрировать 

методику формирования  
различныхгастроэнтероа

настомозов. Подобрать 

набор инструментов и 
произвести 

гастростомию по 

Витцелю Подобрать 
набор инструментов и 

произвести 

гастростомию по 

Топроверу  Подобрать 

инструменты и 

продемонстрировать 
методику резекции петли 

тонкой кишки с  

формированием 
анастомоза «конец в 

конец» или «бок в бок». 
Показать синтопию 

различных отделов 12-п. 

кишки. Произвести 
мобилизацию по Кохеру. 

Синтопия печени. Связки 

печени. Подобрать 
инструменты и ушить 

краевую рану печени. 

Синтопия желчного 
пузыря. Треугольник 

Кало. 

Продемонстрировать 
методику 

холецистэктомии от 

«шейки» Показать 
клетчаточные 

пространства  и органы 

забрюшинного 
пространства и 

средостения живота. 

Продемонстрировать 
оперативные доступы к 

органам забрюшинного 

пространства. Синтопия  
почек. Ворота почки. 

Паранефральная блокада 

по Вишневскому. 

Показать отделы 

поджелудочной железы. 

Оперативные доступы к 
железе. Подобрать набор 

инструментов для 

аппендэктомии. 
Оперативные доступы к 

червеобразному 

отростку. 
Продемонстрировать 

методику аппендэктомии 

(ретроградную, 
антеградную) Синтопия 

селезенки. Связки 

селезенки. 
Кровоснабжение. Ушить 

рану селезенки. Показать 

клетчаточные 
пространства малого 

таза. Пути 

распространения 
флегмон. Оперативные 

доступы при различных 
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парапроктитах. Показать 
этажи таза. Синтопию 

органов малого таза. 

Зоны «хирургического» 
риска. Доступ к 

внутренней подвздошной 

артерии и ее перевязка. 
Наложить надлобковый 

свищ мочевого пузыря.  

 

 

 

Б.1.В.ДВ.1 «Топографическая анатомия и оперативная хирургия верхней и нижней 

конечности» 

направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК)  и профессиональных компетенций (ПК): 

 
 

№ 

п/

п 

 

Номер/ 

индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть Практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

анатомо-

топографически

е 

взаимоотношен

ия органов и 

частей 

организма у 

взрослого 

человека, детей 

и подростков; 

биологическую 

сущность 

процессов, 

происходящих в 

живом 

организме 

взрослого 

человека и 

подростка на 

тканевом и 

органном 

уровнях. 

пальпировать 

на человеке 

основные 

костные и 

мышечные 

ориентиры, 

определять 

топографичес

кие контуры 

органов и 

основных 

сосудистых и 

нервных 

стволов; 

правильно 

называть и 

демонстриров

ать движения 

в суставах 

тела 

человека; 

схематично 

представлять 

внутреннее 

строение 

центральной 

нервной 

системы 

Навыками 

определения 

границ органов, 

зональной и 

сегментарной 

иннервации; 

пульсации 

сосудов; 

находить и 

показывать на 

рентгеновских 

снимках органы 

и основные 

детали их 

строения 

Определение через кожу 
на трупе и на себе: 

остистых отростков 

позвонков, крестца, 
части грудины, ребра, 

выступов лопатки, 

ключицы, выступы 
костей таза, выступы 

костей свободной 

верхней конечности, 
выступы костей 

свободной нижней 

конечности, размеров 
большого таза, выступы 

костей лицевого и 

мозгового черепа, 
поверхностных мышц 

шеи и туловища, мышц 

головы и конечностей, 
сводов стопы, проекции 

треугольников шеи, 

области передней 
брюшной стенки, стенки 

подмышечной полости, 

лимфатических узлов 
головы и конечностей, 

места выхода 

надглазничного, 
подглазничного и 

подбородочного нервов, 
проекции конечных 

ветвей лицевого нерва, 

места выхода кожных 
ветвей шейного 

сплетения, места выхода 

седалищного нерва 

Показать на черепе 

новорожденного 

роднички и места их 
локализации на голове, 

Подсчет на живом 

человеке позвонков и 
ребер 

Демонстрация на скелете 

и на себе движения во 
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всех суставах 

Определение через кожу 

на трупе локализации 

слабых мест брюшной 
полости: проекции колец 

(отверстий) пахового 

канала, проекции белой 
линии живота, пупочного 

кольца 

Определение на трупе: 
направления верхнего 

сагиттального и 

поперечного синусов 
твердой мозговой 

оболочки, места прокола 

для спинномозговой 
пункции, проекции 

каналов и борозд на 

верхней конечности, 

проекции лакун, 

бедренного 

треугольника, каналов и 
борозд на нижней 

конечности, проекции 

пупочных складок на 
переднюю брюшную 

стенку, 
лимфоэпителиального 

кольца, скелетотопии 

сегментов спинного 
мозга на различные 

отделы позвоночного 

столба, проекции мест 
выхода кожных ветвей 

тройничного нерва, 

проекции мест выхода 

ветвей лицевого нерва из 

околоушного сплетения, 

нервов шейного, 
поясничного и 

крестцового сплетений 

Определение на живом 
человеке: области 

расположения крупных 

слюнных желез и устьев 
их протоков. 

верхушечного толчка 

сердца, пульсации на 
магистральных артериях, 

хода подкожных вен 

руки и ноги, хода 
лучевого нерва в 

плечемышечном канале, 

хода локтевого нерва, 
хода большеберцового 

нерва, коленного 

рефлекса, гортани и 
шейной части трахеи, 

физиологических 

изгибов позвоночного 
столба, типа 

телосложения по 

подгрудинному углу, 
зрачкового рефлекса 

Изображение на муляже 

областей передней 
брюшной стенки 

Проецирование на 

скелете и на муляже: 
границ легких, плевры и 

синусы плевры, границ 

сердца и его клапанов, 
границ органов брюшной 

полости 

Проецирование на 
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скелете места прижатия 
артерий при 

кровотечениях из 

дистальных отделов и 
ветвей артерий 

Интерпретация 

рентгенограмм 
контрастированных и 

неконтрастированных 

органов и систем, костей 
скелета: позвоночника и 

грудной клетки, суставов 

и костей конечностей, 
пищеварения, грудной 

полости, мочевой, 

женских половых путей, 
черепа, в том числе 

придаточных пазух носа 

и гипофизарной ямки, 

отделов головного мозга, 

желудочков головного 

мозга, сердца и его 
крупных сосудов 

Показать на 

рентгенограммах костей 
точки окостенения и 

определять 
приблизительный 

биологический возраст 

ребенка 

2 ОК-5 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации

, самообразова-

нию, 

использованию 

творческого 

потенциала  

методологию 

анатомии 

человека как 

науки, 

современные 

методы 

анатомических 

исследований; 

прикладное 

значение 

полученных 

знаний по 

анатомии 

взрослого 

человека, детей 

и подростков 

для 

последующего 

обучения и в 

дальнейшем – 

для 

профессиональн

ой деятельности 

пользоваться 

общенаучным

и и частными 

научными 

методами 

познания для 

решения 

научных 

проблем; 

самостоятель-

но 

формулироват

ь научные 

проблемы, 

выдвигать 

гипотезы для 

их решения и 

анализировать 

их; 

правильно 

пользоваться 

анатомически

ми 

инструментам

и. 

базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: 

самостоятельно

й работой с 

учебной и 

научной 

литературой на 

бумажных и 

электронных 

носителях, 

Интернет-

ресурсах по 

анатомии 

человека; 

 

Определение через кожу 
на трупе и на себе: ребра, 

выступов лопатки, 

выступы костей таза, 
выступы костей 

свободной верхней 

конечности, выступы 
костей свободной 

нижней конечности, 

размеров большого таза, 
поверхностных мышц 

шеи и туловища, мышц 

головы и конечностей, 
сводов стопы, проекции 

треугольников шеи, 

области передней 
брюшной стенки, 

лимфатических узлов 

головы и конечностей, 
места выхода 

надглазничного, 

подглазничного и 
подбородочного нервов, 

проекции конечных 
ветвей лицевого нерва, 

места выхода кожных 

ветвей шейного 
сплетения, места выхода 

седалищного нерва 

Показать на черепе 
новорожденного 

роднички и места их 

локализации на голове, 
Подсчет на живом 

человеке позвонков и 

ребер 

Демонстрация на скелете 

и на себе движения во 

всех суставах 

Определение на трупе: 

проекции лакун, 

бедренного 
треугольника, каналов и 

борозд на нижней 
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конечности, проекции 
пупочных складок на 

переднюю брюшную 

стенку, 
лимфоэпителиального 

кольца, скелетотопии 

сегментов спинного 
мозга на различные 

отделы позвоночного 

столба, проекции мест 
выхода кожных ветвей 

тройничного нерва, 

проекции мест выхода 
ветвей лицевого нерва из 

околоушного сплетения, 

нервов шейного, 
поясничного и 

крестцового сплетений 

Определение на живом 

человеке: области 

расположения крупных 

слюнных желез и устьев 
их протоков. 

верхушечного толчка 

сердца, пульсации на 
магистральных артериях, 

хода подкожных вен 
руки и ноги, хода 

лучевого нерва в 

плечемышечном канале, 
хода локтевого нерва, 

хода большеберцового 

нерва, коленного 
рефлекса, гортани и 

шейной части трахеи, 

физиологических 

изгибов позвоночного 

столба, типа 

телосложения по 
подгрудинному углу, 

зрачкового рефлекса 

Изображение на муляже 
областей передней 

брюшной стенки 

Проецирование на 
скелете и на муляже: 

границ легких, плевры и 

синусы плевры, границ 
сердца и его клапанов, 

границ органов брюшной 

полости 

Проецирование на 

скелете места прижатия 

артерий при 
кровотечениях из 

дистальных отделов и 

ветвей артерий 

Интерпретация 

рентгенограмм 

контрастированных и 
неконтрастированных 

органов и систем, костей 

скелета: позвоночника и 
грудной клетки, суставов 

и костей конечностей, 

пищеварения, грудной 
полости, мочевой, 

женских половых путей, 

черепа, в том числе 
придаточных пазух носа 

и гипофизарной ямки, 

отделов головного мозга, 
желудочков головного 

мозга, сердца и его 

крупных сосудов 
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Показать на 
рентгенограммах костей 

точки окостенения и 

определять 
приблизительный 

биологический возраст 

ребенка 

3 ОПК-1 Готовность 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

с 

использованием 

информационн

ых, 

библиографичес

ких ресурсов, 

медико-

биологических 

терминологий, 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и учета 

основных 

требований 

информационно

й безопасности. 

Анатомо-

физиологически

е, возрастно-

половые    и    

индивидуальны

е    особенности 

строения и 

развития 

организма 

человека 

 

Пальпировать 

на человеке 

основные 

костные 

ориентиры, 

обрисовать 

топографичес

ки контуры 

органов и 

основных 

сосудистых, 

нервных 

стволов; 

анализироват

ь результаты 

рентгенологи

ческого 

обследования 

пациентов; 

обосновать 

характер 

патологическ

ого процесса 

и его 

клинические 

проявления 

наиболее 

распростране

нных 

заболеваний. 

Базовыми 

технологиями 

преобразования 

информации: 

текстовые, 

табличные 

редакторы; 

техникой 

работы в сети 

Интернет для 

профессиональн

ой 

деятельности; 

медико-

функциональны

м понятийным 

аппаратом; 

медицинским и 

инструментарие

м; 

информацией о 

принципах 

стерилизации, 

дезинфекции и 

антисептическо

й обработки 

инструментов и 

оборудования 

во избежание 

инфицирования 

врача и 

пациента. 

Наложить 

кровоостанавливающий 

зажим на сосуды 
подкожной клетчатки. 

Перевязать сосуд. 

Методика венесекции. 
Наложить кожный шов. 

Снятие швов. 

Продемонстрировать 
методику вязания 

хирургических узлов 

(морского и 

хирургического) 

Наложить швы на 

мышцы. Наложить швы 
на подкожную клетчатку. 

Наложить швы на 

апоневроз наружной 
косой мышцы живота. 

Наложить швы на 

брюшину. Методика 
наложения  сосудистого 

шва. Методика 

наложения сухожильного 
шва Проводниковая 

блокада по Вишневскому 

Показать слои свода 
черепа, оболочки мозга и 

межоболочечные 

пространства. Места 
локализации гематом 

Подобрать инструменты 

для ПХО раны мозгового 
отдела головы. Провести 

ПХО раны.. Подобрать 

инструменты для 
трепанации сосцевидного 

отростка, показать 

границы трепанации 
(треугольник Шипо). 

Подобрать специальные 

инструменты для 
трепанации черепа. 

Продемонстрировать 

методику трепанации. 
Показать места выхода 

ветвей тройничного 

нерва из полости черепа 

и зоны их иннервации 

Показать топографию 
околоушной слюнной 

железы и тенонова 

протока. Проекцию 
основных ветвей 

лицевого нерва. 

Обосновать разрезы в 
боковом отделе лица. 

Показать топографию 

глубоких клетчаточных 
пространств лица. Пути 

распространения 

флегмон. Оперативные 
доступы к глубоким 

клетчаточным 

пространствам лица 
Показать отделы ротовой 

полости. Границы. Зев. 

Проекцию основных 
сосудов и нервов языка. 

3 ОПК-

11 

Готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотрены 

порядками 

оказания 

медицинской 

помощи  

4 ПК-11 Готовность к 

участию в 

оказании 

скорой 

медицинской 

помощи детям и 

подросткам при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

Методы 

лечения и 

показания к их 

применению. 

Обосновать 

фармакотерап

ию у 

конкретного 

больного при 

основных 

патологическ

их синдромах 

и неотложных 

состояниях, 

возникающих 

при 

инфекционны

х болезнях у 

детей 

Основными 

врачебными, 

диагностически

ми и лечебными 

мероприятиями 

при основных 

патологических 

синдромах и 

неотложных 

состояниях, 

возникающих 

при 

инфекционных 

болезнях у 

детей  
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Оперативные доступы 
для вскрытия флегмон 

дна полости рта. 

Показать отделы носа. 
Носовые ходы. 

Топографию пазух носа. 

Место пункции и 
трепанации гайморовой 

пазухи. Провести 

пункцию гайморовой 
пазухи. Показать 

топографию основного 

сосудисто-нервного 
пучка шеи. Подобрать 

инструменты и 

продемонстрировать 
методику перевязки 

наружной сонной 

артерии. Показать 

синтопию и отделы 

гортани. Подобрать 

инструменты для 
коникотомии. Методика 

проведения 

коникотомии. 
Топография, синтопия 

шейного отдела трахеи. 
Виды трахеостомий. 

Подобрать инструменты 

и показать методику 
трахеотомии и 

трахеостомии.   

Топография, синтопия 
щитовидной железы и 

паращитовидных желез, 

возвратных гортанных 
нервов и сосудов 

кровоснабжающих 

железу. Подобрать 
инструменты и 

продемонстрировать 

методику проведения 
вагосимпатической 

блокады по 

Вишневскому 
Топография плечевого 

сплетения. 

Продемонстрировать 
методику блокады 

плечевого сплетения. 

Топография 
подключичных сосудов. 

Продемонстрировать 

методику проведения 

катетеризации 

подключичной вены (по 

Сельдингеру) 
Топография 

подмышечной ямки и его 

содержимого. 
Проекционная линия для 

доступов к сосудам и 

нервам. Подобрать 
инструменты и провести 

пункцию плечевого 

сустава. Топография 
сосудов и нервов плеча. 

Проекционные линии для 

их обнажения. 
Необходимый набор 

хирургических 

инструментов. 
Подобрать инструменты 

и провести пункцию 

локтевого сустава. 
Топография сосудов и 

нервов предплечья. 
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Проекционные линии для 
их обнажения. 

Пространство Пирогова-

Парона. Необходимый 
набор хирургических 

инструментов  и 

методика вскрытия  
флегмоны в пространстве  

Пирогова-Парона. 

Топография 
клетчаточных 

пространств кисти, 

артериальных дуг. 
Показать пути 

распространения 

флегмон. Запретные 
зоны. 

 Подобрать инструменты 

и продемонстрировать 

методику вскрытия 

панариций (подкожного, 

внутрисуставного, 
тендовагинита) 

Подобрать инструменты 

и провести пункцию 
тазобедренного  сустава. 

Топография мышечной и 
сосудистой лакуны. 

Показать места 

образования бедренных 
грыж. «Корона смерти». 

Продемонстрировать 

методику пластики 
грыжевых ворот при 

бедренной грыжи. 

Подобрать инструменты 
и провести пункцию 

коленного  сустава. 

Подобрать набор 
инструментов для 

ампутации бедра. 

Методика проведения 
различных видов 

ампутаций. Обработка 

сосудов и нервов  культи 
после ампутации. 

Подобрать инструменты 

для торакотомии и 
резекции ребра. Показать 

топографию органов 

переднего средостения. 
Показать топографию 

органов заднего 

средостения Подобрать 

инструменты и 

произвести торакоцентез 

Подобрать инструменты 
и произвести пункцию 

плевральной полости. 

Показать отделы сердца, 
сосуды сердца. 

Подобрать инструменты 

и ушить рану сердца, 
перикарда. Подобрать 

инструменты и провести 

ушивание резанной раны 
сердца. Подобрать 

инструменты и провести 

пункцию полости 
перикарда по Ларрею. 

Виды торакотомий. 

Ушить проникающую 
рану грудной клетки. 

Показать слои передней 

брюшной стенки по 
серединной линии, по 

среднеключичной линии. 
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Подобрать инструменты 
для ушивание 

лапаротомной раны. 

Подобрать инструменты 
и продемонстрировать 

методику пункции 

живота. Показать 
«слабые места» передне-

боковой брюшной 

стенки. Места 
образования прямой и 

косой паховых грыж. 

Показать паховый канал, 
паховый промежуток, 

треугольник.  Провести 

пластику пахового 
канала по 

Спасокукоцкому со 

швами Кимбаровского. 

Подобрать инструменты 

и произвести пластику 

пахового канала по 
Бассини. Подобрать 

инструменты и 

произвести пластику 
брюшной стенки  при 

пупочной грыже. 
Провести ревизию 

органов брюшной 

полости при 
кровотечениях и 

ранениях полых органов. 

Подобрать набор 
инструментов и  

установить дренажи 

брюшной полости (при 
разлитом перитоните) 

Показать сосуды 

кровоснабжающие 
тонкую  и толстую 

кишку. Подобрать набор 

инструментов и 
произвести мобилизацию 

петли тонкой кишки. 

Показать отделы, 
синтопию желудка. 

Проекцию блуждающих 

нервов и сосудов 
желудка. Подобрать 

набор инструментов для 

ушивания раны желудка. 
Подобрать набор 

инструментов и ушить 

рану желудка Подобрать 

инструменты и ушить 

рану тонкой (толстой) 

кишки 
Продемонстрировать 

методику формирования  

различныхгастроэнтероа
настомозов. Подобрать 

набор инструментов и 

произвести 
гастростомию по 

Витцелю Подобрать 

набор инструментов и 
произвести 

гастростомию по 

Топроверу  Подобрать 
инструменты и 

продемонстрировать 

методику резекции петли 
тонкой кишки с  

формированием 

анастомоза «конец в 
конец» или «бок в бок». 

Показать синтопию 
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различных отделов 12-п. 
кишки. Произвести 

мобилизацию по Кохеру. 

Синтопия печени. Связки 
печени. Подобрать 

инструменты и ушить 

краевую рану печени. 
Синтопия желчного 

пузыря. Треугольник 

Кало. 
Продемонстрировать 

методику 

холецистэктомии от 
«шейки» Показать 

клетчаточные 

пространства  и органы 
забрюшинного 

пространства и 

средостения живота. 

Продемонстрировать 

оперативные доступы к 

органам забрюшинного 
пространства. Синтопия  

почек. Ворота почки. 

Паранефральная блокада 
по Вишневскому. 

Показать отделы 
поджелудочной железы. 

Оперативные доступы к 

железе. Подобрать набор 
инструментов для 

аппендэктомии. 

Оперативные доступы к 
червеобразному 

отростку. 

Продемонстрировать 
методику аппендэктомии 

(ретроградную, 

антеградную) Синтопия 
селезенки. Связки 

селезенки. 

Кровоснабжение. Ушить 
рану селезенки. Показать 

клетчаточные 

пространства малого 
таза. Пути 

распространения 

флегмон. Оперативные 
доступы при различных 

парапроктитах. Показать 

этажи таза. Синтопию 
органов малого таза. 

Зоны «хирургического» 

риска. Доступ к 

внутренней подвздошной 

артерии и ее перевязка. 

Наложить надлобковый 
свищ мочевого пузыря.  

 

 

Б.1.В.ДВ.1  

«Основы специальной педагогики (адаптационная дисциплина)» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных  

компетенций: ОК -1, ОК -5, ОК -8. 

 

п/ 

№ 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу  

понятие 

абстрактного 

мышления, 

логические 

операции: 

анализ, синтез 

использовать 

аналитическ

ие операции 

при  разборе 

ситуационны

х заданий по 

психологии 

и педагогике 

навыками 

составления 

эссе или 

научного 

обзора по 

психолого-

педагогичес

ким 

проблемам 

Использование 

методик для 

самодиагностики 

уровня 

сформированности 

логического 

мышления (Методика 

«Интеллектуальная 

лабильность; 

Методика «Сложные 

аналогии» и др.) 

2 ОК-5 готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

самообразованию, 

использование 

творческого 

потенциала 

Понятия 

«саморазвитие»

, 

«самореализаци

я», 

«самообразован

ие» 

Использоват

ь 

собственный 

творческий 

потенциал 

для 

саморазвити

я и 

самореализа

ции, 

сформироват

ь у себя 

внутреннюю 

позитивную 

мотивацию в 

учебной и 

научной 

деятельности 

Приемами 

психологиче

ской 

самодиагнос

тики и 

самоконтрол

я 

Приемы 

психологической 

самодиагностики и 

самоконтроля 

(методика 

«Самооценка», 

«Мотивация на 

достижение успеха» 

Элерса и др.) 

3 ОК-8 готовность к 

работе в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Понятия: 

группа, малая 

реальная 

группа, 

коллектив, 

конформность, 

групповая 

динамика, 

групповые 

нормы, 

групповые 

санкции 

Использоват

ь 

психологиче

ские знания 

при 

проведении 

дискуссии, 

«круглых» 

столов. 

Приемами 

выстраивани

я 

взаимоотно

шений в 

трудовом 

коллективе 

Приемы проведения 

дискуссии; приемы 

проведения круглых 

столов; приемы 

выстраивания 

взаимоотношений в 

трудовом коллективе 

(Методика 

«Социометрия», 

«Психологический 

климат в коллективе», 

«Групповые роли») 

 

Б.1.В.ДВ.2  Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Охрана репродуктивного здоровья» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ОПК- 9. 

 

Изучение дисциплины (электива) направлено на формирование у обучающихся следующих 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

№ 

п/

п 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

Практич

еские 

навыки
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 ОПК-9 

Способность к 

оценке 

морфофункцио

нальных, 

физиологически

х состояний и 

патологических 

процессов в 

организме 

человека для 

решения 

профессиональн

ых задач  

основы 

патологических и  

патофизиологическ

их процессов, 

протекающих в 

организме 

выделять 

синдромы 

поражения на 

основании 

клинических 

проявлений и 

лабораторно-

инструментальны

х данных; 

оценивать 

результаты 

лабораторного и 

генетическое 

исследования при 

орфанных 

заболеваниях 

навыками 

физикального 

обследования 

детей, сбора 

анамнеза. 
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2 

ПК-2 Способность и 

готовность 

проведению 

профилактически

х осмотров, 

диспансеризации 

и диспансерного  

наблюдения за 

здоровыми 

детьми и детьми 

с хроническими 

заболеваниями 

комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепления здоровья 

детей, методы 

предупреждения 

возникновения 

заболеваний у детей 

осуществлять 

комплекс 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепления 

здоровья детей 

комплексом 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение и 

укрепления 

здоровья, методами 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Проведен

ие 

дородовог

о 

патронаж

а 

беременн

ых 

Проведен

ие 

патронаж

а 

новорожд

енных 

детей 
Проведен

ие 

патронаж

а детей  

раннего 

возраста 
Оценка 

физическ

ого и  

нервно-

психическ

ого 

развития 

детей 

первого 

года 

жизни 
Оценка 

полового 

развития 
Рассчет и 

коррекция 

питания 

детей 

первого 

года 

жизни. 
Составлен

ие 

индивиду

ального 

плана 

профилак

тических 

прививок 
Оценка 

поствакци

нального 

периода. 
Проведен

ие 

профилак

тических 

осмотров 
Определе

ние 

группы 

здоровья       

Оформле

ние 

ребенка в 

детское 

образоват

ельное 
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 ПК-5 

Готовность к 

сбору и анализу 

жалоб пациента, 

данных его 

анамнеза, 

результатов 

осмотра, 

лабораторных, 

инструментальн

ых, патолого-

анатомических и 

иных 

исследований в 

целях 

распознавания 

состояния или 

установления 

факта наличия 

или отсутствия 

заболевания 

клинические 

анатомо-

физиологические 

особенности детей 

различного возраста 

и подростков, 

особенности 

методики 

исследования 

основных органов и 

систем детей и 

подростков; 

наиболее часто 

используемые 

лабораторные и 

инструментальные 

методы 

исследования, их 

диагностическую 

значимость  

проводить 

обследование 

детей, выделять 

синдромы 

поражения на 

основании 

клинических 

проявлений и 

лабораторно-

инструментальных 

данных; оценивать 

результаты 

лабораторного и 

инструментального 

обследования. 

навыками 

физикального 

обследования детей, 

сбора анамнеза. 

 

3 ПК-6 

Способность к 

определению у 

пациентов 

основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем –X 

пересмотр, 

принятой 43-ей 

Всемирной 

Ассамблеей 

Здравоохранения

, г.Женева, 1989 

г. 

основные 

патологические 

состояния, 

симптомы, синдромы 

заболеваний 

определять у 

пациентов 

основные 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний 

навыками 

определения у 

пациентов основных 

патологических 

состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний 

 

 

  



 
 

 
269 

 

Б.1.В.ДВ.2   
«ТРАНСПОРТНЫЙ ТРАВМАТИЗМ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  

общепрофенссиональных (ОПК) и профессиональных компетенций (ПК): 

п/

№ 

Номер/ 

индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

 ОПК-11 готовность к 

применению 

медицинских 

изделий, 

предусмотренн

ых порядками 

оказания 

медицинской 

помощи. 

Правила и 

нормы охраны 

труда при 

использовании 

медицинской 

аппаратуры и 

приборов, 

медицинских 

изделий; 

Использовать 

медицинские 

изделия, 

аппаратуру и 

приборы – 

самостоятельно: 

тонометр, 

различные виды 

термометров; 

под контролем 

среднего 

медицинского 

персонала: 

автоклав, 

сухожаровой 

шкаф, 

бактерицидные 

облучатели 

различных 

типов, УФ-

камеры, биксы, 

контейнеры для 

сбора 

медицинских 

отходов, 

устройства для 

проведения 

энтерального 

питания 

(помпы) 

Владеть 

приемами 

обращения с 

медицинским 

оборудованием и 

приборами, 

необходимыми в 

деятельности 

младшего 

медицинского 

персонала 

 

 ПК 11 готовность к 

участию в 

оказании скорой 

медицинской 

помощи при 

состояниях, 

требующих 

срочного 

медицинского 

вмешательства 

 

 

основные 

патологические 

симптомы и 

синдромы 

заболеваний, 

ургентных 

состояний, 

принципы и 

методы 

реанимационны

х мероприятий. 

 

своевременно 

интерпретирова

ть данные 

клинико-

инструментальн

ого 

обследования, 

провести 

комплекс 

экстренных 

мероприятий 

при ургентных 

состояниях 

основами медико-

биологических и 

клинических 

дисциплин, 

навыками 

диагностики 

неотложных 

состояний, 

проведения 

реанимационных 

мероприятий. 
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 ПК-19 способность к 

участию в 

проведении 

научных 

исследований 

медицинские и 

медико-

санитарные 

последствия 

чрезвычайных 

ситуаций; основы 

организации, 

мероприятия и 

методы защиты 

населения от 

вредных и 

опасных факторов 

природного и 

техногенного 

происхождения; 

задачи и основы 

организации 

Всероссийской 

службы медицины 

катастроф 

(ВСМК); 

решать 

практические 

задачи по 

расчету 

выделения 

необходимых 

сил и средств 

службы 

медицины 

катастроф  для 

проведения 

мероприятий по 

защите 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

 

понятийно-

термино-

логическим 

аппаратом в 

области 

медицины 

катастроф; 

алгоритмом 

контроля за 

основными 

опасностями 

окружающей 

среды 

Развертывание 

функциональн

ых 

подразделений 

формирований 

СМК (ОМП) и 

организация 

их работы 

Проведение 

медицинской 

сортировки 

пораженных в 

ЧС 

Пользование 

медицинским 

имуществом 

ОМП 

Проведение 

мед.эвакуации 

детей из очага 

ЧС 

Введение 

антидотов при 

химических 

поражениях 

при ЧС 

Проведение 

оценки 

санитарно-

эпидемическог

о состояния 

района 

 

 

 

Б.1.В.ДВ.2 «ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ» на кафедре детской хирургии БГМУ 

 

Изучение данной учебной дисциплины «Интенсивная терапия критических состояний у 

новорожденных» направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных 

(ОК), общепрофессилнальных (ОПК)  и профессиональных (ПК) компетенций: 

 

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 
Практическ

ие навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

 ОК-8 Готовность к работе в 

коллективе, толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Основные 

принципы 

практического 

здравоохранен

ия; 

Морально-

этические 

нормы 

Соблюдат

ь 

морально-

этические 

нормы 

поведени

я 

медицинс

ких 

Правовой 

культурой в 

повседневной 

медицинской 

деятельности в 

объеме младшего  

медицинского 

персонала 
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поведения 

медицинских 

работников 

 

работник

ов; 

Соблюдат

ь права 

пациента 

в части 

касающей

ся 

сохранен

ия права 

пациента 

на 

врачебну

ю тайну, 

добровол

ьное 

информир

ованное 

согласие 

 ОПК-6 готовность к ведению 

медицинской 

документации 

Правила 

оформления 

медицинской 

карты 

пациента 

стационара и 

амбулаторной 

карты ребенка 

Своеврем

енно 

обосноват

ь 

предварит

ельный и 

заключит

ельный 

клиничес

кий 

диагноз, 

оформить 

их в 

соответст

вии с 

МКБ-10, 

оформить 

лист 

назначени

й, 

этапный и 

заключит

ельный 

эпикризы, 

дневники 

наблюден

ия 

Навыками 

оформления 

учебной истории 

болезни  

Обследовани

е ребенка:  

Принять 

больного и 

оформить 

необходимую 

документаци

ю  

Курация 

больных в 

стационаре, 

постановка 

диагноза, 

участие в 

проведении 

лечебных и 

профилактич

еских 

мероприятий 

при 

заболеваниях 

детей раннего 

и старшего 

возраста (под 

руководством 

преподавател

я) 

Собрать 

анамнез 

жизни и 

болезни 

ребенка 

раннего, 

старшего 

детского 

возраста 

Оценка 

состояния 

больного 

ребенка по 

данным 

осмотра 



 
 

 
272 

 

Оценка 

физического 

развития 

ребенка, 

нервно-

психического 

развития 

детей 

 раннего 

возраста  

Объективное 

обследование 

больного 

ребенка с 

выявлением 

симптомов 

поражения 

различных  

органов и 

систем. 

Обоснование 

предваритель

ного диагноза 

Постановка 

диагноза в 

соответствии 

с 

современной 

классификац

ией. 

Заполнение 

медицинской 

документаци

и в 

стационаре 

 

 ОПК-11 готовность к применению 

медицинских изделий, 

предусмотренных 

порядками оказания 

медицинской помощи. 

Правила и 

нормы охраны 

труда при 

использовании 

медицинской 

аппаратуры и 

приборов, 

медицинских 

изделий; 

Использо

вать 

медицинс

кие 

изделия, 

аппаратур

у и 

приборы 

– 

самостоят

ельно: 

тонометр, 

различны

е виды 

термомет

ров; под 

контроле

м 

среднего 

медицинс

кого 

персонала

: 

автоклав, 

сухожаро

Владеть 

приемами 

обращения с 

медицинским 

оборудованием и 

приборами, 

необходимыми в 

деятельности 

младшего 

медицинского 

персонала 
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вой шкаф, 

бактерици

дные 

облучател

и 

различны

х типов, 

УФ-

камеры, 

биксы, 

контейнер

ы для 

сбора 

медицинс

ких 

отходов, 

устройств

а для 

проведен

ия 

энтеральн

ого 

питания 

(помпы) 

 ПК-8 Способность к 

определению тактики 

ведения пациентов с 

различными 

нозологическими 

формами 

комплекс 

терапевтическ

их и 

хирургических 

методов 

лечения, 

соответствую

щий 

выставленном

у диагнозу. 

осуществ

ить 

алгоритм 

выбора 

немедика

ментоз 

ных и 

медикаме

нтозных 

мероприя

тий 

пациента

м с 

различны

ми 

заболеван

иями. 

навыками 

алгоритмического 

выбора 

медикаментозной 

и 

немедикаментозн

ой терапии детей 

и подростков с 

инфекционными 

и 

неинфекционным

и заболеваниями 

 

 ПК-11 Готовность к участию в 

оказании скорой 

медицинской помощи 

детям при состояниях, 

требующих срочного 

медицинского 

вмешательства 

  навыками 

основных 

лечебных 

мероприятий при 

наиболее часто 

встречающихся 

заболеваниях и 

состояниях у 

детей и 

подростков, 

способных 

вызвать тяжелые 

осложнения и 

(или) летальный 

исход: 

заболевания 

нервной, 

эндокринной, 

иммунной, 

сердечно-
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сосудистой, 

дыхательной, 

пище-

варительной, 

мочеполовой 

систем и крови; 

своевременно 

выявлять 

жизнеугрожающи

е состояния 

(острая 

кровопотеря, 

нарушение 

дыхания, 

остановка сердца, 

кома, шок), 

использовать 

методики их 

немедленного 

устранения, 

осуществлять 

противошоковые 

мероприятия 

 

 Б.1.В.1 ДВ.3 «Амбулаторная помощь детям при инфекциях» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

9,  ПК-6, ПК-8, ПК – 11. 

 

Б.1.В.1 ДВ.3  «Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней у детей» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

9,  ПК-6, ПК-8, ПК – 11. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б.1.В.1 ДВ.3 «Интенсивная терапия при инфекционных болезнях у детей» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

6, ОПК-11,  ПК-8, ПК – 11. 

 

Б.1.В.ДВ.4 «Доказательная медицина в педиатрии/ Иммунопатология детского 

возраста/ Современные подходы к выхаживанию маловесных новорожденных» 

 на кафедре госпитальной педиатрии ГБОУ ВПО БГМУ 
 

Изучение дисциплин по выбору дисциплины «Госпитальная педиатрия»  направлено на 

формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК)  и 

профессиональных компетенций (ПК):   

№ 

п/п 

Номер/ 

индекс 

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 
практические 

навыки 

1 2 3 4 5 6 7 

 ПК-1 Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

Учение о 

здоровье 

детского и 

взрослого 

Использовать 

комплекс 

мероприятий, 

направленных 

Навыками 

осуществлени

я комплекса 

мероприятий, 
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мероприятий, 

направленных 

на сохранении и 

укрепление 

здоровья детей и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространени

я заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а 

также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье детей, 

факторов среды 

их обитания 

населения, 

основные 

характеристики 

здорового 

образа жизни, 

методы его 

формирования, 

его сохранения; 

методы 

предупреждения 

возникновения 

и  

распространени

я заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

факторов 

вредного 

влияния на 

здоровье детей 

и факторов 

среды их 

обитания 

на сохранении и 

укрепление 

здоровья детей, 

устанавливать 

психологически

й и речевой 

контакт с 

детьми разного 

возраста и их 

родителями, 

коллегами, 

соблюдая 

правила 

медицинской 

этики и 

деонтологии 

направленных 

на 

сохранении и 

укрепление 

здоровья 

детей и 

включающих 

в себя 

формировани

е здорового 

образа жизни, 

предупрежден

ие 

возникновени

я и 

распростране

ния 

заболеваний, 

их раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновени

я и развития 

 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 

Здравоохранени

я, г. Женева, 

1989 г. 

Этиологию и 

патогенез 

соматических и 

инфекционных 

заболеваний у 

детей; 

современную 

классификацию, 

клиническую 

симптоматику 

основных 

заболеваний и 

пограничных 

состояний 

детского 

возраста; 

современные 

методы 

клинической 

диагностики 

основных 

нозологических 

форм 

заболеваний у 

детей  

Определять у 

пациентов 

основные 

патологические 

состояния, 

симптомы, 

синдромы 

заболеваний, 

нозологических 

форм в 

соответствии с 

Международной 

статистической 

классификацией 

болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

Навыками 

определения у 

пациентов 

основных 

патологическ

их состояний, 

симптомов, 

синдромов 

заболеваний и  

нозологическ

их форм в 

соответствии 

с 

Международн

ой 

статистическо

й 

классификаци

ей болезней и 

проблем, 

связанных со 

здоровьем 

 

 ПК-8 Способность к 

определению 

тактики ведения 

пациентов с 

различными 

Порядки 

оказания 

медицинской 

помощи детям, 

стандарты 

Применять  

порядки и 

стандарты 

оказания 

медицинской 

Тактикой 

ведения 

пациентов с 

различными 

нозологическ
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нозологическим

и формами 

медицинской 

помощи детям 

по 

заболеваниям, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи детям  

помощи детям 

по 

заболеваниям, 

клинические 

рекомендации 

(протоколы 

лечения) по 

вопросам 

оказания 

медицинской 

помощи детям 

ими формами 

 ПК-14 Готовность к 

определению 

необходимости 

применения 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментоз

ной терапии и 

других методов 

у детей, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении 

Влияние 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментоз

ной терапии и 

других методов 

у детей, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении  

Определять 

медицинские 

показания и 

противопоказан

ия к 

проведению 

реабилитационн

ых мероприятий 

и 

необходимость 

применения 

природных 

лечебных 

факторов, 

лекарственной, 

немедикаментоз

ной терапии и 

других методов 

у детей, 

нуждающихся в 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортном 

лечении 

Применять 

природные 

лечебные 

факторы, 

лекарственну

ю, 

немедикамент

озную 

терапию и 

другие 

методы у 

детей, 

нуждающихся 

в 

медицинской 

реабилитации 

и санаторно-

курортном 

лечении 
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Матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.02 Педиатрия 

 

 

 

Блоки, дисциплины 

(модули) учебного плана 

ОПОП ВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс компетенции 

 

Блок 1 

 

Базовая часть 

 

Дисциплины/ 

Модули 
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ОПК-7 
     х   х х  х х  х       

           

ОПК-8 
                     

 х          
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х     х х    х 
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х       х х х  
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                 х    
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 х х         
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                   х  

           

ПК-20 
           х          

           

ПК-21 
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х          х 
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Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
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о
ц

ен
о
ч
н

ы
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ср
ед

ст
в
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Виды 

аттестации 

Форм

ы 

оцено

чных 

средст

в* 

                                



 
 

 
280 

 

Текущая 

(по 

дисциплине) 

УО-1 х х  х     х х   х х х х  х х  х х   х х х х х х х х 

ПР-1 х   х х х  х х х х х х х х   х х х х х Х  х х х х х х х х 

 ПР-2   х х   х  х       х  х   х  Х          

 ПР-3           х                      

 ПР-6                                 

 СЗ   х х    х х х х    х   х х х х х   х х   х х х х 

 ТР          х                       

 ТС         х       х                 

 Д  х х    х              х   х         

Промежуточн

ая 

(по 

дисциплине) 

УО-2                            х   х  

ПР-1 х х     х х х х х  х х х   х х х х х х  х х х х х х   

ПР-3 х  х     х                         

ПР-4 х х  х  х х х  х  х х х  х    х  х  х  х      х 

ПР-6                                 

ПН    х                        х    х 

 ИБ                         х х   х  х  

ГИА ВКР                                 

* Рекомендуемые формы оценочных средств: 1) устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2); 2) технические средства контроля (ТС); 3) письменные 
работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6).и т.п. 
(список может быть дополнен в соответствии со спецификой ООП и внутренней нормативной документацией ДВФУ), ситуационные задачи (СЗ), типовые расчеты 

(ТР), доклад (Д), практические навыки (ПН), написание истории болезней (ИБ).  
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Матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 31.05.02 Педиатрия 

 

   

 

 

Блоки, дисциплины (модули) 

учебного плана 

 ОПОП ВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс компетенции 

 

Блок 1 

 

Базовая часть 

 
Вариативная часть 

Дисциплины/ Модули 

 

Дисциплины/ Модули вариативной части 
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ОПК-7 
                                х    х     

ОПК-8 
         х   х      х                       

ОПК-9 
  х х      х  х  х  х     х х     х       х  х    х  

ОПК-10 
                          х       х        

ОПК-11 
  х          х     х         х       х        

ПК-1  х     х х х   х          х х  х  х х х         х    

ПК-2   х   х         х х          х               х 

ПК-3  х      х          х   х х                    

ПК-4 х        х                                 

ПК-5   х х х х   х х х х х х х х х     х х х  х х       х  х    х х 
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х                                     х    

ПК-18 
х                                         

ПК-19 
                 х                        

ПК-20 
х х                 х                     х  

ПК-21 
           х              х       х    х     

ПК-22 
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у
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ы
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о
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о
ч

н
ы

е 
ср

ед
ст

в
а 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочны

х средств* 
                                         

Текущая  

(по 

дисциплине) 

УО-1  х х х х х х х   х х х  х х х х  х х  х  х х     х х   х х  х х х х 

ПР-1 х х х х х х х  х х х х  х  х х х х х х х х х  х х х х  х х х х х х  х х х х 

ПР-2        х                  х      х  х        

 ПР-3 
                                         

  ПР-6 
                                         

  СЗ 
х х х х х х х х х х х х х х х  х х  х х х  х х х х       х      х х 

  ТР 
                  х                       

  ТС 
       х х    х    х х   х     х          х     х 

  Д 
     х                    х                

 Промежуточна

я 

(по 

дисциплине) 

УО-2 
 х           х    х  х      х  х         х      

 ПР-1 
х х х х х х х   х    х  х х    х х         х х  х  х  х х х  

 ПР-2 
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 ПР-3 
                                      х   

  ПР-4 
  х   х                    х  х х    х  х       

  ПР-5 
                                         

  ПР-6 
  х х х   х х х х  х х х  х   х х   х х х х       х  х    х х 

  ИБ 
  х х х х х х х    х х   х    х   х х                 

 ГИА ВКР 
                                         

* Рекомендуемые формы оценочных средств: 1) устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2); 2) технические средства контроля (ТС); 3) письменные 
работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6).и т.п. 

(список может быть дополнен в соответствии со спецификой ООП и внутренней нормативной документацией ДВФУ), ситуационные задачи (СЗ), типовые расчеты 
(ТР), доклад (Д), написание истории болезней (ИБ). 
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Матрица формирования компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки  

31.05.02 Педиатрия 

   

 

Блоки, дисциплины (модули) 

учебного плана ОПОП ВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс компетенции 

 

 

Блок 1 

Блок 2 Блок 

3 

 Учебная и производственная практика, в том числе 

научно-исследовательская  работа (НИР) 

 
Дисциплина вариативной части по выбору 
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Симуляционный курс по 
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о
су

д
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ен
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ая

 и
то

го
в
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ес
та

ц
и

я
 

ОК-1  х х х  х         х х  х х  х 

ОК-2                      

ОК-3                      

ОК-4              х        

ОК-5  х х х          х   х     

ОК-6                      

ОК-7                 х     

ОК-8    х   х           х    

ОПК-1  х х               х    

ОПК-2                  х    

ОПК-3                      

ОПК-4              х   х х   х 

ОПК-5                  х х  х 

ОПК-6 
   

 
  х       

   х    х 
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ОПК-7 
   

 
         

        

ОПК-8 
   

 
         

   х  х  х 

ОПК-9 
   

 
х   х х х    

    х   х 

ОПК-10 
   

 
         

х   х     

ОПК-11 
 х х 

 
  х       

х   х х х   

ПК-1      х     х х х  х х  х  х х 

ПК-2 х    х               х х 

ПК-3        х х х     х х      

ПК-4                     х 

ПК-5 х    х х            х х х х 

ПК-6 х    х   х х х х х х     х х  х 

ПК-7               х х  х   х 

ПК-8 
х   

 
  х х х х х х х 

    х   х 

ПК-9 
   

 
         

  х  х  х х 

ПК-10 
   

 
         

    х  х х 

ПК-11 
 х х 

 
 х х х х х    

       х 

ПК-12 
   

 
 х        

       х 

ПК-13 
   

 
         

        

ПК-14 
х   

 
      х х х 

      х  

ПК-15 
   

 
 х        

        

ПК-16 
   

 
 х        

       х 
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ПК-17 
   

 
 х        

        

ПК-18 
   

 
 х        

        

ПК-19 
   

 
 х        

 х х      

ПК-20 
   

 
         

        

ПК-21 
   

 
 х        

 х х    х  

ПК-22 
   

 
 х        

  х      

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ы
е 

о
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств* 

                     

Текущая  

(по 

дисциплине) 

УО-1   х   х   х х х  х         

ПР-1 х х   х х  х х  х  х         

 ПР-6                      

Промежуточная 

(по 

дисциплине) 

УО-2                      

ПР-1                      

ПР-4                      

ПР-6                      

 СЗ х х х  х х х х х х х х х         

 ПН х х х  х х х х х х х х х         
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ГИА ВКР                      

* Рекомендуемые формы оценочных средств: 1) устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2); 2) технические средства контроля (ТС); 3) письменные 
работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6).и т.п. 

(список может быть дополнен в соответствии со спецификой ОПОП и внутренней нормативной документацией ДВФУ).  
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Календарный график* 

К
у
р
с
 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август 
1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 

7 14 21 28 5 12 19 26 2 8 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

   2. Сводные данные 

 К
у

р
с Теоретическое обучение 

Практики ГИА Каникулы                               □, Э – Теоретическое обучение, в том числе экзамены 

                              У – Учебная практика 

                              П – Производственная практика 

                              К – Каникулы 

                              Г – Государственная итоговая аттестация 

                               
 

  В том числе экзамены 

Недели Уч.  дни Недели Уч. дни Недели Уч. дни Недели Уч. дни Недели Уч. дни 

1 39  234 11/3 8 4 24   9 52 

2 41 246 22/3 16 2 12   9 52 

3 40 240 4 24 2 12   9 52 

4 39 234 3'1/3 20 4 24   9 52 

5 39 234 3'1/3 20 4 24   9 52 

6 34 204 2'2/3 16 4 24 2 12 10'2/3 56 

Итого 232 1392  17 1/3 104 20 120 2 12 55'2/3 316 
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 Учебный план 

N 
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дисциплин 

Распреде

ление по 

семестра

м 

Заче

тны

е 

еди

ниц

ы 

Часов 
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С
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а
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Учебных дней в семестре 

11

4 

12

0 

12

6 

12

0 

12

0 

12

0 

12

6 
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8 

12

6 

10

8 

12

0 
84 

В том числе на экзамены 

0 8 8 8 16 16 12 8 8 8 8 8 

Аудиторных часов в семестре (без экзаменов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

 Б.1. Блок 1 
26 51 327 

1177

2 

97

2 

714

2 

201

5 
242 

188

3 

270

8 

27

0 

368

8 

67

2 

57

6 

67

2 

50

4 

71

6 

48

2 

76

8 

44

6 
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0 

41

0 
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4 

32
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Б.1.Б Базовая часть 
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1051

2 

97

2 

630

2 

178

7 
208 

178

1 

238

2 

16

8 

326

8 

45

6 

57

6 

43

2 

50

4 

66

8 

48

2 

69

6 

44

6 

72

2 

33

8 

75

6 

22

8 

Б.1.Б.1 Философия 
 

4 3 108 
 

72 24 
   

48 36 
   

72 
        

Б.1.Б.2 История 
 

1 2 72 
 

48 14 
   

34 24 48 
           

Б.1.Б.3 Иностранный язык 2 
 

6 216 36 120 
  

120 
  

60 48 72 
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Б.1.Б.4 Безопасность 

жизнедеятельности  
3 4 144 

 
72 12 

 
60 

  
72 

  
72 

         

Б.1.Б.5 История медицины 
 

2 2 72 
 

48 14 
   

34 24 
 

48 
          

Б.1.Б.6 Физика, математика 
 

1 3 108 
 

72 20 52 
   

36 72 
           

Б.1.Б.7 Латинский язык 
 

1 3 108 
 

72 
  

72 
  

36 72 
           

Б.1.Б.8 Психология и педагогика 
 

1 3 108 
 

72 20 
 

52 
  

36 72 
           

Б.1.Б.9 Химия 
 

2 3 108 
 

72 20 52 
   

36 
 

72 
          

Б.1.Б.10 Биология 2 
 

6 216 36 120 36 
 

84 
  

60 72 48 
          

Б.1.Б.11 Биоэтика 
 

2 3 108 
 

72 20 
   

52 36 
 

72 
          

Б.1.Б.12 Медицинская информатика 
 

3 3 108 
 

72 21 
 

51 
  

36 
  

72 
         

Б.1.Б.13 Анатомия 
3 

 
12 432 36 264 78 

 
186 

  
132 72 

12

0 
72 

         

Б.1.Б.14 Гистология, эмбриология, 

цитология 
3 

 
6 216 36 120 36 

 
84 

  
60 

 
48 72 

         

Б.1.Б.15 Биохимия 4 
 

7 252 36 144 40 104 
   

72 
  

72 72 
        

Б.1.Б.16 Нормальная физиология 4 
 

9 324 36 192 56 
 

136 
  

96 
  

96 96 
        

Б.1.Б.17  Микробиология, вирусология 5 
 

6 216 36 120 36 
 

84 
  

60 
   

72 48 
       

Б.1.Б.18 Гигиена 5 
 

7 252 36 126 42 
 

84 
  

90 
   

72 54 
       

Б.1.Б.19 Пропедевтика внутренних 

болезней 
5 

 
6 216 36 120 36 

  
84 

 
60 

   
60 60 

       

Б.1.Б.20 Лучевая диагностика 
 

6 2 72 
 

48 14 
  

34 
 

24 
     

48 
      

Б.1.Б.21 Общая хирургия 5 
 

6 216 36 120 36 
  

84 
 

60 
   

60 60 
       

Б.1.Б.22 Иммунология 
 

5 3 108 
 

72 24 
 

48 
  

36 
    

72 
       

Б.1.Б.23 Фармакология 6 
 

8 288 36 168 50 
 

118 
  

84 
    

86 82 
      

Б.1.Б.24 Основы формирования 

здоровья детей  
5 3 108 

 
72 20 

  
52 

 
36 

    
72 

       

Б.1.Б.25 Пропедевтика детских 

болезней 
6 

 
6 216 36 120 36 

  
84 

 
60 

    
72 48 

      

Б.1.Б.26 Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия  
7 3 108 

 
72 20 

 
52 

  
36 

      
72 

     

Б.1.Б.27 Патологическая анатомия, 

клиническая патологическая 

анатомия 

6 7 9 324 36 192 56 
 

136 
  

96 
    

72 92 28 
     

Б.1.Б.28 Патофизиология, клиническая 

патофизиология 
6 7 9 324 36 192 56 

 
136 

  
96 

    
72 92 28 

     

Б.1.Б.29 Офтальмология 
 

7 3 108 
 

72 20 
  

52 
 

36 
      

72 
     

Б.1.Б.30 Урология 
 

7 2 72 
 

48 14 
  

34 
 

24 
      

48 
     

Б.1.Б.31 Факультетская терапия, 

профессиональные болезни 
7 

 
6 216 36 120 36 

  
84 

 
60 

     
72 48 
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Б.1.Б.32 Факультетская хирургия 7 
 

5 180 36 96 28 
  

68 
 

48 
     

48 48 
     

Б.1.Б.33 Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика 

здравоохранения 

8 
 

6 216 36 120 36 
 

84 
  

60 
      

60 60 
    

Б.1.Б.34 Эпидемиология 
 

9 3 108 
 

72 20 
 

52 
  

36 
        

72 
   

Б.1.Б.35 Медицинская реабилитация 
 

7 3 108 
 

72 20 
  

52 
 

36 
      

72 
     

Б.1.Б.36 Неврология, нейрохирургия 8 
 

6 216 36 120 36 
  

84 
 

60 
      

72 48 
    

Б.1.Б.37 Медицинская генетика 
 

7 2 72 
 

48 14 
  

34 
 

24 
      

48 
     

Б.1.Б.38 Дерматовенерология 
 

8 3 108 
 

72 20 
  

52 
 

36 
       

72 
    

Б.1.Б.39 Психиатрия, медицинская 

психология 
9 

 
6 216 36 120 36 

  
84 

 
60 

       
48 72 

   

Б.1.Б.40 Инфекционные болезни 9 
 

4 144 36 72 20 
  

52 
 

36 
        

72 
   

Б.1.Б.41 Онкология, лучевая терапия 
 

9 3 108 
 

72 20 
  

52 
 

36 
        

72 
   

Б.1.Б.42 Эндокринология 
 

9 2 72 
 

48 14 
  

34 
 

24 
        

48 
   

Б.1.Б.43 Госпитальная терапия 
 

9 3 108 
 

72 24 
  

48 
 

36 
        

72 
   

Б.1.Б.44 Госпитальная хирургия 
 

9 3 108 
 

72 24 
  

48 
 

36 
        

72 
   

Б.1.Б.45 Оториноларингология 
 

8 3 108 
 

72 24 
  

48 
 

36 
       

72 
    

Б.1.Б.46 Травматология и ортопедия 
 

9 3 108 
 

72 20 
  

52 
 

36 
        

36 36 
  

Б.1.Б.47 Стоматология 
 

10 2 72 
 

48 14 
  

34 
 

24 
         

48 
  

Б.1.Б.48 Акушерство и гинекология 10 
 

9 324 36 192 56 
  

136 
 

96 
      

48 48 48 48 
  

Б.1.Б.49 Факультетская педиатрия 10 
 

9 324 36 192 56 
  

136 
 

96 
      

48 48 48 48 
  

Б.1.Б.50 Медицина чрезвычайных 

ситуаций  
11 3 108 

 
72 12 

 
60 

  
36 

          
72 

 

Б.1.Б.51 Клиническая фармакология 
 

11 2 72 
 

48 14 
  

34 
 

36 
          

48 
 

Б.1.Б.52 Анестезиология, реанимация и 

интенсивная терапия  
11 3 108 

 
72 20 

  
52 

 
36 

          
72 

 

Б.1.Б.53 Инфекционные болезни у 

детей 
11 

 
9 324 36 192 56 

  
136 

 
96 

         
60 

13

2  

Б.1.Б.54 Судебная медицина 
 

11 3 108 
 

72 24 
 

48 
  

36 
          

72 
 

Б.1.Б.55 Фтизиатрия 
 

12 3 108 
 

72 20 
  

52 
 

36 
          

36 36 

Б.1.Б.56 Детская хирургия 11 
 

11 396 36 234 68 
  

166 
 

126 
       

50 50 50 84 
 

Б.1.Б.57 Госпитальная педиатрия 
12 

 
12 432 36 264 78 

  
186 

 
132 

          

13

2 

13

2 

Б.1.Б.58 Поликлиническая и 

неотложная педиатрия 
12 

 
12 432 36 250 72 

  
178 

 
146 

        
60 48 84 60 

Б.1.Б.59 Сестринское дело 
 

2 3 108 
 

72 20 
  

52 
 

36 
 

72 
          

Б.1.Б.60 Физическая культура и спорт 
 

11 2 72 
 

48 14 
 

34 
  

24 
 

24 
        

24 
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Б.1.Б.61 Элективные дисциплины: 

физическая культура и спорт 
   

328 
 

232 
     

96 20 36 36 36 36 36 36 36 36 20 
  

Б.1.В Вариативная часть 

  
35 1260 0 840 228 34 102 326 

10

2 
420 

21

6 
0 

24

0 
0 48 0 72 0 48 72 48 96 

  Дисциплины вариативной 

части   
25 900 0 600 160 34 102 154 

10

2 
300 

21

6 
0 

24

0 
0 48 0 0 0 0 0 48 48 

Б.1.В.В.1 Экономика  
 

1 2 72 
 

48 14 
   

34 24 48 
           

Б.1.В.В.2 Коммуникативная 

деятельность   
1 2 72 

 
48 14 

 
34 

  
24 48 

           

Б.1.В.В.3 Методы магнитной 

томографии  
1 2 72 

 
48 14 34 

   
24 48 

           

Б.1.В.В.4 Общий уход за больными 

взрослыми и детьми   
1 3 108 

 
72 20 

  
52 

 
36 72 

           

Б.1.В.В.5 Русский язык 
 

3 2 72 
 

48 14 
 

34 
  

24 
  

48 
         

Б.1.В.В.6 

Эмбриональный гистогенез и 

органогенез в норме и 

патологии  
 

3 2 72 
 

48 14 
 

34 
  

24 
  

48 
         

Б.1.В.В.7 

Биологически активные 

вещества и реакции 

жизнедеятельности  
 

3 2 72 
 

48 
     

24 
  

48 
         

Б.1.В.В.8 
Социология здоровья в 

педиатрии  
3 2 72 

 
48 14 

   
34 24 

  
48 

         

Б.1.В.В.9 
Юридические основы 

деятельности врача  
3 2 72 

 
48 14 

   
34 24 

  
48 

         

Б.1.В.В.

10 

Основы иммунопрофилактики 

и иммунотерапии  
5 2 72 

 
48 14 

  
34 

 
24 

    
48 

       

Б.1.В.В.

11 

Цикл симуляционного 

обучения. Неотложные 

состояния в педиатрии 
 

12 4 144 
 

96 28 
  

68 
 

48 
          

48 48 

Б.1.В.Д

В 

Дисциплины вариативной 

части по выбору   
10 360 0 240 68 0 0 172 0 120 0 0 0 0 0 0 72 0 48 72 0 48 
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Б.1.В.Д

В.1 

Общие представления об 

орфанных заболеваниях у 

детей / Топографическая 

анатомия и оперативная 

хирургия толстой кишки и 

около прямокишечной зоны. 

Зоны хирургического риска 

при операциях на органах 

малого таза  / 

Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия верхней 

и нижней конечности/ Основы 

специальной педагогики 

(адаптационная дисциплина) 

 
7 3 108 

 
72 20 

  
52 

 
36 

      
72 

     

Б.1.В.Д

В.2 

 Охрана репродуктивного 

здоровья / Транспортный 

травматизм у детей и 

подростков / Изменение 

лабораторных показателей при 

гематологических синдромах у 

детей  

 
10 3 108 

 
72 20 

  
52 

 
36 

         
72 

  

Б.1.В.Д

В.3 

Амбулаторная помощь детям 

при инфекциях  / Неотложные 

состояния в клинике 

инфекционных болезней у 

детей  / Интенсивная терапия 

при инфекционных болезнях у 

детей 

 
9 2 72 

 
48 14 

  
34 

 
24 

        
48 

   

Б.1.В.Д

В.4 

Доказательная медицина в 

педиатрии  / Иммунопатология 

детского возраста / 

Современные подходы к 

выхаживанию маловесных 

детей 

 
12 2 72 

 
48 14 

  
34 

 
24 

           
48 

  Блок 2. Учебная и производственная практика, в том числе научно-исследовательская  работа (НИР) 

Б.2. 
Блок 2 

  
30 864 0 576 0 0 0 576 0 288 72 72 0 72 0 72 0 

14

4 
0 

14

4 
0 0 
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 Блок 2. Учебная и 

производственная практика, 

в том числе научно-

исследовательская  работа 

(НИР) 

 
8 30 864 0 576 0 0 0 576 0 288 72 72 0 72 0 72 0 

14

4 
0 

14

4 
0 0 

  Учебная практика: 

Б.2.УП 
Учебная практика 

 
3 6 216 0 144 0 0 0 144 0 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Б.2.УП.

1 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков: Общий 

уход за больными взрослыми и 

детьми, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности 

 
1 3 108 

 
72 

   
72 

 
36 72 

           

Б.2.УП.

2 

Клиническая практика: 

Помощник младшего 

медицинского персонала 
 

2 3 108 
 

72 
   

72 
 

36 
 

72 
          

  Производственная практика 

Б.2. ПП 

Производственная практика 

(стационарная и выездная): 
 

5 24 648 0 432 0 0 0 432 0 216 0 0 0 72 0 72 0 
14

4 
0 

14

4 
0 0 

Б.2. 

ПП.1 

Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности: Помощник 

палатной и процедурной 

медицинской сестры 

(стационарная) 

 
4 3 108 

 
72 

   
72 

 
36 

   
72 

        

Б.2. 

ПП.2 

Клиническая практика: 

Помощник фельдшера скорой 

и неотложной медицинской 

помощи (выездная) 
 

6 3 108 
 

72 
   

72 
 

36 
     

72 
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Б.2. 

ПП.3 

Клиническая практика: 

Помощник  врача стационара 

(хирурга, терапевта,  акушера-

гинеколога) (стационарная) 
 

8 6 216 
 

144 
   

144 
 

72 
       

14

4     

Б.2. 

ПП.4 

Клиническая практика: 

Помощник врача-педиатра 

поликлиники (стационарная, 

выездная) 
 

10 6 216 
 

144 
   

144 
 

72 
         

14

4   

Б.2. 

ПП.5 

Клиническая практика: 

Помощник врача-педиатра 

поликлиники (стационарная, 

выездная) 
 

12 6 216 
 

144 
   

144 
 

72 
           

14

4 

Б.3 
Блок 3. Государственная 

итоговая аттестация  12 
 

3 108 
 

72 
   

72 
 

36 
           

72 

Б.3 

Государственный экзамен 

12 
 

3 108 
 

72 
   

72 
 

36 
           

72 

  Общая трудоемкость ООП 

  
360 

1274

4 

97

2 

779

0 

201

5 

24

2 

188

3 

335

6 

27

0 

401

2 

67

2 

57

6 

67

2 

50

4 

71

6 

48

2 

76

8 

44

6 

77

0 

41

0 

80

4 

32

4 

    

            

69

2 

61

2 

70

8 

54

0 

75

2 

51

8 

80

4 

48

2 

83

0 

43

0 

65

4 

48

6 

   Часов в день                                                 

  Кредитов в семестре                         60 60 60 60 60 60 

  Число экзаменов: 26                       0 2 2 2 4 4 3 2 2 2 2 2 

  Число зачетов:   51                     8 4 7 1 3 1 7 2 7 2 5 3 

 

 

 

 Декан педиатрического факультета           И.Ф. Суфияров 
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Аннотация рабочих программ дисциплин (приложение 4) 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Философия» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б1 

Год обучения: 2 год 

Семестр: 3,4 

Число кредитов / часов: 4 ЗЕ / 144 ч 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Философия» состоит в овладении знаниями об 

основных и фундаментальных проблемах, которые на протяжении веков обсуждала 

философия, и таким образом подготовить студентов к грамотному самостоятельному 

мировоззренческому выбору; а также в активизации у студентов сознательного 

целеполагания, при раскрытии им достаточно исследованных в развитии философской 

мысли возможностей и вариантов аксиологического выбора. 

Задачи дисциплины: 

ознакомление с историей философской мысли; 

приобретение знаний о новейших концепциях мироздания, общих принципов жизни на 

Земле, смысле человеческого бытия и современных проблем цивилизационного развития; 

формирование представления о своеобразии философии, ее место в культуре, научных, 

философских и религиозных картинах мироздания; 

ознакомление с многообразием форм человеческого знания, соотношения истины и 

заблуждения, знания и веры, рационального и иррационального в человеческой 

жизнедеятельности, особенностях функционирования знания в современном обществе, о 

духовных ценностях их значении в творчестве и повседневной жизни; 

формирование понимания смысла взаимоотношения духовного и телесного, биологического 

и социального начал в человеке, отношения человека к природе и современных 

противоречий существования человека в ней; 

формирование понимания роли науки в развитии цивилизации, взаимодействия науки и 

техники и связанных с ними современных социальных и этических проблем, ценности 

научной рациональности; 

формирование понимания роли насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, 

нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе; 

приобретение знаний об условиях формирования личности, ее свободы ответственности за 

сохранение жизни, природы, культуры; приобретение знаний о структуре, формах и методах 

научного познания. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП университета. 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовому циклу дисциплин. 

Содержание дисциплины: Предмет философии, круг ее проблем и роль в обществе. 

Философия Древней Индии и Древнего Китая. Медицина Древнего Востока. Античная 

философия. Средневековая философия. Патристика и схоластика. Философия Эпохи 

Возрождения. Философия Нового времени. Рационалисты и эмпиристы. Философия 

французского Просвещения. Немецкая классическая философия. Неклассическая философия. 

Философия жизни. Философия психоанализа. Экзистенциализм. Марксистская философия. 

Зарождение и становление философской мысли в России. Русская религиозная философии. 

Философия русского космизма. 

Онтология – учение о бытии. Бытие и его атрибуты. Философская концепция развития. 

Законы диалектики. Гносеология. Методы и формы познания. Проблема истины. Проблема 

сознания в философии. Философская антропология. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующихкомпетенций:ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОПК-1. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.2  

Год обучения: 1, 

1 семестр 

Число кредитов/часов: 2 з.е. / 72 час. 

 

Цель дисциплины: состоит в формировании понимания современного этапа исторического 

развития России в контексте истории мировой цивилизации, для чего необходимо овладеть 

знанием истории Российского государства. 

Задачи дисциплины: - приобретение студентами знаний в области истории 

- выработка умения анализа объективных и субъективных факторов, определяющих процесс 

общественного развития, различных исторических ситуаций. 

- выработка умений определять характер политических и социально-экономических 

процессов на состояние и развитие системы здравоохранения, на утверждение здорового 

образа жизни и здоровья людей. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП университета. 

Учебная дисциплина «Философия» относится к базовому циклу дисциплин. 

Содержание дисциплины: Возникновение Древнерусского государства. Киевская Русь (IX-

XII вв.). Смутное время. Россия в эпоху Петра I. Просвещенный абсолютизм Екатерины II. 

Буржуазные реформы 60-70-х XIX в. Крах абсолютизма в России. Февральская революция 

1917 г. в России. Приход большевиков к власти. Россия в годы гражданской войны. СССР в 

годы строительства социализма. Советское тоталитарное государство. СССР в годы Великой 

Отечественной войны. «Хрущевская оттепель». СССР в годы застоя. Россия в современном 

мире. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2, 

ОК-3, ОК-5, ОПК-1, ОПК-3 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный  язык» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б3 

Год обучения: 1 

1-2 семестр 

Число кредитов/часов: 6 з.е. / 216 час. 

 

Цель  дисциплины: формирование у обучающихся языковой, социо-лингвистической, 

социо-культурной и коммуникативной компетенций в условиях модульной системы 

обучения иностранному языку для дальнейшего его применения в повседневной, 

профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины: 

ознакомление обучающихся с: 

-  функциональным аспектом лексико-грамматической системы языка; 

-  менталитетом и образом жизни носителей языка; 

-  профессиональной деятельностью врача в стране изучаемого языка; 
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изучение базового лингвистического материала и речевых образцов, необходимых для 

осуществления устного (аудирование, говорение) и письменного (чтение, письмо, перевод) 

иноязычного общения на бытовом уровне и по специальности «Педиатрия»; 

формирование навыков использования полученных знаний, умений и представлений в 

учебных ситуациях бытового и профессионального характера. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО:. Дисциплина «Иностранный язык» реализуется 

в рамках базовой части. Изучение дисциплины рекомендуется проводить в течение одного 

года обучения (1-2 семестры).  

           Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку основывается на 

требованиях Квалификационной характеристики специалиста, а также интегрированной 

системы целей изучения дисциплин по специальности «Педиатрия». 

Содержание дисциплины 

Фонетика. Система гласных и согласных звуков. Словесное ударение: ударные гласные и 

редукция гласных, слова с одним и двумя ударениями. Транскрипция. Интонация. 

Грамматика. Существительное. Артикль. Местоимения. Числительные. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Видовременные и залоговые формы английского глагола. 

Неличные формы глагола. Условные предложения. Предлоги и союзы. Модальные глаголы и 

их эквиваленты. Согласование времен. 

Словообразование. Суффиксы существительных, прилагательных, глаголов и наречий. 

Синтаксис. Структура простого предложения. Порядок слов в утвердительных и 

отрицательных предложениях. Виды вопросительных предложений. 

Лексика. Стилистически нейтральная лексика, относящаяся к общему языку и базовая 

терминологическая лексика по специальности. Полисемия. Синонимы. Устойчивые 

выражения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОПК-1, ОПК-2. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.4 

Год обучения: 2,  

3 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цель дисциплины: Формирование культуры безопасности, готовности и способности 

выпускника по специальности «Педиатрия» к работе в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

Задачи дисциплины:  

- понимания проблем и  рисков, связанных с жизнедеятельностью человека;  

- понимания рисков, связанных с применением современных средств вооруженной борьбы; 

- теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных ситуаций, катастроф, аварий и 

структурных составляющих Российской системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

- знаний, умений и навыков обеспечения безопасности медицинских работников и 

пациентов; 
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- культуры профессиональной безопасности, способностей для идентификации 

безопасностей и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности к участию в проведении  мероприятий защиты населения и медицинского 

персонала в мирное и военное время; 

- способностей для аргументированного обоснования принимаемых решений с точки зрения 

безопасности; 

- мотивации и способности для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

относиться к базовой части профессионального цикла дисциплин ООП ВО подготовки 

специалистов по направлению  31.05.02 «Педиатрия».  

Содержание дисциплины.  

Методологические и правовые основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Национальная  безопасность. Чрезвычайные ситуации. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Защита человека от 

вредных и опасных факторов природного и техногенного происхождения. Основы 

организации медико-психологического обеспечения населения, медицинских работников и 

спасателей при чрезвычайных ситуациях. Безопасность жизнедеятельности в медицинских 

организациях.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, 

ОК-7, ОПК-11, ПК-3. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История медицины» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б5 

Год обучения: 1,           

2 семестр 

Число кредитов/часов: 2 з.е. / 72 час. 

 

Цель дисциплины: изучение основных этапов и общих закономерностей развития мировой 

медицины, медицинских школ и медицинских систем, влияния различных форм 

общественного сознания (религии, идеологии, философии, науки, искусства) на медицину 

как сферу науки и практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- обучить студентов объективно анализировать исторические явления, достижения и 

перспективы развития медицины и здравоохранения; 

- показать общие закономерности всемирно-исторического процесса становле-ния и развития 

врачевания и медицины в различных странах мира с древнейших времен до современности; 

- раскрыть достижения выдающихся 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; 

- прививать этические принципы врачебной деятельности; показать особенности развития 

врачебной этики в различных цивилизациях и странах мира, философские основы и 

исторические условия их формирования; 



 
 

303 
 

- прививать навыки самостоятельного анализа материала, публичной речи, ведения диалога, 

дискуссий и круглых столов на основе исторического материала; 

- воспитывать на исторических примерах в студентах любви к своей профессии, верности 

долгу, чувства ответственности и патриотизма, гуманного отношения к пациентам. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «История медицины» относится к 

базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подго-товки специалистов по 

направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины: 

История медицины как наука и предмет преподавания. 

Врачевание в первобытном обществе. 

Врачевание в странах Древнего Востока. Врачевание и медицина античного 

Средиземноморья.  

Медицина Раннего (V-Х вв.) и Классического (ХI-ХV вв.) средневековья. Медицина Эпохи 

Возрождения (ХV-ХVII вв.).  

Медицина Западной Европы XVII- начала XX вв. 

Развитие медицины в России в IХ-ХVII вв.: врачевание в Киевской Руси (IX-XIV вв.) и 

Московском государстве (XV-XVII вв.). 

Медицина России в ХVII – первой половине Х1Хвв. 

Развитие научной медицины и медицинского образования России во второй половине Х1Х – 

начале XX вв. 

Клиническая медицина и педиатрия в России во второй половине Х1Х – начале XX вв. 

Предупредительная медицина в России во второй половине Х1Х – начале XX вв. 

Достижения мировой и  отечественной медицины  в ХХ-ХХ1в. 

Международное сотрудничество. Развитие теоретической медицины. 

Достижения отечественной медицины  в ХХ-ХХ1вв. 

Развитие медицины и здравоохранения в Башкортостане. История развития педиатрической 

службы в Башкортостане. 

История становления и развития Башкирского государственного медицинского 

университета. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-2, ОК-5.  

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физика, математика» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.6 

Год обучения: 1,                 

1 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цель дисциплины: обучение студентов-медиков физико-техническим и биофизическим 

знаниям и умениям, необходимым как для обучения другим учебным дисциплинам, так и для 

непосредственного формирования профессиональных качеств врача, диагностики 

заболеваний, прежде всего ранних и типичных проявлений болезни, а также 
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малосимптомных и атипичных их вариантов течения заболевания на основе владения 

пропедевтическими и лабораторно-инструментальными методами исследования. 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами методологических основ дисциплины для решения проблем 

доказательной медицины; 

- формирование у студентов логического мышления, способностей к точной постановке 

задач и определению приоритетов при решении профессиональных проблем; 

- приобретение студентами умения анализировать поступающую информацию и делать 

достоверные выводы на основании полученных результатов; 

- изучение разделов физики и математики, отражающих основные принципы 

функционирования и возможности медицинской техники, применяемой при диагностике и 

лечении заболеваний; 

- изучение элементов биофизики: физические явления в биологических системах физические 

свойства этих систем, физико-химические основы процессов жизнедеятельности; 

- обучение студентов математическим методам, применяемым в медицине для получения 

необходимой информации, обработки результатов наблюдений и измерений, а также оценки 

степени надежности полученных данных; 

- формирование у студентов умения пользоваться пакетами прикладных компьютерных 

программ, разработанных с учетом математических методов обработки медико-

биологической 

и статистической информации; 

- формирование навыков работы с научно-технической литературой; 

- обучение студентов технике безопасности при работе с медицинским оборудованием, 

действующим на основе того или иного физического принципа. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Физика, математика» относится к 

базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки специалистов по 

направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Основой курса являются разделы прикладной физики и математики, которые обращены к 

решению медицинских задач (медицинская физика), и элементы биофизики (физические 

явления в биологических системах, физические свойства этих систем, а также физико-

химические основы процессов жизнедеятельности). Курс содержит также и некоторые 

технические вопросы (медицинская аппаратура, медицинская электроника и дозиметрия 

ионизирующих излучений).  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, ПК-21. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Латинский язык» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б7 

Год обучения: 1 

1-2 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цель  дисциплины: овладение обучающимися необходимым уровнем компетенции в сфере 

медицинской терминологии на латинском и русском языках. 
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Задачи дисциплины: 

 - ознакомление обучающихся с краткой историей латинского и греческого языков и их 

ролью в становлении и развитии медицинской терминологии,  в формировании европейской 

культуры и науки; 

- обучение чтению и письму на латинском языке; 

- формирование у обучающихся знаний в области фонетики, словообразования и грамматики 

латинского языка;  

- формирование знаний о терминоведении и современном состоянии медицинской 

терминологии; 

- формирование лексикона в области латинской анатомо-гистологической, клинической, 

фармацевтической терминологии; 

- формирование навыков перевода без словаря с русского языка на латинский и с 

латинского на русский многословных анатомо-гистологических и клинических терминов; 

- обучение умению объяснять значения однословных клинических терминов и 

конструировать термины по составляющим ихтерминоэлементам; 

- формирование у обучающихся знаний о частотных отрезках, несущих определенную 

информацию о лекарственном препарате; 

- формирование навыков грамотного выписывания рецептов на латинском языке;  

- формированиеу обучающихся знаний в области этимологии некоторых медицинских 

терминов; 

- расширение общего научного и культурного кругозора обучающихся, в том числе путем 

усвоения ими ряда латинских афоризмов,  пословиц, поговорок. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Латинский язык» относится к 

базовой части Блока 1 программы специалитета 31.05.02 Педиатрия.  

Содержание дисциплины 

Фонетика. Чтение анатомических терминов. Имя существительное.  Несогласованное 

определение в анатомическом термине. Имя прилагательное. Анатомические термины с 

согласованным определением. Степени сравнения прилагательных. Третье склонение 

существительных. Именительный и родительный падежи множественного числа 

существительных  и прилагательных. Словообразование. Приставки и суффиксы в 

медицинской терминологии.  

Латино-греческие дублеты, одиночные и многословные термины в клинической 

терминологии.  

Образование наименований лекарственных средств. Глагол: повелительное и сослагательное 

наклонения в рецептуре. Предлоги и рецептурные формулировки с предлогами. Рецепт. 

Структура рецепта. Латинская часть рецепта. Сокращения в рецептах. Названия химических 

элементов и соединений: кислот, оксидов, гидроксидов, пероксидов, закисей, и солей. 

Числительные и числительные-приставки в медицинской терминологии. Латинская 

афористика. Международный гимн студентов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК1, 

ОПК-1, ОПК-2. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и педагогика» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.8 

Год обучения: 2, 

3 семестр 



 
 

306 
 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цель дисциплины: освоение студентами основ психологии и педагогики для формирования 

у них адекватного представления о человеке как о высшей ценности и на этой основе 

развитие ценностного отношения к пациенту, его родственникам, своим коллегам, личности 

любого другого человека; создание у студента психолого-педагогического, этического, 

деонтологического мировоззрения как фундамента для изучения дисциплин 

профессионального цикла, и для последующей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- последовательно раскрыть основы психологических и педагогических знаний, в том числе в 

области общей, социальной, возрастной психологии и психологии личности, общей 

педагогики; 

- введение студента в научное поле дисциплин психолого-педагогического характера, как 

базовых, для успешной социализации и профессионализации в специальностях, относящихся 

к категории «профессии служения людям»; 

- формирование у студента блока знаний о внутреннем мире и поведении человека, обучение 

студента использованию этих знаний в профессиональной практике «во благо пациенту»; 

- формирование у студента навыки делового и межличностного общения; обучить его 

приемам эффективного партнерского взаимодействия с пациентами и коллегами; 

- обучение студента приемам и методам совершенствования собственной личностной и 

познавательной сферы, мотивировать к личностному и профессиональному росту. 

Содержание дисциплины. 

Психология. Предмет и задачи психологии. Основные направления современной 

психологии. Методы психологического исследования. Структура и развитие психики. 

Психические процессы, состояния и свойства. Механизмы психологической защиты. 

Психологические и клинические аспекты восприятия. Характеристика основных 

перцептивных процессов. Мышление, воображение, речь и психология общения. 

Психологическая характеристика речи и формы врачебного разговора. Память и интеллект. 

Эмоциональные состояния. Психологическая структура личности. Проблема личности в 

психологии. Личность медицинского работника. Психологические особенности возрастных 

периодов. Коммуникативная деятельность медицинского работника. Конфликты в 

медицинской среде. Отношение к болезни и забота о здоровье. Основы психологии здоровья. 

Психологические аспекты формирования мотивации к сохранению здоровья.    

Педагогика. Предмет, объекты, задачи, функции, методы педагогики. Этапы развития 

педагогики. Основные категории педагогики: образование, воспитание, развитие, обучение, 

педагогическая деятельность. Цели, содержание, структура непрерывного медицинского 

образования, единство образования и самообразования. Развитие психических процессов. 

Возрастная динамика развития человека в процессе образования. Воспитание личности. 

Просветительская и профилактическая работа с населением. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-5, ОК-8. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Химия» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.9 

Год обучения: 1,                 

2 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 
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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: 

- ознакомление студентов с принципами организации и работы химической лаборатории; 

- ознакомление студентов с мероприятиями по охране труда и технике безопасности в 

химической лаборатории, с осуществлением контроля за соблюдением и обеспечением 

экологической безопасности при работе с реактивами; 

- формирование у студентов представлений о физико-химических аспектах как о важнейших 

биохимических процессах и различных видах гомеостаза в организме: теоретические основы 

биоэнергетики, факторы, влияющие на смещение равновесия биохимических процессов; 

- изучение студентами свойств веществ органической и неорганической природы; свойств 

растворов, различных видов равновесий химических реакций и процессов 

жизнедеятельности; 

- изучение механизмов действия буферных систем организма, их взаимосвязь и роль в 

поддержании кислотно-основного гомеостаза; особенностей кислотно-основных свойств 

аминокислот и белков; 

- изучение 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; физико-

химических основ поверхностных явлений и факторов, влияющих на свободную 

поверхностную энергию; особенностей адсорбции на различных границах разделов фаз; 

особенностей физхимии дисперсных систем и растворов биополимеров; 

- 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. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Химия» относится к базовой части 

дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки специалистов по направлению 

31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. Рабочая программа по химии включает избранные главы 

химической термодинамики и биоэнергетики, учение о растворах, различные виды 

равновесий и обменных реакций в растворах, химии комплексных соединений, основы 

кинетики биохимических реакций, поверхностных явлений, свойства дисперсных систем и 

растворов биополимеров. Эти знания служат фундаментом при изучении биохимии, 

фармакологии, физиологии, гистологии, санитарии и гигиены, анестезиологии. 

Примеры и задачи, рассматриваемые в рабочей программе, носят медико-биологический 

характер, ряд из них касаются физиологических процессов, сами изучаемые вещества входят 

в состав жидкостей и тканей организм. 

Материал рабочей программы разделен на три модуля, после завершения изучения каждого 

модуля предусмотрен промежуточный контроль знаний и умений. К самостоятельной 

внеаудиторной работе вынесены разделы химии, не изучаемые на аудиторных занятиях. Они 

предусматривают написание рефератов по отдельным темам и решение ситуационных задач.  

Элементы химической термодинамики, термодинамики растворов и химической кинетики. 

Химическое равновесие. Предмет и основные понятия химической кинетики. Кинетические 

уравнения. Катализ. 

Биологически активные низкомолекулярные неорганические и органические вещества 

(строение, свойства, участие в функционирование живых систем). Понятие биогенности 
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химических элементов. Полифункциональные соединения. Полиамины. 

Гетерофункциональные соединения. Биологически важные гетероциклические соединения. 

Основные типы химических равновесий и процессов в функционировании живых систем. 

Протолитические реакции. Буферное действие. Гетерогенные реакции в растворах 

электролитов. Реакции замещения лигандов. Окислительно-восстановительные (редокс) 

реакции. 

Физико-химия поверхностных явлений в функционировании живых систем. 

Физико-химия дисперсных систем в функционировании живых систем. 

Биологически активные высокомолекулярные вещества (строение, свойства, участие в 

функционирование живых систем). Пептиды и белки. Углеводы: гомо- и 

гетерополисахариды. 

Нуклеиновые кислоты. Липиды. Полимеры. Свойства растворов ВМС. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОК-

1,ОПК-1,ОПК-7, ПК-21. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биология» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.10 

Год обучения: 1,                 

1-2 семестр 

Число кредитов/часов: 6 з.е. / 216 час. 

 

1.Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается дисциплина 

Учебная дисциплина (модуль) «Биология» относится к базовой части дисциплин, Блока 1, 

учебного плана ООП ВОпо направлению подготовки (специальности) 31.05.02 «Педиатрия». 

2.Общая трудоѐмкость  

Дисциплина «Биология» изучается в объеме 6 зачетных единиц (ЗЕТ) - 216 часов, которые 

включают 36 ч. лекций, 84 ч. практических занятий и 60 ч. самостоятельных занятий, 36 ч. 

экзамен. 

3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Биология» относится к математическому, естественнонаучному и медико-

биологическому циклу дисциплин ФГОС-3(3+) по специальности «Педиатрия», высшего 

профессионального образования. Изучается в первом и втором семестрах первого курса. 

Обучение студентов биологии в медицинских ВУЗах осуществляется на основе 

преемственности знаний, умений и компетенций, полученных в курсе изучения биологии в 

общеобразовательных учебных заведениях, а также знаний химии, физики, математики.  

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 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 царств и 

организма человека; сопоставление биологических объектов, процессов, явлений на всех 

уровнях организации жизни; установление последовательностей экологических и 

эволюционных процессов, явлений, объектов. 

Навыки:  
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- 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. 

Дисциплина согласованно изучается со смежными и последующими медико-биологическими 

и клиническими дисциплинами: Анатомия человека; Нормальная физиология; 

Биологическая химия; Микробиология, вирусология и иммунология; Гистология, 

эмбриология, цитология; Гигиена; Безопасность жизнедеятельности, медицина катастроф; 

Неврология, медицинская генетика, нейрохирургия; дисциплины профессионального цикла. 

4.Цель изучения дисциплины  

Цель освоения учебной дисциплины (модуля) биология состоит в формировании системных 

фундаментальных знаний, умений и навыков по общим биологическим закономерностям, 

представляющих наибольший интерес для практического здравоохранения, в подготовке 

студентов к системному восприятию общемедицинских, социальных и клинических 

дисциплин и формировании у них естественнонаучного мировоззрения и логики 

биологического мышления, необходимых для последующей практической деятельности 

врача.  

Задачами дисциплины являются: 

- приобретение студентами знаний в области организации и функционировании живых 

систем и общих свойств живого; общих закономерностей передачи и изменений 

наследственных признаков и свойств в поколениях и их роли в наследственной патологии 

человека; закономерностей процесса эмбриогенеза, в том числе эмбрионального развития 

человека; биологии развития и медицинского значения паразитов человека; общих 

закономерностей эволюции живых систем; основных направлений эволюции систем и 

органов; общих закономерностей развития биосферы и роли человека как творческого 

экологического фактора на разных этапах антропогенеза; 

- обучение студентов важнейшим методам микроскопирования и методикам приготовления и 

окраски временных микропрепаратов для анализа структуры и идентификации клеток, типов 

хромосом и хроматина, фаз деления (митоза и мейоза), эмбриональных стадий развития 

позвоночных, идентификации возбудителей паразитарных болезней; 

- обучение студентов применять законы наследования для определения вероятности 

появления нормальных и патологических признаков в генотипе и их проявления в фенотипе 

и прогнозирования наследственных заболеваний человека в результате решения 

генетических задач; ознакомление студентов с принципами организации медико-

генетического консультирования; 
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- приобретение студентами знаний по проведению диагностических и профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения инфекционных заболеваний; 

- обучение студентов выбору оптимальных схем идентификации на макропрепаратах 

гомологичных и аналогичных структур в системах органов позвоночных и обоснованию 

генетической этиологии наследственных заболеваний и онтофилогенетических пороков 

развития (кровеносной, мочеполовой, нервной и др. систем); 

- обучение студентов обосновывать общие закономерности, направления и факторы 

эволюции для объяснения адаптивного характера эволюционного процесса; обучение  

закономерностям популяционной экологии, процессам развития и функционирования 

экосистем и биосферы в целом для планирования стратегии существования человека в 

биосфере, а также для организации профилактических мероприятий и медицинской помощи 

населению;  

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник по специальности «Педиатрия» с квалификацией «Врач» должен обладать 

следующими компетенциями: 

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

- готовность к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию 

творческого потенциала (ОК-5); 

- 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 использованию основных физико-химических, математических и иных 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- общие закономерности происхождения и развития жизни, свойства биологических систем, 

онтогенез и антропогенез человека; основные закономерности эволюционного 

преобразования органов и систем органов человека; 

- законы генетики, ее значение для медицины; 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, феномен 

паразитизма и биоэкологические заболевания. 

Уметь: 

- пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет; 

- работать с микроскопом, пользоваться лабораторным оборудованием; 

- определять митотическую активность тканей; 

- идентифицировать паразитов человека на микро- и макропрепаратах; 

- проводить статистическую обработку экспериментальных данных; 

- определять роль биологических факторов в развитии болезней, генетические и 

фенотипические проявления наследственных болезней; 

-объяснить характер отклонений в ходе развития организма, ведущих к формированию 

аномалий и пороков; 
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- выполнять тестовые задания в любой форме, решать ситуационные задачи на основе 

теоретических знаний. 

Владеть:  

- основной биологической терминологией; 

- базовыми технологиями преобразования информации; 

- медико-функциональным понятийным аппаратом; 

- современными методами, используемыми в изучении генетики человека,   

- принципами медико–генетического консультирования, методами изучения  

наследственности человека (цитогенетическим, генеалогическим и др.); 

- техникой микроскопирования; 

- техникой изготовления микропрепаратов. 

6. Содержание дисциплины 

В основе дисциплины лежат 7 основополагающих разделов: «Биология клетки», «Основы 

общей и медицинской генетики», «Биология развития. Гомеостаз. Регенерация», «Экология и 

биосфера», «Экология. Медицинская паразитология», «Эволюция органического мира. 

Филогенез систем органов позвоночных», «Эволюционное учение. Антропогенез». Изучение 

данных разделов осуществляется на разных уровнях организации, начиная с молекулярно-

генетического и заканчивая глобальным (биосферным). Обучение проходит в ходе 

аудиторной (практические занятия, лекции) и внеаудиторной (самостоятельной) работы 

студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, навыки 

и умения. 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные технологии, формы 

и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные формы 

проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, самостоятельная и научно-

исследовательская работа, тестирование, решение ситуационных задач.  

Практическое занятие включает: вводный тестовый контроль; теоретический разбор 

материала в процессе фронтального опроса; самостоятельную работу (выполнение 

практической части занятия); заключительную часть занятия. После завершения циклов 

практических занятий проводятся итоговые занятия, на которых оценка знаний студентов 

осуществляется в три этапа: тестирование, выполнение письменного задания, сдача 

практических навыков. 

8.Виды контроля  

Работа студентов на занятиях оценивается согласно Положению: «О балльно-рейтинговой 

системе оценки знаний студентов на кафедре биологии БГМУ».  

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с Положением: «Об 

экзаменах и зачѐтах», утвержденным БГМУ и включает: тестирование (проводится на 

последней зачетной неделе второго семестра), решение ситуационных задач и собеседование 

(на экзамене). В соответствии с рейтинговой системой оценки знаний студентов в ходе 

изучения дисциплины предусмотрены выполнение тестовых заданий, ситуационных задач, 

освоение практических навыков. 

ЭКЗАМЕН - 2 семестр (36 часов). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

5,ОПК-1,ОПК-7. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биоэтика» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б.1.Б.11 

Год обучения: 1 курс 
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1 семестр 

Число кредитов/часов: 

3 з.е. / 108 часов. 

 

Цель учебной дисциплины «Биоэтика» - сформировать у будущего врача нравственность, 

профессиональную мораль, толерантность воспринятая социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Непреходящими этическими ценностями любой культуры и религии являются милосердие, 

забота, сочувствие, спасение жизни. Именно они являются определяющими для 

профессиональной врачебной и медицинской морали, этических и деонтологических 

принципов в профессиональной деятельности.  

Изучение и понимание международных нормативных документов по биоэтике дает 

возможность будущим врачам осознать ответственность перед пациентом в процессе 

оказания медицинской помощи и осуществления научных исследований в области 

медицины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  ОК-4, 

ОК-8, ОПК-4. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Медицинская информатика» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.12 

Год обучения: 1,                 

2 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цельюдисциплины «Медицинская информатика» является формирование у обучающихся 

современной информационной культуры и создание фундамента для использования 

современных средств вычислительной техники и пакетов прикладных программ при 

изучении студентами других дисциплин в течение всего периода обучения. 

Основной смысловой нагрузкой данной дисциплины является повторение и обобщение 

знаний, полученных в курсе информатики средней школы и на подготовительных курсах, 

получение новых знаний с точки зрения процесса информатизации и современных 

требований к компетентности специалиста в области информационных дисциплин. Учебный 

материал дисциплины отобран таким образом, чтобы он отражал современные тенденции в 

информатике и информационных технологиях.  

Дисциплина «Медицинская информатика» включает следующие разделы: 

1) Сбор, хранение информации в медицинских и биологических системах. 

2) Поиск, преобразование информации в медицинских и биологических системах. 

3) Медицинские информационные системы. 

4) Телемедицина. 

5) Статистика и прогнозирование в медицине. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-7, ПК-20, ПК-21. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анатомия» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.13  

Год обучения: 1-2,                 
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1-3 семестр 

Число кредитов/часов: 12 з.е. / 432 час. 

 

Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний по анатомии человека и 

топографической анатомии, как организма в целом, так и отдельных органов и систем у 

детей и подростков в различные возрастные периоды, на основе современных достижений 

макро- и микроскопии; умений использовать полученные знания при последующем изучении 

других фундаментальных и клинических дисциплин, а также в будущей профессиональной 

деятельности врача. 

Задачи дисциплины: 

 изучить строение, функции и топографию органов человеческого тела, анатомо-

топографические взаимоотношения органов, их рентгенологическое изображение, 

индивидуальные и особенности строения организма в постнатальный период развития, 

варианты изменчивости отдельных органов и пороки их развития; 

 сформировать у студентов знания о взаимозависимости и единстве структуры и 

функции как отдельных органов, так и организма в целом, о взаимосвязи организма с 

изменяющимися условиями окружающей среды, влиянии экологических, генетических 

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

развитие и строение организма; 

 научить студентов комплексному подходу при изучении анатомии и топографии 

органов и их систем; объединенное понимание строения тела человека в целом как 

взаимосвязи отдельных частей организма;  

 показать значение фундаментальных исследований анатомической науки для 

прикладной и теоретической медицины; 

 сформировать у студентов умения ориентироваться в сложном строении тела 

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

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

понимания патологии, диагностики и лечения; 

 воспитание студентов, руководствуясь традиционными принципами гуманизма и 

милосердия, уважительного и бережного отношения к изучаемому объекту – органам 

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

залах медицинского вуза. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Анатомия» относится к базовой 

части ООП ВО подготовки специалистов по направлению 31.05.02 Педиатрия. Является 

предшествующей для изучения дисциплин: нормальная физиология; топографическая 

анатомия и оперативная хирургия; патологическая анатомия, клиническая патологическая 

анатомия, дисциплины профессионального цикла.  

Содержание дисциплины: 

Введение. Содержание предмета. История анатомии. История отечественной анатомии. 

Развитие человека. Общая структура развития тела человека. Понятие об органах и системах 

органов. Положение человека в природе. Анатомическая терминология. 

Опорно-двигательный аппарат. Остеология: общая остеология костей туловища и 

конечностей, черепа,  кости осевого скелета, скелет конечностей. Особенности строения 

костей у детей и подростков. Развитие костей. Артрология: соединение костей туловища и 

черепа, соединения конечностей. Миология: мышцы и фасции туловища, груди, живота, 

шеи, головы, конечностей. Особенности строения мышц у людей различных возрастов. 

Развитие мышц. 

Спланхнология: введение в спланхнологию, общий принцип строения, Пищеварительная 

система: пищеварительный тракт, пищеварительные железы, брюшина. Дыхательная 
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система: дыхательные пути, легкие, плевра. Мочевая система: почки, мочевыводящие пути. 

Половые системы: половые железы, добавочные половые железы, половые пути, наружные 

половые органы. Промежность. Особенности строения и топографии внутренних органов у 

людей различных возрастов. Развитие внутренних органов. 

Ангиология: введение в ангиологию, принцип строения стенок кровеносных, лимфатических 

сосудов. Сердце. Артерии малого круга кровообращения. Артерии большого круга 

кровообращения: артерии головы и шеи, туловища и конечностей. Вены головы и шеи, 

туловища и конечностей. Особенности строения у детей и подростков. Анастомозы. 

Особенности кровообращение плода, развитие сердечно-сосудистой системы. 

Лимфатическая система: лимфатические сосуды и узлы областей: головы, шеи, туловища, 

конечностей, полостей. 

Иммунная система: Общие закономерности строения. Центральные и периферические 

органы иммунной системы. Особенности строения у людей различных возрастов.  

Неврология. Центральная нервная система: введение в неврологию, спинной мозг, 

функциональная анатомия ствола головного мозга, стволовая часть головного мозга, 

конечный мозг, общая анатомия и закономерности строения проводящих путей головного и 

спинного мозга. Периферическая нервная система: Органы чувств и черепные нервы: орган 

обоняния, орган зрения, орган слуха и равновесия, 1-12 пары черепных нервов. 

Спинномозговые нервы и вегетативная нервная система: шейное, плевое, поясничное и 

крестцовое сплетения; функциональная анатомия вегетативной нервной системы. Железы 

внутренней секреции: Гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, 

надпочечники, эндокринная часть поджелудочной железы и половых желез. 

Кровоснабжение и иннервация организма. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, ОПК-9. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гистология, эмбриология, цитология» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.14 

Год обучения: 1-2,                 

2-3 семестр 

Число кредитов/часов: 6 з.е. / 216 час. 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов научных представлений о микроскопической 

функциональной морфологии и развитии клеточных, тканевых и органных систем человека, 

обеспечивающих базис для изучения клинических дисциплин и способствующих 

формированию врачебного мышления 

При этом задачами дисциплины являются: 

 изучение общих и специфических структурно-функциональных свойств клеток всех 

тканей организма и закономерностей их эмбрионального и постэмбрионального развития; 

 изучение гистофункциональных характеристик основных систем организма, 

закономерностей их эмбрионального развития, а также функциональных, возрастных и 

защитно-приспособительных  изменений  органов  и их структурных элементов; 

 изучение основной  гистологической  международной  латинской терминологии; 

 формирование у студентов умения микроскопирования гистологических препаратов с 

использованием светового микроскопа; 

 формирование у студентов умение идентифицировать органы, их ткани, клетки и 

неклеточные структуры на микроскопическом уровне; 
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 формирование у студентов умения “прочитать” электронограммы клеток и их 

структурных элементов, а также неклеточных структур; 

 формирование у студентов умение определять лейкоцитарную формулу; 

 формирование у студентов представление о методах анализа результатов клинических 

лабораторных исследований, их интерпретации и постановки предварительного диагноза; 

 формирование у студентов навыков самостоятельной аналитической, научно-

исследовательской работы; 

 формирование у студентов навыков  работы с научной литературой; 

 ознакомление студентов с принципами организации и работы морфологической 

лаборатории; 

 формирование у студентов навыков  организации мероприятий по охране труда и 

технике безопасности; 

 формирование у студентов представлений об условиях хранения химических 

реактивов и лекарственных средств; 

 формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

 формирование навыков общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

 формирование у студента навыков общения с коллективом. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина относится к базовому 

циклу дисциплин. 

Обучение студентов осуществляется на основе преемственности знаний и умений, 

полученных в курсе Зоология общеобразовательных учебных заведений, а также в цикле 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, в том числе: философия, биоэтика, 

история медицины, латинский язык, иностранный язык; в цикле математических, 

естественнонаучных дисциплин, в том числе: биология, физика, математика, химия, 

анатомия, нормальная физиология. 

Является предшествующей для изучения дисциплин:  Нормальная анатомия человека, 

Нормальная физиология, Патологическая физиология, Патологическая анатомия, 

клинические дисциплины. 

Содержание дисциплины. 

Цитология: микро-ультраструктура, функции клеток, их гистофункциональные особенности 

в различных тканях и органах. 

Эмбриология человека: ранние этапы эмбриогенеза: оплодотворение, образование бластулы, 

гаструлы, закладка провизорных органов; поздние этапы эмбриогенеза: имплантация, 

нейруляция, образование постоянных органов. 

Общая гистология. Эпителиальные ткани. Соединительные ткани. Кровь. Мышечные ткани. 

Нервная ткань. 

Частная гистология. Нервная система. Органы чувств. Сердечно-сосудистая система. Органы 

кроветворения и иммунитета. Эндокринная система. Пищеварительная система. 

Дыхательная система. Кожа и ее производные. Система органов мочеобразования и 

мочевыведения. Мужская половая система. Женская половая система. Плацента. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-5,ОК-8,ОПК-1, ОПК-9. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биохимия» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.15 

Год обучения: 2,                 
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3-4 семестр 

Число кредитов/часов: 7 з.е. / 252 час. 

 

Программа составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта ВОпо направлению подготовки (специальности) 31.05.02- 

Педиатрия (2015 г.), квалификационной характеристики врача-педиатра и нацелена на 

достижение конечных целей обучения в медицинском вузе. Отбор содержания курса 

произведен с учетом роли биохимии в дальнейшем обучении студентов и подготовке к 

основным видам профессиональной деятельности врача-педиатра - диагностической, 

лечебной, профилактической, научно-исследовательской работе. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Биохимия относится к базовой части Блока 1, 

является фундаментальной дисциплиной и представляет собой молекулярный уровень 

современной биологической науки. Предметом изучения биохимии являются химический 

состав живой материи и химические процессы, лежащие в основе жизнедеятельности. 

Цель дисциплины - 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. 

Задачи дисциплины: 

- изучение студентами и приобретение 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; 

- формирование навыков аналитической работы с информацией (учебной, научной, 

нормативно-справочной литературой и другими источниками), с информационными 

технологиями, диагностическими методами исследованиями. 

Содержание дисциплины. 

Строение и функции белков и аминокислот. Структура, физико-химические свойства белков. 

Простые и сложные белки, их структура и функции. Биологические мембраны: строение и 

функции. Транспорт веществ через мембрану. 

Ферменты. Строение, механизм действия, регуляция активности, направления медицинской 

энзимологии. Основы гормональной регуляции обмена веществ. Механизмы трансдукции 

гормонального сигнала.  

Введение в обмен веществ. Биохимия питания. Витамины. Структура, свойства и значение 

витаминов в питании у взрослых и детей. Бионергетика. Общие пути катаболизма. 

Биологическое окисление. Сопряженное и свободное окисление.  Свободно-радикальное 

окисление и перекисное окисление  липидов. 

Обмен углеводов. Структура, функции, обмен углеводов. Регуляция углеводного обмена. 

Обмен липидов. Структура, функции и обмен простых и сложных липидов. Регуляция 

липидного обмена. Обмен белков и аминокислот. Регуляция белкового обмена. Матричные 

синтезы. Обмен нуклео- и хромопротеинов.  

Предусмотренные рабочей программой образовательные технологии включают 

интерактивные формы – проблемные лекции, занятия с использованием мультимедийных 

презентаций, анимационных роликов, DVD-фильмы, круглые столы, составление и решение 

ситуационных задач, подготовку рефератов. Рекомендуемый список информационного 

обеспечения включает также электронные базы данных и Интернет-ресурсы. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-1, ОПК-7, ОПК-9, ПК-5, ПК-21. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Нормальная физиология» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.16 

Год обучения: 2,                 

3-4 семестр 

Число кредитов/часов: 9 з.е. / 324 час. 

 

Цель дисциплины: развитие профессиональных компетенций при  подготовке специалиста 

путем формирования на основе системного подхода современных естественнонаучных 

знаний в области общей и частной физиологии, представлений о жизнедеятельности 

организма человека и особенностей физиологии детей и подростков. 

Задачи дисциплины:  

      - Обучение системному подходу в процессе изучения физиологических механизмов и 

процессов, лежащих в основе функционирования органов и систем, а также регуляции 

жизненно- 

важных функций организма во взрослом и детском возрасте. 

      - Изучение современных методов исследования основных физиологических функций, 

развитие физиологического мышления, понимание возможностей управления жизненными 

процессами. 

      - Формирование навыков оценки состояния органов и систем организма, необходимых 

для функциональной диагностики. 

      -  Формирование у студентов клинического мышления для будущей практической 

деятельности врача-педиатра. 

      - Воспитание чувств гуманности, привитие биоэтических норм и правил в деятельности 

врача.  

      - Формирование навыков соблюдения техники безопасности в исследовательских и 

учебных лабораториях. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Нормальная физиология» 

относится к базовой части математического, естественнонаучного цикла дисциплин ООП 

ВПО подготовки специалистов по направлению 31.05.02. «Педиатрия»  

Содержание дисциплины.  

Общая физиология:                Введение в предмет  

Физиология внутренней среды организма 

Физиология возбудимых тканей 

Общая физиология ЦНС 

Частная физиология ЦНС 

Физиология  желез внутренней секреции 

Частная физиология: Физиология кровообращения 

Физиология дыхания 

Физиология пищеварения 

Физиология обмена веществ и энергии 

                                     Физиология выделения 

Интегративная деятельность организма:  

                                     Физиология высшей нервной деятельности 

                                     Физиология анализаторов 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5, 

ОПК-1, ОПК-9. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Микробиология, вирусология» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.17  

Год обучения: 2-3,                 

4-5 семестр 

Число кредитов/часов: 6 з.е. / 216 час. 

 

Цель дисциплины: освоение студентами теоретических основ и закономерностей 

взаимодействия микро- и макроорганизма, практических навыков по методам профилактики, 

микробиологической, молекулярно-биологической и иммунологической диагностики, 

основным направлениям лечения инфекционных и оппортунистических болезней человека. 

Задачи дисциплины: 

- формирование у студентов общих представлений о строении и функционировании 

микробов как живых систем, их роли в экологии и способах деконтаминации, включая 

основы дезинфектологии и техники стерилизации; 

- освоение студентами представлений о закономерностях взаимодействия организма 

человека с миром микробов, включая современные представления об иммунном ответе на 

инфекционные и неинфекционные агенты (антигены); 

- изучение принципов и приѐмов интерпретации полученных результатов при проведении 

микробиологических, молекулярно-биологических и иммунологических исследований 

биологических жидкостей, вирус-содержащих материалов и чистых культур микробов; 

- обучение студентов методам проведения профилактических мероприятий по 

предупреждению бактериальных, грибковых, паразитарных и вирусных болезней; 

- изучение основных направлений лечения инфекционных и оппортунистических болезней 

человека (бактериальных, грибковых, паразитарных, вирусных); 

- формирование у студентов навыков работы с научной литературой; 

- ознакомление студентов с принципами организации работы в микробиологической 

лаборатории, с мероприятиями по охране труда и технике безопасности. 

- формирование у студентов представлений об условиях хранения химических реактивов и 

лекарственных средств. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Микробиология, вирусология» 

относится к базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки 

специалистов по направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Предметом изучения микробиологии, вирусологии является морфология, физиология, 

биохимия, генетика и экология микроорганизмов, их роль в патологии человека. Дисциплина 

представлена основными разделами: «Общая микробиология», «Общая вирусология», 

«Основы генетики микроорганизмов», «Экология микроорганизмов» «Инфекция» и 

«Частная микробиология». 

 В разделах «Общая микробиология» и «Общая вирусология» содержатся сведения о 

развитии микробиологии как науки, периоды ее становления, о роли отечественных ученых в 

систематике и номенклатуре микроорганизмов, методах исследования, о наиболее общих 

закономерностях строения жизнедеятельности микроорганизмов, применительно, в 

основном, к болезнетворным для человека.  



 
 

319 
 

 Раздел «Основы генетики микроорганизмов» изучает особенности генома микроорганизмов, 

их изменчивость, значение бактерий и вирусов в развитии генетики, микробиологические 

основы генной инженерии и биотехнологии. 

 В разделе «Экология микроорганизмов» изучаются микробиоценозы организма человека и 

объектов окружающей среды, роль микроорганизмов в жизни человека и в круговороте 

веществ в природе; их роль в развитии эндогенных инфекций, дисбактериоз и методы его 

микробиологической диагностики. Также разбираются вопросы влияния факторов внешней 

среды на микроорганизмы, механизмы действия на них химических, физических и 

биологических; методы стерилизации; антибиотики и механизмы формирования 

антибиотикорезистентности. 

 Раздел «Инфекция» освещает роль микроорганизмов в инфекционном процессе, процесс 

взаимодействия патогенных микроорганизмов с восприимчивыми макроорганизмами, 

биологический метод микробиологической диагностики.  

 Преподавание частной микробиологии осуществляется на примерах основных 

представителей соответствующих групп инфекционных заболеваний по схеме: общая 

характеристика возбудителя, краткие сведения о вызываемом заболевании с элементами 

эпидемиологии, принципов микробиологической диагностики, специфического лечения и 

профилактики. 

 На практических занятиях закрепляются теоретические знания и приобретаются 

практические навыки(перечень их прилагается). Занятия проводятся в условиях, 

приближенных по организации и оборудованию к бактериологической лаборатории: рабочее 

место студента оснащено микроскопом, горелкой, набором необходимого оборудования 

(бактериологическая петля, предметные и покровные стекла, штативы, лабораторная посуда, 

пипетки, реактивы в соответствии с темой занятия). Под контролем преподавателя, строго 

соблюдая правила техники безопасности пользуясь методическими указаниями, студент 

самостоятельно проводит микробиологические исследования. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

1, ОПК-9, ОПК-11, ПК-1, ПК-21. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гигиена» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.18  

Год обучения: 2-3,                 

4-5 семестр 

Число кредитов/часов: 6 з.е. / 216 час. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Учебная дисциплина «Гигиена» относится к 

базовой части Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки специалистов по направлению 

31.05.02 Педиатрия. 

Цель дисциплины - научить будущих врачей-педиатров квалифицированно и всесторонне 

оценивать взаимодействие организма и среды, уметь выделить факторы среды, оказывающие 

положительное или отрицательное воздействие на организм, оценить степень этого 

воздействия и проводить конкретные профилактические мероприятия, направленные на 

оздоровление внешней среды и укрепление здоровья детского населения 

Задачи дисциплины: 

- освоение студентами научных основ гигиены и методов гигиенических исследований 

объектов окружающей среды; 

- установления связей обнаруживаемых изменений в состоянии здоровья с действием 

факторов окружающей среды; 

- разработку научно-обоснованных лечебно-профилактических мероприятий; 
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- пропаганды здорового образа жизни и использования факторов окружающей среды в 

оздоровительных целях. 

Основанием для этого являются Государственные законодательные документы по охране 

природной среды и профилактике заболеваний населения и Конституция РФ, закрепляющие 

права граждан на охрану здоровья и экологическое благополучие среды обитания. 

Содержание дисциплины. 

Введение в гигиену. Предмет и содержание гигиены. История становления и развития 

гигиены. Основы законодательства РФ по вопросам здравоохранения и рационального 

природопользования. 

Окружающая среда и здоровье населения. Окружающая среда и ее влияние на здоровье 

населения. Гигиеническое регламентирование. Экологическая обстановка в РФ, РБ и г.Уфе. 

Законодательные документы. 

Гигиена воздушной среды. Физические свойства воздуха и их гигиеническое значение. 

Солнечная радиация и ее гигиеническое значение. Гигиеническое значение химического 

состава атмосферного воздуха и воздуха помещений. 

Гигиена воды и водоснабжения населѐнных мест. Гигиеническая характеристика качества 

воды и видов водоснабжения  (нецентрализованное и централизованное  водоснабжение). 

Гигиена почвы и санитарная очистка населѐнных мест. Почва и ее влияние на здоровье детей 

и подростков. Гигиенические аспекты санитарной очистки населенных мест. 

Планировка населѐнных мест и гигиена жилища. Гигиеническая оценка условий  жизни в 

городах и сельских населенных пунктах. Гигиена жилища. 

Питание и здоровье населения. Питание и здоровье детей и подростков. Основы 

рационального питания. Гигиеническая характеристика продуктов животного и 

растительного происхождения. Экологические проблемы в гигиене питания. Лечебное и 

лечебно-профилактическое питание. Адекватность индивидуального питания. Оценка 

статуса питания. Пищевые отравления и их профилактика. Методы изучение питания детей и 

подростков в организованных коллективах. 

Гигиена лечебно-профилактических учреждений. Гигиена лечебно-профилактических 

учреждений. Внутрибольничные инфекции и основные меры по их профилактике. Системы 

строительства больниц. Гигиенические требования к выбору и планировке больничного 

участка. Гигиенические требования к приемным и палатным отделениям больниц. 

Особенности планировки и режима работы хирургических отделений, отделений 

анестезиологии и реанимации. Особенности планировки и режима работы акушерских 

стационаров, детских и инфекционных больниц детских поликлиник. Личная гигиена 

медицинского персонала и больных. Вопросы гигиены труда медицинских работников. 

Гигиена труда и охрана здоровья работающих. Основы гигиены труда. Гигиена труда при 

добыче и переработки нефти. Гигиена труда при работе с источниками ионизирующих 

излучений. Гигиенические аспекты проф. заболеваний, связанных с химическими и 

механическими факторами производственной среды. Гигиенические аспекты проф. 

заболеваний,  связанных с физическими факторами производственной среды. 

Гигиена детей и подростков. Физическое развитие и состояние здоровья детей и подростков. 

Гигиенические требования к детским дошкольным учреждениям и общеобразовательным 

школам. Гигиена учебно-воспитательной работы. 

Здоровый образ жизни и вопросы личной гигиены. Гигиена зубов и полости рта. Гигиена 

тела. Гиподинамия и ее последствия. Роль физической культуры и спорта в развитии 

адаптивных возможностей детей и подростков. Закаливание. Гигиена одежды и обуви. 

Военная гигиена. Основы организации санитарно-гигиенических мероприятий в войсках. 

Гигиена размещения войск. Основы организации санитарно-эпидемиологического надзора за 

питанием войск. Основы организации санитарно-эпидемиологического надзора за 

водоснабжением войск в полевых условиях. Гигиена труда в различных родах войск. 
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На практических занятиях проводятся устный опрос студентов, тестирование, решение 

ситуационных задач, выполнение практических и лабораторных работ, демонстрация 

мультимедийных презентаций по изучаемым темам, наглядных пособий. 

Во время изучения учебной дисциплины студенты под руководством преподавателя 

проводят исследования объектов окружающей среды, оформляют заключения по 

результатам исследований и представляют их на проверку преподавателю. Выполнение 

данных исследований способствует формированию практических навыков. Работа студента в 

группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко используются 

активные формы проведения занятий; их удельный вес составляет 100%. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных – ОК-1; общепрофессиональных – ОПК-1 и профессиональных – ОПК-1, 

ПК-1, ПК-15, ПК-16. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Пропедевтика внутренних болезней» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.19 

Год обучения: 3,                 

5 семестр 

Число кредитов/часов: 5 з.е/180 час. 

Цель дисциплины: является обучение студентов методам исследования и правилам 

диагностики заболеваний внутренних органов в процессе клинической подготовки молодого 

специалиста – формирования важных профессиональных навыков обследования больного, 

основ клинического мышления, а также медицинской этики и деонтологии.  

Задачи дисциплины: 

• обучить методам непосредственного исследования больного (расспроса, осмотра, 

пальпации, перкуссии, аускультации, измерения артериального давления, исследования 

свойств артериального пульса и др.); 

• ознакомить с некоторыми методами лабораторной и инструментальной диагностики 

заболеваний внутренних органов (общий и биохимический анализ крови, анализы мочи, 

исследования плеврального содержимого, анализы мокроты, анализы кала, ЭКГ, ЭхоКГ и 

др.) 

• сформировать знания об основных клинических симптомов и синдромов заболеваний 

внутренних органов и механизмов их возникновения; 

• сформировать представления об основных принципах диагностического процесса 

(основ клинического мышления); 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Пропедевтика внутренних болезней» 

относится к базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки 

специалистов по направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Пропедевтика внутренних болезней. Общие представления о пропедевтике внутренних 

болезней и основных методах клинического исследования больного.  

Схема истории болезни. 

Анамнез. Общий осмотр больного. 

Исследование больных с заболеваниями органов дыхания. Расспрос, осмотр и пальпация 

грудной клетки при заболеваниях органов дыхания. 

Исследование больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Расспрос, осмотр и 

пальпация при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Расспрос, осмотр и пальпация при заболеваниях пищеварительной системы. Лабораторные 

методы исследования органов пищеварения. 
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Исследование больных с заболеваниями органов мочевыделения. 

Лабораторные методы исследования крови, мочи, мокроты, плевральной жидкости. 

Основные клинические синдромы при патологии органов дыхания. 

Основные клинические синдромы при патологии сердечно-сосудистой системы. 

Инструментальные методы исследования. Электрокардиография. 

Основные клинические синдромы при патологии органов пищеварения. 

Основные клинические синдромы при патологии органов мочевыделения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК6, ОПК-9, ПК-5, ПК-6, ПК-10. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Лучевая диагностика» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.20 

Год обучения: 2-3,                 

4-5 семестр 

Число кредитов/часов: 2 з.е. / 72 час.  

Цель дисциплины: изучение совокупности лучевых технологий, средств, способов и методов 

диагностической  профессиональной деятельности врача, направленных на сохранение и 

улучшение здоровья населения путем обеспечения надлежащего качества оказания 

педиатрической и первой врачебной помощи при неотложных состояниях. 

Задачи дисциплины: 

- Ознакомление студентов с теоретическими основами и практическими возможностями 

применения ионизирующих и неионизирующих видов излучения для диагностики 

заболеваний  различных органов и систем человеческого организма; 

- Ознакомление студентов с принципами организации и работы рентгенкабинетов, отделов 

(отделений) лучевой диагностики в лечебно-профилактических учреждениях стационарного 

и амбулаторного типа; 

- Обучение студентов методам лучевого исследования больного (рентгенологическому, 

ультразвуковому, магнитно-резонансному, радионуклидному, интервенционной 

радиологии), их возможностям, преимуществам и недостаткам; 

- Ознакомление студентов с возможностями современных радионуклидных методов 

диагностики (ПЭТ); 

- Обучение студентов определению показаний и противопоказаний к проведению методов 

лучевой диагностики; 

- Обучение студентов правилам оформления направления больного на лучевое обследование; 

- Ознакомление студентов с мероприятиями по подготовке больного к лучевому 

исследованию с целью осуществления контроля за деятельностью младшего и среднего 

медицинского персонала и понимания зависимости результатов исследования от соблюдения 

условий, необходимых для получения качественной диагностической информации; 

- Обучение студентов умению самостоятельно распознать изображение всех органов и 

систем человека и основные анатомические структуры на рентгенограммах, ультразвуковых 

эхограммах, ангиограммах, КТ-х, МРТ-х, сцинтиграммах, при специальных методиках 

исследования; 

- Обучение студентов умению выделить основные лучевые симптомы и синдромы наиболее 

распространенных заболеваний, имеющих типичную лучевую картину (классический 

вариант); 

- Обучение студентов основам описания (чтения) диагностического изображения основных 

методов лучевой диагностики; 



 
 

323 
 

- Информирование студентов о мировых тенденциях и принципах обучения в 

симуляционных центрах на симуляторах ультразвукового исследования, КТ и др.; 

- Формирование представлений об основных принципах диагностического процесса  в 

лучевой диагностике (основы лучевого клинического мышления);  

- Ознакомление с возможностями интервенционной радиологии в диагностике и лечении 

наиболее распространенных заболеваний; 

- Ознакомление студентов с принципами лучевого обследования пациента при наиболее 

распространенных заболеваниях легких, сердца и сосудов, костно-суставной системы, 

органов брюшной полости и желудочно-кишечного тракта;  

- Ознакомление студентов с принципами оказания стационарным и амбулаторным больным 

лучевой диагностической помощи при возникновении неотложных состояний 

терапевтического, педиатрического и хирургического профиля. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Лучевая диагностика» относится к 

базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки специалистов по 

направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Лучевая диагностика. Общие вопросы лучевой диагностики. Организация работы отделений 

лучевой диагностики. Принципы противолучевой защиты. 

Методы лучевой диагностики: рентгенологический, компьютерный, радионуклидный, МРТ, 

УЗИ. 

Лучевая диагностика органов дыхания. 

Лучевая диагностика сердечно-сосудистой системы. 

Лучевая диагностика органов брюшной полости и желудочно-кишечного тракта. 

Лучевая диагностика опорно-двигательной системы. 

Неотложная лучевая диагностика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, 

ПК-2, ПК-6, ПК-16, ПК-19. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общая хирургия» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.21 

Год обучения: 3-5,                 

5-10 семестр 

Число кредитов/часов: 12 з.е. / 432 час. 

 

Год обучения: 3                 

5-6 семестр 

Число кредитов/часов: 3,3 з.е. / 120 час. 

Цель дисциплины: использовать в лечебно-диагностической деятельности знания о ранах и 

раневой инфекции, обезболивании и наркозе, асептике и антисептике; об организации 

работы операционной и перевязочной; проводить обследование больного и выявлять 

объективные признаки хирургического заболевания; назначать предоперационную 

подготовку и выполнять послеоперационное лечение больного; выполнять хирургические 

приемы и манипуляции, необходимые при ассистировании на операциях; использовать в 

лечебно-диагностической деятельности знания о методах лучевой диагностики 

(рентгенологическом, ультразвуковом, радионуклидном, магнитнорезонансном, 

компьютерно-томографическом), оценивать результаты исследования при диагностике 

повреждений опорно-двигательной системы и внутренних органов. 

Задачи дисциплины: 
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- сформировать знания о ранах и раневой инфекции, обезболивании и наркозе, асептике и 

антисептике; об организации работы операционной и перевязочной; 

- обучить методам обследования хирургического больного; 

- обучить оказывать первую медицинскую помощь на месте с определением вида 

транспортировки больного по назначению; 

- обучить выполнять типовые диагностические и лечебные процедуры в хирургии; 

- научить определить основные хирургические синдромы и диагностировать основные виды 

гнойно-септических заболеваний; 

- научить определить показания и противопоказания к лучевым методам исследования, 

интерпретировать результаты основных лучевых методов исследования при повреждениях 

опорно-двигательного аппарата и внутренних органов. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Общая хирургия» относится к 

базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки специалистов по 

направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Общая хирургия. Асептика и антисептика. 

Переливание крови и ее компонентов. 

Водно-электролитные нарушения у хирургических больных. Инфузионная терапия. 

Парентеральное питание.  

Нарушения в системе гемостаза и фибринолиза. 

Критические нарушения жизнедеятельности у хирургических больных. 

Местная и общая анестезия. 

Стационарная хирургия. 

Неоперативная хирургия. 

Амбулаторная хирургия. 

Введение в травматологию. 

Острая и хроническая хирургическая инфекция. 

Нарушения регионарного кровообращения. 

Свищи. 

Основы хирургической онкологии.  

Основы пластической хирургии и трансплантологии. 

Паразитарные хирургические заболевания и пороки развития. 

Лучевая диагностика. 

Организация работы отделений лучевой диагностики. Принципы противолучевой защиты. 

Общие вопросы лучевой диагностики: рентгенологический, компьютерный, 

радионуклидный, МРТ, УЗИ. 

Лучевая диагностика повреждений и заболеваний опорно-двигательной системы. 

Лучевая диагностика в оториноларингологии и офтальмологии. 

Маммография. Лучевая диагностика заболеваний молочных желез. 

Лучевая диагностика в нефрологии и урологии. 

Неотложная лучевая диагностика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

6, ОПК-9, ПК-1, ПК-6, ПК-8, ПК-16. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иммунология» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.22 

Год обучения: 3-4,                 

5-6 семестр 
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Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цель дисциплины: сформировать знания о структурно-функциональной организации 

иммунной системы; ее участии в поддержании здоровья; механизмах иммунореактивности и 

иммунной защиты; клеточной кооперации и иммунном надзоре; типах патологических 

реакций иммунной системы. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам современные знания о структуре и функциях иммунной системы; 

- знакомство со специфическими и неспецифическими факторами иммунной защиты 

организма; 

- знакомство с реакциями иммунитета и их использованием для диагностики инфекционных 

болезней; 

- сформировать методологические и методические основы клинического мышления и 

рационального действия врача в тактике подбора и проведения иммунопрофилактики и 

иммунотерапии инфекционных заболеваний. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Иммунология» относится к базовой 

части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки специалистов по направлению 

060103 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Основы иммунологии. Иммунология – предмет, цели, задачи. Достижения иммунологии. 

Иммунитет. Факторы и механизмы врожденного иммунитета. Органы и клетки иммунной 

системы. 

Оценка состояния иммунной системы. Антигены, их свойства. Антигены микроорганизмов. 

Антитела, строение. Виды и классы иммуноглобулинов. Серологические реакции. 

Иммунопатология. 

Аллергология. 

Иммунодефициты. 

Иммунотропная терапия. Иммунобиологические препараты. 

Аутоиммунная патология. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

1, ОПК-9, ПК-5, ПК-8, ПК-21. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фармакология» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.23 

Год обучения: 3                

5-6 семестр 

Число кредитов/часов: 8 з.е. / 288 час. 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Фармакология» - сформировать у студентов знания, 

умения и компетенции по вопросам общей и частной фармакологии. Обучение  будущего 

специалиста ориентации в номенклатуре лекарственных средств на основании их 

классификации по химической и групповой принадлежности, выбору препарата в 

зависимости от функционального состояния организма, фармакокинетических и 

фармакодинамических  свойств нежелательных эффектов. Конечной  целью является 

подготовка высококвалифицированных специалистов умеющих принимать 

профессиональные решения с учетом их социальных, экономических, экологических и иных 

последствий, требований этики, деонтологии и права; с научно – теоретической подготовкой, 

необходимой для охраны, укрепления здоровья, профилактики заболеваний. 
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При этом задачами дисциплины являются: 

 - изучение общих принципов оформления  рецептов и составления рецептурных прописей; 

 - изучение особенностей дозирования лекарств детям; детские лекарственные формы;  

 - изучение классификаций основных лекарственных средств по системному принципу  и 

принадлежность веществ  к определенным группам химических соединений; 

 - изучение фармакокинетики  с учетом особенностей детского организма; 

 - изучение фармакодинамики и основных эффектов лекарственных средств с учетом 

особенностей  детского организма; 

 - изучение основных показаний  и противопоказаний к назначению лекарственных средств; 

 - изучение возможности применения основных лекарственных средств в сочетании друг с 

другом (комбинированная терапия) с учетом  их совместимости; 

 - изучение лекарственных растений флоры Башкортостана, применяемые в практической 

медицине; 

 - изучение препаратов, влияющих на  функцию щитовидной железы, в связи 

распространенностью эндемического зоба в республике; 

 - изучение препаратов, применяемых для лечения ГЛПС, как эндемического заболевания. 

 - изучение гепатопротекторов в связи с повышением нагрузки на печень ксенобиотиками, 

антидоты для лечения острых отравлений. 

 - обучение студентов выбору оптимальных схем лечения наиболее часто встречающихся  

заболеваний; 

 - формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

  - формирование у студента навыков общения с коллективом. 

Место учебной дисциплины в структуре ООП университета. Учебная дисциплина 

«Фармакология» относится к базовому циклу учебного плана подготовки специалистов по 

специальности 31.05.02 – «Педиатрия». 

Содержание дисциплины.  

Общая рецептура. Общая фармакология. Лекарственные средства, влияющие на 

эфферентную иннервацию. Лекарственные средства, регулирующие функции центральной 

нервной системы. Лекарственные средства, регулирующие функции исполнительных 

органов и систем. Антимикробные средства. Средства, влияющие на систему крови. 

Лекарственные средства, влияющие на иммунные процессы. Лекарственные средства, 

регулирующие процессы обмена веществ. Основные принципы терапии острых отравлений у 

детей. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОПК-1, ОПК-6, ОПК-8, ПК-16. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы формирования здоровья детей» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.24 

Год обучения: 3,                 

5-6 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цель дисциплины: освоение методических навыков по формированию здорового образа 

жизни у детей, сохранению и укреплению физического и психического здоровья ребенка, 

обучение использованию в профессиональной деятельности знания об основах диетологии 

детского возраста (преимущества грудного вскармливания, сроки введения прикормов, 

возрастные особенности диет у детей); о принципах диспансеризации здорового ребенка и 
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профилактики наиболее распространенных заболеваний детей (рахит, анемии, хронические 

расстройства питания).  

Задачи дисциплины: 

• разработка и реализация представления о сущности индивидуального здоровья, поиск 

моделей его изучения, методов оценки и прогнозирования; 

• изучение анатомо-физиологических особенностей ребенка; 

• разработка систем скрининга и мониторинга за состоянием здоровья населения на 

основе количественной оценки здоровья индивида; 

• освоение мероприятий по повышению сопротивляемости организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды с использованием основных методов 

закаливания детей; 

• разработка методологии и методов исследования, сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Основы формирования здоровья 

детей» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин ООП ВПО 

подготовки специалистов по направлению 31.05.02 «Педиатрия». 

Содержание дисциплины: 

Понятие здоровья. Группы здоровья. Группы риска. 

Формирование здорового образа жизни детей в связи их анатомо-физиологическими 

особенностями. 

Режим дня и питания детей разного возраста. 

Двигательная активность и физическое воспитание. 

Массаж и закаливание детей. 

Профилактика девиантного поведения, нарушений нервно-психического развития. 

Профилактика неинфекционных заболеваний (сколиоз, плоскостопие, синдром вегетативной 

дистонии, нарушения зрения). 

Профилактика инфекционных заболеваний (респираторные и кишечные инфекции, 

специфическая иммунопрофилактика). 

Сохранение репродуктивного здоровья. 

Контроль – зачѐт. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК4, ПК1, ПК15, ПК16. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Пропедевтика детских болезней» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.25  

Год обучения: 3,                 

5-6 семестр 

Число кредитов/часов: 6 з.е. / 216 час. 

 

Цель дисциплины: обучить проводить полное обследование детей; диагностировать и 

обосновывать основные симптомы и синдромы болезни; составлять план дополнительного 

лабораторного и инструментального обследования; оценивать результаты лабораторных и 

инструментальных методов исследования. 

Задачи дисциплины: 

изучение возрастных анатомо-физиологических особенностей органов и систем у детей; 

диагностика симптомов и синдромов заболеваний и патологических состояний у детей и 

подростков на основе владения пропедевтическими и лабораторно-инструментальными 

методами исследования; 
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закрепление и расширение знаний по методике обследования и семиотике детских болезней 

у постели больного, в симуляционной комнате (на симуляционных установках – фантомах и 

муляжах); 

умение понимать психическое состояние ребенка и его родителей и выработка 

взаимоотношения контакта; 

воспитание врачебной этики и деонтологии, воспитание в студентах чуткого и бережного 

отношения к ребенку и его родителям. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Пропедевтика детских 

болезней» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин ООП ВПО 

подготовки специалистов по направлению 31.05.02 «Педиатрия». 

Содержание дисциплины: 

Схема медицинской карты стационарного больного (история болезни), истории развития. 

Методика сбора и оценка анамнеза жизни и заболевания ребѐнка. 

Общий осмотр больного и здорового ребенка.  

Методика исследования и семиотика нарушений физического, нервно-психического и 

биологического развития ребенка.  

Методика исследования и семиотика основных поражений кожи, подкожной клетчатки, 

мышечной, суставной, костной, сердечно-сосудистой эндокринной и иммунной систем у 

детей. 

Методика исследования и семиотика основных поражений органов дыхания, пищеварения, 

мочеобразования и мочеотделения, кроветворения, обмена веществ у детей. 

Питание детей грудного и раннего возраста.  

Контроль: экзамен. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК9, ПК1, ПК5, ПК6. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Топографическая анатомия и оперативная хирургия» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.26 

Год обучения: 2-3,                 

7 семестр. 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цель дисциплины: научить использовать в лечебно-диагностической деятельности знания о 

топографической анатомии тканей и органов человеческого тела для выбора рациональных 

хирургических доступов и видов оперативных вмешательств; о способах и технике 

хирургических операций, хирургических инструментах и аппаратах; пользоваться 

хирургическим инструментарием общего назначения; владеть хирургическими приемами, 

техникой выполнения 

общехирургических манипуляций и операций. 

Задачи дисциплины: 

- дать целенаправленные знания по пограничной, ориентирной, послойной, системной, 

проекционной, синтопической, скелетотопической, типичной и вариантной анатомии в 

возрастном аспекте в пределах изучаемой области, обращая особое внимание на особенности 

детского возраста; 

- познакомить с хирургическим инструментарием и дать первичные навыки владения им; 

- дать знания о хирургических вмешательствах, их этапах, выбора рационального доступа и 

оперативного приема для практической работы, начиная от простых (первичная обработка 

ран, остановка кровотечения, пункция полостей, наложение шва, выполнение разрезов) до 

сложных (наложение соустья, выполнение резекции, ампутации и пластических операций; 
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- дать первичные навыки выполнения отдельных хирургических вмешательств. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия» относится к базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП 

ВО подготовки специалистов по направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Введение в топографическую анатомию. История. Методы. Хирургическая операция и ее 

этапы.  

Топографическая анатомия и оперативная хирургия кровеносных сосудов и нервов. 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия костей, суставов, сухожилий. 

Применение современных материалов с памятью формы при операциях на костях и суставах. 

Ампутации. Общие принципы усечения конечностей. Особенности ампутаций у детей. 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия головы, шеи. 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия груди, плевры, легких, диафрагме. 

Торакоскопические операции. Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

средостения. Основы рентгеноэндоваскулярной хирургии. 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия передней брюшной стенки. Грыжи. 

Классические и современные высокотехнологические способы оперативного лечения грыж. 

Топографическая анатомия брюшной полости. Лапароскопические операционные 

технологии. Кишечный шов, оперативная хирургия желудка и кишечника. 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия печени, желчных путей, поджелудочной 

железы. Лапароскопическая холецистэктомия. 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия поясничной области и забрюшинного 

пространства. 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия таза и промежности. Топографическая 

анатомия и оперативная хирургия позвоночника и спинного мозга. Регионарная анестезия, 

преимущества и недостатки. Понятия о современных малоинвазивных способах операций на 

позвоночнике и спинном мозге. 

Индивидуальные и возрастные особенности клинической анатомии детского возраста. 

Аномалии развития, возможности хирургической коррекции. 

Топографо-анатомические обоснования некоторых симптомов и путей распространения 

гнойных процессов в различных областях человеческого тела. 

Трансплантология, ее проблемы и возможные пути решения. Пластические операции на 

коже. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1,ОК-5, ОПК-1,ОПК-11, ПК-11. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.27 

Год обучения: 3-4,                 

5-7 семестр 

Число кредитов/часов: 9 з.е. / 324 час. 

 

Цель дисциплины – сформировать знания о морфологических проявлениях болезней и травм, 

правильно оценивать результаты исследования операционного, биопсийного и секционного 

материла, формулировать патологоанатомический диагноз.  

 Задачи дисциплины: 

научить сопоставлять морфологические и клинические проявления болезни на всех этапах 

его развития; 

сформировать знания о возрастных особенностях морфологических проявлений болезни; 

дать представление об изменчивости болезней (патоморфозе) и ятрогении; 
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научить обучающихся анализировать результаты биопсийного и аутопсийного исследования; 

обучить формулировать патологоанатомический диагноз. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО:  

Дисциплина «патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия» относится к 

базовой части Блока 1 программы специалитета ФГОС ВО по специальности «Педиатрия», 

изучается в пятом, шестом и седьмом семестрах. Для изучения данной учебной 

дисциплины (модуля) необходимы знания, умения, навыки, формируемые в дисциплинах 

базовой части Блока 1: философия, биоэтика; психология, педагогика; правоведение; история 

медицины; латинский язык; физика, математика; медицинская информатика; химия; 

биология; биохимия; анатомия; гистология, эмбриология, цитология; нормальная 

физиология; микробиология, вирусология; иммунология; гигиена; безопасность 

жизнедеятельности, медицина катастроф. Данная учебная дисциплина является 

предшествующей для изучения дисциплин базовой части Блока 1 – общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика здравоохранения; эпидемиология; медицинская реабилитация; 

дерматовенерология; психиатрия, медицинская психология; оториноларингология; 

офтальмология; судебная медицина; акушерство и гинекология; факультетская терапия, 

профессиональные болезни; госпитальная терапия, эндокринология; инфекционные болезни; 

фтизиатрия; поликлиническая и неотложная педиатрия, анестезиология, реанимация и 

интенсивная терапия; факультетская хирургия, урология; госпитальная хирургия, детская 

хирургия; онкология, лучевая терапия; травматология и ортопедия; пропедевтика 

внутренних болезней, пропедевтика детских болезней, лучевая диагностика; общая 

хирургия; клиническая фармакология; стоматология; неврология, нейрохирургия; 

медицинская генетика; факультетская педиатрия; госпитальная педиатрия; основы 

формирования здоровья детей; инфекционные болезни у детей; прикладная физическая 

культура. 

Содержание дисциплины. 

Введение в патологическую анатомию: содержание и алгоритм изучения предмета; этические 

и деонтологические нормы в патологической анатомии; основные этапы развития 

патологической анатомии; задачи, объекты и методы исследования. 

Повреждение и гибель клеток и тканей: некроз и апоптоз. 

Нарушения обмена веществ в клетках и тканях: нарушения белкового, липидного, 

углеводного обмена, болезни накопления (тезаурисмозы); мукоидное и фибриноидное 

набухание, гиалиновые изменения; нарушения обмена хромопротеидов (эндогенных 

пигментов); нарушения обмена нуклеиновых кислот; нарушения минерального обмена, 

патологическое обызвествление, камнеобразование. 

Расстройства крово- и лимфообращения: нарушения кровенаполнения (полнокровие, 

малокровие); кровотечения, кровоизлияния, плазморрагия; нарушения лимфообращения и 

содержания тканевой жидкости; стаз, тромбоз, эмболия; шок; ДВС синдром. 

Воспаление: общая характеристика, острое (экссудативное) воспаление, хроническое 

(продуктивное) воспаление; гранулематозные болезни; особенности воспаления у плодов, 

новорожденных, детей раннего возраста. 

Иммунопатологические процессы: реакции гиперчувствительности; аутоиммунизация и 

аутоиммунные болезни; амилоидоз; первичные и вторичные иммунодефициты. 

Процессы адаптации и компенсации: общая характеристика; атрофия; гипертрофия и 

гиперплазия; метаплазия и дисплазия; регенерация и дисрегенрация; заживление ран. 

Опухоли: введение в онкоморфологию; основные свойства опухоли; морфогенез и гистогенез 

опухолей; номенклатура и принципы классификации; влияние опухоли на организм; опухоли 

из эпителия; опухоли из тканей – производных мезенхимы, нейроэктодермы и 

меланинобразующей ткани; особенности опухолей у детей. 

Патология кроветворной и лимфоидной ткани: анемии; лейкозы; лимфомы. 
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Патология сердечно-сосудистой системы: атеросклероз; артериальные гипертензии 

(гипертоническая болезнь и вторичные гипертензии); ишемическая болезнь сердца; 

цереброваскулярные заболевания; миокардиты и кардиомиопатии; эндокардиты и 

перикардиты; опухоли сердца; васкулиты; врожденные и приобретенные пороки сердца. 

Ревматические болезни: общая характеристика и классификация; ревматизм; ревматоидный 

артрит; системная красная волчанка; системная склеродермия; дерматомиозит; узелковый 

полиартериит; болезнь Шегрена. 

Патология легких: острые пневмонии; хронические обструктивные и рестриктивные болезни 

легких; бронхиальная астма; опухоли легких; врожденные аномалии легких. 

Патология почек: гломерулонефриты; невоспалительные гломерулопатии; пиелонефрит; 

некротический нефроз и нефросклероз; амилоидоз почек; мочекаменная болезнь; опухоли 

почек и мочевых путей; врожденные аномалии почек и мочевых путей. 

Патология эндокринной системы: сахарный диабет; патология щитовидной железы, 

надпочечников и гипоталамо-гипофизарной системы; опухоли эндокринных желез. 

Патология желудочно-кишечного тракта: патология зева, глотки и пищевода; патология 

желудка и кишечника (гастриты, энтериты, колиты, язвенная болезнь, аппендицит); 

сосудистые заболевания кишечника; опухоли желудка и кишечника; врожденные аномалии 

развития пищеварительного тракта. 

Патология печени, желчных путей и поджелудочной железы: гепатозы; гепатиты; цирроз 

печени; алкогольные и лекарственные поражения печени; желчнокаменная болезнь, 

холецистит; панкреатит; опухоли печени, желчных путей и поджелудочной железы; 

врожденные аномалии. 

Инфекционные и паразитарные болезни: общая характеристика; вирусные инфекции (грипп и 

ОРВИ, корь, ГЛПС); бактериальные инфекции (дифтерия, скарлатина, менингококковая 

инфекция, брюшной тиф, сальмонеллезы, иерсиниозы, дизентерия); туберкулез; сифилис; 

карантинные инфекции (чума, холера, натуральная оспа); сепсис; паразитарные болезни 

(эхинококкоз, цистицеркоз).  

Патология половой системы и молочной железы: воспалительные, дисгормональные и 

опухолевые заболевания простаты, шейки и тела матки, придатков матки, молочной железы; 

врожденные аномалии. 

Патология беременности и послеродового периода: гестозы; спонтанные аборты; 

эктопическая беременность; трофобластическая болезнь; патология плаценты и пуповины. 

Патология опорно-двигательного аппарата: остеопороз, остеопетроз, остеомиелиты; артрозы и 

артриты; рахит; опухоли и опухолеподобные заболевания костей, суставов и мышц. 

Патология кожи: общая гистопатология кожи, элементы сыпи; острые и хронические 

дерматозы; нарушения пигментации; опухолеподобные заболевания и опухоли кожи 

эпителиального, мезенхимального и меланоцитарного происхождения. 

Перинатальная патология: Недоношенность и переношенность. Асфиксия, патология последа: 

пороки развития, расстройства кровообращения, воспаление. Пневмопатии и пневмонии. 

Родовая травма. Гемолитическая болезнь новорожденных. Врожденный токсоплазмоз. 

Задачи патологоанатомической службы на современном этапе, ее структура и роль в лечебно-

диагностическом процессе. Организация работы патологоанатомического отделения. 

Танатология. Врачебная констатация смерти. Порядок проведения патологоанатомических 

вскрытий в соответствии с Приказом МЗ РФ № 354н от 06.06.2013 г. Особенности вскрытия 

трупов плодов, новорожденных и детей раннего возраста. 

Введение в нозологию. Учение о диагнозе: структура, виды, принципы построения; 

непосредственная причина смерти.  

Патологоанатомическая документация: медицинское свидетельство о смерти (перинатальной 

смерти) – структура и правила оформления. Международная статистическая классификация 

болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10). 
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Клинико-анатомический анализ, правовые вопросы в патологической анатомии (расхождения 

диагнозов, врачебные ошибки, ятрогенная патология).  

Прижизненная морфологическая диагностика заболеваний: биопсия, ее виды и значение, 

правила забора и направления материала, интерпретация результатов; исследование 

операционного материала и последов.   

Структура, задачи и порядок работы комиссии по изучению летальных исходов, лечебно-

контрольной комиссии и клинико-анатомической конференции. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-6, ОПК-9, ПК-5, ПК-6. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Патофизиология, клиническая патофизиология» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.28 

Год обучения: 3-4,                 

5-7 семестр 

Число кредитов/часов: 9 з.е. / 324 час. 

 

Цель дисциплины: научить использовать при последующем изучении клинических 

дисциплин и в лечебно-диагностической деятельности знания об этиологии и патогенезе 

заболеваний и травм, о механизмах развития типовых патологических процессов и 

принципах рационального этиотропного и патогенетически обоснованного лечения. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать навыки анализа характера и тяжести нарушений функций жизненно важных 

органов человека на каждом этапе заболевания; 

- научить выявлять взаимосвязь патогенеза заболевания и его клинических проявлений; 

- научить определять степень влияния патологического процесса на пораженный орган, а 

также на другие жизненно важные органы и системы организма больного; 

- обучить использовать методы функциональной диагностики для оценки степени нарушения 

функций органа или системы и выбора патогенетического лечения с целью профилактики 

осложнений, с учетом патогенеза и восстановления естественной ауторегуляции процессов в 

организме. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина «Патофизиология, клиническая 

патофизиология» относится к базовой части математического, естественнонаучного цикла 

дисциплин ОПОП  ВО подготовки специалистов по направлению 31.05.02 «Педиатрия». 

Квалификация «Врач-педиатр общей практики». 

Содержание дисциплины 

Общая нозология. Предмет и задачи патофизиологии. Методы патологической физиологии. 

Общая этиология. Этиотропный принцип профилактики и терапии болезней. Общий 

патогенез. Ведущие звенья патогенеза; «порочные круги». Защитные, компенсаторные и 

восстановительные реакции организма. Механизмы выздоровления. Наследственная 

патология. Роль реактивности организма в патологии. Виды реактивности. Реактивность и 

резистентность. 

Типовые патологические процессы. Повреждения клетки. Экзогенные и эндогенные 

причины повреждения клеток. Виды повреждения клеток. Нарушения микроциркуляции. 

Местные нарушения кровообращения. Воспаление. Типовые нарушения обмена веществ. 

Нарушения углеводного обмена. Нарушения белкового обмена. Нарушения липидного 

обмена. Расстройство водного обмена. Иммунопатологические процессы. 

Иммунодефицитные состояния. Аллергия. 
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Патология тканевого роста. Гипо- и гипербиотические процессы. Опухоль и опухолевый 

рост. 

Патология эмбриогенеза и фетогенеза. 

Частная патофизиология. Патофизиология системы крови. Нарушения системы лейкоцитов. 

Нарушения кровообращения при гипо- и гиперволемиях. Нарушение функции сердца. 

Нарушения функций сосудов. Патофизиология внешнего дыхания. Нарушения легочного 

капиллярного кровотока. Патофизиология пищеварения. Патофизиология почек. 

Клиническая патофизиология. Патофизиология нервной системы. Патофизиология 

эндокринной системы. Боль. Ноцицептивные раздражители и механизмы их восприятия. 

Патофизиологические основы обезболивания. Экстремальные состояния. Нарушения в 

системе гомеостаза. Полиорганная недостаточность. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5, 

ОПК-9, ПК-1, ПК-6. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Офтальмология» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.29 

Год обучения: 5,                 

7 семестр 

Число кредитов/часов: 4 з.е. / 144 час. 

 

Цель дисциплины: освоение теоретических и практических навыков обучающимися для 

осуществления в дальнейшем самостоятельной работы с больными и пострадавшими 

офтальмологического профиля в качестве специалиста – педиатра. 

Задачи дисциплины: 

- выработка навыка сбора анамнеза и детализации жалоб; 

- усвоение клинической картины наиболее распространенных заболеваний глаз и их 

дифференциальной диагностики; 

- освоение методов обследования пациентов офтальмологического профиля; 

- овладение выбором и обоснованием медикаментозного и хирургического лечения  

наиболее часто встречающихся глазных заболеваний; 

- решение вопросов профессионального отбора, трудовой экспертизы, диспансеризации; 

- ознакомление с вопросами организации в России офтальмологической помощи детскому 

населению, с вопросами совместной работы офтальмологов со всей медицинской службой, 

органами и учреждениями образования. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Офтальмология» относится к 

базовой части  Блока 1 ООП подготовки специалистов по направлению 31.05.02 

«Педиатрия». 

Содержание дисциплины. 

1. Формирование органа зрения. Возрастная анатомия и физиология глаза. 

 2. Зрительные функции и возрастная динамика их развития  

3. Основные методики исследования глаз и зрительных функций у детей и взрослых 

 4. Физиологическая оптика, рефракция глаза, близорукость, аккомодация, оптическая 

коррекция зрения у детей и взрослых 

 5. Врожденная и приобретенная патология век, конъюнктивы, слезных органов и орбиты 6. 

Патология роговицы и склеры  

7. Патология сосудистой оболочки глаза 

 8. Патология сетчатки и зрительного нерва 

 9. Патология глазодвигательного аппарата. Амблиопия.  

10. Патология офтальмотонуса у детей и взрослых.  
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 11. Врожденная и приобретенная патология хрусталика.  

12. Повреждения органа зрения и его вспомогательных органов. 

 13. Новообразования органа зрения.  

14. Патология органа зрения при общих заболеваниях организма  

15. Организация офтальмологической помощи детскому населению России.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10. 

 Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Урология» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.30  

Год обучения: 4,                 

7 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цель: участие в формировании соответствующих компетенций, подготовка студента, 

владеющего теоретическими знаниями и способного оказать пациентам урологическую 

помощь с заболеваниями мочеполовой системы. 

Задачи: 

Освоение методов диагностики, используемых при обследовании пациентов с 

заболеваниями органов мочеполовой системы; 

Освоение показаний для терапевтического лечения пациентов урологического профиля; 

Освоение планирования хирургического лечения пациентов урологического профиля; 

Формирование теоретических знаний и практических умений по терапевтическому 

лечению пациентов с заболеваниями мочеполовой системы; 

 Обучение профилактике, выявлению и устранению осложнений при лечении 

заболеваний мочеполовой системы; 

Приобретение теоретических знаний в области урологии и андрологии; Изучение 

современных аспектов этиологии и патогенеза заболевании мочеполовой системы; 

Овладение основами диагностики и лечения заболеваний мочеполовой системы; 

Ознакомление с принципами организации и работы отделения урологии; 

Изучение порядка оформления медицинской документации при ведении пациентов на 

урологическом приѐме; 

Формирование практических умений, необходимых для самостоятельной работы врача-

уролога в условиях амбулаторно-профилактического учреждения по оказанию 

населению урологической помощи с соблюдением основных требований врачебной 

этики и деонтологических принципов; 

Формирование навыков составления комплексного плана лечения заболеваний 

мочеполовой системы с учетом хирургического этапа; 

Ознакомление с современными методами хирургического лечения заболеваний 

мочеполовой системы; 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: модуль «Урология» дисциплины 

«Факультетская хирургия, урология» относится к базовой части дисциплин Блока 1 учебного 

плана ООП ВО подготовки специалистов по направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Обследование урологических больных. Методы исследования. Катетеры, бужи и техника их 

применения. Цистоскопия. Хромоцистоскопия. Катетеризация мочеточников, уретроскопия. 

Показания, противопоказания к эндоскопическим методам исследования. УЗИ почек. Анализ 

мочи, посев мочи, взятие мазка из уретры и простатического сока для исследования.  
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Рентгенологическая диагностика: обзорная, экскреторная, инфузионая, ретроградная 

пиелография, уротомография, почечная ангиография, цистография, венография, 

уретрография, компьютерная и магнитно-резонансная томография. Радиоизотопная 

диагностика. 

Нефролитиаз. 

Опухоли почки и мочевого пузыря. 

Аденома и рак предстательной железы. 

Пиелонефрит. 

Гидронефроз и аномалии развития мочеполовой системы. 

Экстренная урология (почечная колика, острая задержка мочи, гематурия, анурия). 

Туберкулез мочеполовой системы. 

Острая и хроническая почечная недостаточность. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

5, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-8. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Факультетская терапия, профессиональные болезни» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.31 

Год обучения: 3-4,                 

6-7 семестр 

Число кредитов/часов: 6 з.е. /216 час. Дисциплина  «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни» включает в себя следующие модули: 

Факультетская терапия. 

Профессиональные болезни. 

 

Аннотация модуля 

«Факультетская терапия» 

Год обучения: 3-4  

6-7 семестр  

Число кредитов/часов: 6 з.е. /216 час. 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Факультетская терапия, профессиональные болезни» 

состоит в овладении знаниями этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, лечения и 

профилактики наиболее часто встречающихся внутренних и профессиональных болезней, 

практическими умениями и навыками постановки клинического диагноза и назначения 

лечения при заболеваниях внутренних органов и профессиональных болезнях, проведения 

экстренных диагностических и лечебных мероприятий при неотложных состояниях, 

навыками реабилитации больных. 

Задачами дисциплины являются: 

-приобретение студентами знаний вопросов этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, 

лечения и профилактики наиболее часто встречающихся заболеваний внутренних органов и 

профессиональных болезней; 

- совершенствование практических навыков расспроса и физикального исследования 

больных (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация), позволяющих оценить состояние 

здоровья пациента и диагностировать заболевания внутренних органов и профессиональные 

болезни; 

- обучение студентов умению выделить ведущие признаки, симптомы и синдромы болезней, 

определяющие тяжесть состояния и нозологический диагноз; 
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-обучение студентов выбору оптимальных методов лабораторно-инструментального 

обследования при заболеваниях внутренних органов и профессиональных болезнях, 

интерпретации полученных результатов и основам дифференциальной диагностики; 

- обучение студентов выбору оптимальных схем лечения наиболее часто встречающихся 

заболеваний внутренних органов и профессиональных болезней, методам реабилитационных 

и профилактических мероприятий; 

-обучение студентов навыкам оказания первой врачебной помощи при неотложных 

состояниях в клинике внутренних болезней и при острых профессиональных отравлениях; 

- обучение студентов правилам оформления медицинской документации терапевтического 

больного и пациента с профессиональной патологией (медицинской карты стационарного 

больного, выписного эпикриза и др.); 

-формирование навыков изучения нормативных документов по охране здоровья населения, 

научной литературы по дисциплине; 

-формирование принципов медицинской этики и врачебной деонтологии, навыков 

профессионального общения с больными и медицинскими работниками.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина «Факультетская терапия, 

профессиональные болезни» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

ОПОП ВО подготовки специалистов по направлению 31.05.02 –Педиатрия. 

Содержание модуля «Факультетская терапия»  
Факультетская терапия. Изучается этиология, патогенез, классификация, клиническая 

картина, диагностика и лечение основных заболеваний внутренних органов.  

Заболевания органов дыхания. Пневмония. Инфекционные деструкции легких. 

Хронический простой (необструктивный) бронхит. Хроническая обструктивная болезнь 

легких. Бронхиальная астма. 

Заболевания органов кровообращения. Ревматическая лихорадка. Митральные пороки 

сердца. Аортальные пороки сердца. Инфекционный эндокардит. Гипертоническая болезнь 

Атеросклероз. ИБС. Стенокардия. ИБС Инфаркт миокарда. Хроническая сердечная 

недостаточность. 

Заболевания органов пищеварения. Хронический гастрит. Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Хронический холецистит. Дискинезии желчевыводящих путей. 

Хронический панкреатит. Хронический гепатит. Циррозы печени. 

Болезни почек. Острый гломерулонефрит. Хронический гломерулонефит. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11. 

 

Аннотация модуля 

 «Профессиональные болезни» 

Год обучения: 3-4  

7-8 семестр  

Число кредитов/часов: 6 з.е. /216 час. 

 

Цельдисциплины: формирование компетентности в результате освоения учебной 

дисциплины (модуля) «Профессиональные болезни», овладение принципами диагностики 

основных нозологических форм заболеваний, лечения в зависимости от клинических 

проявлений, особенностей патогенеза, степени активности патологического процесса, 

функционального состояния органов и систем, знания мер профилактики, медико-

социальной экспертизы и реабилитации профессиональных больных.  

Задачами  подготовки  обучающихся, предусматриваемыми в настоящей программе, следует 

считать: 
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-привитие обучающимся теоретических знаний по вопросам этиологии, патогенеза, клиники, 

диагностики, лечения и профилактики профессиональных заболеваний и реабилитации 

больных; 

- совершенствование практических навыков расспроса, осмотра и физикального 

исследования больных с профессиональными заболеваниями, позволяющих оценить 

состояние здоровья и диагностировать заболевания; 

-обучение навыкам оказания неотложной помощи при  профессиональных отравлениях; 

- обучение правилам оформления медицинской документации (медицинской карты 

стационарного больного с оформлением клинико-социального заключения); 

- формирование навыков изучения нормативно-правовых актов, научной литературы; 

- привитие принципов медицинской этики и врачебной деонтологии, навыков при общении с 

больными и коллегами.   

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ООП университета 

Модуль «Профессиональные болезни» изучается в 7-8 семестре, относится к циклу 

профессиональных дисциплин Федерального образовательного стандарта высшего 

профессионального медицинского образования по специальности 31.05.02 «Педиатрия». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-5, 

ПК-6, ПК-8, ПК-10,ПК-11. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Факультетская хирургия» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.32 

Год обучения: 3-4,                 

6-7 семестр 

Число кредитов/часов: 5 з.е. / 180 час. 

 

Цель дисциплины: обучить полному классическому обследованию хирургического 

больного; формулированию развернутого клинического диагноза, дифференциальной 

диагностике заболеваний; составлению плана дополнительного обследования и плана 

лечения больного; установке показаний и выбору рационального метода хирургического 

лечения; написанию развернутой истории болезни на примере заболеваний органов 

брюшной полости и брюшной стенки, эндокринной системы. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов собирать анамнез, проводить общеклиническое обследование больных 

с хирургическими заболеваниями, анализировать данные общеклинического обследования; 

- сформировать умение анализировать данные лабораторных и инструментальных методов 

исследования хирургического больного; 

- формировать клиническое мышление студентов; 

- обучить выполнению распространенных хирургических врачебных манипуляций; 

- обучить первой врачебной помощи при острых хирургических заболеваниях; 

- обучить заполнению клинических историй болезни хирургических больных. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Факультетская хирургия» 

относится к базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки 

специалистов по направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Изучаются классификация, этиология, патогенез, клиника, диагностика заболеваний, 

требующих хирургического вмешательства, методы их лечения: 

Острый аппендицит. Осложнения. 

Грыжи живота. Осложнения. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Осложнения. 
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Желчнокаменная болезнь, острый холецистит, механическая желтуха. 

Острый панкреатит. 

Кишечная непроходимость. 

Перитонит. 

Заболевания пищевода. 

Заболевания толстой и прямой кишки. 

Язвенный колит. 

Заболевания легких и плевры. 

Заболевания щитовидной железы. 

Заболевания молочной железы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

1, ОПК-9, ПК-1, ПК-5, ПК-21. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общественное здоровье и здравоохранение. Экономика здравоохранения» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.33 

Год обучения: 4,                 

7-8 семестр 

Число кредитов/часов: 6 з.е. / 216 час. 

 

Цель дисциплины: сформировать знания о закономерностях общественного здоровья и 

способах его охраны и улучшения; о стратегии охраны здоровья населения; об основах 

страхования населения и деятельности медицинских организаций в системе обязательного и 

добровольного медицинского страхования; о методах и формах управления медицинскими 

коллективами и организациями; об организационных формах предпринимательской 

деятельности в медицине; о функционировании медицинских организаций и в условиях 

рыночной экономики, о методах медико-статистического анализа.  

Задачи дисциплины: 

- исследование состояния здоровья населения с целью его сохранения, укрепления и 

восстановления; 

- анализ организации медицинской и медико-профилактической помощи населению для 

разработки мероприятий по повышению ее качества и эффективности; 

- теоретическое обоснование политики государства в области охраны здоровья населения и 

разработка принципов здравоохранения; 

- освоение основ планирования и финансирования в здравоохранении, правовых и этически 

аспектов медицинской деятельности; 

- освоение методов медико-статистического анализа. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика здравоохранения» относится к базовой части дисциплин Блока 

1 учебного плана ООП ВО подготовки специалистов по направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Теоретические основы дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения». Политика в области охраны здоровья населения. Укрепление здоровья 

населения. Современные проблемы профилактики. 

Основы медицинской статистики и организации статистического исследования. 

Общественное здоровье и факторы, определяющие его. Медико-социальные аспекты 

демографических процессов. Заболеваемость. Инвалидность. 

Охрана здоровья населения. Организация лечебно-профилактической помощи населению. 

Организация первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной; скорой, в том числе специализированной и паллиативной 
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медицинской помощи населению. Организация медицинской помощи сельскому населению. 

Система охраны здоровья матери и ребенка. 

Анализ деятельности медицинских организаций и оценка качества медицинской помощи. 

Медицинская экспертиза. Экспертиза временной нетрудоспособности. Медико-социальная 

экспертиза как один из видов социальной защиты граждан. 

Организация государственной санитарно-эпидемиологической службы. 

Организация санаторно-курортной помощи. 

Социальное и медицинское страхование. Социально-значимые заболевания как медико-

социальная проблема: эпидемиология, организация медико-социальной помощи, 

профилактика. 

Здравоохранение в зарубежных странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

Экономически анализ деятельности медицинских организаций. Планирование и 

финансирование системы здравоохранения. Правовые основы охраны граждан. Основы 

управления здравоохранением. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-4, 

ПК-17, ПК-18, ПК-20. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эпидемиология» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.34 

Год обучения: 4,                 

8 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цельдисциплины: овладение знаниями об основах эпидемиологической диагностики, для 

выявления причин,  условий  и механизмов формирования инфекционной и неинфекционной 

заболеваемости детского населения, а так же принципами организации и проведения 

системы профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на 

улучшение здоровья детей, снижение инфекционной и соматической заболеваемости в 

пределах функциональных обязанностей, возложенных на педиатрическую службу.   

Задачидисциплины: 

- приобретение студентами знаний: 

-о предмете, методе и цели эпидемиологии как общемедицинской науки;  

-эпидемиологическом подходе к изучению патологии населения;  

-о типах эпидемиологических исследований; об основах клинической эпидемиологии 

(доказательной медицины);  

-об основах учения об эпидемическом процессе; о частной эпидемиологии актуальных 

инфекционных заболеваний;  

-об организации профилактических и противоэпидемических мероприятий при 

инфекционных и паразитарных заболеваний;  

-об основах эпидемиологического надзора за болезнями и функциях организаций, 

осуществляющих медицинскую деятельность, в его реализации; 

- обучение студентов важнейшим методам  

-проведения оперативного и ретроспективного анализа показателей заболеваемости, 

младенческой и детской смертности для выявления причин и условий, определяющих эти 

явления;  

-организации и поддержки системы противоэпидемического режима в организациях, 

осуществляющих медицинскую деятельность;  

-организации иммунопрофилактики в медицинской организации, оценки ее 

эпидемиологической и иммунологической эффективности; 
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- обучение умению выделять причины и условия формирования заболеваемости с целью  

проведения комплекса необходимых профилактических и первичных противоэпидемических 

мероприятий, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Эпидемиология» относится к 

базовой части (Б.26) дисциплин (модулей) ООП ВО подготовки специалистов по 

направлению 31.05.02 «Педиатрия» (уровень специалитета). 

Содержание дисциплины: 

Общая эпидемиология. 

Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. 

Дезинфекция. 

Частная эпидемиология. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-20. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Медицинская реабилитация» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.35 

Год обучения: 4,                 

7 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цель дисциплины: приобретение знаний и умений по овладению теории и практики 

диагностических и корригирующих технологий восстановительной медицины, по 

проведению паспортизации и сертификации здоровья, по управлению здоровьем человека, а 

также основам механизмов развития патологического процесса, его хронизации и 

осложнений и выбору оптимальных немедикаментозных технологий для вторичной 

профилактики при наиболее распространенных соматических заболеваниях у детей. 

Задачи дисциплины: 

- научить проводить анализ и давать оценку индивидуальных и групповых резервов здоро- 

вья у детей и подростков с целью составления индивидуального паспорта здоровья и 

назначения программы оздоровления и (или) реабилитации; 

- научить использовать средства восстановительной медицины (рефлексотерапии, гомео- 

патии, фитотерапии) у детей и подростков для сохранения здоровья; 

- сформировать знания по проведению реабилитационных мероприятий среди детей и 

подростков, перенесших заболевание, травму или оперативное вмешательство. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Медицинская реабилитация» 

относится к базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки 

специалистов по направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Основы восстановительной медицины. 

Диагностические технологии восстановительной медицины. 

Лечебные технологии восстановительной медицины. 

Современное состояние медицинской реабилитации и перспективы еѐ развития. 

Медицинская реабилитация при различных заболеваниях. 

Закономерности формирования здорового образа жизни. Медицинские аспекты развития 

алкоголизма, наркомании, токсикоманий и их профилактика. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

9, ОПК-11, ПК-2, ПК-5. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Неврология, нейрохирургия» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.36  

Год обучения: 4,                 

7-8 семестр 

Число кредитов/часов: 6 з.е. / 216 час 

 

Цель дисциплины: обучить методам обследования нервной системы, выявления симптомов 

и синдромов поражения нервной системы, постановке топического диагноза; сформировать 

знания об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, лечении, реабилитации и 

профилактике основных заболеваний нервной системы, формировать клиническое 

неврологическое мышление. 

Задачи дисциплины: 

- диагностика неврологических заболеваний и патологических состояний у детей и 

подростков на основе владения топической диагностикой и лабораторно-

инструментальными методами исследования; 

- оказание первой помощи при неотложных неврологических состояниях; лечение 

неврологических заболеваний и травм детей и подростков с использованием 

терапевтических методов; 

- овладение методами профилактики неврологических заболеваний среди детей и 

подростков; 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Неврология, нейрохирургия» 

относится к базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки 

специалистов по направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Неврология как клиническая дисциплина. Неврология детского возраста. Построение 

топического диагноза в неврологии. 

Чувствительность и ее расстройства. Центральные и периферические механизмы боли. 

Методы исследования. Произвольные движения и их расстройства. Центральный и 

периферический паралич. Методы исследования. Мозжечковая система. Координация 

движений и ее расстройства. Методы исследования. Экстрапирамидная система. Симптомы 

и синдромы поражения. Методы исследования. Собственная рефлекторная система спинного 

мозга. Синдромы поражения спинного мозга, корешков и периферических нервов. 

Ствол головного мозга. Синдромы поражения ствола мозга и черепных нервов. Вегетативная 

нервная система и вегетативные нарушения. Неврогенные нарушения функции тазовых 

органов. Лимбическая система. Таламус. Внутренняя капсула. Симптомы поражения. 

Оболочки мозга, цереброспинальная жидкость, желудочки мозга. Менингеальный и 

гипертензионный синдромы. Гидроцефалия. 

Высшие мозговые функции и их расстройства: афазия, апраксия, агнозия, амнезия. 

Когнитивные расстройства, деменция. Нарушения сознания. Локализация функций в коре 

головного мозга. Синдромы поражения отдельных долей головного мозга и полушарий. 

Заболевания нервной системы с преимущественным поражением пирамидной и 

экстрапирамидной системы, мозжечка. 

Острые нарушения мозгового кровообращения. 

Заболевания периферической нервной системы. Полинейропатии. 

Вертеброгенные неврологические нарушения и другие скелетно - мышечные расстройства. 

Двигательные расстройства (паркинсонизм, мышечная дистония, хорея, тики). 

Рассеянный склероз, острый рассеянный энцефаломиелит. 

Инфекционные заболевания нервной системы. 
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Опухоли нервной системы. 

Черепная и спинальная травмы. 

Эпилепсия и эпилептические синдромы. Особенности течения эпилепсии у детей. 

Неврозы. Невротические тики у детей. Вегетативные расстройства. 

Неэпилептические пароксизмальные расстройства у детей; обмороки, 

аффективнореспираторные приступы, мигрени и головные боли. 

Нервно-мышечные заболевания. Прогрессирующие мышечные дистрофии, спинальные 

амиотрофии, миастения, миотония. 

Дегенеративные заболевания нервной системы (боковой амиотрофический склероз, болезнь 

Альцгеймера, сирингомиелия). 

Метаболические расстройства и интоксикации нервной системы. 

Пороки развития нервной системы. 

Перинатальные поражения нервной системы. Детский церебральный паралич. 

Минимальная мозговая дисфункция. Расстройства сна (парасомнии – энурез и т.п.). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

1,ОПК-9, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Медицинская генетика» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.37 

Год обучения: 4,                 

8 семестр 

Число кредитов/часов: 2 з.е. / 72 часа 

 

Цель дисциплины: обучить методам обследования генетически обусловленных 

заболеваний, выявления симптомов и синдромов, постановке топического диагноза; 

сформировать знания об этиологии, патогенезе, клинике, диагностике, лечении, 

реабилитации и профилактике генетически обусловленных заболеваний у детей и 

подростков. 

Задачи дисциплины: 

- диагностика неврологических заболеваний и патологических состояний у детей и 

подростков на основе владения топической диагностикой и лабораторно-

инструментальными методами исследования; 

- овладение методами обследования больного ребенка при подозрении на наследственную 

патологию, распознавания общих проявлений наследственной патологии у детей, 

диагностики врожденных морфогенетических вариантов, формулировка 

предположительного диагноза хромосомной патологии и некоторых наиболее 

распространенных моногенно наследующихся синдромов и заболеваний, определение 

необходимости дополнительного обследования, включая специфические генетические 

методы. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Медицинская генетика» 

относится к базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки 

специалистов по направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Введение в медицинскую генетику. Семиотика и принципы диагностики наследственных 

болезней. Молекулярно-генетические методы диагностики. Врожденные пороки развития и 

стигмы. Генные болезни. Болезни нарушения обмена веществ. Миопатии. 

Хромосомные болезни. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

1,ПК-5,ПК-6, ПК-8, ПК-9. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дерматовенерология» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.38 

Год обучения: 5,                 

9 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цель дисциплины: обучение использованию в лечебно-диагностической деятельности 

знания о строении и физиологии кожи, еѐ изменениях при нервных и эндокринных, 

аллергических и иммунологических реакциях и заболеваниях; о болезнях кожи и методах их 

диагностики; об основных возбудителях, клинических проявлениях и принципах 

диагностики заболеваний, передающихся половым путем; диагностировать кожные и 

венерические болезни. 

Задачи дисциплины: 

- овладение основами клиники, диагностики, лечения и профилактики больных кожными и 

венерическими заболеваниями; 

- овладение техникой основных лечебно-диагностических приемов в соответствии с 

программой и самостоятельное их выполнение за период прохождения цикла; 

- овладение знанием правовой базы профессии врача-дерматовенеролога и знание норм 

медицинской этики, деонтологии в дерматовенерологии. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Дерматовенерология» относится 

к базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки специалистов по 

направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Основы этиопатогенеза, диагностики, терапии дерматозов. 

Пиодермии. Пиодермии у детей до года. Пиодермии у детей до года. Заболевания кожи 

периода новорожденности. 

Дерматомикозы. Дерматофитии волосистой части головы. 

Аллергодерматозы – дерматиты (простой, аллергический), токсикодермии. Нейродерматозы 

– атопический дерматит, почесуха, крапивница, кожный зуд. Экзема. 

Истинная пузырчатка, герпетиформный дерматит Дюринга. Псориаз, красный плоский 

лишай, красная волчанка, склеродермия. 

Генодерматозы – ихтиоз и врожденный буллезный эпидермолиз. 

Введение в венерологию. Сифилис: характеристика возбудителя, пути передачи, 

классификация. 

Инфекционные эритемы: розовый лишай Жибера, многоформная экссудативная эритема. 

Васкулиты кожи. Туберкулез кожи. Лепра. 

Кожные лимфомы. Ангиоретикулез Капоши. Генодерматозы: ихтиоз, врожденный 

буллезный эпидермолиз. 

Себорея. Угри. Розовые угри. Болезни волос – алопеция. Нарушения пигментации кожи. 

Заболевания кожи периода новорожденности. 

Классификация вензаболеваний. Сифилис первичный, вторичный, третичный, скрытый. 

Особенности иммунитета при сифилисе. Нейросифилис. Сифилис костно-суставной 

системы. 

Врожденный сифилис. Серодиагностика (РВ, РПР, РПГА, РИФ, ИФА, РИБТ, ИБ) и 

ликвородиагностика сифилиса. 

Гонококковая инфекция мочеполового тракта. Негонорейные заболевания мочеполового 

тракта – трихомониаз, хламидийная инфекция, уреамикоплазменная инфекция, кандидоз 

мочеполовой системы, бактериальный вагиноз. 



 
 

344 
 

Генитальный герпес, инфекция, вызванная вирусом папилломы человека. ВИЧ – 

эпидемиология, кожные проявления. 

Принципы лечения сифилиса и других ИППП. Вопросы профилактики вензаболеваний. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-2, 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психиатрия, медицинская психология» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.39 

Год обучения: 4-5,                 

8-9 семестр 

Число кредитов/часов: 6 з.е. / 216 час. 

 

Цель дисциплины: сформировать знания об этиологии, патогенезе и клинических 

проявлениях психических расстройств невротического и  психотического уровней, 

аддиктивных  расстройств; об особенностях обследования больных с нарушениями психики, 

диагностики психических и аддиктивных расстройств; принципах и методах лечения 

психических заболеваний и социально-значимых психических расстройств (токсикомании, 

наркомании и алкоголизма); научить использовать в лечебно-диагностической деятельности 

знания об аномальных состояниях психики, психосоматических проявлениях различных 

болезней и психологических последствиях травм для диагностики, лечения и 

предупреждения нервно-психических заболеваний. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с принципами организации и работы детских и подростковых 

подразделений психиатрических  больниц,  с организацией ведения больных и 

делопроизводства в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений; 

- формирование навыков общения с больными детьми и подростками с учетом этико-

деонтологических особенностей психической патологии; 

- формирование знаний об этиологии, патогенеза, клинике, диагностике, принципах лечения 

психических расстройств детско-подросткового возраста; 

- обучение студентов диагностике важнейших клинических синдромов при психических 

заболеваниях детско-подросткового возраста; 

- обучение студентов выбору оптимальных методов лабораторного и инструментального 

обследования при психических расстройствах с учетом возрастных особенностей; 

- обучение студентов составлению алгоритма дифференциальной диагностики; 

- обучение студентов оказанию психически больным первой врачебной помощи при воз-

никновении неотложных состояний, в том числе у детей и подростков; 

- обучение студентов определению показаний для госпитализации психически больного; 

- обучение студентов принципам лечения основных нозологических форм психических 

расстройств у детей и подростков; 

- обучение проведению диспансерного наблюдения и реабилитации пациентов детского и 

подросткового возраста в период после выписки из психиатрического стационара. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Психиатрия, медицинская 

психология» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин ООП ВПО 

подготовки специалистов по направлению 060103 «Педиатрия». 

Содержание дисциплины: 
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Общая психопатология. Предмет и задачи психиатрии. Организация психиатрической 

службы для детей и подростков. 

Понятие нозологии, симптома и синдрома в психиатрии. Позитивные психопатологические 

синдромы. Особенности у детей и подростков. 

Галлюцинаторно-бредовые синдромы. Особенности у детей и подростков. Синдромы 

нарушенного сознания. Особенности у детей и подростков. Расстройства зависимости 

(абстинентный синдром). Негативные психопатологические синдромы. Особенности у детей 

и подростков. 

Состояния слабоумия (врожденное, приобретенное, по степени выраженности; при раз-

личных психических расстройств). Особенности у детей и подростков.  

Психозы: эндогенные, экзогенные, реактивные и смешанные. Особенности у детей и под-

ростков. 

 Медицинская психология. 

Роль психолога в лечебно-профилактическом учреждении.  Модели взаимоотношений      

врача и     больного, особенности в педиатрии. 

Механизмы психологической защиты. Особенности у детей и подростков. Внутренняя         

картина болезни, ее типы. Факторы, влияющие на отношение больного к болезни.        

Особенности в педиатрии.   

 Психофармакотерапия. 

 Основные   принципы   лечения   психических   расстройств.   Особенности   у   детей   и 

подростков.   

 Частная психиатрия. 

Эндогенные психозы (шизофрения, маниакально-депрессивный психоз). Особенности у 

детей и подростков. 

Эпилепсия. Психические нарушения при сосудистых заболеваниях головного мозга и че-

репно-мозговой травме. Клиника, диагностика, принципы лечения. Особенности у детей и 

подростков. 

Алкоголизм  и  наркомании.   Этиология,  патогенез,  клиника,  диагностика,  принципы 

лечения и реабилитации. Особенности у детей и подростков. 

Психические расстройства позднего возраста (болезнь Альцгеймера, болезнь Пика, атеро-

склероз, функциональные психозы позднего возраста). 

Пограничные психические расстройства (невротические, психосоматические и личностные). 

Особенности у детей и подростков. 

Невротические расстройства: клиника, диагностика, принципы терапии. Особенности у 

детей и подростков. 

Личностные расстройства: клиника, диагностика, принципы терапии. Особенности у детей и 

подростков. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенции: ПК-1, 

ПК-6, ПК-8. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инфекционные болезни» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.40 

Год обучения: 5,  

9 семестр 

Число кредитов/часов: 4 з.е. / 144 час. 

 

Актуальность и содержание учебной дисциплины: инфекционные болезни – это 

обширная группа заболеваний человека, вызванных патогенными вирусами, бактериями и 
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простейшими. Удельный вес инфекционных болезней в патологии, с которой встречаются 

врачи разных специальностей, в последнее 5-10 лет неуклонно возрастает. Появляются 

новые нозологические формы, утяжеляется клиническая картина многих инфекционных 

заболеваний. Перед здравоохранением РФ стоит ответственная задача – снижение 

инфекционной заболеваемости на территории страны. Борьба с неуклонными заболеваниями 

требует хорошей подготовки врача в области клиники, ранней диагностики и лечения. 

Конечной целью обучения на кафедре инфекционных болезней является  подготовка врачей 

различных специальностей, владеющих теоретическими и практическими навыками 

диагностики инфекционных заболеваний, прежде всего ранних и типичных проявлений 

болезни, а также малосимптомных и атипичных их вариантов течения, диагностики и 

оказания первой  помощи  при неотложных состояниях, лечения и проведения 

профилактики, основанных на последних достижениях науки.  

На цикле предусмотрено расширение теоретической и практической подготовки студентов, 

ознакомление их с современными данными по этиологии, патогенезу, диагностике, лечению 

и профилактике инфекционных болезней. За время обучения проводятся лекции по 

актуальным инфекционным заболеваниям, ежедневно проводятся практические занятия с 

разбором больных, архивных историй болезней с анализом вопросов диагностики, 

дифференциальной диагностики, лечения и профилактики, а также описания отдельных 

наблюдений из клинической практики. Студентам предлагается перечень основной и 

дополнительной литературы для самостоятельной работы. В процессе проведения занятий 

используются вводный, текущий и промежуточный тестовый контроль, решение 

ситуационных задач. 

Необходимые знания, осваиваемые в ходе обучения: знания об основных возбудителях 

инфекционных болезней и методах их идентификации; об этиологии, патогенезе и 

клинических проявлениях инфекционных болезней; диагностировать их и осуществлять 

профилактику; участвовать в лечении и назначать рациональную этиотропную и 

патогенетическую терапию; оказывать неотложную врачебную помощь при критических 

состояниях инфекционного генеза. 

Содержание дисциплины: Общее учение об инфекционных болезнях. Устройство и режим 

работы инфекционных больниц. Правила госпитализации инфекционных больных. 

Вирусные гепатиты (А и Е). Вирусные гепатиты: В, С, Д, F, G. Протозоозы. Шигеллез. 

Сальмонеллезы. Пищевые токсикоинфекции. Брюшной тиф и паратифы А и В. Ботулизм. 

Холера. Иерсиниозы. Энтеровирусные инфекции. Грипп, парагрипп. Менингококковая 

инфекция. Сыпной тиф и болезнь Брилла-Цинссера. Малярия. Чума. Геморрагическая 

лихорадка с почечным синдромом. Лептоспироз. ВИЧ – инфекция.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, ПК-8, ПК-11. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Онкология, лучевая терапия» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.41  

Год обучения: 5,                 

9 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цель дисциплины: сформировать знания о причинах и механизмах злокачественного 

перерождения клеток, патологии клеточной пролиферации; о механизмах опухолевого роста 

и путях метастазирования; о видах опухолей и патоморфологических принципах их 



 
 

347 
 

систематизации; закономерностях развития опухолевой болезни, способах ее диагностики и 

принципах хирургического и терапевтического лечения, проводить профилактику 

онкологических заболеваний, использовать в лечебно-диагностической деятельности знания 

о принципах и методах радионуклидной диагностики и терапии, современных технологиях 

лучевой терапии. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания о клинических проявлениях и ранних признаках злокачественных 

новообразований основных локализаций; 

- научить анализировать и правильно истолковывать жалобы и динамику развития 

заболевания, избирать рациональную систему обследования конкретного больного; 

- обучить современным методам ранней диагностики онкологических заболеваний; 

- ознакомить с принципами лечения больных со злокачественными опухолями; 

- обеспечить освоение принципов профилактики рака (первичная, вторичная, третичная); 

- сформировать знания о направлениях профилактики рака. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Онкология, лучевая терапия» 

относится к базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки 

специалистов по направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Современные проблемы и перспективы развития онкологии. Организация онкологической 

помощи. 

Закономерности развития опухоли. Патогенез клинических симптомов. Диагностика и 

принципы лечения злокачественных новообразований. 

Опухоли кожи. Рак кожи и меланома. 

Опухоли костей и мягких тканей. 

Опухоли головы и шеи. 

Предраковые заболевания и рак молочной железы. 

Злокачественные образования легких и средостения. 

Опухоли органов пищеварительного тракта: рак пищевода, рак желудка, колоректальный 

рак, опухоли гепатобилиопанкреатодуоденальной зоны. 

Лимфомы. 

Злокачественные опухоли женской половой сферы. 

Деонтология в онкологии. 

Паллиативная помощь больным с запущенными формами. 

Некоторые клинические синдромы в онкологии: семейно-ассоциированный опухолевый 

синдром, паранеопластические синдромы, цитопенический синдром, болевой 

компрессионный корешковый синдром,  

Опухоли щитовидной железы у детей. 

Опухоли почек и забрюшинного пространства у детей 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК- 1,  

ОПК-4, ПК-1,ПК-4, ПК-5, ПК-6. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эндокринология» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.42 

Год обучения: 5   

9 семестр 

Число кредитов/часов: 2 з.е./ 72 часа 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов способность и готовность к оказанию 

квалифицированной медицинской помощи пациентам при эндокринных заболеваниях. 
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Задачи дисциплины: 

- сформировать знания об этиологии, патогенезе, типичных клинических проявлениях, 

современных методах диагностики, профилактики и лечения заболеваний эндокринной 

системы; 

- сформировать умения и навыки клинического обследования пациентов для выявления 

патологии при заболеваниях эндокринной системы в их классическом типичном проявлении; 

навыки составления плана стандартного (клинического, лабораторного, инструментального) 

обследования и умения интерпретировать результаты лабораторных, инструментальных 

методов обследования; 

- закрепить алгоритм постановки и обоснования предварительного и развернутого 

клинического диагноза в соответствии с современной классификацией;  

- сформировать умение составить план лечебных, реабилитационных и профилактических 

мероприятий пациентам в соответствии с действующими стандартами оказания медицинской 

помощи, назначить лечение с расчетом доз и способов введения основных лекарственных 

средств, используемых в эндокринологии; 

- обучить организации диспансерного наблюдения и мероприятий по первичной и вторичной 

профилактике заболеваний. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Факультетская педиатрия, 

Эндокринология» относится к базовой части ООП ВО подготовки специалистов по 

направлению 31.05.02 «Педиатрия». 

Содержание дисциплины: 

Диагностика и семиотика эндокринных заболеваний. Сахарный диабет. Инсулинотерапия. 

Заболевания щитовидной железы. Йододефицитные заболевания. Заболевания 

надпочечников. Заболевания гипоталамо-гипофизарной системы. Фармакотерапия 

заболеваний эндокринной системы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

8; ОПК-9, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-11. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Госпитальная терапия» 
 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.43 

Год обучения: 4-5  

8-9 семестр  

Число кредитов/часов: 3 з.е. /108час. 

Цель освоения учебной дисциплины:овладение знаниями этиологии, патогенеза, 

клиники, диагностики, лечения и профилактики  заболеваний внутренних органов, 

практическими  умениями и навыками  постановки клинического диагноза и назначения 

лечения при заболеваниях внутренних органов, проведения экстренных врачебных 

диагностических и лечебных мероприятий при неотложных состояниях 

Задачами дисциплины являются: 

-приобретение студентами знаний вопросов этиологии, патогенеза, клиники, диагностики, 

лечения и профилактики заболеваний внутренних органов (согласно учебному плану);  

-совершенствование практических навыков расспроса и физикального исследования больных 

(осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация), позволяющих оценить состояние здоровья 

пациента и диагностировать заболевания внутренних органов; 

- обучение студентов умению выделить ведущие признаки, симптомы и синдромы болезней, 

определяющие тяжесть состояния и  нозологический диагноз; 
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-обучение студентов выбору оптимальных методов лабораторно-инструментального 

обследования при заболеваниях внутренних органов, интерпретации полученных 

результатов, проведению дифференциальной диагностики; 

- обучение студентов выбору оптимальных схем  лечения  заболеваний внутренних органов, 

методам   реабилитационных и профилактических мероприятий; 

-обучение студентов навыкам диагностики и оказания первой врачебной помощи при 

неотложных состояниях в клинике внутренних болезней; 

- обучение студентов правилам оформления медицинской документации терапевтического 

больного (медицинской карты стационарного больного и  др.); 

-формирование навыков изучения нормативных документов  по охране здоровья населения,  

научной литературы по дисциплине; 

-формирование принципов медицинской этики и врачебной деонтологии навыков  общения с 

больными и медицинскими работниками.   

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО университета по ФГОС ВО 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: дисциплина «Госпитальная терапия» от-

носится к базовой части профессионального цикла дисциплин ОПОП ВО подготовки 

специалистов по направлению 31.05.02 –Педиатрия. 

Содержание дисциплины 

Госпитальная терапия. Изучается этиология, патогенез, классификация, клиническая 

картина, диагностика и лечение основных заболеваний внутренних органов.  

Заболевания органов дыхания. Плеврит. Хроническое легочное сердце. 

Заболевания органов кровообращения. Миокардит. Кардиомиопатии. Симптоматические 

артериальные гипертензии. Перикардит.  Нарушения ритма сердца и проводимости. 

Заболевания крови.  Железодефицитная и В-12-дефицитная анемия. Острый лейкоз. 

Хронические лейкозы. Множественная миелома.  ДВС-синдром. 

Болезни почек. Острая почечная недостаточность. Хроническая почечная недостаточность. 

Нефротический синдром. Амилоидоз почек. 

Заболевания  суставов и соединительной ткани.  Ревматоидный артрит. Подагра.  

Остеоартроз. Системная красная волчанка. Системная склеродермия.    

Экстренная помощь при неотложных состояниях в клинике внутренних болезней. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10, ПК-11. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Госпитальная хирургия» 
 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.44 

Год обучения: 4,5,                 

8-9 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цель дисциплины: обучить обследованию и курации хирургических больных, диагностике 

разнообразных хирургических заболеваний, вариантов их клинического течения и 

осложнений; к консервативному и хирургическому лечению больных, экспертизе 

трудоспособности, ведению истории болезни и операционного журнала под руководством 

врача-специалиста, допущенного к осуществлению медицинской деятельности в 

установленном порядке. 

Задачи дисциплины: 



 
 

350 
 

- научить студентов умению диагностировать разные хирургические заболевания и их 

осложнения, определять выбор методов их лечения и проводить профилактику различных 

хирургических заболеваний; 

- обучить студентов собирать анамнез, проводить общеклиническое обследование больных с 

хирургическими заболеваниями, анализировать данные общеклинического обследования; 

- сформировать умение анализировать данные лабораторных и инструментальных методов 

исследования хирургического больного; 

- обучить выполнению хирургические манипуляций (вскрытие панариция, наложение швов и 

т.д.), ассистированию на операциях; 

- обучить первой врачебной помощи при острых хирургических заболеваниях; 

- обучить заполнению клинических историй болезни и операционного журнала 

хирургических больных. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Госпитальная хирургия» 

относится к базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки 

специалистов по направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Болезни системы кровообращения. Заболевания периферических артерий: эндартериит, 

атеросклероз, тромбоз, эмболия. Болезни вен: варикоз, тромбоз, тромбофлебит, хроническая 

венозная недостаточность; 

Болезни органов дыхания. Болезни сосудов легких: тромбоз и эмболия легочной артерии; 

инфаркт легкого, легочная гипертензия, легочное сердце. Инфекции легких: абсцесс, 

гангрена, кисты, бронхоэктатическая болезнь; ателектаз, аспирация. Болезни плевры: 

плевриты, эмпиемы, пневмоторакс, гемоторакс. 

Болезни органов пищеварения. Болезни пищевода рубцовые сужения пищевода. Болезни 

желудка: язва желудка. Болезни кишечника: энтероколит, язва двенадцатиперстной кишки, 

терминальный илеит (болезнь Крона), синдром мальабсорбции, аппендицит, кишечная 

непроходимость, тромбоз мезентериапьных сосудов, геморрой, трещины заднего прохода, 

парапроктит. Желудочно-кишечные кровотечения. Болезни поджелудочной железы: 

панкреатиты, гастринома (синдром Золлингера-Эллисона). Болезни печени и желчных путей: 

желчнокаменная болезнь, холециститы, желтуха, холангит. 

Грыжи: белой линии живота, бедренная, паховая, пупочная, послеоперационная, 

ущемленная. 

Перитонит. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОПК-

9, ПК-1, ПК-5, ПК-21. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Оториноларингология» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.45  

Год обучения: 5,              

10 семестр 

Число кредитов/часов: 4 з.е. / 144 час. 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов способность и готовность к оказанию 

квалифицированной медицинской помощи детям с заболеваниями ЛОР-органов. 

Задачи дисциплины: 

- - закрепление знаний по клинической анатомии и физиологии ЛОР-органов у взрослых и 

детей; 

- сформировать  умения и навыки эндоскопического исследования ЛОР-органов, 

позволяющим оценить  их состояние в норме и при патологии у взрослых и детей; 
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- сформировать  умения  и навыки исследования функций носа, глотки, гортани, слухового и 

вестибулярного анализаторов; 

-  сформировать умения выделять ведущие признаки, симптомы, синдромы ЛОР-

заболеваний, часто встречающихся в детском возрасте,  

- закрепления алгоритма постановки клинического диагноза, дифференциальной 

диагностики заболеваний ЛОР-органов, определения  тяжести течения болезни; 

сформировать умения  составить план лечебных, реабилитационных и профилактических 

мероприятий в соответствии с действующими стандартами оказания медицинской помощи 

наиболее часто встречающихся ЛОР-заболеваний у детей и назначить лечение в зависимости 

от возраста пациента; 

- сформировать  умения  и навыки обучение оказания экстренной помощи при травмах, 

инородных телах, кровотечениях и острых заболеваниях  ЛОР органов у взрослых и детей; 

- сформировать  умения  и навыки оформления медицинской документации (медицинской 

карты, истории болезни) стационарного или амбулаторного больного с заболеваниями ЛОР-

органов; 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина Оториноларингология относится к 

базовой части дисциплин по направлению 31.05.02 «Педиатрия» 

Программа по оториноларингологии составлена с учетом  требований ФГОС ВО, уровень 

высшего образования СПЕЦИАЛИТЕТ, предъявляемых к выпускнику высшего  

медицинского образовательного учреждения по специальности  31.05.02 «Педиатрия».  

Содержание дисциплины: 

Клиническая  анатомия, физиология, методы исследования лор –органов, особенности в 

детском возрасте. Этиология. патогенез заболеваний ЛОР-органов у взрослых и детей. 

Диагностика заболеваний носа и околоносовых пазух, глотки, гортани, наружного, среднего,  

внутреннего уха у взрослых и детей. Консервативное лечение ЛОР-заболеваний. Показания к 

хирургическому лечению. Оказание экстренной помощи при травмах, инородных телах, 

кровотечениях и острых заболеваниях  ЛОР органов у взрослых и детей; 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы  по учебной 

дисциплине «оториноларингология»  кафедра располагает наличием: 1) учебно-

методической документации и материалов по всем разделам дисциплины (модуля); 2) 

учебно-методической  литературы для внеаудиторной работы обучающихся; 3) материально-

технической базы, обеспечивающей организацию всех видов дисциплинарной подготовки: 

учебные аудитории и кабинеты, оснащенные материалами и оборудованием для проведения 

учебного процесса; клинические базы в лечебно-профилактических учреждениях Минздрава 

РБ. 

Изучение оториноларингологии направлено на формирование у обучающихся следующих 

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

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Травматология и ортопедия» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.46  

Год обучения: 5,                 

10 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся умения эффективно решать 

профессиональные задачи на основе данных клинических, лабораторных и 

инструментальных методов исследований и анализа данных о патологических процессах, 

состояниях, реакциях при травмах и заболеваниях опорно-двигательной системы с 

использованием знаний об общих закономерностях и механизмах их возникновения, 
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развития и завершения, а также формулировать принципы (алгоритмы, стратегию) и методы 

их выявления, лечения и профилактики. 

Задачи дисциплины: формирование базовых медицинских знаний по дисциплине 

«Травматология и ортопедия». Определение у студентов клинического мышления,  

ориентации в основных патологических состояниях и способов инструментальных 

исследований. Формирование у студентов принципов работы новейших технологий и 

методик в рамках дисциплины.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Травматология и ортопедия» 

относится к базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки 

специалистов по направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Общие, организационные вопросы в травматологии и ортопедии: 

Травматизм как социальная проблема. Ортопедия. История развития. Понятие о 

деформациях, классификация. Организация ортопедической помощи. Общие принципы и 

методы лечения повреждений и заболеваний опорно-двигательной системы. 

Регенерация костной ткани, несросшиеся переломы и ложные суставы. Методы их лечения. 

Диагностика лечение профилактика заболеваний ОДС: 

Повреждение грудной клетки и надплечья плеча локтевого сустава, предплечья, кисти 

Повреждение бедра и тазобедренного сустава коленного сустава голени, голеностопного 

сустава и стопы. 

Повреждение и заболевания груди, позвоночника, таза. 

Опухоли костей и остеохондродистрофии. 

Дегенеративно-деструктивные заболевания опорно-двигательной системы. Деформирующий 

артроз крупных суставов. Остеохондроз позвоночника.  

Врожденные деформации опорно-двигательной системы. Врожденный вывих бедра, 

врожденная косолапость. Врожденная кривошея. Врожденные дефекты стопы 

Остеохондропатии Сколиотическая болезнь. Вялые парезы и параличи 

Множественные и сочетанные повреждения. Политравма. Общие и частные вопросы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОПК 

-5, ОПК-9, ПК-5, ПК-8, ПК-11. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стоматология» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.47  

Год обучения: 5,                 

10 семестр 

Число кредитов/часов: 2 з.е. / 72 час. 

 

Цель дисциплины: подготовка врача-педиатра, знающего особенности клинических 

проявлений основных, наиболее распространенных стоматологических заболеваний и 

аномалий зубочелюстной системы у детей, а также способного оказать первую врачебную, 

неотложную помощь при данных заболеваниях. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов знания и умения по неотложным состояниям в стоматологии; 

- выявить роль стоматологических заболеваний в патогенезе ряда заболеваний ребенка; 

- показать значение диспансерного наблюдения для своевременного выявления и устранения 

заболеваний зубочелюстной системы у детей; 

- ознакомить студентов с особенностями исследования органов полости рта, челюстно-

лицевой области и шеи; 
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- ознакомить студентов с этиологией патогенезом, клиникой, диагностикой, осложнениями, 

профилактикой и лечением наиболее часто встречающихся и имеющих социальную 

значимость заболеваний челюстно-лицевой области и ее травмами; 

- показать роль врача-педиатра в профилактике ряда стоматологических заболеваний. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Стоматология» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин ООП ВПО подготовки специалистов по 

направлению 060103 «Педиатрия». 

 Содержание дисциплины. 

Общие вопросы стоматологии. Болезни зубов. Кариес и его осложнения. 

Одонтогенные и неодонтогенные воспалительные заболевания челюстей, лица и шеи. 

Обезболивание в стоматологии. Болезни пародонта и слизистой оболочки полости рта. 

Принципы восстановительной хирургии челюстно-лицевой области. Онкология челюстно-

лицевой области. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-2, 

ПК-5, ПК-9. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Акушерство и гинекология» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.48 

Год обучения: 4-5,                 

7-10 семестр 

Число кредитов/часов: 9 з.е. / 324 час. 

 

Цель дисциплины: научить использовать в лечебно-диагностической деятельности знания о 

физиологии и патологии репродуктивной системы женщины, организма беременной и плода; 

о методах обследования беременных, рожениц, родильниц, новорожденных и принципах 

родовспоможения; осуществлять диагностику и определять тактику ведения наиболее 

распространенных заболеваний половых органов женщины; проводить профилактику 

репродуктивно значимых инфекций, онкологических заболеваний и реабилитацию 

репродуктивной системы женщины в различных возрастных периодах; оказывать 

неотложную помощь при острых гинекологических заболеваниях и вести медицинскую 

документацию под руководством врачаспециалиста, допущенного к осуществлению 

медицинской деятельности в установленном порядке. 

Задачи дисциплины: 

- овладеть важнейшими методами обследования беременных, рожениц, родильниц, 

новорожденных и гинекологических больных; 

- научить использовать полученные знания для проведения клинического анализа симптомов 

патологического течения беременности и гинекологических заболеваний, обоснования 

диагноза и лечения в условиях поликлиники (женской консультации) и стационара; 

- научить правильно проводить физиологические роды и осуществлять необходимые 

мероприятия по первичной обработке новорожденных; 

- обучить диагностировать и оказывать неотложную помощь в родах при важнейших формах 

патологии матери и плода; 

- обучить диагностировать важнейшие формы послеродовых осложнений и заболеваний 

детей в раннем неональном периоде; 

- обучить диагностировать важнейшие формы патологии женских половых органов, 

требующие оперативных вмешательств и оказывать неотложную помощь гинекологическим 

больным, а также, основу становления репродуктивной функции возрастном аспекте, 

этиологию, патогенез, клинические проявления и диагностику основных нозологических 
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форм гинекологической патологии с учетом особенностей детского организма, основы 

оказания неотложной помощи в гинекологии девочкам и подросткам. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Акушерство и гинекология» 

относится к базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки 

специалистов по направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Акушерство. Физиология беременности. Физиология родов. Патология беременности. 

Перинатология. Патология родов. Акушерские кровотечения. Родовой травматизм матери. 

Оперативное акушерство. Патология послеродового периода. 

Гинекология. Клинико-физиологические особенности репродуктивной системы женщины. 

Воспалительные заболевания женских половых органов. Невынашивание беременности. 

Нарушение менструальной функции. Опухоли женских половых органов. Эндометриоз. 

Нейроэндокринные синдромы. Патология шейки матки. Патология тела матки. 

Бесплодный брак. Планирование семьи. Аборты. Контрацепция. Особенности контрацепции 

подростков.  

Неотложные состояния в гинекологии. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

9, ПК-2, ПК-5,ПК-6. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Факультетская педиатрия» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.49 

Год обучения: 4-5,  

7-10 семестр 

Число кредитов/часов: 10 з.е. / 360 час. 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов способность и готовность к оказанию 

квалифицированной медицинской помощи детям при наиболее распространенных 

заболеваниях детского возраста, протекающих в типичной форме. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания об этиологии, патогенезе, типичных клинических проявлениях, 

современных методах диагностики, профилактики и лечения наиболее распространенных  

заболеваний у детей; 

- сформировать умения и навыки клинического обследования детей различного возраста для 

выявления патологии при наиболее распространенных нозологических формах заболеваний 

детского возраста в их классическом типичном проявлении; навыки составления плана 

стандартного (клинического, лабораторного, инструментального) обследования детей и 

подростков и умения интерпретировать результаты лабораторных, инструментальных 

методов обследования; 

- закрепить алгоритм постановки и обоснования предварительного и развернутого 

клинического диагноза больным детям и подросткам в соответствии с современной 

классификацией;  

- сформировать умение  составить план лечебных, реабилитационных и профилактических 

мероприятий пациентам в соответствии с действующими стандартами оказания медицинской 

помощи, назначить лечение с расчетом доз  способов введения основных лекарственных 

средств, используемых в педиатрической практике, в зависимости от возраста пациента; 

- обучить организации диспансерного наблюдения и мероприятий по первичной и вторичной 

профилактике заболеваний. 
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Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Факультетская педиатрия» 

относится к базовой части профессионального цикла дисциплин ООП ВО подготовки 

специалистов по направлению 31.05.02 «Педиатрия». 

Содержание дисциплины: 

Болезни детей раннего возраста. Атопический дерматит. Рахит. Рахитоподобные 

заболевания. Хронические расстройства питания. Врожденные пороки сердца. 

Железодефицитная анемия.   

Болезни детей старшего возраста. Острые пневмонии. Бронхиты. Бронхиальная астма. 

Острая ревматическая лихорадка. Гломерулонефриты. Инфекции мочевыводящих путей, 

пиелонефрит. Гастриты, гастродуодениты, язвеннаяболезнь. Болезни желчных путей. 

Гематология. Анемии (дефицитные, гемолитические, гипо- и апластические). 

Микросфероцитоз. Гемофилия. Коагулопатии. Тромбоцитопении и тромбоцитопатии. 

Иммунная тромбоцитопеническая пурпура. Геморрагический васкулит.  

Неонатология. Первичный и последующий туалет новорожденных. Пограничные состояния. 

Внутриутробная гипоксия и асфиксия новорожденного. Задержка внутриутробного развития. 

Врожденные инфекции. Неинфекционные и инфекционные болезни кожи, подкожной 

клетчатки и пупочного канатика новорожденных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

6, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Медицина чрезвычайных ситуаций» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.50  

Год обучения: 6,                 

11 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цель дисциплины: Формирование культуры безопасности, готовности и способности 

выпускника по специальности «Педиатрия» к работе в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

Задачи дисциплины: 
- понимания проблем и  рисков, связанных с жизнедеятельностью человека;  

- теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных ситуаций, катастроф, аварий и 

структурных составляющих Российской системы предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

- знаний системы медико-санитарного обеспечения населения в  чрезвычайных ситуациях и 

способности организовать оказание медицинской, доврачебной и  первой врачебной помощи 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

- знаний, умений и навыков обеспечения безопасности медицинских работников и 

пациентов; 

- способности и готовности к организации медико-санитарного обеспечения населения при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, дорожно-

транспортного, взрыво- и пожароопасного характера; 

- способностей для аргументированного обоснования принимаемых решений с точки зрения 

безопасности; 

- мотивации и способности для самостоятельного повышения уровня культуры безопасности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Медицина катастроф» 

относиться к базовой части профессионального цикла дисциплин ООП ВО подготовки 

специалистов по направлению  31.05.02 «Педиатрия».  

Содержание дисциплины. 
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Основы лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях мирного 

и военного времени. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций химической и радиационной природы. Медико-

санитарное обеспечение населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного, дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного характера. Санитарно-

противоэпидемические (профилактические) мероприятия при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Организация медицинского снабжения в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи, организационная структура и органы управления Всероссийской службой медицины 

катастроф 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, 

ОПК-11, ПК-3, ПК-13, ПК-19.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Клиническая фармакология» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.51 

Год обучения: 6,                 

11 семестр 

Число кредитов/часов: 2 з.е. / 72 час. 

 

Цель дисциплины: обучение студентов рациональному выбору эффективных и безопасных 

лекарственных средств для проведения современной фармакотерапии с использованием 

сведений по фармакокинетике, фармакодинамике, фармакогенетике, фармакоэкономики, 

нежелательным лекарственным реакциям, лекарственным взаимодействиям на основе 

принципов доказательной медицины.  

Задачи дисциплины: 

- формирование знаний пообщей и частнойклинической фармакологии на основе 

современных научных достижений в области фундаментальной и клинической медицины;  

- формирование знаний по фармакодинамике и фармакокинетике основных групп 

лекарственных средств, применяющихся с целью профилактики, диагностики, лечения 

наиболее распространенных и социально значимых заболеваний человека, при реабилитации 

больных; 

- формирование знаний, умений, навыков рационального применения лекарственных средств 

с учетом взаимодействия лекарственных средств и нежелательных лекарственных реакций, 

показаний и противопоказаний. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Клиническая 

фармакология»относится к базовой части профессионального цикла дисциплин ООП ВО 

подготовки специалистов по специальности 31.05.01 «Педиатрия». 

Содержание дисциплины. 

Этапы клинических исследований новых лекарственных средств. Медицина, основанная на 

доказательствах. Клиническая фармакология антимикробных препаратов. Клиническая 

фармакология препаратов, влияющих на гемостаз. Клиническая фармакология 

противовоспалительных лекарственных средств. Клиническая фармакология препаратов, 

влияющих на бронхиальную проводимость. Клиническая фармакология препаратов, 

влияющих на органы пищеварительной системы. Клиническая фармакология лекарственных 

средств, влияющих на сосудистый тонус. Клиническая фармакология гиполипидемических 

лекарственных средств. Клиническая фармакология лекарственных средств, применяющихся 

в эндокринологии. 

Система рационального использования лекарственных средств в России. Федеральный и 

территориальные перечни жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств 
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(ЖНВЛС). Формулярные перечни стационаров. Протоколы ведения больных. Стандарты 

фармакотерапии. Формуляр аналоговой замены.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-8, ПК-9, ПК-20, ПК-22. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Анестезиология, реанимация и интенсивная терапия» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.52 

Год обучения: 6  

Семестр 11 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цель дисциплины: приобретение знаний, умений и навыков по профилактике, диагностике 

и оказанию первой и квалифицированной медицинской помощи пациентам, находящимся в 

критическом состоянии, а также формирование представлений о периоперационной защите 

организма 

Задачи дисциплины: 

- приобретение современных знаний о патогенезе критических состояний и нарушениях 

гомеостаза, связанных с проведением оперативного вмешательства; 

- приобретение современных знаний об особенностях развития критических состояний в 

различных возрастных группах, в том числе в детском организме; 

- освоение современных средств и методов профилактики критических состояний, в том 

числе в детстве; 

- освоение современных средств и методов клинической, лабораторной и инструментальной 

диагностики критических состояний, в том числе в детстве; 

- освоение современных фармакологических и аппаратно-инструментальных средств и 

методов оказания первой и квалифицированной медицинской помощи пациентам, 

находящимся в критическом состоянии; 

- освоение современных фармакологических и аппаратно-инструментальных средств и 

методов профилактики и лечения периоперационных нарушений гомеостаза. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Анестезиология, реанимация и 

интенсивная терапия» относится к базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП 

ВО подготовки специалистов по направлению 31.05.02 Педиатрия. Для освоения 

дисциплины у студента должны быть сформированы основные знания по анатомии, 

нормальной и патологической, физиологии, нормальной и патологической, фармакологии, 

основам базовых клинических дисциплин: педиатрии, терапии, хирургии, акушерству. 

Содержание дисциплины: 

Терминальные состояния и клиническая смерть. 

Полиорганная недостаточность при критических состояниях. 

Принципы лечения ребенка в терминальном состоянии. 

Показания и противопоказания к проведению реанимационных мероприятий. 

Постреанимационная болезнь. 

Острые отравления. Принципы химико-токсикологической, клинико-биохимической и 

функционально-инструментальной диагностики. 

Инфузионная терапия. Программы инфузионной терапии. 

Парентеральное питание детей. Методы нутритивной поддержки. 

Виды и способы общей и местной анестезии. Техника. Осложнения и их профилактика. 

Процесс изучения дисциплины направлен наформирование следующих компетенций: 
ПК-11; ПК-13. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инфекционные болезни у детей» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.53  

Год обучения: 5-6,                 

10-11 семестр 

Число кредитов/часов: 9 з.е. / 324 час. 

 

Цель дисциплины: научить использовать в лечебно-диагностической деятельности знания 

об этиологии, патогенезе, клинических, лабораторных и инструментальных проявлениях 

наиболее часто встречающихся инфекционных болезней детского возраста; об активной 

иммунизации и национальном календаре профилактических прививок; формировать план 

обследования и лечения инфекционных больных, режимно–ограничительных и 

противоэпидемических мероприятий для профилактики, ограничения или недопущения 

распространения инфекционных заболеваний. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания об этиологии, патогенезе инфекционных болезней детского возраста, 

их месте в структуре заболеваемости; 

- сформировать знания о клинической симптоматике, особенностях клинических 

проявлений, течении, исходах, возможных осложнениях инфекционных болезней у детей в 

возрастном аспекте; 

- обучить основным и вспомогательным методам лабораторных исследований; 

- научить методам лечения больного в домашних условиях, определению показаний для 

госпитализации, порядку ее проведения; 

- обучить методам оказания неотложной помощи при инфекционных болезнях детского 

возраста на догоспитальном этапе и в стационаре; 

- научить проводить катамнестическое наблюдение и диспансеризацию после перенесенного 

инфекционного заболевания; профилактические и противоэпидемические мероприятия; 

- обучить основам вакцинопрофилактики инфекционных болезней детского возраста. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Инфекционные болезни у детей» 

относится к базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки 

специалистов по направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Грипп и другие ОРВИ. 

Синдром крупа.  

Стрептококковая инфекция. Скарлатина.  

Дифтерия. Инфекционный мононуклеоз. 

Синдром ангины. 

Герпетическая инфекция. Ветряная оспа.  

Менингококковая инфекция. 

Паротитная инфекция.  

Полиомиелит. Энтеровирусная (Коксаки и ECHO) инфекция. 

Поражение ЦНС при инфекционных заболеваниях у детей. 

Корь. Краснуха.  

Синдром экзантемы. 

Коклюш, паракоклюш.  

Принципы диагностики острых кишечных инфекций разной этиологии. Шигеллѐз. 

Эшерихиоз. Сальмонеллѐз. Ротавирусная инфекция. Брюшной тиф. Синдром токсикоза с 

эксикозом у детей. 

Гепатиты А, Е, В, Д, С. 

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. 
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Вакцинопрофилактика инфекционных болезней. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
ОПК-9, ПК-3, ПК-6, ПК-8,  ПК-11. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Судебная медицина» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.54  

Год обучения: 6,                 

12 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цель дисциплины: научить установить факт и диагностировать причины насильственной и 

ненасильственной смерти; провести вскрытие трупа; освидетельствовать потерпевших; 

трактовать результаты исследований объектов судебно-медицинской экспертизы в случаях 

привлечения к участию в процессуальных действиях в качестве специалиста или эксперта. 

Задачи дисциплины: 

- обучение теоретическим и практическим вопросам судебной медицины в объеме, 

необходимом для успешного выполнения обязанностей врача - специалиста при 

производстве первоначальных следственных действий; 

- ознакомление и судебно-медицинская оценка морфологических особенностей течения 

патологических процессов и летального исхода при различных видах внешних воздействий; 

- ознакомление и судебно-медицинская оценка морфологических особенностей течения 

болезни и летального исхода при экстремальных состояниях; 

- ознакомление с Федеральным законом «Основы законодательства РФ об охране здоровья 

граждан»; 

- ознакомление с правовой регламентацией (УК РФ; УПК РФ) и организацией 

судебномедицинской экспертизы, об ответственности врача за причинение в процессе 

оказания медицинской помощи вреда здоровью, совершение профессиональных и 

профессионально должностных правонарушений и др. 

- ознакомление с нормативно-правовыми документами, регулирующими порядок 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека (приказ МЗ и СР РФ 

№ 194н, 2008г.; 

- ознакомление с приказом № 346н Минздравсоцразвития России от 12.05.2010 г « Об 

утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации». 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Судебная медицина» относится к 

базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки специалистов по 

направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Общетеоретические, организационные и процессуальные основы судебно-медицинской 

экспертизы. 

Судебно-медицинская танатология. 

Судебно-медицинская травматология. 

Судебно-медицинская экспертиза гипоксии. 

Судебно-медицинская экспертиза трупа новорожденного. 

Судебно-медицинская токсикология. 

Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых, подозреваемых и др. 

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. 

Судебно-медицинская экспертиза по материалам дела. Профессиональные и должностные 

правонарушения медицинских работников и ответственность за них. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

9,ПК-1,ПК-3,ПК-5. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фтизиатрия» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.55 

Год обучения: 6,                 

12 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цель дисциплины: использовать в лечебно-диагностической деятельности знания об 

этиологии, патогенезе и клинических проявлениях туберкулеза органов дыхания, 

клинических формах, стадиях и осложнениях этой патологии; принципах дифференциальной 

диагностики, профилактики и лечения туберкулеза; оказывать неотложную врачебную 

помощь при осложнениях туберкулеза органов дыхания. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с правовыми и законодательными основами деятельности в 

области фтизиатрии; 

- овладеть методикой обследования больного туберкулезом; 

- овладеть методами диагностики и дифференциальной диагностики туберкулеза легких и 

другой локализации; 

- овладеть методикой организации, планирования и проведения туберкулинодиагностики и 

флюорографических осмотров для своевременного выявления туберкулеза; 

- овладеть методикой организации и планирования специфической и неспецифической 

профилактики туберкулеза; 

- овладеть современными методами лечения, фармакотерапии лекарственных средств и 

реабилитации больных туберкулезом. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Фтизиатрия» относится к базовой 

части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки специалистов по направлению 

31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Фтизиатрия – наука о туберкулезе. Эпидемиология. Диагностика. История развития учения о 

туберкулезе. Этиология туберкулѐза. Туберкулез как медико-социальная проблема 

современности. Патогенез, патологическая анатомия и иммунология туберкулеза. 

Туберкулинодиагностика. Профилактика туберкулеза. Вакцинация и ревакцинация против 

туберкулѐза. 

Клинические формы туберкулеза.  

Клиническая классификация туберкулеза.  

Первичный туберкулез.  

Ранний период туберкулезного инфицирования.  

Первичный туберкулѐзный комплекс. 

Врожденный туберкулез.  

Туберкулѐз внутригрудных лимфоузлов.  

Диссеминированный туберкулѐз легких.  

Туберкулѐз центральной нервной системы.  

Вторичный туберкулѐз.  

Инфильтративный туберкулез.  

Остропрогрессирующий туберкулез. 

Деструктивные формы туберкулѐза легких.  
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Плевриты туберкулѐзной этиологии. 

Внелегочные формы туберкулеза.  

Сочетанные формы туберкулеза.  

Туберкулѐз костей и суставов.  

Туберкулез МПС.  

Туберкулѐз периферических лимфатических узлов.  

Туберкулез органов дыхания, комбинированный с профессиональными заболеваниями 

легких.  

Туберкулѐз легких в сочетании с заболеваниями других органов и систем.  

Туберкулез и материнство. 

Организация противотуберкулезной помощи. Лечение туберкулеза. Принципы 

химиоткрапии. Режимы лечения.  

Хирургические методы лечения туберкулеза легких.  

Вопросы реабилитации больных туберкулезом.  

Постоянная и временная утрата трудоспособности.  

Организация и система противотуберкулезной помощи населению.  

Диспансерное наблюдение за больными туберкулѐзом. Группы учета.  

Стратегия ВОЗ по выявлению, диагностике и лечению туберкулеза. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОПК-

9, ПК-1, ПК-5, ПК-9. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Детская хирургия» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.56  

Год обучения: 4-6,                 

8-11 семестр 

Число кредитов/часов: 12 з.е. / 432 час. 

 

Цель дисциплины: использовать в лечебно-диагностической деятельности знания об 

особенностях клинических проявлений, диагностики и хирургического лечения острых 

хирургических заболеваний, пороков развития и травм у детей; обучить диагностировать их 

и оказывать неотложную врачебную помощь при жизнеугрожающих последствиях 

заболеваний и травм – кровотечении и асфиксии. 

Задачи дисциплины: 

- обучить особенностям диагностики и лечения острой хирургической патологии и травм у 

детей и подростков; 

- сформировать знания о методах диагностики врожденных пороков развития у детей, их 

клинических проявлений, хирургическом лечении и реабилитации; 

- научить оказывать больным детям и подросткам первую врачебную помощь в случае 

возникновения неотложных и угрожающих жизни состояний, проводить госпитализацию 

детей и подростков в плановом и экстренном порядке. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Детская хирургия» относится к 

базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки специалистов по 

направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Врожденные и приобретенные заболевания головы и шеи у детей и подростков. 

Врожденные и приобретенные заболевания грудной клетки и органов грудной полости у 

детей и подростков. 
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Врожденные и приобретенные заболевания брюшной стенки и органов брюшной полости у 

детей и подростков. 

Врожденные и приобретенные заболевания мочеполовой системы у детей и подростков. 

Травматические повреждения грудной стенки и органов грудной полости у детей и 

подростков. 

Травматические повреждения брюшной стенки, органов брюшной полости и забрюшинного 

пространства у детей и подростков. 

Травматические повреждения центральной нервной системы у детей и подростков. 

Травматические повреждения скелета у детей и подростков. 

Гнойно-воспалительные заболевания у детей и подростков. 

Онкологические заболевания у детей и подростков. 

Опухоли костей у детей и подростков. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-16. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Госпитальная педиатрия» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.57  

Год обучения: 5-6,                 

10 -12  семестр 

Число кредитов/часов: 12 з.е. / 432 час. 

 

Цель дисциплины: сформировать, дополнить и углубить знания об этиологии, патогенезе и 

клинических проявлениях заболеваний и патологических состояний, возникающих у 

новорожденных, детей раннего и старшего возраста; обучить выполнению врачебных 

диагностических и лечебных манипуляций под руководством врача-специалиста, 

допущенного к осуществлению медицинской деятельности в установленном порядке; 

освоить принципы медицинской этики и деонтологии в родильном доме, отделении 

патологии новорожденных, раннего возраста и специализированных детских отделениях. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с принципами организации работы в родильном доме и специализированных 

отделениях многопрофильной детской клинической больницы; 

- овладеть алгоритмом постановки предварительного и обоснования развернутого 

клинического диагноза у детей и подростков; 

- овладеть алгоритмом выполнения основных лечебных мероприятий с использованием 

интегральных методов оказания медицинской помощи. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Госпитальная педиатрия» 

относится к базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки 

специалистов по направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины: 

Неонатология. Перинатальная патология центральной и периферической нервной системы. 

Инфекционно-воспалительные заболевания новорожденных. Сепсис. Желтухи 

новорожденных. Анемии новорожденных. Геморрагический синдром в периоде 

новорожденности. Заболевания пищеварительного тракта новорожденных. Недоношенные 

дети и дети с экстремально низкой массой тела при рождении. 

Кардиология. Кардиомиопатии, миокардиодистрофии. Артериальная гипертония. 

Нарушения сердечного ритма. Диффузные заболевания соединительной ткани. Системные 

васкулиты. 

Пульмонология. Врожденные и наследственные заболевания бронхолегочной системы. 
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Альвеолиты. Плевриты. 

Гастроэнтерология. Заболевания пищевода. Болезни поджелудочной железы. Хронические 

неспецифические заболевания кишечника. 

Нефрология. Дисметаболическая нефропатия. Мочекаменная болезнь. 

Тубулоинтерстициальный нефрит. Наследственный нефрит. Хроническая почечная 

недостаточность. 

Гематология. Дефицитные анемии. Гемолитические анемии. Депрессии кроветворения. 

Тромбоцитопатии. Синдром диссеминированного свертывания крови. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, 

ПК-6, ПК-8, ПК-14. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Поликлиническая и неотложная педиатрия» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.58  

Год обучения: 5-6,  

9-12 семестр 

Число кредитов/часов: 12 з.е. / 432 час. 

 

Цель дисциплины: обучение методам дифференциально-диагностической, лечебной, 

профилактической, противоэпидемической, санитарно-просветительной работы участкового 

врача-педиатра при проведении лечебно-оздоровительной работы в условиях поликлиники и 

организованных детских коллективах, а также практическому умению по оказанию 

неотложной помощи детям на догоспитальном этапе. 

Задачи дисциплины: 

-овладеть методами оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи детям в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара; 

-овладеть алгоритмом проведения профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации, диспансерного наблюдения детей и подростков; 

-овладеть методами предупреждения возникновения заболеваний среди населения путем 

проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий; 

-овладеть алгоритмом оказания скорой медицинской помощи детям при состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства; 

-овладеть правилами оформления типовой учѐтно-отчѐтной медицинской документации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:дисциплина «Поликлиническая и неотложная 

педиатрия» относится к базовой части дисциплин Блока 1  ООП ВО подготовки 

специалистов по направлению 31.05.02 «Педиатрия». 

Содержание дисциплины: 

Профилактическая работа с детьми раннего возраста в условиях детской поликлиники. 

Оказание скорой медицинской помощи при неотложных состояниях у детей на 

догоспитальном этапе. 

Оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи детям при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи. Проведение 

профилактических медицинских осмотров и профилактика заболеваний у детей раннего 

возраста. 

Диспансерное наблюдение и реабилитация детей старшего возраста и подростков с 

соматической патологией. 

Оказание медицинской помощи детям в дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ПК-2, 

ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-21. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Сестринское дело» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.59  

Год обучения: 1  

2 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Сестринское дело» относится к 

базовой части ОПОП ВО и предназначена для подготовки студентов по направлению 

«Педиатрия». Прохождение дисциплины предусмотрено во II семестре 1 курса. Базовый 

фундамент для изучения предмета закладывается на кафедрах анатомии, биологии, физики и 

химии (предшествующее обучение). Полученные при изучении ухода за больными знания и 

практические умения являются базой для дальнейшего более глубокого изучения 

клинических дисциплин. 

Содержание дисциплины: Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, из которых 21 

час приходится на лекции, 51 час на практические занятия. Особый упор делается на 

самостоятельную (аудиторную и внеаудиторную) работу студентов. 

Преподавание призвано воспитать у студентов чуткое и бережное отношение к больному 

ребенку, умение понимать психическое состояние ребенка и его родителей. В процессе 

практических занятий должно уделяться внимание обучению студентов общению с детьми 

различного возраста и выполнению медицинских процедур и манипуляций 

(преимущественно на фантомах). Необходимо сразу же дать студенту правильную методику 

выполнения процедур и манипуляций, добиваться в дальнейшем единых требований по 

технике ухода. Полученные знания и умения будут базой для формирования не только 

компетенций среднего медицинского работника на 2-3 курсах, но и «врачебных» 

компетенций.  

Дисциплина обеспечена методической и учебной литературой, на кафедре для студентов 

имеется все необходимое учебное оборудование и технические средства обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

9, ОПК-10, ОПК-11, ПК-1, ПК-5. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура и спорт» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.60 

Год обучения: 1, 11,                 

2, 11 семестр 

Число кредитов/часов: 2 з.е. / 72 час. 

 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни; 
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- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности 

в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; 

- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Физическая культура и спорт» 

относится к базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки 

специалистов по направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины: 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры 

Основы здорового образа жизни студента.  

Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.  

Средства физической культуры в регулировании работоспособности. 

Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов. 

Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста – будущего врача. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОК-6, 

ПК-1, ПК-15, ПК-22. 

 

Аннотация рабочей программы элективных дисциплин 

«Физическая культура и спорт» 

Шифр дисциплины по УП: Б1.Б.60 

Год обучения: 1, 2, 3, 4, 5, 

1-10 семестр 

 

В процессе усвоения дисциплины студенты должны: 

Знать: социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности; 

Принципы здорового образа жизни. 

Уметь: разбираться в вопросах физической культуры, применяемой в целях профилактики и 

лечения. 

Владеть:методами физического совершенствования и самовоспитания. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-6, 

ПК-1, ПК-15, ПК-22. 

 

Б.1В. Вариативная часть  

Аннотации дисциплин вариативной части 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 

Шифр дисциплины по УП: В.1.В.1. 
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Год обучения: 1,                 

1 семестр 

Число кредитов/часов: 2 з.е. / 72 час. 

 

Цель дисциплины: формирование у будущего врача необходимого уровня теоретических 

знаний и основ экономической науки, позволяющих адекватно оценивать и эффективно 

реализовывать возникающие экономические отношения при осуществлении 

профессиональной медицинской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- обучение студентов теоретическим знаниям о предмете экономической науки, ее разделах, 

экономических системах и институтах, общественных и частных экономических благах; 

- обучение студентов основным положениям рыночной системы хозяйствования, основам 

теорий потребности и спроса, производства и предложения; 

- обучение студентов основам рыночного механизма ценообразования, установлению 

рыночного равновесия, основам анализа конкуренции и монополии; 

- обучение студентов основам хозяйствования фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции; 

- обучение студентов основам предпринимательства, менеджмента и маркетинга, ключевым 

экономическим показателям, основам экономической эффективности; 

- ознакомление студентов с особенностями функционирования рынков факторов 

производства, рынками труда, капитала, земли; 

- ознакомление студентов с основами макроэкономики, понятием национальной экономики и 

ее структурой, 

- ознакомление студентов с основными макроэкономическими явлениями и процессами: 

инфляция, безработица, цикличность, экономический рост макроэкономическое равновесие, 

государственное регулирование, международная интеграция; 

- ознакомление студентов с основными макроэкономическими показателями: ВВП, ВНП, 

ЧНП, национальный доход; 

- ознакомление студентов с основами мировой экономики, международными 

экономическими отношениями, особенностями переходной экономики, основами 

прикладной экономики; 

- ознакомление студентов с современным состоянием, структурой и тенденциями развития 

российской экономики, основами переходной экономики; 

- формирование у студентов уважительного отношения к пациентам – потребителям услуг 

медицинских организаций, понимания ответственности врачей за экономические результаты 

их работы; 

- воспитание у студентов уважительного отношения к законам и другим 

нормативноправовым актам в экономике как к основополагающему гаранту соблюдения 

экономических прав, свобод и интересов граждан и общества. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Экономика» относится к базовой 

части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки специалистов по направлению 

31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины: 

Предмет экономической науки и ее разделы. 

Экономические блага и экономические системы.  

Потребность и спрос. Производство и предложение. Рыночный механизм. Конкуренция и 

монополия.  

Микроэкономика. Фирма.  

Макроэкономика. Макроэкономические явления и процессы.  

Государственное регулирование экономики.  
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Международная экономика. 

Переходная экономика.  

Характеристика и структура российского хозяйства.  

Развитие экономической науки.  

Основы прикладной экономики.  

Экономика здравоохранения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОПК-1,ОПК-3,ОПК-4. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Коммуникативная деятельность» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б.1.В.В.2.  

Год обучения: 1 курс   

1 семестр 

Число кредитов/часов: 2 з.е. / 72 часа. 

 

Настоящая программа дисциплины «Коммуникативная деятельность» является основным 

документом, определяющим содержание и объем знаний, умений и навыков, необходимых 

для подготовки студентов по специальности  31.05.02–«Педиатрия». Образовательный 

процесс направлен на  формирование у студентов теоретических знаний психологии 

общения, получение общего системного представления об изучаемой дисциплине, а также на 

создание у студента психолого-педагогического, этического, деонтологического 

мировоззрения как фундамента для изучения дисциплин профессионального цикла и для 

последующей профессиональной деятельности.  

Особенностями методики преподаваемого курса является использование элементов 

психологических тренингов. Студенты в конце каждого занятия получают тестовые задания 

для самоконтроля и задания для самостоятельной работы по освоению и закреплению 

теоретического материала. 

Цель освоения дисциплины «Коммуникативная деятельность» – создание у студента базовых 

знаний в соответствии с ОК-1; ОК-5; ОК-8; ОПК-4, связанных с их способностью и 

готовностью к логическому и аргументированному анализу, готовностью к саморазвитию, 

самореализации, самообразованию; использованию творческого потенциала; готовностью 

работать в коллективе, к сотрудничеству и разрешению конфликтов; к толерантности; 

реализации этических и деонтологических принципов в профессиональной деятельности. 

 При этом задачами дисциплины  «Коммуникативная деятельность» являются:  

формирование у студента навыков делового и межличностного общения посредством 

обучения его приемам эффективного партнерского взаимодействия с пациентами и 

коллегами:  

формирование у студента блока знаний о  внутреннем мире и поведении человека;  

формирование навыков изучения научной, учебно-методической литературы и официальных 

статистических обзоров; 

формирование у студента навыков общения в коллективе; 

формирование представлений о моделях общения с больным с учетом этики и деонтологии в 

зависимости от выявленной патологии и характерологических особенностей пациентов; 

введение студента в поле коммуникационной деятельности для успешной социализации, 

профессионализации в специальности Педиатрия и мотивированности к личностному и 

профессиональному росту;  

обучение студента использованию коммуникативных знаний в профессиональной практике 

«во благо пациенту»;  
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обучение студента приемам и методам совершенствования собственной личностной и 

познавательной сферы.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1; 

ОК-5; ОК-8. 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы магнитной томографии» 

Шифр дисциплины: Б.1.В.В.3 

Год обучения:  1  

1 семестр 

Число кредитов/часов: 2 з.е/72 ч. 

 

Цельюдисциплины: формирование представлений о возможностях метода ядерного 

магнитного резонанса для определения особенностей строения органических соединений; 

приобретение студентами фундаментальных знаний о физико-химических основах метода 

ядерного магнитного резонанса и химических аспектах его применения для изучения 

статического и динамического строения потенциально биологически активных веществ; 

обучение студентов современным методам спектроскопии ядерного магнитного резонанса 

высокого разрешения в растворе, а также, в твердом теле; обучение студентов правилам 

техники безопасности и обращения с современным приборным и лабораторным 

оборудованием. Обучение основам физических принципов получения диагностической 

информации при других методах визуализации (рентгенография и рентгеноскопия, 

компьютерная рентгеновская томография, магнитно-резонансная томография, 

радионуклидные исследования, эндоскопия), принципы и последовательность использования 

других методов визуализации органов и систем (радионуклидные, ЯМР, рентгенологические, 

КТ, термография и др.); основные диагностические признаки заболеваний, выявляемых при 

других методах визуализации (рентгенография и рентгеноскопия, компьютерная 

рентгеновская томография, магнитно- резонансная томография, радионуклидные 

исследования, эндоскопия). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-5, ОПК-1, ОПК-7, ПК-21. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общий уход за больными взрослыми и детьми 

Шифр дисциплины по УП: Б1.В.В.4 

Год обучения: 1,           

1 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО Дисциплина «Общий уход за больными 

взрослыми и детьми» относится к вариативной части ОПОП и предназначена для подготовки 

студентов по направлению «Педиатрия». Прохождение дисциплины предусмотрено в I 

семестре 1 курса.  Дисциплина основывается на знаниях, полученных на базе среднего 

(полного) общего образования в школе. Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы, из 

которых 21час приходится на лекции, 51 час на практические занятия. Особый упор делается 

на самостоятельную (аудиторную и внеаудиторную) работу студентов. 

Содержание дисциплины: Дисциплину «Общий уход за больными взрослыми и детьми» 

следует рассматривать как «введение в специальность», для чего ее прохождение начинается 

с I семестра. Необходимость включения дисциплины в учебный план обусловлена 

важностью рассматриваемых в ней вопросов. Уход за больными – важная и неотъемлемая 
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составляющая лечебного процесса. Основы общего ухода образуют костяк деятельности 

средних и младших медицинских работников.  

Полученные при прохождении дисциплины знания и умения будут основой для 

последующих дисциплин. Особую значимость дисциплина «Общий уход за больными 

взрослыми и детьми» имеет как предварительная ступень для теоретической подготовки 

студентов к учебной практике «Общая клиническая практика(стационарная)», позволяя на 

самой учебной практике сконцентрироваться на формирование умений и развитие навыков.   

Дисциплины «Общий уход за больными взрослыми и детьми», учебная практика 1 курса 

составляют единый гармоничный комплекс, направленный на введение студентов в 

медицинскую специальность и формирование у них компетенций младшего медицинского 

персонала. Кроме того, полученные знания и умения будут базой для формирования не 

только компетенций среднего медицинского работника на 2-3 курсах, но и «врачебных» 

компетенций.  

Дисциплина обеспечена методической и учебной литературой, на кафедре для студентов 

имеется все необходимое учебное оборудование и технические средства обучения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

9, ОПК-10, ОПК-11, ПК-5, ПК-13. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык» 

Шифр дисциплины по УП: Б.1.В.В.5 

Год обучения: 2 курс                 

3 семестр 

Число кредитов/часов: 

2 з.е. / 72 часа. 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Русский язык» – создание у студента базовых знаний 

по дисциплине, связанных с их способностью и готовностью к логическому и 

аргументированному анализу, к публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к 

редактированию текстов профессионального содержания, к устной и письменной 

коммуникации на государственном языке. Курс русского языка в медицинском вузе 

предполагает реализацию коммуникативных, образовательных и воспитательныхцелей. 

Коммуникативный и образовательный потенциал реализуется в ходе обучения 

фонетическим, лексическим, морфологическим, синтаксическим нормам современного 

русского литературного языка, фонетическим и словообразовательным особенностям языка, 

грамматическим и синтаксическим конструкциям, речевым образцам, функциональным 

стилям, в результате чего повышается языковой самоконтроль учащихся, а также их 

способность к реализации коммуникативных задач. Реализация воспитательного потенциала 

данного курса происходит за счѐт применения лингвокультурологического подхода к 

обучению, когда учащийся знакомится не только с языком, но и с культурой, менталитетом, 

историей российского народа посредством языка.  

Речь медицинских работников предусматривает владение нормами литературного языка, 

стандартизированными речевыми конструкциями медицинской отрасли. Успешность в 

установлении контакта и общении с пациентом заключается в способности врача 

посредством языка и социокультурных знаний установить межличностную коммуникацию 

для достижения конкретных задач. 

 Врач – лингвоактивная профессия, поэтому цель курса русского языка – 

приобретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой позволяет 

использовать русский язык практически не только в социально-бытовой сфере, официально-

деловой области, а также вести профессиональную деятельность в качестве специалиста 
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медицинского профиля, учитывая, что профессиональная речь медицинских работников 

представляет собой определенную сумму знаний,  определяющих их языковую 

компетенцию, а речевая и коммуникативная компетенции заключаются в умении 

использовать эти знания в соответствии с условиями общения. 

 Задачи дисциплины: 

формирование у студента навыков делового и межличностного общения посредством 

обучения его приемам эффективного речевого взаимодействия с пациентами и коллегами, 

корректной постановки коммуникативных задач и выбора соответствующих этим задачам 

языковых средств;  

формирование навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров, знание профессиональной терминологии; 

формирование навыка строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и 

этическими нормами; 

формирование навыка анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности; устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной 

речи; 

формирование навыка использования словарей русского языка; 

владение нормами словоупотребления;  

формирование навыка актуализации синтаксических средств при создании собственных 

текстов официально-делового, учебно-научного стилей;  

формирование навыка редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

владение навыками дискутивно-полемической речи. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-5,  ОПК-2, ОПК-6 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Эмбриональный гистогенез в норме и патологии» 

Шифр дисциплины по УП: Б.1.В.В.6 

Год обучения: 2 курс                 

3 семестр 

Число кредитов/часов: 

2 з.е. / 72 часа. 

 

Цель дисциплины: Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

компетенций по дисциплине, которые позволят получить знания по морфо-

функциональному строению и развитию тканей и органов в различные периоды 

эмбриогенеза, а также приобрести умения анализировать морфологические структуры при 

помощи увеличительной техники, и владеть ими в дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: 

- изучение общих и специфических структурно-функциональных свойств клеток и тканей 

организма в различных возрастных периодах;  

-  формирование у студентов умения идентифицировать органы, их ткани, клетки и 

неклеточные структуры на микроскопическом уровне в различных возрастных периодах;  

- изучение возрастных, функциональных и защитно- приспособительных изменений органов 

и структурных элементов;  

- формирование у студентов навыков работы с учебной и научной литературой и 

использования их.  
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Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Эмбриональный гистогенез в 

норме и патологии» относится к базовой части дисциплин вариативного блока  учебного 

плана ООП ВО подготовки специалистов по направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины. 

Предмет, история развития, методы исследования в эмбриологии. Эмбриональное развитие 

сердечно-сосудистой системы, органов кроветворения и иммуногенеза, аномалии развития. 

Эмбриональный гистогенез и органогенез пищеварительной системы, аномалии развития. 

Эмбриональное развитие дыхательной системы, аномалии развития. Эмбриональное 

развитие эндокринной системы, аномалии развития. Эмбриональное развитие 

мочевыделительной системы, аномалии развития. Эмбриональное развитие мужской и 

женской половой системы, аномалии развития. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-8, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-9, ПК-5. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биологически активные вещества и реакции жизнедеятельности» 

Шифр дисциплины по УП: Б.1.В.В.7 

Год обучения: 2 курс                 

3 семестр 

Число кредитов/часов:2 з.е. / 72 часа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОПК-1,ОПК-7,ПК-21. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология здоровья в педиатрии» 

Шифр дисциплины по УП: Б.1.В.В.8 

Год обучения: 2курс                 

4 семестр 

Число кредитов/часов: 

2 з.е. / 72 часа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ПК-1, 

ПК-16, ПК-17. 

 

Аннотация рабочей программы вариативной части дисциплины 

«Юридические основы деятельности врача» 

Шифр дисциплины по УП: Б.1.В.В.9 

Год обучения: 2,                 

4 семестр 

Число кредитов/часов: 2 з.е. / 72 час. 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических и практических навыков в 

различных отраслях права, что даст им возможность осознавать и учитывать при 

медицинской деятельности охраняемые законом права врача и пациента, а также 

установленную законом дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и 

уголовную ответственность участников медицинской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- получение системы знаний в правовом регулировании общественных отношений в 

Российской Федерации; 

- ознакомление с основными нормативными актами российского законодательства; 

- изучение общих вопросов теории государства и права; 
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- дать характеристику основных отраслей российского права; 

- обеспечить необходимую правовую подготовку студентов, дать им необходимые знания 

для правильного и точного понимания и применения законодательства об охране здоровья 

граждан; 

- научить студентов принимать обоснованные решения; 

- привить навыки и умения использования полученных знаний в практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Правоведение» относится к 

базовой части дисциплин Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки специалистов по 

направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины: 

Общество и государство, политическая власть. 

Источники права. Система права. Систематизация законодательства. 

Правотворчество. Толкование права. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Законность и правопорядок. 

Основы конституционного права. 

Основы гражданского права. 

Основы трудового права. 

Основы семейного права. 

Основы административного права. 

Основы уголовного права. 

Основы муниципального права. 

Основы международного права. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-8, ОПК-1, ОПК-4. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы иммунопрофилактики и иммунотерапии» 

Шифр дисциплины по УП: Б.1.В.В.10 

Год обучения: 3 курс                 

6 семестр 

Число кредитов/часов: 

2 з.е. / 72 часа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

1, ОПК-9, ПК-5, ПК-8, ПК-20. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Цикл симуляционного обучения. Неотложные состояния в педиатрии» 

Шифр дисциплины по УП: Б.1.В.В.11 

Год обучения: 6 курс                 

11-12 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 часа. 

Цель цикла: : формирование   знаний, умений, навыков, профессиональных компетенций 

обучающихся шестикурсников, способности и готовности оказать неотложную и экстренную 

помощь детям и подросткам  в профессиональной деятельности в качестве специалиста - 

педиатра. 

При этом задачами дисциплины являются: 

-приобретение обучающимися знаний по оказанию неотложной помощи в 

критических ситуациях; 



 
 

373 
 

- обучение важнейшим методам оказания неотложной помощи пациентам, с 

использованием фантомов и манекенов; 

- обретение обучающимися навыков составления алгоритмов диагностики и  оказания 

неотложной медицинской помощи пациентам в критической ситуации; 

- обучение умению выявлять симптомы, группировать в синдромы и выделять 

наиболее информативный синдром; 

- обучение выбору оптимальных методов диагностики критических состояний и 

составлению алгоритма дифференциальной диагностики; 

- обучение проведению полного объема реанимационных, лечебных, мероприятий 

среди пациентов с различными неотложными состояниями; 

- обучение  правилам оказания первой врачебной помощи при возникновении 

неотложных состояний; 

- обучение  оформлению медицинской документации (медицинской карты 

стационарного или амбулаторного больного, и т.д.);  

- формирование коммуникативных навыков в работе в команде и с пациентами 

 Место учебного модуля в структуре ООП специальности «Цикл симуляционного обучения. 

Неотложные состояния в педиатрии» относится к вариативной части 1 учебного плана ООП 

ВО подготовки специалистов по направлению 31.05.02 Педиатрия. 

Содержание дисциплины: 

Алгоритм комплексной оценки состояния здоровья детей первого года жизни  

Неотложная помощь при заболеваниях сердечно - сосудистой системы 

 Неотложная помощь при патологии верхних и нижних дыхательных путей у детей 

Базовоая сердечно-легочной реанимация 

Алгоритм неотложной  помощи при острой дыхательной недостаточности 

(бронхообструкции) у детей 

Алгоритм первичного осмотра пациента  при оказании экстренной медицинской помощи 

Алгоритм диагностики, дифференциальный диагноз, неотложная помощь при острых 

аллергических состояниях у детей 

Алгоритм экстренной медицинской помощи при 

анафилактическом шоке у детей 

Экстренной медицинской помощи при гипертермическом синдроме у детей (бледная и 

розовая лихорадка), судорожном синдроме, геморрагическом синдроме, гиповолемическом 

шоке, кетоацидотической и гипоглиемической коме. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК -

20, ПК-5,ПК-6 ПК-10, ПК-11 

 

 

 

Аннотации дисциплин вариативной части по выбору 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общие представления об орфанных заболеваниях» 

Шифр дисциплины по УП:  Б.1.В.ДВ.2 
Год обучения: 4, 

7 семестр 

Число кредитов/часов: 3 ЗЕ, 108 часов 

 

Цель курса: обучение методам ранней диагностики, лечения, профилактики, 
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диспансерного наблюдения, реабилитации детей с  орфанными заболеваниями. 

Задачи курса: 
- изучить методы выявления генетических орфанных заболеваний; 

- изучить особенности течения генетически-детерминированных орфанных 

заболеваний; 

- обучить ведению медицинской документации по диспансерному наблюдению детей 

с генетическими заболеваниями; 

- обучить составлению программ реабилитации по улучшению качества жизни 

больных с генетически-обусловленными заболеваниями. 

Место курса в структуре ООП ВО: курс «Общие представления об орфанных 

заболеваниях у детей» относится к вариативной части дисциплины по выбору 

профессионального цикла дисциплин ООП ВО подготовки  специалистов по направлению 

31.02.05 «Педиатрия». 

Содержание  курса 

Атипический гемолитико-уремический синдром у детей 

Анемии при несостоятельности костного мозга 

Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (болезнь Маркиафавы-Микели) 

Мукополисахаридозы 

Фенилкетонурия 

Глютарикацидурия (глутароваяацидурия тип 1) 

Галактоземия 

Пропионоваяацидемия 

Изовалериановая ацидемия 

Метилмалоноваяацидемия 

Редкие наследственныекоагулопатии 

Болезнь Ниманна-Пика 

Болезнь Фабри 

Процесс изучения дисциплин направлен на формирования следующих компетенций:  ПК-2, 

ПК-5, ПК-6,ПК-8,ПК-14 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Топографическая анатомия и оперативная хирургия толстой кишки и около 

прямокишечной зоны хирургического риска при операциях на органах малого таза» 

Шифр дисциплины по УП:  Б.1.В.ДВ.1 
Год обучения: 4, 

7 семестр 

Число кредитов/часов:3 ЗЕ, 108 часов 

Цель дисциплины: научить использовать в лечебно-диагностической деятельности знания о 

топографической анатомии толстой кишки и околопрямокишечной зоны для выбора 

рациональных хирургических доступов и видов оперативных вмешательств; о способах и 

технике хирургических операций, хирургических инструментов и аппаратах; пользоваться 

хирургическим инструментарием общего назначения; владеть хирургическими приемами, 

техникой выполнения общехирургических манипуляций и операций. 

Задачи дисциплины: 

- дать целенаправленные знания по пограничной, ориентированной, послойной, системной, 

проекционной, синтопической, скелетотопической, типичной и вариантной анатомии 

толстой кишки и околопрямокишечной зоны в возрастном аспекте, обращая особой 

внимание на особенности детского возраста; 

- познакомить с хирургическим инструментарием и дать первичные навыки владения им; 
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- дать знания о хирургических вмешательствах, их этапах, выбора рационального доступа и 

оперативного приема для практической работы, начиная от простых (первичная обработка 

ран, остановка кровотечения, пункция полостей, ушивание раны толстой кишки, вскрытие 

парапроктитов) до сложных (выполнение резекции, ампутация и пластических операций); 

- дать первичные навыки выполнения отдельных хирургических вмешательств. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия» относится к вариативной части математического, естественного 

цикла дисциплин ООП ВО подготовки специалистов по направлению 31.05.02 «Педиатрия». 

Содержание дисциплины. 

Введение в топографическую анатомию, История. Методы. Хирургическая операция и ее 

этапы. Топографическая анатомия и оперативная хирургия кровеносных сосудов и  нервов. 

Топографическая анатомия брюшной полости. Лапароскопические операционные 

технологии. Кишечный шов, оперативная хирургия толстой кишки. Топографическая 

анатомия и оперативная хирургия печени, желчных путей, поджелудочной железы. 

Лапароскопическая холецистэктомия. Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

таза и промежности Регионарная анестезия, преимущества и недостатки. Понятия о 

современных малоинвазивных способах лечения заболеваний и пороков развития прямой 

кишки. Индивидуальные и возрастные особенности клинической анатомии детского 

возраста. 

Аномалия развития, возможности хирургической коррекции. Топографо-анатомические 

обоснования некоторых симптомов и путей распространения гнойных процессов в малом 

тазу. Трансплантология, ее проблемы и возможные пути решения. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-5, ОПК-1, ОПК-11, ПК-11. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Топографическая анатомия и оперативная хирургия верхней и нижней конечности» 

Шифр дисциплины по УП:  Б.1.В.ДВ.1 
Год обучения: 7, 

7 семестр 

Число кредитов/часов:3 ЗЕ, 108 часов 

 

Цель дисциплины: научить использовать в лечебно-диагностической деятельности знания о 

топографической анатомии тканей и органов человеческого тела для выбора рациональных 

хирургических доступов и видов оперативных вмешательств; о способах и технике 

хирургических операций, хирургических инструментов и аппаратах; пользоваться 

хирургическим инструментарием общего назначения; владеть хирургическими приемами, 

техникой выполнения общехирургических манипуляций и операций. 

Задачи дисциплины: 

- дать целенаправленные знания по пограничной, ориентированной, послойной, системной, 

проекционной, синтопической, скелетотопической, типичной и вариантной анатомии 

верхней и инижней конечности в возрастном аспекте в пределах изучаемой области, обращая 

особой внимание на особенности детского возраста; 

- дать знания о хирургических вмешательствах, их этапах, выбора рационального доступа и 

оперативного приема для практической работы, начиная от простых (первичная обработка 

ран, остановка кровотечения, шин, выполнение разрезов) до сложных (наложение соустья, 

выполнение резекции, ампутация и пластических операций); 

- дать первичные навыки выполнения отдельных хирургических вмешательств. 
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Место дисциплины в структуре ООП ВПО: дисциплина «Топографическая анатомия и 

оперативная хирургия» относится к вариативной части математического, естественного 

цикла дисциплин ООП ВО подготовки специалистов по направлению 31.05.02 «Педиатрия». 

Содержание дисциплины. 

Введение в топографическую анатомию, История. Методы. Хирургическая операция и ее 

этапы. Топографическая анатомия и оперативная хирургия кровеносных сосудов и  нервов. 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия костей, суставов, сухожилий. 

Применение современных материалов с памятью формы при операциях на костях и суставах. 

Ампутации. Общие принципы усечения конечностей. Регионарная анестезия, преимущества 

и недостатки. Понятия о современных малоинвазивных способах операций на верхней и 

нижней конечности. Индивидуальные и возрастные особенности клинической анатомии 

детского возраста. 

Аномалия развития, возможности хирургической коррекции. Топографо-анатомические 

обоснования некоторых симптомов и путей распространения гнойных процессов. 

Трансплантология, ее проблемы и возможные пути решения. Пластические операции на 

коже.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, 

ОК-5, ОПК-1, ОПК-11, ПК-11. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы специальной педагогики (адаптационная дисциплина)» 

Шифр дисциплины по УП:  Б.1.В.ДВ.1 
Год обучения: 4, 

7 семестр 

Число кредитов/часов:3 ЗЕ, 108 часов 

 

Цель адаптационного модуля дисциплины «Основы специальной педагогики и 

психологии» состоит в профессиональной и социальной адаптации обучающихся при 

освоении обучающимися учебных курсов по специальностям; в умении самостоятельно 

организовать учебную деятельность, позволяющую корректировать и компенсировать 

индивидуальные нарушения учебных и коммуникативных умений, в том числе с помощью 

информационных и коммуникативных технологий. 

Задачи адаптационного модуля: 

- ознакомить обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов с адаптивными 

педагогическими и психологическими технологиями и приемами; 

- формирование мотивации непрерывного самообразования и профессионального 

саморазвития обучающихся с ОВЗ и обучающихся инвалидов и умения самостоятельно 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию; 

- социализация, профессионализация и адаптация обучающихся с ОВЗ и обучающихся 

инвалидов, способствующие их адекватному профессиональному самоопределению; 

- формирование ценностей здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины: 

Социальная и профессиональная адаптация. Влияние психолого-физиологических 

особенностей обучающихся на организацию учебной деятельности и усвоение изучаемого 

материала. Применение  специальных технических средств обучения с учетом различных 

нозологий. Специфика приема-передачи учебной информации в работе со студентами, 

имеющими нарушения в здоровье. Взаимодействие как центральная категория теории 

социально-психологической адаптации. Оптимальный процесс социально-психологической 
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адаптации. Модификация поведения через научение. Социально-психологическая адаптация 

личности и групп. 

Профессиональное самоопределение и развитие. Мотивы профессиональной деятельности; 

формирование самооценки, идентичности, уровня притязаний. Проблемы и факторы выбора 

профессии. Профессиональная пригодность и непригодность. Ориентиры и личностные 

регуляторы выбора профессии и профессиональной деятельности. 

Рекомендации по организации учебной работы. Выбор методов самостоятельной работы для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Предоставление учебного материала 

студентов с учетом особенностей восприятия и переработки материала. Требования к 

разработке индивидуальных учебных  планов и индивидуальных графиков обучения лиц с 

ограниченными возможностями. Использование электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Подготовка выступлений, докладов и 

рефератов. Организация исследовательской деятельности студентов с нарушениями в 

здоровье. Рекомендации по здоровому образу жизни. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОК-5, ОК-8  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Охрана репродуктивного здоровья» 

Шифр дисциплины по Б1.В.ДВ.2 

Год обучения: 5 курс                 

10 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 часа. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов способность и готовность к оказанию 

квалифицированной медицинской помощи детям  и подросткам в вопросах охраны 

репродуктивного здоровья. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать знания об этиологии, патогенезе, типичных клинических проявлениях, 

современных методах диагностики, профилактики и лечения заболеваний репродуктивной 

системы у детей и подростков; 

- сформировать умения и навыки клинического обследования подростков для выявления 

патологии при наиболее распространенных нозологических формах заболеваний, 

ограничивающих репродуктивный потенциал; навыки составления плана стандартного 

(клинического, лабораторного, инструментального) обследования детей и подростков и 

умения интерпретировать результаты лабораторных, инструментальных методов 

обследования; 

- закрепить алгоритм постановки и обоснования предварительного и развернутого 

клинического диагноза больным детям и подросткам в соответствии с современной 

классификацией; 

- сформировать умение составить план реабилитационных и профилактических мероприятий 

пациентам в соответствии с действующими стандартами оказания медицинской помощи; 

- обучить организации диспансерного наблюдения и мероприятий по первичной и вторичной 

профилактике нарушений репродуктивного здоровья; 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Охрана репродуктивного 

здоровья» относится к вариативной части по выбору профессионального цикла дисциплин 

ООП ВО подготовки специалистов по направлению 31.05.02 «Педиатрия». 

Содержание дисциплины: 

Демографическая ситуация в РФ и РБ. Состояние репродуктивного здоровья подростков и 

молодѐжи. 
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Норма и патология периода становления функции репродуктивной системы. 

Репродуктивно значимые инфекции 

Аборт. Влияние на репродуктивное здоровье. 

Современные методы предупреждения нежелательной беременности. Экстренная 

контрацепция 

Индивидуальный подбор метода планирования семьи. Критерии приемлемости 

контрацептивов в раннем репродуктивном возрасте. 

Влияние недифференцированной дисплазии соединительной ткани на репродуктивную 

функцию. 

Диагностика НДСТ-обусловленных репродуктивно значимых заболеваний 

Прегравидарная подготовка 

Вспомогательные репродуктивные технологии. 

Здоровый образ жизни с позиции сохранения репродуктивного здоровья. Влияние 

хронических интоксикаций (табакокурение, алкоголь, наркомания). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК- 

9, ПК-2, ПК-5, ПК-6. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Транспортный травматизм у детей и подростков» 

Шифр дисциплины по Б1.В.ДВ.2 

Год обучения: 5 курс                 

10 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 часа. 

Цель дисциплины: сформировать, дополнить и углубить знания об этиологии, патогенезе и 

клинических проявлениях патологических состояний, возникающих у детей и подростков в 

результате травм, получаемые в дорожно-транспортных происшествиях; обучить 

выполнению врачебных диагностических и лечебных манипуляций под руководством врача-

специалиста, допущенного к осуществлению медицинской деятельности в установленном 

порядке; освоить принципы медицинской этики и деонтологии на всех этапах оказания 

помощи детям и подросткам, пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с принципами организации работы детской травматологической службы; 

- овладеть алгоритмом постановки предварительного и обоснования развернутого 

клинического диагноза у детей и подростков, пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- овладеть алгоритмом выполнения основных лечебных мероприятий с использованием 

интегральных методов оказания медицинской помощи. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Транспортный травматизм у детей и 

подростков» относится к вариативной части дисциплин подготовки специалистов по 

направлению 31.05.02 «Педиатрия», дисциплинам по выбору. Для освоения дисциплины у 

студента должны быть сформированы основные знания по анатомии, нормальной и 

патологической, физиологии, нормальной и патологической, фармакологии, основам 

базовых клинических дисциплин: педиатрии, терапии, хирургии, ортопедии и 

травматологии. 

Содержание дисциплины: 

Организация детской травматологической службы в Республике Башкортостан. Виды 

травматизма и порядок его учѐта. 

Механизмы травмы в дорожно-транспортных происшествиях. Понятие о 

высокоэнергетичной травме. 
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Алгоритм обследования пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии. 

Современные лабораторно-инструментальные методы исследования. 

Черепно-мозговая травма, повреждения позвоночника и спинного мозга в дорожно-

транспортных происшествиях. 

Повреждения верхней конечности в дорожно-транспортных происшествиях. 

Повреждения таза и нижней конечности в дорожно-транспортных происшествиях. 

Повреждения органов грудной клетки. 

Повреждения органов брюшной полости и забрюшинного пространства. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

11, ПК-11, ПК-19. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интенсивная терапия критических состояний у новорожденных» 

Шифр дисциплины по Б1.В.ДВ.2 

Год обучения: 5 курс                 

10 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 часа. 

Цель дисциплины: сформировать, дополнить и углубить знания об этиологии, 

патогенезе и клинических проявлениях критических патологических состояний, 

возникающих у новорожденных; обучить выполнению врачебных диагностических и 

лечебных манипуляций под руководством врача-специалиста, допущенного к 

осуществлению медицинской деятельности в установленном порядке; освоить принципы 

медицинской этики и деонтологии в родильном доме, отделении патологии новорожденных, 

отделении реанимации и интенсивной терапии и специализированных детских отделениях. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с принципами организации работы в родильном доме и 

специализированных отделениях многопрофильной детской клинической больницы; 

- овладеть алгоритмом постановки предварительного и обоснования развернутого 

клинического диагноза у детей и подростков; 

- овладеть алгоритмом выполнения основных лечебных мероприятий с использованием 

интегральных методов оказания медицинской помощи. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Интенсивная терапия 

критических состояний у новорожденных» относится к вариативной части дисциплин 

подготовки специалистов по направлению 31.05.02 «Педиатрия», дисциплинам по выбору. 

Для освоения дисциплины у студента должны быть сформированы основные знания по 

анатомии, нормальной и патологической, физиологии, нормальной и патологической, 

фармакологии, основам базовых клинических дисциплин: педиатрии, терапии, хирургии, 

акушерству. 

Содержание дисциплины: 

Асфиксия новорожденных. Сердечно-лѐгочная реанимация. Показания и 

противопоказания к проведению реанимационных мероприятий. 

Первичные реанимационные мероприятия детям с экстремально низкой массой тела. 

Температурная цепочка. 

Респираторная терапия у новорожденных. Замещающая терапия сурфактантом. 

Неинвазивная респираторная поддержка у недоношенных детей. 

Первичные реанимационные мероприятия при мекониальной аспирации. 

Инфузионная терапия при гиповолемическом шоке – хроническая тяжелая асфиксия 

новорожденного (белая асфиксия). 

Интенсивная терапия шоковых состояний у новорожденных (геморрагический, 

травматический, кардиогенный). 
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Парентеральное питание детей. Методы нутритивной поддержки. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-6, ОПК-11, ПК-8, ПК-11. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Амбулаторная помощь детям при инфекциях» 

Шифр дисциплины по Б1.В.ДВ.3 

Год обучения: 5 курс                 

9 семестр 

Число кредитов/часов: 2 з.е. / 72 часа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

9,  ПК-6, ПК-8, ПК – 11. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней у детей» 

Шифр дисциплины по Б1.В.ДВ.3 

Год обучения: 5 курс                 

9 семестр 

Число кредитов/часов: 2 з.е. / 72 часа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

9,  ПК-6, ПК-8, ПК – 11. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интенсивная терапия при инфекционных болезнях у детей» 

Шифр дисциплины по Б1.В.ДВ.3 

Год обучения: 5 курс                 

9 семестр 

Число кредитов/часов: 2 з.е. / 72 часа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

9,  ПК-6, ПК-8, ПК – 11. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору   

«Доказательная медицина в педиатрии» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б.1.В.ДВ.4 

Год обучения: 6-й,  

12 семестр 

Число кредитов/часов: 2  з.е. / 72 часов 

 

Цель дисциплины: сформировать, дополнить и углубить знания об этиологии, патогенезе и 

клинических проявлениях заболеваний и патологических состояний, возникающих у 

новорожденных, детей раннего возраст, подростков. Сформировать клиническое мышления, 

включающее профессиональный алгоритм в решении практических задач. Также целью 

преподавания  данной дисциплины является формирование, дополнение и углубление знаний 

будущего врача с современной информацией в области доказательной медицины. На 

сегодняшний день принято считать, что методы применяемые в медицине должны быть 

убедительными и доказательными. Основным постулатом доказательной медицины является 

рекомендация об использовании в диагностике и лечении пациента только тех вмешательств, 

полезность которых доказана в убедительных медицинских исследованиях. Обучающийся, 
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сделав выбор в пользу изучения данной дисциплины, решает для себя вопрос о расширении 

кругозора по получению современной информации по ряду актуальных проблем медицины 

таких, как основы медицинской статистики, информационных технологий и интернет - 

ресурсов в области медицины, которые в связи с дефицитом времени, были поверхностно 

освящены на занятиях. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с принципами организации работы в родильном доме и специализированных 

отделениях многопрофильной детской клинической больницы; 

- овладеть алгоритмом постановки предварительного и обоснования развернутого 

клинического диагноза у детей и подростков; 

- овладеть алгоритмом выполнения основных лечебных мероприятий с использованием 

интегральных методов оказания медицинской помощи; 

- углубить знания в области доказательной медицины; расширить кругозор обучающихся по 

актуальным проблемам современной педиатрии, научиться правильно формулировать 

клинические вопросы по конкретным случаям и проблемам, находить ответы на 

поставленные вопросы, иметь ясное представление о предмете доказательной медицины, 

критической оценке медицинской литературы и информации, скринингов, отдельных 

диагностических  и лечебных исследований. Основы доказательной медицины должны 

помочь будущему педиатру в формирование интереса к избранной профессии врача 

Место дисциплины в структуре ООП ВО по ФГОС ВО: дисциплина по выбору 

«Доказательная медицина в педиатрии» относится к разделу дисциплин вариативной части 

по выбору Б.1.В.ДВ.4  подготовки специалистов по направлению 31.05.02 «Педиатрия». 

Содержание дисциплины: 

Определение, основные понятия  и инструменты доказательной медицины. 

Эпидемиологические основы  доказательной медицины. Биомедицинская статистика - один 

из методов анализа в доказательной медицине. Клинические рекомендации - правила 

разработки, подготовки и внедрения в практику. Основы стандартизации в здравоохранении. 

Роль клинико-экономического анализа при разработке стандартов. Международное 

Кокрановское сотрудничество. Компьютерные базы данных по доказательной медицине. 

Формирование стратегии поиска, формулирование клинического вопроса. Обзор литературы 

с позиции доказательной медицины. Качество медицинской помощи и доказательная 

медицина. Оценка диагностических исследований в медицине с позиции доказательной 

медицины.  Связь научных доказательств и клинической практики.. Основы мета-анализа. 

Технологии доказательной медицины в повседневной практике врача. Принципы  

самостоятельного принятия доказательных решений. Рандомизированные  клинические  

испытания. Основы фармакоэкономики в здравоохранении.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1,ПК6, ПК-8,ПК-14. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору   

«Иммунопатология детского возраста» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б.1.В.ДВ.4 

Год обучения: 6-й,  

12 семестр 

Число кредитов/часов: 2  з.е. / 72 часов 

 

Цель дисциплины: сформировать, дополнить и углубить знания об этиологии, патогенезе и 

клинических проявлениях заболеваний и патологических состояний, возникающих у 

новорожденных, детей раннего возраст, подростков. Сформировать клиническое мышления, 
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включающее профессиональный алгоритм в решении практических задач и вопросов 

иммунопатологии при заболеваниях органов дыхания, почек, сердечно - сосудистой и 

эндокринной системы. Сделав осознанный выбор дисциплины, обучающийся имеет 

возможность получить современную информацию по ряду актуальных проблем 

иммунологии и аллергологии, иммунопатологии у детей раннего возраста при отдельных 

соматических заболеваниях, которые были недостаточно полно освящены на лекциях и 

практических занятиях по педиатрии на старших курсах. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с принципами организации работы в родильном доме и специализированных 

отделениях многопрофильной детской клинической больницы; 

- овладеть алгоритмом постановки предварительного и обоснования развернутого 

клинического диагноза у детей и подростков; 

- овладеть алгоритмом выполнения основных лечебных мероприятий с использованием 

интегральных методов оказания медицинской помощи; 

- углубить знания в области возрастной  иммунологии и иммунопатологии; расширить 

кругозор студентов по актуальным проблемам иммунодефицитных состояний у детей 

раннего и дошкольного возраста, современной иммунотерапии, вакцинопрофилактики, 

иммунодиагностики при различных соматических заболеваниях, формировать интерес к 

исследованиям в области  педиатрической иммунологии.  

Место дисциплины в структуре ООП ВО по ФГОС ВО: дисциплина по выбору 

«Иммунопатология детского возраста» относится к разделу дисциплин вариативной части по 

выбору Б.1.В.ДВ.4  подготовки специалистов по направлению 31.05.02 «Педиатрия». 

Содержание дисциплины: 

Диссеминированные заболевания легких. Бронхиальная астма и аллергический ринит. 

Нозокомиальная и вентиляторассоциированные пневмонии. Бронхолегочная дисплазия. 

Острый стенозирующий ларинготрахеит. Синуситы и бронхиты. Бронхообструктивный 

синдром. Аутоиммунный тиреоидит. Иммунопатология крови. Иммунологические основы 

нефрита и пиелонефрита. Атопический дерматит. Аутоиммунные системные заболевания. 

Вакцинопрофилактика. Иммунодиагностика и иммунотерапия.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1, ПК-6, ПК-8, ПК-14. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины по выбору  

«Современные подходы  к выхаживанию маловесных новорожденных» 

Шифр дисциплины по УП: Б.1.В.ДВ.4 

Год обучения: 6-й,  

12 семестр 

Число кредитов/часов: 2 з.е. / 72 часов 

 

Цель дисциплины: сформировать, дополнить и углубить знания об этиологии, патогенезе и 

клинических проявлениях заболеваний и патологических состояний, возникающих у 

новорожденных, сформировать клиническое мышления, включающее профессиональный 

алгоритм в решении практических задач. Также целью преподавания  данной дисциплины 

является формирование, дополнение и углубление знаний будущего врача с современной 

информацией в области интенсивной терапии и неонатального ухода за маловесными 

новорожденными, необходимой для непрерывного медицинского образования 

(современными методами  организации медицинской помощи, профилактики, диагностики и 

лечения перинатальной патологии недоношенных младенцев, ее региональными 

особенностями, с актуальными проблемами неонатальной медицины в системе общего 

здравоохранения, современными принципами ВОЗ/ЮНИСЕФ по пропаганде грудного 
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вскармливания, гуманистической перинатальной медицины, а также внедрения принципов 

доказательной медицины в неонатальную службу и др.), что позволит повысить качество 

специализированной медицинской помощи в РБ.  

Сделав осознанный выбор дисциплины по выбору, обучающийся имеет возможность 

получить современную информацию по ряду актуальных проблем неонатологии, которые, в 

связи с дефицитом времени, были недостаточно освещены на занятиях. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомить с принципами организации работы в родильном доме и специализированных 

отделениях многопрофильной детской клинической больницы; 

- овладеть алгоритмом постановки предварительного и обоснования развернутого 

клинического диагноза у детей и подростков; 

- овладеть алгоритмом выполнения основных лечебных мероприятий с использованием 

интегральных методов оказания медицинской помощи. 

- углубить знаний в области неонатологии; расширить кругозор студентов по актуальным 

проблемам современной неонатальной медицины, гуманистической перинатальной помощи, 

выхаживания маловесных новорожденных, формировать интерес к профессии неонатолога. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО по ФГОС ВО: дисциплина по выбору 

«Современные подходы к выхаживанию маловесных новорожденных» относится к разделу 

дисциплин вариативной части по выбору Б.1.В.ДВ.4. подготовки специалистов по 

направлению 31.05.02 «Педиатрия». 

Содержание дисциплины: 

Перинатальные технологии оказания помощи маловесным новорожденным. Особенности 

неонатальной реанимации и интенсивной терапии. Безопасная фармакотерапия беременной, 

плода и маловесного новорожденного. Базовая неонатальная помощь. Гуманизация 

неонатального ухода. Неонатальный скрининг. Нутритивная поддержка маловесных 

новорожденных. Энтеральное и парентеральное питание. Кесарево сечение, особенности 

адаптации и выхаживания недоношенных младенцев. Особенности сердечно-сосудистой 

адаптации. Открытый артериальный проток. Респираторный дистресс синдром. 

Бронхолегочная дисплазия недоношенных младенцев.  Физиология и патология нервной 

системы недоношенных новорожденных. Дифференцированная помощь при неонатальных 

инфекциях. Перинатальные поражения органов мочевой системы. Анемии недоношенных. 

Ретинопатии недоношенных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-1,ПК-6, ПК-8, ПК-14. 

 

 
Аннотация рабочей программы учебной практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков:общий 

уход за больными взрослыми и детьми, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

 

ифр дисциплины по УП: Б2.УП.1 

Год обучения: 1,                 

1 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Модуль «Общий уход за больными детьми терапевтического профиля» 

 

Цель учебной практики: углубление и закрепление знаний и практических навыков по 

общему уходу за больными детьми, приобретенных на теоретических занятиях и 
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приобщениестудента к профессиональной среде медицинского учреждения терапевтического 

профиля с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

дальнейшей работы. 

Задачи учебной практики: 

- овладение на практике навыками по общему уходу за больными детьми; 

- знакомство студентов с медицинским инструментарием и оборудованием; 

- ознакомление с медицинской документацией; 

- изучение основ медицинской этики и деонтологии при общении с больным ребенком, их 

применения; 

- приобретение знаний нормативных документов по организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий в учреждениях здравоохранения; 

- знакомство на практике с основами оказания доврачебной помощи и принципами 

проведения реанимационных мероприятий. 

Содержание учебной практики: 

Лечебно-охранительный и санитарно-эпидемиологический режим детской больницы и 

детских учреждений. Устройство и оборудование палат и подсобных помещений. 

Понятие о физиологических и лечебных столах детей различного возраста. Раздача 

пищи,помощь в кормлении детей раннего возраста, правила кормления тяжелобольных 

детей. 

Техника влажной уборки палат и других помещений, наблюдение за температурой воздуха в 

палате, проветривание, режим “кварцевания”. Текущая и заключительная дезинфекция. 

Работа в приемном отделении. Порядок госпитализации в детскую больницу, 

транспортировка больного. Первичная санитарная обработка больного. 

Наблюдение за детьми с заболеваниями органов дыхания. Оказание помощи при насморке, 

ларингоспазме, инородном теле в дыхательных путях. Техника взятия слизи из зева и носа, 

мокроты и направления ее на лабораторное исследование. 

Наблюдение, уход за детьми с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Уход за детьми с заболеваниями органов пищеварения. Наблюдение за стулом, его 

регистрация. Помощь при отправлении естественных потребностей; взятие кала для 

анализов. Подготовка детей к проведению инструментальных методов исследования Уход за 

больными с заболеваниями почек Определение отеков, диуреза. Помощь при отправлении 

естественных потребностей; взятие мочи для анализов. 

Уход за детьми с заболеваниями крови. Кормление тяжелобольного ребенка. Содержание и 

перестилание постели, смена и хранение нательного и постельного белья; гигиеническое 

содержание прикроватной тумбочки. Профилактика и лечение пролежней. 

 

Модуль  «Общий уход за больными взрослыми терапевтического  

профиля»  

Цель учебной практики: углубление и закрепление знаний и практических навыков по 

общему уходу за больными взрослыми, приобретенных на теоретических занятиях и 

приобщение студента к профессиональной среде медицинского учреждения 

терапевтического профиля с целью приобретения социально-личностных компетенций, 

необходимых для дальнейшей работы. 

Задачи учебной практики: 

- овладение на практике навыками по общему уходу за больными взрослыми, - знакомство 

студентов с медицинским инструментарием и оборудованием, - ознакомление с медицинской 

документацией; 

- изучение основ медицинской этики и деонтологии при общении с больным, их применения; 

- приобретение знаний нормативных документов по организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий в учреждениях здравоохранения; 
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- знакомство на практике с основами оказания доврачебной помощи при критических 

состояниях. 

Содержание учебной практики: 

Организация работы лечебных учреждений, санитарно-эпидемиологический режим. 

Личная гигиена больного. Питание больных. 

Уход за лихорадящими больными. Измерение температуры тела. 

Наблюдение и уход за больными с заболеваниями органов дыхания. 

Общий уход за больными с заболеваниями органов кровообращения. 

Наблюдение и уход за больными с нарушениями функции органов пищеварения, 

мочевыделительной системы. 

Уход за агонирующими и тяжелобольными. 

 

Модуль «Общий уход за больными детьми хирургического профиля» 

 

Цель учебной практики: углубление и закрепление знаний и практических навыков по 

общему уходу за больными детьми, приобретенных на теоретических занятиях и 

приобщение студента к профессиональной среде медицинского учреждения хирургического 

профиля с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

дальнейшей работы. 

Задачи учебной практики: 

- овладение на практике навыками по общему уходу за больными детьми; 

- знакомство студентов с медицинским инструментарием и оборудованием; 

- ознакомление с медицинской документацией; 

- изучение основ медицинской этики и деонтологии при общении с больным ребенком, их 

применения; 

- приобретение знаний нормативных документов по организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий в учреждениях здравоохранения; 

- знакомство на практике с основами оказания доврачебной помощи и принципами 

проведения реанимационных мероприятий. 

Содержание учебной практики: 

Лечебно-охранительный и санитарно-эпидемиологический режим детской больницы и 

детских учреждений. Питание здоровых и больных детей. Раздача пищи, помощь в 

кормлении детей раннего возраста, правила кормления тяжелобольных детей. 

Техника влажной уборки палат и других помещений, дезинфекция. 

Работа в приемном отделении. Порядок госпитализации в хирургическое отделение детской 

больницы, транспортировка больного. Первичная санитарная обработка больного. 

Наблюдение за детьми с заболеваниями органов дыхания. Оказание помощи при насморке, 

ларингоспазме, инородном теле в дыхательных путях. 

Наблюдение, уход за детьми с хирургическими заболеваниями, режим. 

Уход за детьми в травматологическом отделении. Техника наложения гипсовых повязок. 

Уход за металлическими конструкциями. 

Уход за больными в урологическом отделении. Определение отеков, диуреза. Помощь при 

отправлении естественных потребностей; взятие мочи для анализов. 

Уход за детьми в нейрохирургическом отделении Измерение температуры тела, АД, частоты 

пульса, дыхания. Регистрация количества выпитой и выделенной жидкости, частоты и 

характера стула; функциональная кровать. Профилактика и лечение пролежней. 

Работа в операционном отделении. Подготовка детей к хирургической операции. 

Работа в перевязочных и манипуляционных кабинетах. 

Оказание помощи больным детям при неотложных состояниях. 
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Модуль «Общий уход за больными взрослыми хирургического  

профиля» 

Цель учебной практики: углубление и закрепление знаний и практических навыков по 

общему уходу за больными детьми, приобретенных на теоретических занятиях и 

приобщение студента к профессиональной среде медицинского учреждения хирургического 

профиля с целью приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для 

дальнейшей работы. 

Задачи учебной практики: 

- научить обучающегося организовать хирургическую деятельность с соблюдением правил 

асептики в помещениях хирургического стационара и поликлиники, в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии; 

- обучить осуществлять все необходимые мероприятия по уходу за хирургическими 

больными; 

- обучить осуществлять первую медицинскую помощь на месте с определением вида 

транспортировки больного по назначению. 

Содержание учебной практики: 

Понятие об общем уходе за больными в хирургии. Структура хирургического стационара. 

Клиническая гигиена и функции медперсонала всех рангов в проведении ухода за больными. 

Техника безопасности труда при уходе за хирургическими больными. 

Организация и проведение ухода в приемно-диагностическом отделении хирургического 

стационара. 

Клиническая гигиена окружающей больного среды в хирургическом отделении. 

Организация и санитарное обеспечение питания хирургических больных. 

Операционный блок и принципы организации труда в нем. 

Транспортировка хирургического больного. 

Клиническая гигиена больного до операции. Профилактика осложнений, общие особенности 

ухода за хирургическими больными. 

Инструкция по охране труда для персонала операционных блоков. 

Организация и проведение ухода за больными в отделении реанимации и интенсивной 

терапии. Уход за больными в бессознательном и агональном состоянии. 

Организация и проведение ухода за больными после плановых и экстренных операций на 

органах брюшной полости. 

Организация и проведение ухода за больными после операций на грудной клетке. 

Организация и проведение общего ухода за травматологическими больными. 

Организация и проведение общего ухода за больными с ожогами, отморожениями, гнойно-

некротическими поражениями. 

Организация и проведение общего ухода за больными каловыми и мочевыми свищами. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  ОК4, 

ОК-5, ОПК-4, ОПК-10, ОПК-11. 

 

Программы производственной практики 

Производственная практика предполагает ведение дневника,  отчет студента об итогах 

практики и отзыв работодателя. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка. (Программы практик прилагаются) 

 

Аннотация программы производственной практики 

«Клиническая практика:Помощник младшего медицинского персонала» 

Шифр дисциплины по УП: Б2.УП.2 

Год обучения: 1,                 

2 семестр 
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Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цель производственной практики: углубление и закрепление знаний и практических 

навыков по организации и проведению лечебно-охранительных и 

санитарноэпидемиологических мероприятий в детских больницах, приобретенных на 

теоретических занятиях и приобщение студента к профессиональной среде медицинского 

учреждения хирургического профиля, выполнение медицинских процедур младшего 

медицинского персонала с целью  приобретения социально-личностных компетенций, 

необхоимых для дальнейшей работы. 

Задачи производственной практики: 

- ознакомление с организацией работы детских отделений стационаров ; 

- изучение основ медицинской этики и деонтологии при общении с больным ребенком, их 

применение; 

- приобретения знаний нормативных документов по организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий в учреждениях здравоохранения и в домашних 

условиях; 

- изучение работы младшего медицинского персонала и выполнение манипуляций по уходу 

за больными. 

Содержание производственной практики: 

Приготовление дезинфицирующих растворов. Осуществление гигиенических процедур. 

Осуществление гигиенической уборки помещений отделения с соблюдением требований 

санитарно-противоэпидемического режима. 

Выявление педикулеза и проведение дезинсекции. 

Осуществление текущей и заключительной дезинфекции процедурного кабинета. 

Проведение дезинфекций уборочного инвентаря, предметов ухода за больными. 

Приготовление постели. 

Транспортировка пациентов на кресле-каталке, носилке-каталке и вручную (на носилках). 

Пользование функциональной кроватью. Смена нательного и постельного белья 

тяжелобольным. 

Проведение гигиенических мероприятий в постели. Осуществление утреннего туалета 

пациента. Проведение подмывания пациента. Профилактика пролежней. Осуществление 

ухода за ушами, глазами, волосами, полостью рта, носа, ногтями. 

Уборка прикроватных столиков у лежачих больных после каждого приема пищи. 

Сопровождение пациентов в лечебно-диагностические отделения. Участие в кормлении 

пациентов. 

Постановка банок. Постановка горчичников. Постановка согревающих компрессов. 

Применение грелки и пузыря со льдом. Помощь при рвоте. Применение мази, пластыря, 

присыпки. 

Закапывание капель в нос. Взятие мазка из зева и носа. Проведение антропометрии. 

Проведение предстерилизационной очистки инструментария с последующим проведением 

контроля. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  ОК-

1, ПК-1, ПК-7, ПК-3, ПК-19, ПК-21. 

 

Аннотация программы производственной практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессинальной деятельности: Помощник палатной и процедурной медицинской 

сестры» 

Шифр дисциплины по УП: Б2.ПП 1 

Год обучения: 2,                 
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4 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час. 

 

Цель производственной практики: изучить работу палатной медицинской сестры, 

научиться осуществлять оценку тяжести состояния пациента, выполнять внутримышечные и 

внутривенные инъекции; уметь заполнять медицинскую документацию; владеть основными 

методами и технологиями сестринского дела и контролировать их качество. 

Задачи производственной практики: 

- ознакомление с организацией работы детских отделений стационаров; 

- развитие и усовершенствование умений по организации работы палатной медицинской 

сестры; 

- развитие и усовершенствование умений по уходу за больными детьми, полученные во 

время обучения на теоретическом курсе общего ухода за детьми хирургического профиля; 

- развитие и усовершенствование умений по выполнению лечебных и диагностических 

манипуляций, согласно перечню умений; 

- развитие и усовершенствование умений по диагностике и оказанию доврачебной помощи 

при основных синдромах и неотложных состояния; 

- изучение работы палатной медицинской сестры и выполнение манипуляций среднего 

медицинского персонала. 

Содержание производственной практики: 

Выполнение под непосредственным контролем медицинской сестры назначений лечащего 

врача по уходу за хирургическими больными. 

Участие в подготовке перевязочного стола, перевязках стационарных больных, текущей и 

заключительной уборке перевязочной. 

Участие в подготовке к операции, участие в операции в качестве младшей медицинской 

сестры, участие в текущей и заключительной уборке операционной. 

Участие в уходе за пациентами реанимационного отделения. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  ОК-

1, ПК-1, ,ПК-7, ПК-3,ПК19,ПК-21, ПК-22. 

 

 

Аннотация программы производственной практики 

«Помощник процедурной медицинской сестры» 

Шифр дисциплины по УП: Б2.ПП 1 

3од обучения: 3,                 

6 семестр 

Число кредитов/часов: 5 з.е. / 180 час. 

 

Цель производственной практики: изучить работу процедурной медицинской сестры, 

выполнять внутримышечные и внутривенные инъекции и другие манипуляции; уметь 

заполнять медицинскую документацию; владеть основными методами и технологиями 

сестринского дела и контролировать их качество. 

Задачи производственной практики: 

- ознакомление с организацией работы детских отделений и процедурных кабинетов 

стационаров; 

- развитие и усовершенствование умений по организации работы постовой и процедурной 

медицинской сестры; 

- развитие и усовершенствование умений по уходу за больными детьми, полученные во 

время обучения на теоретическом курсе общего ухода за детьми; 
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- развитие и усовершенствование умений по выполнению лечебных и диагностических 

манипуляций, согласно перечню умений; 

- развитие и усовершенствование умений по правилам хранения лекарств и оформления 

медицинской документации детских отделений стационаров; 

- изучение работы процедурной медицинской сестры и выполнение манипуляций и процедур 

среднего медицинского персонала. 

Содержание производственной практики: 

Приготовление дезинфицирующих растворов. Проведение дезинфекции уборочного 

инвентаря, предметов ухода за больными. Осуществление текущей и генеральной уборки 

процедурного кабинета. 

Профилактика пролежней. Гигиеническая обработка рук перед медицинской манипуляцией. 

Накрытие стерильного стола. Укладка стерильного бикса. Разведение лекарств, в том числе 

антибиотиков. Набор инсулина и гепарина в шприц. Сбор системы для внутривенного 

вливания. Венепункция для забора крови на анализ. 

Подкожные и внутрикожные инъекции. Внутримышечные инъекции. Внутривенные 

инъекции и постановка систем для внутривенного вливания лекарственных средств. 

Дезинфекция одноразового инструментария перед утилизацией. Предстерилизационная 

обработка инструментария с последующим проведением контроля. 

Подготовка больных к рентгенографическим, ультразвуковым и эндоскопическим методам 

исследования. 

Оформление всех видов направлений на исследование. Заполнение медицинской 

документацией (журнала учета сильнодействующих и ядовитых веществ, наркотических 

средств, журнала выписки лекарственных средств, журнала учета движения больных), 

снятие врачебных назначений из историй болезни. 

Взятие мазков из зева и носа. Забор на анализ выделений. Промывание желудка зондовым и 

беззондовым методом. Проведение клизм. 

Определение группы крови, резус-принадлежности, а также переливание крови и ее 

компонентов. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  ОК-

1, ПК-1, ,ПК-7, ПК-3,ПК19,ПК-21, ПК-22. 

 

Аннотация программы производственной практики 

«Клиническая практика: Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской 

помощи (выездная)» 

Шифр дисциплины по УП: Б2.ПП 2 

Год обучения: 3,                 

6 семестр 

Число кредитов/часов: 3 з.е. / 108 час 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  ОК-

5, ОК-7, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-8, ОПК -10, ОПК -11. 

 

 

Аннотация программы производственной практики 

«Клиническая практика:Помощник врача стационара (хирурга, терапевта, акушера-

гинеколога)» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б2.ПП.3 

Год обучения: 4,                 

8 семестр 

Число кредитов/часов: 6 з.е. / 216 час. 
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Модуль «Помощник врача стационара (терапевтического профиля)» 

 

Цель производственной практики: обучить лечению больных с разнообразной 

терапевтической патологией, ведению историй болезни и медицинской документации 

терапевтических отделений стационара под руководством врачей-специалистов, 

допущенных к осуществлению медицинской деятельности в установленном порядке. 

Задачи производственной практики: 

- знакомство с организацией работы терапевтических отделений стационара; 

- закрепление полученных при обучении в вузе теоретических знаний и совершенствование 

практических навыков и умений по обследованию, диагностике и лечению терапевтических 

больных; 

- формирование умений по диагностике и оказанию помощи при неотложных состояниях; 

- овладение умениями ведения историй болезни и медицинской документации 

терапевтических отделений стационара. 

Содержание производственной практики: 

Работа в отделении восстановительного лечения (физиотерапевтическое отделение): 

составление графика работы медицинского персонала; распорядок рабочего дня; участие в 

утренних конференциях, назначение физиотерапевтических процедур с учетом показаний и 

противопоказаний; ознакомление с основными показателями работы данного отделения. 

Работа в отделении лучевой диагностики: назначение рентгенологических исследований  

ЖКТ и мочевыводящих путей, проведение подготовки пациентов к этим исследованиям; 

чтение под контролем врачей отделения рентгенограмм. 

Работа в отделении лабораторной диагностики: знакомство с методиками проведения 

лабораторных исследований, подготовка пациентов к проведению лабораторных 

исследований. 

Работа в стационаре терапевтического профиля (кардиологическое, пульмонологическое, 

терапевтическое, ревматологическое, гастроэнтерологическое отделения). 

 

Модуль «Помощник врача стационара (хирургического профиля)» 

Цель производственной практики: обучить обследованию и лечению больных с 

разнообразной хирургической патологией; делать доклад о больном во время обходов и на 

клинических разборах; ассистировать на операциях; вести истории болезни и медицинскую 

документацию хирургических отделений и операционно-перевязочного блока стационара; 

осуществлять прием и обследование больных, поступивших по скорой помощи; оказывать 

им неотложную медицинскую помощь и готовить к операции под руководством врачей-

специалистов, допущенных к осуществлению медицинской деятельности в установленном 

порядке; ассистировать на ургентных операциях во время дежурств. 

Задачи производственной практики: 

- знакомство с организацией работы хирургического стационара; 

- закрепление полученных при обучении в вузе теоретических знаний и совершенствование 

практических навыков и умений по обследованию, диагностике и лечению больных с 

хирургической патологией; 

- формирование умений по диагностике и оказанию неотложной хирургической помощи и 

подготовке больных к операции, ассистированию на операциях; 

- овладение умениями ведения истории болезни и медицинскую документацию 

хирургических отделений и операционно-перевязочного блока стационара. 

Содержание производственной практики: 
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Работа в хирургическом стационаре в качестве помощника врача-ординатора: участие в 

утренних конференциях, прием вновь поступающих больных, оформление основной 

медицинской документации. 

Дежурство по оказанию неотложной помощи больным хирургического профиля в вечерние и 

ночные часы: прием и обследование больных, поступающих по скорой и неотложной 

помощи, совместно с дежурным врачом, вечерний обход больных. 

Курирование больных: наблюдение за состоянием больных под влиянием лечения, 

заполнение дневника в историях болезни больных, выполнение диагностических и лечебных 

мероприятий. 

Санитарно-просветительская работа: беседы с больными в палате на медицинские темы. 

Оформление отчета по практике. 

 

Модуль «Помощник врача стационара (акушерско-гинекологического профиля)» 

Цель производственной практики: научить использовать в лечебно-диагностической 

деятельности практические навыки по обследованию беременной женщины в амбулаторных 

условиях и патронажу на дому; по определению диагноза беременности, показаний к 

госпитализации, факторов риска осложнений беременности и родов для матери и плода, 

ведению документации; проводить подготовку беременных к родам, участвовать в 

проведении лекций в школе матерей. 

Задачи производственной практики: 

- знакомство с организацией работы родильного дома и женской консультации; 

- закрепление полученных при обучении в вузе теоретических знаний и совершенствование 

практических навыков и умений по обследованию, диагностике и лечению беременных, 

рожениц и родильниц, по приему родов; 

- формирование умений по диагностике и оказанию помощи при неотложных состояниях в 

клинике акушерства; 

- овладение умениями проведения профилактической и санитарно-просветительной работы, 

необходимыми в работе врача акушера-гинеколога. 

Содержание производственной практики: 

Обследование беременных и рожениц. 

Принятие родов (преимущественно у повторнородящих) под руководством врача и 

акушерки.Проведение туалета новорожденного. Мероприятия по реанимации 

новорожденного. 

Малые акушерские операции. Методика оказания помощи беременным и роженицам при 

ургентных состояниях. 

Организация работы женской консультации. Прием беременных с разными сроками 

беременности. Диагностика ранних проявлений гестоза беременных. 

Методика проведения психопрофилактической подготовки беременных к родам и работа 

«школы матерей». Проведение патронажных посещений беременных и рожениц на дому. 

Ведение приема и обследование больных, поступающих по скорой и неотложной помощи, 

совместно с дежурным врачом, формулирование предварительного диагноза, составление 

плана дополнительных лабораторных и инструментальных исследований, оценка их 

результатов, назначение лечения. 

Участие в вечернем обходе, осуществление динамического наблюдения за состоянием 

тяжелобольных, назначение неотложных диагностических мероприятий и лечебных 

процедур. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-9, ОПК-11, ПК-1, ПК-5,ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10. 

Аннотация программы производственной практики 
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«Клиническая практика: Помощник врача стационара (педиатра)» 

 

Шифр дисциплины по УП: Б2.ПП.4 

Год обучения: 5,                 

10 семестр 

Число кредитов/часов: 6 з.е. / 216 час. 

Цель производственной практики: обучить лечению больных с разнообразной 

терапевтической патологией, ведению историй болезни и медицинской документации 

терапевтических отделений стационара под руководством врачей-специалистов, 

допущенных к осуществлению медицинской деятельности в установленном порядке. 

Задачи производственной практики: 

- знакомство с организацией работы терапевтических отделений стационара; 

- закрепление полученных при обучении в вузе теоретических знаний и совершенствование 

практических навыков и умений по обследованию, диагностике и лечению терапевтических 

больных; 

- формирование умений по диагностике и оказанию помощи при неотложных состояниях; 

- овладение умениями ведения историй болезни и медицинской документации 

терапевтических отделений стационара. 

Содержание производственной практики: 

Работа в отделении восстановительного лечения (физиотерапевтическое отделение): 

составление графика работы медицинского персонала; распорядок рабочего дня; участие в 

утренних конференциях, назначение физиотерапевтических процедур с учетом показаний и 

противопоказаний; ознакомление с основными показателями работы данного отделения. 

Работа в отделении лучевой диагностики: назначение рентгенологических исследований  

ЖКТ и мочевыводящих путей, проведение подготовки пациентов к этим исследованиям; 

чтение под контролем врачей отделения рентгенограмм. 

Работа в отделении лабораторной диагностики: знакомство с методиками проведения 

лабораторных исследований, подготовка пациентов к проведению лабораторных 

исследований. 

Работа в стационаре терапевтического профиля (кардиологическое, пульмонологическое, 

терапевтическое, ревматологическое, гастроэнтерологическое отделения). 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

1, ОПК-5, ОПК-8, ОПК-11, ПК-5, ПК-6. 

 

Аннотация программы производственной практики 

«Клиническая практика: Помощник врача педиатра поликлиники» 

Шифр дисциплины по УП: Б2.ПП.5 

Год обучения:6,                 

12 семестр 

Число кредитов/часов: 6 з.е. / 216 час. 

 

Цель производственной практики: использовать в лечебно-диагностической деятельности 

практические навыки амбулаторного приема, обследования и лечения больных детей и 

подростков терапевтического профиля; ведения медицинской документации 

терапевтического отделения поликлиники под руководством врачей-специалистов, 

допущенных к осуществлению медицинской деятельности в установленном порядке; 

самостоятельно оказывать неотложную врачебную помощь при осложнениях 

медикаментозной терапии; выписывать рецепты лекарственных препаратов, назначать 

медицинские процедуры. 

Задачи производственной практики: 
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- изучение структуры детской поликлиники, участкового принципа организации 

медицинского обслуживания и диспансеризации детей; 

- изучение работы участкового врача-педиатра в амбулаторно-поликлиническом 

учреждении; 

- организация мероприятий по антенатальной охране здоровья плода, новорожденного; 

- проведение диспансерного наблюдения за здоровыми детьми; 

- освоение умений оформления записей результатов диагностического и лечебного процесса 

в амбулаторной карте; 

- оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе. 

Содержание производственной практики: 

Ознакомление со структурой и организацией лечебно-профилактической работы в детской 

поликлинике. 

Ознакомление с организацией работы участкового педиатра, его правами и 

функциональными обязанностями, включая руководство средним медицинским персоналом. 

Ознакомление с работой врачей-специалистов детской поликлиники (кардиолога, 

ревматолога, эндокринолога, невропатолога, инфекциониста, уролога, хирурга, 

офтальмолога и др.), отделений (кабинетов) функциональной диагностики, медицинской 

реабилитации, дневного стационара, рентгенологического и лабораторного отделений. 

Ведение приема больных в детской поликлинике и выполнение визитов на дому совместно с 

участковым врачом. 

Ознакомление с методикой диспансеризации детей и подростков. 

Участие в заседаниях клинико-экспертных комиссий. 

Проведение санитарно-просветительской работы. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: ПК-

1, ПК-2, ПК-5,ПК-9, ПК-10, ПК-14, ПК-21. 

 

 

Программы практики (приложение 5) 
 

1.1. Видами практики обучающихся являются: учебная практика и производственная 

практика, в том числе преддипломная практика и научно-исследовательская работа (далее 

вместе - практики). 

1.2. Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных умений 

и навыков. 

1.3. Производственная практика проводится в целях получения профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

1.4. Организация проведения практики, предусмотренной ООП ВО по специальности 

31.05.02 Педиатрия, осуществляется Университетом на основе договоров с организациями, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в 

рамках ООП ВО (далее – медицинская организация (база практики). 

1.5. Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

- Стационарной является практика, которая проводится в Университете либо в профильной 

организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен 

Университет. 

- Выездной является практика, которая проводится за пределами города Уфы. Выездная 

производственная практика может проводиться в полевой форме в случае необходимости 

создания специальных условий для ее проведения. 

Практика проводится в следующих формах: 
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а) Непрерывно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода 

учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных ООП ВО; 

б) Дискретно: 

- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

- по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

в) Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по периодам их 

проведения. 

г) Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКИ 

 

2.1. Организация практики осуществляется уполномоченным структурным подразделением - 

отделом производственной практики и уполномоченными кафедрами совместно с учебно-

методическим управлением. 

2.2. Для проведения практической подготовки обучающихся Университет заключает с 

медицинскими организациями, двусторонние договоры (приложение 6). 

2.3. Для руководства практикой, проводимой в Университете, назначается руководитель 

(руководители) практики от Университета из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу данной организации (далее - вузовский руководитель 

практики), и руководитель (руководители) практики из числа работников медицинской 

организации (далее - базовый руководитель практики). 

2.4. Учебно-методическое управление: 

 

 

вает проведение мероприятий, связанных с подготовкой обучающихся к 

практике. 

2.5. Отдел производственной практики: 

(постоянно); 

о базам практики; 

Республики Башкортостан и Российской Федерации; 

(групповые или индивидуальные); 

пределяет форму и вид отчета и документации (дневник, сводный отчет и т.п.) 

обучающихся о прохождении практики; 

и требованиями ФГОС ВО; 

руководителями практики все организационные 

мероприятия перед выездом обучающихся на практику отдельно на каждом факультете по 

видам практики (собрания с инструктажем о порядке прохождения практики, правилах 

оформления отчетной документации и подведения итогов практики, материальной 

обеспеченности и т.п.); 
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и программами практики; 

-методическую помощь вузовским руководителям практики; 

оведения практики на факультетах и представляет отчет (за учебный 

год) о проведении практики вместе с замечаниями и предложениями по еѐ 

совершенствованию в учебно-методическое управление. 

2.6. Деканат педиатрического факультета: 

рактики предоставляет в отдел производственной практики 

списки студентов по курсам за подписью декана факультета (в письменном и электронном 

виде); 

-экзаменационные ведомости по курсам и 

предоставляет в отдел производственной практики; 

 

ученым советом факультета; 

рохождения медицинских осмотров. 

2.7. Ответственная кафедра: 

-методического комплекса по практике для утверждения 

(не позднее 6 месяцев до начала практики); 

нию 

преподавателей Университета вузовскими руководителями практики. 

2.8. Вузовские руководители практики: 

организации, осуществляют паспортизацию базы практики (приложение 7) и согласовывают 

базовых руководителей практики, максимальное возможное количество обучающихся, 

программу проведения и календарные графики прохождения практики обучающимися, 

определяют готовность медицинской организации к практике; 

ли, курирующие базы города Уфы, проверяют выполнение 

обучающимися программы практики ежедневно. 

проверяют все виды работ обучающихся (на каждой базе находятся не менее 3-х раз по 6 

дней (всего 18 дней); 

Башкортостан, являются заведующие производственной практики по факультетам, которые 

осуществляют курацию обучающихся без выезда. 

проведение всех организационных мероприятий на базах практики 

(инструктаж о порядке прохождения практики, распределение обучающихся по рабочим 

местам и их перемещения по видам практики, инструктаж по охране труда и технике 

безопасности и т.п.); 

ают высокое качество прохождения практики обучающимися и строгое 

соответствие ее учебным планам и программам; 

выполнении индивидуальных заданий и сборе материалов; 

-исследовательской работой обучающихся, предусмотренной заданием 

профильной кафедры, вузовским и базовым руководителем практики; 

практике; 

 итоги практики обучающихся с предоставлением 

отчетной документации в отдел производственной практики не позднее 3-х дней после 

окончания практики. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОПУСКА ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

3.1. При прохождении практик, предусматривающих выполнение работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры 

(обследования) в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

12.04.2011 № 302н. 

3.2. Обучающиеся, не прошедшие предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования) (далее – медицинские осмотры) в установленном порядке, к прохождению 

практики не допускаются. 

 

ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

собрание, проводимое отделом производственной практики и деканатом факультета за 2 

месяца до начала практики; 

(осуществляется с письменного согласия обучающегося) (приложение 3) за 1 месяц до 

авление на базу практики (за исключением случаев 

прохождения практики за пределы Республики Башкортостан, за 2 месяца до начала 

практики должны получить бланки документы в отделе производственной практики 

(договор, паспорт медицинской организации, заявление), за 1 месяц до начала практики 

должны предоставить в отдел оформленные документы (двусторонний договор о практике 

обучающихся, паспорт медицинской организации (базы практики), заявление подписанное 

проректором по учебной работе, начальником учебно-методического управления, деканом 

факультета, руководителем отдела производственной практики). 

4.2. Обучающийся обязан во время прохождения практики: 

тики и индивидуальные задания; 

также техники безопасности и производственной санитарии, действующие в медицинской 

организации; 

-исследовательской работе под руководством вузовского и (или) 

базового руководителей практики или по собственному желанию, а также в тематических 

научно-практических конференциях в медицинских организациях; 

-просветительской работе среди населения и общественной 

жизни коллектива медицинской организации; 

работы; 

за период практики, дневник практики, заполненный и подписанный уполномоченными 

лицами в установленном порядке и сдать зачет по практике. 

4.3. Продолжительность рабочего дня обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет при 

прохождении практики составляет не более 36 часов в неделю (ст.92 ТК РФ), в возрасте от 

18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 ТК РФ). 
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4.4. Обучающиеся, заключившие договор с организациями о трудоустройстве, 

производственную и преддипломную практики, как правило, проходят в этих организациях. 

4.5. В целях более равномерного распределения обучающихся по местам практики 

допускается проведение практики двумя потоками путем чередования учебных групп за счет 

времени, предусмотренного учебными планами на практику. 

4.6. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 

соответствует требованиям к содержанию практики; 

4.7. Обучающимся, имеющим стаж практической работы по профилю подготовки, по 

решению деканата и отдела производственной практики на основе промежуточной 

аттестации может быть, зачтена учебная и производственная практика (за исключением 

преддипломной). 

4.8. В случае невозможности прохождения практики на данной базе с письменного 

разрешения руководителя отдела производственной практики и по согласованию с 

вузовским руководителем изменить базу практики. 

4.9. Обучающиеся по договору о целевом приеме, производственную практику, как правило, 

проходят в организациях, направивших их на обучение. 

4.10. Обучающиеся, имеющие место постоянной регистрации за пределами г. Уфы, как 

правило, направляются для прохождения практики в медицинскую организацию, которая 

территориально расположена по месту регистрации обучающегося. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

5.1. По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет с цифровыми 

данными и сдает его вузовскому руководителю одновременно с дневником, подписанный 

базовым руководителем практики. Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно 

выполненной обучающимся работе с отражением ее объема в табличной форме в 

соответствии с перечнем практических навыков, обязательных для отработки в период 

практики. 

5.2. По окончании практики руководитель медицинской организации (по представлению 

базового руководителя практики) дает характеристику обучающемуся, в которой должны 

быть отражены уровень теоретической подготовки, овладение практическими навыками 

соответственно предъявляемым требованиям, соблюдение принципов медицинской этики, 

отношение к работе и участие общественной жизни коллектива, в учебно-исследовательской 

и информационно-просветительной работе, выполнение программы практики. 

Характеристика должна быть подписана руководителем медицинской организации, базовым 

и вузовским руководителем практики, подписи которых закрепляются печатью медицинской 

организации. 

5.3. По окончании практики обучающийся сдает дифференцированный зачет, который 

принимает комиссия в составе руководителя медицинской организации, базовых и вузовских 

руководителей практики. При оценке итогов работы обучающегося необходимо учитывать 

качество выполнения им программы практики, освоения практических навыков, выполнения 

заданий по учебно-исследовательской и информационно-просветительной работе, качество 

ведения дневника. 

5.4. Результат практики оценивается по пятибалльной системе, оценка вносится за подписью 

вузовского руководителя практики, в зачетную книжку обучающегося. 

5.5. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно. 
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5.6. Обучающиеся, не приступившие к практике по неуважительной причине, а также 

обучающиеся, получившие по итогам аттестации по практике оценку 

«неудовлетворительно», считаются имеющими академическую задолженность. 

5.7. Критерии оценки знаний обучающихся по практике 

«отлично» заслуживает обучающийся, свободно владеющий навыками 

профессиональной работы, умениями, предусмотренными рабочей программой, показавший 

всесторонние, систематические и глубокие знания и компетенции, полученные в процессе 

теоретического обучения, проявивший творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала по практике, освоивший основную и 

ознакомившийся с дополнительной литературой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется обучающимся, выполнившим в полном объеме программу практики, 

выполнившим задания по учебно-исследовательской и информационно-просветительной 

работе, также учитывается правильность и аккуратность ведения дневника. 

«хорошо» заслуживает обучающийся, владеющий навыками профессиональной 

работы, умениями, предусмотренными рабочей программой, показавший полные знания и 

компетенции, полученные в процессе теоретического обучения, проявивший творческие 

способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала по 

практике, освоивший основную литературу. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 

обучающимся, показавшим систематический характер знаний и компетенций по практике, и 

способным к их пополнению в ходе своей дальнейшей профессиональной деятельности, 

также учитывается правильность и аккуратность ведения дневника. 

«удовлетворительно» заслуживает обучающийся, справляющийся с навыками 

профессиональной работы, умениями, предусмотренные рабочей программой, показавший 

знания и компетенции, необходимые для своей дальнейшей профессиональной деятельности. 

Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим 

погрешности в ответе на зачете и при выполнении практических навыков и умений, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения, также учитывается аккуратность 

ведения дневника. 

«неудовлетворительно» выставляется обучающимся, не владеющим 

практическими навыками и умениями в достаточном объеме, допустившим принципиальные 

ошибки в ответе на зачете и не обладающим необходимыми знаниями для их устранения. 

5.8. Оценка по практике учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающегося. 

5.9. Обучающийся, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, во внеаудиторное время. Обучающийся, не 

выполнивший программу практики без уважительной причины или получивший 

неудовлетворительную оценку при защите отчета о практике, может быть отчислен, как 

имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренными локальными актами 

Университета. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. В период прохождения практики за обучающимися, независимо от получения ими 

заработной платы по месту прохождения практики, сохраняется право на получение 

стипендии. 

6.2. При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и 

обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

6.3. За период прохождения всех видов практик, связанных с выездом из г. Уфы по 

инициативе обучающегося, проезд к месту проведения практики и обратно не оплачивается, 

дополнительные расходы (суточные) не возмещаются. 
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6.4. В случае если по инициативе обучающегося заключен договор на прохождение практики 

в организации, находящейся за пределами Республики 

Башкортостан (в пределах Российской Федерации), проезд к месту практики и обратно, 

суточные и проездные не оплачиваются. 

6.5. За период прохождения всех видов практик, связанных с выездом из г. Уфы по 

инициативе Университета, обучающимся выплачиваются суточные в размере 50 рублей в 

сутки, проезд оплачивается по фактическим расходам, и расходы на проживание в размере 

не более 550 рублей в сутки. 

6.6. На обучающихся, принятых в медицинскую организацию на должности, 

распространяется Трудовой кодекс Российской Федерации, и они подлежат 

государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками медицинской 

организации. 

6.7. Оплата вузовским руководителям практики суточных, и проезда к месту практики вне 

места нахождения Университета и обратно, а также возмещение расходов по найму жилого 

помещения, производится Университетом в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации об оплате служебных командировок. 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ВУЗОВСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРАКТИКИ 

7.1. Формы и виды отчетных документов обучающихся 

Обучающиеся представляют вузовскому руководителю практики следующие документы, 

свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объеме: 

-дневник по практике (приложение 1); 

-сводный отчѐт по практике и характеристику (приложение 2); 

-учебно-исследовательская работа обучающихся, (видеоматериалы, слайды, презентации, 

рефераты). 

7.2. Формы и виды отчетных документов вузовских руководителей практики 

По завершении практики вузовские руководители сдают в отдел производственной практики 

следующие документы: 

 

 

заверенные руководителем медицинской организации, базовым и вузовским руководителем, 

гербовой печатью; 

 

-исследовательская работа обучающихся, протоколы научно-практических 

конференций (с подписью и печатью медицинской организации, в которой проведена 

конференция); 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских организаций закрепленных за Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования «Башкирский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации в 

качестве баз учебной и производственной практики по специальности 31.05.02 – Педиатрия 

Наименование медицинской 

организации 

Реквизиты договоров, (номер 

документа; организация с которой 

заключен договор; дата заключения 

договоров (бессрочные) 



 
 

400 
 

ГБУЗ  Республиканский клинический  

госпиталь ветеранов войн  

Договор №63 

ГБУЗ  Республиканский клинический  госпиталь 

ветеранов войн 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Городская  клиническая 

больница № 5, (Поликлиника) г.Уфы  

Договор №8 

ГБУЗ РБ Городская  клиническая больница № 5, 

(Поликлиника) г.Уфы  
ГБУЗ РБ Городская клиническая 

больница №3 г.Уфы 

Договор №28 

ГБУЗ РБ Городская  клиническая больница № 3 

г.Уфы 

27.05.2016 

ГБУЗ  РБ Городская клиническая 

больница № 8 г.Уфы 

Договор №31 

ГБУЗ РБ городская клиническая больница № 8  

г.Уфы 

27.05.2016 

ООО «Мать и Детя Проект 2010» Договор №1 

ООО «Мать и Детя Проект 2010» 

04.05.2016 

ГБУЗ Городская клиническая больница 

№ 13, ГО г. Уфы РБ 

Договор №40 

ГБУЗ Городская клиническая больница № 13, ГО 

г. Уфы РБ 

15.12.2015 

ГБУЗ РБ Городская  детская клиническая 

больница №17  

г. Уфы 

(ГБУЗ РБ Детская поликлиника №8 г. 

Уфы) 

Договор №2 

ГБУЗ РБ Городская  детская клиническая 

больница №17  

г. Уфы 

(ГБУЗ РБ Детская поликлиника №8 г. Уфы) 

04.05.2016 

ГБУЗ Республиканская детская 

клиническая больница 

(Детский центр психоневрологии и 

эпилептологии) 

Договор №81 

ГБУЗ Республиканская детская клиническая 

больница 

(Детский центр психоневрологии и 

эпилептологии) 

27.05.2016 

ООО «Иследовательский центр 

«Лаборатория» 

Договор №6 

ООО «Иследовательский центр «Лаборатория» 

04.05.2016 

ГБУЗ РБ Городская  клиническая 

больница №18 г. Уфы   

Договор №7 

ГБУЗ РБ Городская  клиническая больница № 18  

г.Уфы 

18.05.2016 

ГБУЗ РБ Городская  клиническая 

больница №10 г. Уфы   

Договор №21 

ГБУЗ РБ Городская  клиническая больница №10 

г. Уфы   

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Городская  клиническая 

больница №21 г. Уфы   

Договор №54 

ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 21 

г.Уфы 

15.01.2016 
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ГБУЗ РБ Больница скорой медицинской 

помощи г.Уфы 

Договор №20 

ГБУЗ РБ Больница скорой медицинской помощи 

г.Уфы 

27.05.2016 

НУЗ «Отделенческая клиническая 

больница на станции Уфы ОАО «РЖД»»  

Договор №6/1а 

НУЗ «Отделенческая  клиническая больница на 

станции Уфы ОАО «РЖД»» 

06.06.13; 

02.08.18 

НУЗ «Дорожный центр 

восстановительной медицины и 

реабилитации ОАО «РЖД» 

Договор №14 

НУЗ «Дорожный центр восстановительной 

медицины и реабилитации ОАО «РЖД» 

23.05.2016 

ГБУЗ Республиканская клиническая  

Больница им.  

Г.Г. Куватова 

Договор №53 

ГБУЗ Республиканская клиническая  Больница 

им.  

Г.Г. Куватова 

27.05.2016 

ГБУЗ Республиканский клинический 

онкологический диспансер  

Договор №80 

ГБУЗ Республиканский клинический 

онкологический диспансер 

25.05.2016 

ГБУЗ Республиканский 

кардиологический центр 

Договор №38 

ГБУЗ Республиканский кардиологический центр 

15.09.2015 

ГБУЗ РССМП и МК  

(Подстанция Южная,  

филиал №3) 

Договор №24 

ГБУЗ Республиканская станция скорой 

медицинской помощи и медецины катастроф 

27.05.2016 

 

 

 

ГБУЗ РССМП и МК  

(Подстанция Южная) 

ГБУЗ РССМП и МК  

(Подстанция Южная, 

филиал №2) 

ГБУЗ РССМП и МК  

(Подстанция Центральная) 

ГБУЗ РССМП и МК  

(Подстанция Центральная, филиал №1) 

ГБУЗ РССМП и МК  

(Подстанция Северная, филиал №4) 

ГБУЗ РССМП и МК  (Подстанция 

Северная) 

ГБУЗ  РБ Поликлиника №1 

(Поликлиника №49), г.Уфы  

Договор №15 

ГБУЗ  РБ Поликлиника №1 (Поликлиника №49), 

г.Уфы 

25.05.2016 

ГБУЗ  РБ Поликлиника №2, г.Уфа Договор №37 

ГБУЗ Поликлиника №2, г.Уфы  

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Поликлиника №38, г.Уфа Договор №36 
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ГБУЗ РБ Поликлиника №38, г.Уфы  

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Поликлиника №43, г.Уфы  Договор №13 

ГБУЗ РБ Поликлиника №43, г.Уфы 

04.05.2016 

ГБУЗ РБ Поликлиника №44, г.Уфа Договор №3 

ГБУЗ РБ Поликлиника №44, г.Уфы  

04.05.2016 

ГБУЗ РБ Поликлиника №46, г.Уфы РБ Договор №12 

ГБУЗ РБ Поликлиника №46, г.Уфы  

04.05.2016 

ГБУЗ РБ Поликлиника №47 г.Уфы  Договор №30 

ГБУЗ РБ Поликлиника №47  

г.Уфа 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Поликлиника №48 г.Уфы  Договор №26 

ГБУЗ РБ Поликлиника №48  

г.Уфа 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Поликлинка №50 г.Уфы Договор №10 

ГБУЗ РБ Поликлиника №50 г.Уфы   

16.05.2016 

ГБУЗ РБ Поликлиника №51, г.Уфы  Договор №9 

ГБУЗ РБ Поликлиника №51, г.Уфы  

16.05.2016 

ГБУЗ РБ Детская поликлиника №2, 

г.Уфы  

Договор №59 

ГБУЗ РБ Детская поликлиника №2, г.Уфы 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Детская поликлиника №3 г.Уфы  Договор №43 

ГБУЗ РБ Детская поликлиника №3 г.Уфы 

15.06.2016 

ГБУЗ РБ Детская поликлиника №4 г.Уфы  Договор №60 

ГБУЗ РБ Детская поликлиника №4 г.Уфы 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Детская поликлиника №5, 

(ГБУЗ РБ Детская поликлиника №1), 

г.Уфы  

Договор №89 

ГБУЗ РБ Детская поликлиника №5, (ГБУЗ РБ 

Детская поликлиника №1), г.Уфы  

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Детская поликлиника №6, 

г.Уфы  

Договор №19 

ГБУЗ РБ Детская поликлиника №6, г.Уфы 

27.05.2016 

Города и районы Республики Башкортостан 
ГБУЗ РБ  Архангельская ЦРБ Договор №70 

ГБУЗ РБ  Архангельская ЦРБ 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ  Аскаровская ЦРБ,  

Абзелиловского района 

Договор №90 

ГБУЗ РБ  Аскаровская ЦРБ  

Абзелиловского района 

27.05.2016 
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ГБУЗ  РБ Аскинская ЦРБ Договор №66 

ГБУЗ  РБ Аскинская ЦРБ 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ, 

Хайбуллинского района 

Договор №61 

ГБУЗ РБ Акъярская ЦРБ, 

Хайбуллинского района 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ  Толбазинская ЦРБ,  

Аургазинского  района 

Договор №103 

ГБУЗ РБ  Толбазинская ЦРБ, 

Аургазинского района 

27.05.2016 

ГБУЗ  РБ Баймакская ЦГБ, 

Баймакского района  

Договор №4 

ГБУЗ  РБ Баймакская ЦГБ  

Баймакского района 

04.05.2016 

ГБУЗ РБ  Балтачевская ЦРБ 

(с.Старобалтачево) 

Договор №85 

ГБУЗ РБ  Балтачевская ЦРБ 

(с.Старобалтачево) 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ  Бакалинская ЦРБ Договор №72 

ГБУЗ РБ  Бакалинская ЦРБ 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ Договор №49 

ГБУЗ РБ Бирская ЦРБ 

23.05.2016 

ГБУЗ Белорецкая ЦРКБ Договор №92 

ГБУЗ Белорецкая ЦРКБ 

01.06.2016 

ГБУЗ РБ Белокатайская ЦРБ Договор №99 

ГБУЗ РБ Белокатайская ЦРБ 

27.05.2016 

ФБУЗ МСЧ №142 ФМБА Росссии г. 

Межгорье 

Договор №94 

ФБУЗ МСЧ №142 ФМБА Росссии г. Межгорье  

03.05.2016 

ГБУЗ РБ  Благовещенская ЦРБ Договор №48 

ГБУЗ РБ  Благовещенская ЦРБ 

23.05.2016 

ГБУЗ РБ Языковская ЦРБ  Договор №65 

ГБУЗ РБ Языковская ЦРБ 

01.06.2016 

ГБУЗ  РБ Бураевская ЦРБ Договор №91 

ГБУЗ  РБ Бураевская ЦРБ 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ  Бурзянская ЦРБ 

        (с.Старосубхангулово) 

Договор №105 

ГБУЗ РБ  Бурзянская ЦРБ 

27.05.2016 см  

ГБУЗ РБ Буздякская ЦРБ Договор №68 

ГБУЗ РБ Буздякская ЦРБ 

27.05.2016 
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ГБУЗ РБ  Бижбулякская ЦРБ Договор №32 

ГБУЗ РБ  Бижбулякская ЦРБ 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Красноусольская ЦРБ, 

Гафурийского района  

Договор №102 

ГБУЗ РБ Красноусольская ЦРБ 

Гафурийского района 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Давлекановская ЦРБ Договор №96 

ГБУЗ РБ Давлекановская ЦРБ 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ,  

Дуванского района 

Договор №101 

ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ, 

Дуванского района 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ Договор №71 

ГБУЗ РБ Дюртюлинская ЦРБ 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Ермекеевская ЦРБ Договор №74 

ГБУЗ РБ Ермекеевская ЦРБ 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ Договор №75 

ГБУЗ РБ Белебеевская ЦРБ  

27.05.2016ермекее 

ГБУЗ  РБ Исянгуловская ЦРБ, 

Зианчуринский район 

Договор №100 

ГБУЗ  РБ Исянгуловская ЦРБ, 

Зианчуринский район 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ  Зилаирская ЦРБ Договор №62 

ГБУЗ  Зилаирская ЦРБ 

27.05.2016 

 ГБУЗ РБ Иглинская ЦРБ  Договор №79 

ГБУЗ РБ Иглинская ЦРБ 

27.05.2016 

ГБУЗ  РБ Верхнеяркеевская ЦРБ  

Илишевского района 

Договор №73 

ГБУЗ  РБ Верхнеяркеевская ЦРБ 

Илишевского района 

25.05.2016 

ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ Договор №67 

ГБУЗ РБ Ишимбайская ЦРБ 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ  Калтасинская ЦРБ Договор №56 

ГБУЗ РБ  Калтасинская ЦРБ 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ  Караидельская ЦРБ Договор №52 

ГБУЗ РБ  Караидельская ЦРБ  

27.05.2016 

ГБУЗ  РБ  Кармаскалинская ЦРБ Договор №69 

ГБУЗ  РБ  Кармаскалинская ЦРБ 

27.05.2016 
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ГБУЗ РБ  Кигинская ЦРБ,  

Кигинского района 

Договор №77 

ГБУЗ РБ  Кигинская ЦРБ,  

Кигинский район 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Городская больница                

г. Кумертау 

(ГБУЗ РБ Ермолаевская ЦРБ)  

Договор №58 

ГБУЗ РБ Городская больница г. Кумертау 

(ГБУЗ РБ Ермолаевская ЦРБ)  

27.05.2016 

ГБУЗ РБ  Кушнаренковская ЦРБ 

Кушнаренковский район 

Договор №42 

ГБУЗ РБ  Кушнаренковская ЦРБ 

Кушнаренковский район 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ  Малоязовская ЦРБ,  

Салаватского района 

Договор №76 

ГБУЗ РБ  Малоязовская ЦРБ, 

Салаватского района 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ Договор №57 

ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ  Большеустикинская ЦРБ, 

Мечатлинского  района  

Договор №98 

ГБУЗ Большеустикинская ЦРБ,   

Мечатлинского  района 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ Договор №50 

ГБУЗ РБ Мишкинская ЦРБ 

25.05.2016 

ГБУЗ РБ Миякинская ЦРБ 

Миякинского района 

Договор №33 

ГБУЗ РБ Миякинская ЦРБ 

Миякинского района 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ  Мраковская ЦРБ, 

Кугарчинский район 

Договор №104 

ГБУЗ РБ  Мраковская ЦРБ, Кугарчинский район 

27.05.2016 

 (ГБУЗ РБ Городская больница  

г.Агидель) 

 (ГБУЗ РБ Городская больница  

г.Агидель) 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ  Нуримановская ЦРБ 

(с.Красная горка) 

Договор №78 

ГБУЗ РБ Нуримановская ЦРБ 

(с.Красная горка) 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Городская больница   

№ 1  

г.Октябрьский 

Договор №51 

ГБУЗ РБ Городская больница № 1  

г.Октябрьский 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ  Раевская ЦРБ, 

Альшеевкого района 

Договор №97 

ГБУЗ РБ  Раевская ЦРБ, 

Альшеевкого района 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ  Городская больница №1, Договор №41 
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(родильный дом, детская городская 

больница) г.Салават 

ГБУЗ РБ  Городская больница №1, (родильный дом, 

детская городская больница) г.Салават  

27.05.2016 

ГБУЗ  РБ Стерлибашевская ЦРБ Договор №86 

ГБУЗ  РБ Стерлибашевская ЦРБ 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Клиническая больница№1 

г.Стерлитамак 

Договор №34 

ГБУЗ РБ Клиническая больница№1 г.Стерлитамак 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Детская больница 

г.Стерлитамак 

Договор №46 

ГБУЗ РБ Детская больница г.Стерлитамак  

27.05.2016 

ГБУЗ  РБ Центральная городская 

больница г.Сибай 

Договор №5 

ГБУЗ  РБ Центральная городская больница г.Сибай  

04.05.2016 

ГБУЗ РБ Верхне-Татышлинская ЦРБ, 

Татышлинского района 

Договор №84 

ГБУЗ РБ Верхне-Татышлинская ЦРБ, 

Татышлинского района 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ, 

Туймазинского района 

(ГБУЗ РБ Кандринская  ЦРБ) 

Договор №47 

ГБУЗ РБ Туймазинская ЦРБ, 

Туймазинского района 

(ГБУЗ РБ Кандринская  ЦРБ) 

27.05.2016 

ГАУЗ РБ  Учалинская  ЦГБ, 

Учалинского района 

Договор №64 

ГАУЗ РБ  Учалинская  ЦГБ, 

Учалинского района 

06.06.2016 

ГБУЗ  РБ Чекмагушевская ЦРБ Договор №44 

ГБУЗ  РБ Чекмагушевская ЦРБ 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ Договор №95 

ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Фѐдоровская ЦРБ Договор №87 

ГБУЗ РБ Фѐдоровская ЦРБ 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ Шаранская ЦРБ Договор №88 

ГБУЗ РБ Шаранская ЦРБ 

27.05.2016 

ГБУЗ РБ  Янаульская ЦРБ, 

Янаульского района 

Договор №93 

ГБУЗ РБ  Янаульская ЦРБ 

Янаульского района 15.01.2016 
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Кадровое обеспечение (Приложение 6) 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Фамилия, 

имя, отчество 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Занима

емая 

должно

сть 

Условия 

привле-

чения 

(штат-

ный, 

внутрен

ний 

совмес-

титель, 

внеш-

ний 

совме-

ститель, 

по 

догово-

ру) 

Специа-

лизация 

 

Стаж 

научно-

педагоги-

ческой 

работы 

Объем 

учебной 

нагруз-

ки по 

дисцип

лине 

(доля 

ставки) 

Б1 Дисциплины (модули) 

Всего: 

12960 

часов, 

аудит–

8146 ч, 

СРО – 

4814. 

 Базовая часть 864 

Б.1.Б.

1 
Философия 

108 ч. 

Азаматов 

Дамир 

Мустафеевич 

Д.фил.н., 

проф. 

Зав. 

кафедр

ой 

Штатный 

История и 

философи

я науки 

45 1,0 

Афанасьева 

Олеся 

Геннадьевна 

К.фил.н. доцент Штатный 

История и 

философи

я науки, 

философи

я 

7 1,0 

Зубаирова-

Валеева Айгуль 

Сабировна 

К.фил.н. доцент Штатный 
Философи

я 
16 1,0 

Б.1.Б.

2 
История 

72 ч. 

Панова 

Людмила 

Алексеевна 

К.ист.н. доцент Штатный История 36 1,0 

Сухарева Ирина 

Витальевна 
К.ист.н. 

профес

сор 
Штатный История 12 1,0 

Б.1.Б.

3 

Иностранный 

язык 

216 ч. 

Майоров 

Анатолий 

Петрович 

 

Д.филоло

г.  наук, 

проф. 

Зав. 

кафедр

ой 

Штатный  50 240 

Палютина 

Зилаира 

Риязовна 

Д.филоло

г.  наук, 

проф. 

Профес

сор 

Штатный 
 43 264 

Майорова 

Ольга 

Анатольевна 

Д.филоло

г. наук, 

доцент 

Доцент 

Штатный 
 10 240 

Мусин Исмагил 

Хасанович 

К.филоло

г. наук, 

доцент 

Доцент 

Штатный 
 36 360 

Гордеева Ольга 

Николаевна 

к.филол. 

наук, 
доцент Штатный  45 120 
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доцент 

Батырова 

Гузель 

Завилевна 

к.филол. 

наук, 

доцент 

доцент Штатный  30 360 

Кинзягулова 

Лиана 

Рашитовна 

 
ст. 

преп. 
Штатный  27 192 

Шаймарданова 

Наиля Вафовна 
 

ст. 

преп. 
Штатный  21 360 

Нуйкина 

Маргарита 

Рифовна 

 
ст. 

преп. 
Штатный  9 480 

Никитина 

Ксения 

Валерьевна 

к. филол. 

наук, 

доцент 

ст. 

преп. 
Штатный  13 240 

Загретдинова 

Анфиса 

Ахтямовна 

 

Препод

а-

ватель. 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

 27 120 

Васильченко 

Кирилл 

Алексеевич 

 

Препод

а-

ватель. 

Штатный  5 240 

СмаковаАлия 

Ильгизовна 
 

Препод

а-

ватель. 

Штатный  2 360 

Леонова Анна 

Сергеевна 
 

Препод

а-

ватель. 

Штатный  2 120 

Б.1.Б. 

4 

Безопасность 

жизнедеятель

ности 

108 ч. 

Кайбышев 

Вадим 

Тимирзянович 

Д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

Штатный    

Кильдебекова 

Раушания 

Назгутдинова 

Проф., 

д.м.н. 

Профес

сор 
Основная    

Ларионов 

Владимир 

Николаевич  

Доцент, 

к.м.н. 
доцент Основная    

Б.1.Б.

5 

История 

медицины 

72 ч. 

Девяткина 

Руниза 

Иршатовна 

К.фил.н. Доцент Штатный 
История 

медицины 
16  

Сухарева Ирина 

Витальевна 
К.ист.н. Доцент  

История, 

история 

медицины 

  

Б.1.Б.

6 

Физика, 

математика 

108 ч. 

Насибуллин 

Руслан 

Сагитович 

д.ф-м.н, 

профессо

р 

Зав. 

кафедр

ой 

штатный 

Физика 38 лет 
52ч*/1,

5 ст 

Загитов  

Гайфулла 

Нутфуллинович 

К.ф-м н, 

доцент 

Доцент штатный 

Физика 24 года 
196ч*/1,

25ст 

Зелеев  Марат  

Хасанович 

К.ф-м н, 

доцент 

Доцент штатный 

Физика 29 лет 
213ч*/1,

25ст 

Сетченков  

Михаил 

Сергеевич 

К.ф-м н, 

доцент 

Доцент штатный 

Физика 22 года 
165ч*/1,

25ст 
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Усманова 

Светлана 

Ильдаровна 

К.ф-м н, Доцент штатный Физика 

10 лет 
218ч*/1,

25ст 

Войтик Виталий 

Викторович К.ф-м н 
Ст. 

преп. 
штатный Физика 

2 года 312ч*/1

ст 

Юсупова 

Зульфия 

Дамировна 

- 
Ст. 

преп. 
штатный Физика 12 лет 

153ч*/1,

25ст 

Шарипова  

Альфия 

Зуфаровна. 

- 
Ст. 

преп. 
штатный Физика 7лет 

255ч*/1,

25ст 

Насибуллин 

Руслан 

Сагитович 

д.ф-м.н, 

профессо

р 

Зав. 

кафедр

ой 

штатный 

Физика 38 лет 
52ч*/1,

5 ст 

Б.1.Б.

7 

Латинский 

язык 

108 ч. 

Голованова 

Елена Юрьевна 

к.филол. 

наук 
Доцент штатный  20  

Исмагилова 

Нурия 

Венеровна 

к. филол. 

наук 
Доцент штатный  13 

 

Вагазова Ирида 

Масгутовна 
 

Ст. 

преп. 
штатный  23 

 

Загитова Нелли 

Ринатовна 
 

Ст. 

преп. 
штатный  4 

 

Хафизова Лена 

Расиховна 
 

Ст. 

преп. 
штатный  4 

 

Яхина Элина 

Анваровна 
 

Препод

ава- 

тель 

штатный  2 

 

Сорокина 

Марина 

Ивановна 

 
Ст. 

преп. 
штатный  20 

 

Гагина Марина 

Михайловна 
 

Ст. 

преп. 
штатный  28 

 

Гибадуллина 

Фируза 

Булатовна 

к.м.н., 

доцент 

Ст. 

преп. 

внутренни

й 

совместит

ель 

 16 

 

Б.1.Б.

8 

Психология и 

педагогика 

108 ч. 

Амиров Артур 

Фердсович. 

Проф., 

д.пед.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

Основная 

Педагоги

ка 23  

Коньшина 

Юлия 

Евгеньевна 

Доцент, 

к.пед.н. 
Доцент  

Психологи

я,  

педагогик

а 

19  

Трусов Сергей 

Викторович 

Доцент, 

к.пед.н. 
Доцент  

Психологи

я,  

педагогик

а, 

биоэтика 

20  

Липатова Елена 

Ефратовна 
К.м.н. Доцент  

Педагогик

а, 

биоэтика 

14  
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Б.1.Б.

9 
Химия 

108 ч. 

Мещерякова 

Светлана 

Алексеевна 

Доцент 

к.фарм.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

Штатный Химия 23 51 

Бадакшанов 

Рамиль 

Мухаметович 

Доцент, 

к.х.н. 
Доцент Штатный Химия 40 297 

Гумерова 

Венера 

Камильевна 

Доцент, 

к.х.н. 
Доцент Штатный Химия 30 204 

Нафикова 

Светлана 

Хусаиновна 

Доцент, 

к.х.н. 
Доцент Штатный Химия 46 153 

Сафиулова 

Галия 

Исмаиловна 

Доцент, 

к.х.н. 
Доцент Штатный Химия 27 255 

Рахимова Зиля 

Фоатовна 

Доцент, 

к.х.н. 
Доцент Штатный Химия 22 153 

Костюкевич 

Людмила 

Леонидовна 

К.х.н. Доцент Штатный Химия 29 153 

Мунасипова 

Диана 

Айдаровна 

К.х.н. Доцент Штатный Химия 4 102 

Фаттахова 

Ильзира 

Ямилевна 

- 
Ассист

ент 
Штатный Химия 2 204 

Шумадалова 

Алина 

Викторовна 

- 
Ассист

ент 
Штатный Химия 2 204 

Б.1.Б.

10 
Биология 

216 ч. 

Викторова Т.В. Д.м.н., 

проф. 

Зав. 

кафедр

ой 

Штатный 
Педиатри

я 
12 

266/0,

37 

Лукманова Г.И. 
Д.м.н., 

доцент 

Профес

сор 
Штатный Педиатрия 

27 

 

262/0,3

3 

Мусыргалина 

Ф.Ф. 

К.б.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

Биолог-

химик. 

Преподава

тель 

биологии 

и химии. 

19 
273/0,3

2 

Белалова Г.В. 
К.м.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

Лечебное 

дело 

22 

 

260/0,3

0 

Куватова Д.Н. К.б.н. Доцент Штатный 
Биолог 

 

12 

 

228/0,2

7 

Исхакова Г.М. К.м.н., - Доцент Штатный 
Лечебное 

дело 

11 

 

369/0,4

3 

Измайлова С.М. 
К.б.н., 

доцент 
Доцент Штатный Биолог 

19 

 

195/0,2

3 

Волкова А.Т.  

 

Ст. 

преп. 

Штатный Биолог 
14 

 

272/0,3

1 
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Целоусова О.С. 
К.б.н., 

доцент 
Доцент Штатный Биолог 

8 

 

325/0,3

8 

Сулейманова 

Э.Н. 
К.б.н. 

 

Ассист

ент 

Штатный Биолог 
3 

 

261/0,2

9 

Данилко К.В. К.б.н. 
 

Доцент 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Биолог 
9 

 
48/0,22 

Б.1.Б.

11 
Биоэтика 

108 ч. 

Липатова Елена 

Ефратовна 
К.м.н. Доцент  

Педагогик

а, 

биоэтика 

14  

Хусаенова 

Альбина 

Ауфатовна 

Доцент, 

к.пед.н. 
Доцент  Биоэтика 13  

Мурзагалина 

Людмила 

Владимировна 

К.пед.н.   

Педагогик

а, 

психологи

я, 

биоэтика 

16  

Б.1.Б.

12 

Медицинская 

информатика 

108 ч. 

Насибуллин 

Руслан 

Сагитович 

д.ф-м.н, 

професс

ор 

Зав. 

кафедр

ой 

Штатный 

Физика 38 лет 
135ч*/

1,5 ст 

Загитов  

Гайфулла 

Нутфуллинович 

К.ф-м н, 

доцент 

Доцент Штатный 

Физика 24 года 
109ч*/1

,25ст 

Зелеев  Марат  

Хасанович 

К.ф-м н, 

доцент 

Доцент Штатный 
Физика 29 лет 

248ч*/1

,25ст 

Усманова 

Светлана 

Ильдаровна 

К.ф-м н, Доцент Штатный Физика 

10 лет 
234ч*/1

,25ст 

Хайбуллина  

Инна 

Равильевна. 

- 
Ст. 

преп. 
Штатный 

Математи

ка 
23 года 

492ч*/1

,25ст 

Шарипова  

Альфия 

Зуфаровна. 

- 
Ст. 

преп. 
Штатный Физика 7лет 

222ч*/1

,25ст 

Б.1.Б.

13 
Анатомия   

432ч 

Вагапова 

Василя 

Шарифьяновна 

Д.м.н., 

проф. 

Зав.каф

едрой 
Штатный анатомия 51 

0,5 

Нигматуллин 

Рафик 

Талгатович 

Д.м.н., 

проф. 

Профес

сор 

Внешний 

совместит

ель 

анатомия 42 

0,5 

Шангина Ольга 

Ратмировна 

Д.б.н., 

доцент 
Профес

сор 

Внешний 

совместит

ель 

анатомия 8 

0,25 

Муслимов 

Сагит 

Асхатович 

Д.м.н. 

 Доцент 

Внешний 

совместит

ель 

анатомия 14 

1,0 

Стрижков 

Алексей 

Евгеньевич 

К.м.н., 

доцент 

Доцент 
Штатный анатомия 28 

1,0 
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Минигазимов 

Рамил 

Султанович 

К.м.н., 

 

Доцент 
Штатный анатомия 38 

1,5 

Иоффе 

Александр 

Юрьевич 

К.м.н., 

доцент 

Доцент 
Штатный анатомия 50 

1,5 

Рыбалко 

Дмитрий 

Юрьевич 

К.м.н., 

 

Доцент 
Штатный анатомия 14 

1,5 

Борзилова 

Ольга 

Хамзиновна 

К.м.н., 

 

Доцент 
Штатный анатомия 21 

1,5 

Ахметдинова 

Эльвира 

Халитовна 

К.м.н., 

доцент 

Доцент 
Штатный анатомия 30 

0,25 

Валиуллин 

Динар 

Рахимьянович 

К.м.н., 

 

Доцент Внешний 

совместит

ель 

анатомия 16 

1,0 

Бикмуллин 

Равиль 

Ахметович 

К.м.н., 

 

Ст.преп

. 
Штатный анатомия 43 

1,5 

Дильмухаметов

а Ляйсян 

Миндияровна 

К.м.н., 

 

Ст.пре

п. Штатный анатомия 21 

1,5 

Иманова 

Вилена 

Раисовна 

К.м.н., 

 

Ст.пре

п. Штатный анатомия 16 

1,5 

Булыгин 

Кирилл 

Владимирович 

К.м.н., 

 

Ст.пре

п. Штатный анатомия 6 

0,5 

Михтафудинов 

Руслан 

Раисович 

 
Ассист

ент 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

анатомия 12 

0,5 

Б.1.Б.

14 

Гистология, 

эмбриология, 

цитология 

216 ч. 

Мурзабаев 

Хасан 

Хамзович 

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

Основная 
Гистологи

я 
33  

Каюмов Фарид 

Амирьянович 

Проф., 

д.м.н. 
Проф. Основная 

Гистологи

я 
51  

Батыршина 

Гульбазир 

Фатхлисламовн

а 

К.м.н. Доцент  
Гистологи

я 
36  

Фазлыахметова 

Минзиля 

Явдатовна 

К.м.н. Доцент  
Гистологи

я 
17  

Салимьянова 

Рамзия 

Рашитовна 

К.м.н. Доцент  
Гистологи

я 
16  

Сулейманова 

Римма 

Тагировна 

К.б.н. Доцент  
Гистологи

я 
3  

Ланичева 

Альбина 

Хамитовна 

К.м.н. Доцент  
Гистологи

я 
3  

Киясова 

Валентина 
К.м.н. 

Ст. 

преп. 
 

Гистологи

я 
44  
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Ивановна 

Розинская 

Розалья 

Валериевна 

 
Ст. 

преп. 
 

Гистологи

я 
45  

Герасимова 

Татьяна 

Александровна 

 
ассисте

нт 
 

Гистологи

я 
6  

Халикова 

Лариса 

Вячеславовна 

 
ассисте

нт 
 

Гистологи

я 
3  

       

       

Б.1.Б.

15 
Биохимия 

252 ч. 

Камилов 

Феликс 

Хусаинович 

 

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

Основная 

Клиническ

ая и 

экологичес

кая 

биохимия  

  

Галимов 

Шамиль 

Нариманович 

Проф., 

д.м.н. 

Профес

сор 
    

Абдуллина 

Гузель 

Маратовна 

 

 

Кандидат 

биологи-

ческих 

наук 

Доцент     

Б.1.Б.

16 

Нормальная 

физиология 

324 ч. 

Каюмова Алия 

Фаритовна 

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

Основная 

Нормальна

я 

физиологи

я 

26  

Аллабердин 

Урал 

Талгатович 

Доцент, 

к.м.н. 
Доцент Основная  45  

Инсарова 

Галина 

Ефремовна 

Доцент, 

к.б.н. 
Доцент   42  

Самоходова 

Оксана 

Владимировна 

К.м.н. Доцент   3  

Киселева Ольга 

Сергеевна 

Доцент, 

к.м.н. 
Доцент   12  

Шафиева Лилия 

Назифовна 

Доцент, 

к.б.н. 
Доцент   19  

Тупиневич 

Галина 

Сергеевна 

Доцент, 

к.б.н. 
Доцент   16  

Шамратова 

Алия Радиковна 
К.б.н. Доцент   2  

Великомолова 

Юлия 

Борисовна 

К.б.н. Доцент   11  

Курмаева Адель 

Османовна 

Доцент, 

к.б.н. 

Ст. 

преп. 
  32  

Элентух Алла 

Григорьевна 
 

Ст. 

преп. 
  46  

       

Б.1.Б.
 

Микробиолог

Туйгунов 

Марсель 

Д.м.н., 

проф. 

Зав. 

кафедр
Штатный 

 

Микробио
20 1 
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17 ия, 

вирусология 

216 ч. 

Маратович ой логия, 

вирусолог

ия 

 

Булгаков Айдар 

Казбекович 

Д.м.н., 

проф. 

Профес

сор 
Штатный 

 

Микробио

логия, 

вирусолог

ия 

 

24 1,5 

Ахтариева 

Айгуль 

Атласовна 

К.м.н., 

доцент 

Профес

сор 
Штатный 

 

Микробио

логия, 

вирусолог

ия 

 

15 1,5 

Суфияров 

Ринат 

Сабитович 

Д.м.н. Проф. 

Внешний 

совместит

ель 

 

Микробио

логия, 

вирусолог

ия 

 

5 0,25 

Давлетшина 

Гульшат 

Кинзябулатовна 

К.м.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

 

Микробио

логия, 

вирусолог

ия 

 

28 1,5 

Савченко 

Татьяна 

Алексеевна 

К.м.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

 

Микробио

логия, 

вирусолог

ия 

 

42 1,5 

Хуснаризанова 

Рауза 

Фазыловна 

К.м.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

 

Микробио

логия, 

вирусолог

ия 

 

15 1,5 

Габидуллин 

Юлай 

Зайнуллович 

К.м.н. 
Ассист

ент 
Штатный 

 

Микробио

логия, 

вирусолог

ия 

 

12 1,25 

Рафикова 

Лилия 

Марсовна 

К.б.н. 
Ассист

ент 
Штатный 

 

Микробио

логия, 

вирусолог

ия 

 

2 1,25 

Смагина Г.И. К.б.н. 
Ассист

ент 
Штатный 

 

Микробио

логия, 

вирусолог

ия 

 

1 1,25 
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Очилова Рагна 

Амирьяновна 
К.б.н. 

Ассист

ент 

Внешний 

совместит

ель 

 

Микробио

логия, 

вирусолог

ия 

 

8 0,25 

Гашимова Д.Т. 

К.м.н., 

доцент 
Доцент 

Внешний 

совместит

ель 

 

Микробио

логия, 

вирусолог

ия 

 

6 0,25 

Б.1.Б.

18 
Гигиена 

216 ч. 

Зулькарнаев 

Талгат 

Рахимьянович 

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

Основная Гигиена 40  

Поварго Елена 

Анатольевна  К.м.н. Доцент Основная 
Гигиена 

13  

Овсянникова 

Людмила 

Борисовна 
Д.м.н. 

Профес

сор 
Основная 

Гигиена 

42  

Ахмадуллин 

Ульфат 

Зиганнурович 
К.м.н. Доцент  

Гигиена 

30  

Б.1.Б.

19 

Пропедевтик

а внутренних 

болезней 

108 ч. 

Ганцева Халида 

Ханафиевна 

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

Основная    

Поздеева 

Эмилия 

Дмитриевна 
К.м.н. Доцент Основная    

Ахметова 

Раиля 

Габдулнасыров

-на 

К.м.н. Доцент     

Б.1.Б.

20 

Лучевая 

диагностика 

108 ч. 

Верзакова 

Ирина 

Викторовна 

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

Основная 

Ультразву

ковая 

диагностик

а 

  

Набиуллина 

Майсара 

Касимовна 
К.м.н. Доцент  

Рентгенод

иагнос-

тика 

  

 Валеев Рамиль 

Ганеевич К.м.н. Доцент  

Лучевая 

диагностик

а 

  

Б.1.Б.

21 

Общая 

хирургия 

144 ч. 

Хасанов Анвар 

Гиниятович 

Д.м.н., 

проф.  
Профес

сор 
Штатный хирургия 42 

760 

(0,25) 

Нуртдинов 

Марат 

Акдасович 

Д.м.н., 

проф.  Профес

сор 
Штатный хирургия 27 

760 

(0,25) 

Суфияров 

Ильдар 

Д.м.н., 

проф.  

Профес

сор 
Штатный хирургия 18 

760 

(0,25) 
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Фанусович 

Гильмутдинов 

Айдар 

Рашитович 

Д.м.н., 

проф.  Профес

сор 
Штатный хирургия 18 

760 

(0,25) 

Шайбаков 

Данис 

Габдинурович 
К.м.н. Доцент Штатный хирургия 21 

960 

(0,25) 

Бадретдинов 

Азамат 

Фоатович 
К.м.н. Доцент Штатный хирургия 21 

960 

(0,25) 

Карамова 

Регина 

Фоатовна 
К.м.н. 

Ассист

ент 
Штатный хирургия 5 

1100 

(0,25) 

Б.1.Б.

22 

Клиническая 

иммунология 

108 ч. 

Туйгунов 

Марсель 

Маратович 

Д.м.н., 

проф. 

Зав. 

кафедр

ой 

Штатный 

 

Иммуноло

гия 

20 1 

Булгаков Айдар 

Казбекович 

Д.м.н., 

проф. 

Профес

сор 
Штатный 

 

Иммуноло

гия 

24 1,5 

Ахтариева 

Айгуль 

Атласовна 

К.м.н., 

доцент 

Профес

сор 
Штатный 

 

Иммуноло

гия 

15 1,5 

Суфияров 

Ринат 

Сабитович 

Д.м.н. Проф. 

Внешний 

совместит

ель 

 

Иммуноло

гия 

5 0,25 

Давлетшина 

Гульшат 

Кинзябулатовна 

К.м.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

 

Иммуноло

гия 

28 1,5 

Савченко 

Татьяна 

Алексеевна 

К.м.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

 

Иммуноло

гия 

42 1,5 

Хуснаризанова 

Рауза 

Фазыловна 

К.м.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

 

Иммуноло

гия 

15 1,5 

Габидуллин 

Юлай 

Зайнуллович 

К.м.н. 
Ассист

ент 
Штатный 

 

Иммуноло

гия 

12 1,25 

Рафикова 

Лилия 

Марсовна 

К.б.н. 
Ассист

ент 
Штатный 

 

Иммуноло

гия 

2 1,25 

Смагина Г.И. К.б.н. 
Ассист

ент 
Штатный 

 

Иммуноло

гия 

1 1,25 

Очилова Рагна 

Амирьяновна 
К.б.н. 

Ассист

ент 

Внешний 

совместит

ель 

 

Иммуноло

гия 

8 0,25 

Гашимова Д.Т. 
К.м.н., 

доцент 
Доцент 

Внешний 

совместит

ель 

 

Иммуноло

гия 

6 0,25 

Б.1.Б.

23 

Фармакологи

я 

324 ч. 

Валеева Лилия 

Анваровна 

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

Основная 
Фармаколо

гия 
37  

Лукманова Проф., Профес  Фармаколо 6  
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Клара 

Абдулловна 

д.м.н. сор гия 

Киреева Раиса 

Масгутовна 
К.м.н. Доцент  

Фармаколо

гия 
25  

Макарова 

Надежда 

Николаевна 

К.фарм.н

. 
Доцент  

Фармаколо

гия 
11  

Давлятова 

Гульнара 

Гаяновна 

 
Ассист

ент 
 

Фармаколо

гия 
4  

Б.1.Б.

24 

Основы 

формировани

я здоровья 

детей 

108 ч. 

Хайретдинова 

Татьяна 

Борисовна 
Д.м.н., 

проф. 

Зав.ка

ф. 
Штатный 

Педиатрия

, Детская 

кардиолог

ия 

38 

1,0 

Нугуманова 

Регина 

Тагировна 

 Ассист

ент 

Внешний  

совместит

ель 

Педиатрия 3 

0,5 

Б.1.Б.

25 

Пропедевтик

а детских 

болезней 

216 ч. 

Хайретдинова 

Татьяна 

Борисовна 
Д.м.н., 

проф 

Зав.ка

ф. 
Штатный 

Педиатрия

, Детская 

кардиолог

ия 

38  

0,5 

Хабибуллина 

Алия 

Рашитовна 

 Ассист

ент 
Штатный 

Педиатрия, 

Детская 

кардиолог

ия 

6 

1,0 

Вахитова 

Гульназ 

Абрековна 

К.м.н. Ассист

ент Штатный 

Педиатрия 

Гастроэнте

роло-гия 

8 

1,0 

Шангареева 

Зилия 

Асгатовна 

К.м.н. Ассист

ент 

Штатный 

Педиатрия 

Аллерголо

гия и 

иммунолог

ия 

8 

1,25 

Б.1.Б.

26 

Топографиче

ская 

анатомия и 

оперативная 

хирургия 

108 ч. 

Хидиятов 

Ильдар 

Ишмурзович 

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

основная  30  

Булыгин 

Леонид 

Георгиевич 

Доцент, 

К.м.н. 
Доцент основная  43  

Гибадуллина 

Фируза 

Булатовна 

К.м.н. Доцент   15  

Б.1.Б.

27 

Патологичес

кая анатомия, 

клиническая 

патологическ

ая анатомия 

324 ч. 

Мустафин 

Тагир 

Исламнурович 

Д.м.н., 

проф. 

Зав. 

кафедр

ой, 

.профес

сор 

штатный 

Патологич

еская 

анатомия 

16 374 

Двинских 

Алексей 

Викторович 

К.м.н. доцент штатный 

Патологич

еская 

анатомия 

10 483 

Куклин 

Дмитрий 

Сергеевич 

К.м.н. доцент штатный 

Патологич

еская 

анатомия 

12 436 

Шарифгалиев К.м.н. доцент штатный Патологич 11 755 
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Ильдар 

Асхадуллович 

еская 

анатомия 

Имаева Альфия 

Камильевна 
К.м.н. доцент штатный 

Патологич

еская 

анатомия 

13 517 

Дивеева 

Гульнара 

Камильевна 

К.м.н. доцент штатный 

Патологич

еская 

анатомия 

12 452 

Александрова 

Наталья 

Владимировна 

 
ассисте

нт 
штатный 

Патологич

еская 

анатомия 

3 460 

Кудояров 

Рустэм 

Равилевич 

 
ассисте

нт 
штатный 

Патологич

еская 

анатомия 

3 366 

Хасанов Ришат 

Римович 
К.м.н. доцент штатный 

Патологич

еская 

анатомия 

17 418 

Хуснутдинов 

Шамиль 

Масгутович 

К.м.н., 

доцент 
доцент 

Внеш. 

совместит

ель 

Патологич

еская 

анатомия 

10 155 

Б.1.Б.

28 

Патофизиоло

гия, 

клиническая 

патофизиоло

гия 

324 ч. 

Еникеев Дамир 

Ахметович 

Д.м.н., 

проф. 

Зав. 

кафедр

ой 

Основная    

Нургалеева 

Елена 

Александровна 

К.м.н. Доцент Основная    

Байбурина 

Гульнар 

Анузовна 

К.м.н. Доцент     

Лехмус 

Валентина 

Ивановна 

К.м.н., 

доцент 
Доцент     

Б.1.Б.

29 

Офтальмоло-

гия 

144 ч. 

Азнабаев Булат 

Маратович 

Д.м.н., 

проф.,  

Зав. 

кафедр

ой 

Штатный 

Офтальмо

логия 

23 204 

Азнабаев Марат 

Талгатович 

Д.м.н., 

академик 

АН РБ.  

Профес

сор 
Штатный 

Офтальмо

логия 

44  102 

Батыршин Р.А. К.м.н. 
Доцент Штатный 

Офтальмо

логия 

35  255 

Авхадеева С.Р. К.м.н.  
Доцент Штатный 

Офтальмо

логия 

14  253 

Самигуллина 

А.Ф. 

К.м.н. 

Доцент 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Офтальмо

логия 

8  102 

Гайсина Г.Я. 
- 

Ассист

ент 
Штатный 

Офтальмо

логия 

1  102 

Азаматова Г.А  
К.м.н. 

Ассист

ент 
Штатный 

Офтальмо

логия 

4  255 

Латыпова Э.А  К.м.н. Доцент Внутренн

ий 

совместит

ель 

Офтальмо

логия 

14 153 
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Габдрахманова 

А.Ф. 

Д.м.н., 

доцент 

Профес

сор 

Штатный  Офтальмо

логия 

4 308 

Б.1.Б.

30 
Урология 

108 ч. 

Павлов 

Валентин 

Николаевич 

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

 Урология   

Сафиуллин 

Руслан 

Ильясович 

Проф., 

д.м.н. 

Профес

сор 
 Урология   

Пушкарев 

Алексей 

Михайлович 

Проф., 

д.м.н. 

Профес

сор 
 Урология   

Загидуллин 

Алмаз Азатович 
К.м.н. Доцент  Урология   

Б.1.Б.

31 

Факультет-

ская терапия, 

профессиона-

льные 

болезни 

216 ч. 

Мирсаева 

Гульчагра 

Ханифовна 

Д.м.н., 

проф. 

Зав. 

кафедр

ой 

Штатный 

Терапия, 

нефрологи

я 

24  0,32 

Фазлыева Раиса 

Мугатасимовна 

Д.м.н., 

проф. 

Профес

сор 
Штатный 

Терапия 41  0,58 

Ибрагимова 

Людмила 

Александровна 

Д.м.н., 

проф. 

Профес

сор 
Штатный 

Терапия 29  0,3 

Мавзютова 

Гузель 

Анваровна 

Д.м.н., 

проф. 

Профес

сор 
Штатный 

Терапия 21  0,3 

Мухетдинова 

Гузель 

Ахметовна 

Д.м.н., 

проф. 

Профес

сор 
Штатный 

Терапия, 

кардиолог

ия  

20  0,3 

Макеева Галина 

Кузьминична 

К.м.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

Терапия 37  0,27 

Максютова 

Лилия 

Фагимовна 

К.м.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

Терапия, 

кардиолог

ия 

18  0,27 

Амирова Гузель 

Фанисовна 

К.м.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

Терапия 20  0,27 

Камаева 

Эльвира 

Ревовна 

К.м.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

Терапия 16  0,27 

Андрианова 

Ольга 

Леонидовна 

К.м.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

Терапия, 

эндокрино

логия  

25  

16  

0,27 

Аминева    

Лилия 

Ханифовна 

К.м.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

Терапия 21  0,27 

Мирончук 

Наталья 

Николаевна 

К.м.н., 

ассистен

т 

Ассист

ент 
Штатный 

Терапия 2  0,34 

Мухамадиева 

Ляйсан 

Рамилевна 

К.м.н., 

ассистен

т 

Ассист

ент 
Штатный 

Терапия 3  0,25 

Борис 

Гульназ 

Данусовна  
 

Ассист

ент 
 

Терапия, 

нефрологи

я 

1  1,02 

Самирханова 

Гульнара 

К.м.н., 

ассистен

Ассист

ент 
 

Гастроэнт

еро- 

2  1,02 
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Амирхановна т логия  

Юнусова  

Алсу 

Шамилевна 
 

Ассист

ент 
 

Терапия, 

гематолог

ия 

1  1,02 

Б.1.Б.

32 

Факультет-

ская 

хирургия 

180 ч. 

Хасанов Анвар 

Гиниятович 

Д.м.н., 

проф.  
профес

сор 
Штатный хирургия  

760 

(0,5) 

Нуртдинов 

Марат 

Акдасович 

Д.м.н., 

проф.  
профес

сор 
Штатный хирургия  

760 

(0,5) 

Суфияров 

Ильдар 

Фанусович 

Д.м.н., 

проф.  
профес

сор 
Штатный хирургия  

760 

(0,5) 

Гильмутдинов 

Айдар 

Рашитович 

Д.м.н., 

проф.  
профес

сор 
Штатный хирургия  

760 

(0,5) 

Шайбаков 

Данис 

Габдинурович 

К.м.н. доцент Штатный хирургия  
960 

(0,5) 

Бадретдинов 

Азамат 

Фоатович 

К.м.н. доцент Штатный хирургия  
960 

(0,5) 

Карамова 

Регина 

Фоатовна 

К.м.н. 
ассисит

ент 
Штатный хирургия  

1100 

(0,5) 

Б.1.Б.

33 

Обществен-

ное здоровье 

и 

здравоохране

ние, 

экономика 

здравоохране

ния 

216 ч. 

Шарафутдинова 

Назира 

Хамзиновна 

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

Основная 

Обществен

ное 

здоровье и 

здравоохра

нение, 

экономика 

здравоохра

нения 

33  

       

Павлова 

Марина 

Юрьевна 

Доцент, 

к.м.н. 
Доцент Основная 

Обществен

ное 

здоровье и 

здравоохра

нение, 

экономика 

здравоохра

нения 

18  

Борисова 

Марина 

Владимировна 

Доцент, 

к.м.н. 
Доцент Основная 

Обществен

ное 

здоровье и 

здравоохра

нение, 

экономика 

здравоохра

нения 

22  

Киреева Эльза 

Фаритовна 

Доцент, 

к.м.н. 
Доцент Основная 

Медико-

биологичес

кая 

статистика 

13  

Б.1.Б.

34 

Эпидемиоло-

гия 

108 ч. 

Мухаметзянов 

Азат  

Мунирович 

К.м.н., 

доцент 

Заведу

ющий 

кафедр

ой 

Внешний 

совместит

ель 

Эпидемиол

огия, 

организаци

я 

5  73  (0,4) 
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здравоохра

нения 

Кайданек 

Тамара 

Вячеславовна 

К.м.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

Эпидемиол

огия, 

инфекцион

ные 

болезни 

25  
424  

(0,3) 

Асылгареева  

Гульназ 

Мубараковна 

К.м.н. 

 

старши

й 

препод

ава- 

тель 

Штатный 

Эпидемиол

огия 
4  

252  

(0,6) 

Ибраева 

Лилия 

Разитовна 

- 
ассисте

нт 

Штатный 
Эпидемиол

огия 
1  

335 

(0,4) 
 

  

Сафин Шамиль 

Махмутович  
 

Зав. 

кафедр

ой 

    

Б.1.Б.

35 

Медицинская 

реабилитация 

108 ч. 

Новиков Юрий 

Олегович 

Проф., 

д.м.н. 

Профес

сор 
 

Остеопати

я 
17  

Загитов Артур 

Раусович 

Д.м.н., 

проф. 

Профес

сор 
 Хирургия 4  

Тырнова 

Татьяна 

Павловна 

К.м.н. Доцент  
Рефлексот

ерапия 
21  

Максютова 

Лена Фавзиевна 
К.м.н. 

Ассист

ент 
 

Лечебная 

физкульту

ра и 

спортивная 

медицина, 

физиотера

пия 

8  

Б.1.Б.

36 

Неврология, 

нейрохирур-

гия 

216 ч. 

Магжанов Рим 

Валеевич 

Д.м.н. 

профессо

р 

Зав. 

кафедр

ой  

Штатный 

Неврологи

я 

Медицинс

кая 

генетика 

48 1 ст. 

Борисова 

Нинель 

Андреевна 

Д.м.н. 

профессо

р 

Профес

сор 
Штатный 

Неврологи

я 
68 0,5 ст. 

Ахмадеева 

Лейла 

Ринатовна 

Д.м.н. 

профессо

р 

Профес

сор 
Штатный 

Неврологи

я 
20 1 ст. 

Бахтиярова 

Клара Закиевна 

Д.м.н. 

профессо

р 

Профес

сор 
Штатный 

Неврологи

я 
31 1 ст. 

Мурзабаева 

Салия 

Шарифьяновна 

Д.м.н. 

профессо

р 

Профес

сор 

Внешний 

совместит

ель 

Медицинс

кая 

генетика 

30 0,25 ст. 

Боговазова 

Лилия 

Рафаиловна 

- Доцент Штатный 
Неврологи

я 
38 1 ст. 

Сайфуллина 

Елена 

Владимировна  

К.м.н.                                                                                                                                                                       Доцент Штатный 

Неврологи

я 

Медицинс

кая 

генетика 

19 1 ст. 
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Мирсаев Тагир 

Рафаилович 
К.м.н.                                                                                                                                                                       Доцент Штатный 

Неврологи

я 
15 1 ст. 

Ибатуллин 

Роберт 

Альберович 

К.м.н.                                                                                                                                                                       Доцент Штатный 
Неврологи

я 
22 1 ст. 

Байбазарова 

Фанзия 

Мугалимовна 

К.м.н.                                                                                                                                                                       
Ассист

ент 
Штатный 

Неврологи

я 

Медицинс

кая 

генетика 

47 1 ст. 

Качемаева 

Ольга 

Валерьевна 

К.м.н.                                                                                                                                                                       
Ассист

ент 
Штатный 

Неврологи

я 
14 1 ст. 

Нурмухаметова 

Светлана 

Рафаиловна 

К.м.н.                                                                                                                                                                       
Ассист

ент 
Штатный 

Неврологи

я 
20 1 ст. 

Туник Валерий 

Федорович 
К.м.н.                                                                                                                                                                       Доцент 

Внешний 

совместит

ель 

Неврологи

я 
42 0,5 ст. 

Тимершин 

Айрат 

Гафиевич 

К.м.н.                                                                                                                                                                       Доцент 

Внешний 

совместит

ель 

Нейрохиру

ргия 
29 0,5 ст. 

Гехтман 

Алексей 

Борисович 

К.м.н.                                                                                                                                                                       
Ассист

ент 
Штатный 

Нейрохиру

ргия 
17 0,5 ст. 

Бессолицына 

Елена 

Николаевна 

- 
Ассист

ент 
Штатный 

Неврологи

я 
31 0,5 ст. 

Б.1.Б.

37 

Медицинская 

генетика 

72 ч. 

Магжанов Рим 

Валеевич 

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

Основная 

Неврологи

я, 

нейрогене

тика 

  

Туник Валерий 

Федорович 
К.м.н. Доцент  

Нейрогене

тика 
  

Сайфуллина 

Елена 

Владимировна 

К.м.н. Доцент  
Нейрогене

тика 
  

Б.1.Б.

38 

Дерматовене-

рология 

108 ч. 

Хисматуллина 

Зарема Римовна 

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

Основная 

Кожные и 

венерическ

ие болезни 

27  

Терегулова 

Галина 

Аскаровна 

К.м.н. доцент  
Дематомик

ология 
30  

Мухамадеева 

Ольга 

Ринатовна 

К.м.н. доцент  
Трихологи

я 
6  

Гафаров Мелс 

Мухаметович 
      

Б.1.Б.

39 

Психиатрия, 

медицинская 

психология 

216 ч. 

Юлдашев 

Владимир 

Лабибович 

Д.м.н., 

проф 

Заведу

ющий 

кафедр

ой 

Штатный,  

внутренн

ий 

совместит

ель 

Психиатри

я, 

психиатри

я-

наркология

, 

психотерап

ия 

26 1,5 
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Масагутов 

Радик 

Мидхатович 
Д.м.н., 

доцент 

 

Профе

ссор 

Штатный,  

внутренн

ий 

совместит

ель 

Психиатр

ия, 

психотера

пия, 

клиническ

ая 

психологи

я 

 

25 

1,5 

Алехин 

Вячеслав 

Евгеньевич 
К.м.н., 

доцент 

 

Доцент 

Штатный,  

внутренн

ий 

совместит

ель 

Психиатр

ия- 

наркологи

я 

 

12 1,5 

Медведева 

Светлана 

Борисовна, 
К.м.н., 

доцент 

 

Доцент 

Штатный,  

внутренн

ий 

совместит

ель 

Психиатр

ия 

 

30 1,5 

Пермякова 

Ольга 

Алексеевна 
К.м.н., 

доцент 

 

Доцент 

Штатный,  

внутренн

ий 

совместит

ель 

Психиатр

ия 

 

12 1,5 

Урицкий Борис 

Леонидович 

К.м.н., 

доцент 

 

Доцент 
Штатный,  

внутренн

ий 

совместит

ель 

Психиатр

ия, 

Психотера

пия, 

Психиатр

ия- 

наркологи

я 

 

31 

1,5 

Б.1.Б.

40 

Инфекцион-

ные болезни 

144 ч. 

Валишин 

Дамир 

Асхатович 

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

Основная 

Инфекцио

нные 

болезни 
  

Хунафина 

Дина 

Халимовна  

Д.м.н., 

проф. 

академик 

РАЕ 

Профе

ссор  

Инфекцио

нные 

болезни 
  

Егоров 

Валерий 

Борисович 

Проф., 

д.м.н. 

Профе

ссор  

Инфекцио

нные 

болезни 
  

Ушакова 

Ирина 

Андреевна 
К.м.н. Доцент  

Инфекцио

нные 

болезни 
  

Б.1.Б.

41 

Онкология, 

лучевая 

терапия 

108 ч. 

Ганцев Шамиль 

Ханафиевич 

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

 
Онкология

, хирургия 
  

Ханов Айрат 

Мидхатович  
Проф., 

д.м.н. 

Профе

ссор  
Онкологи

я 
  

Зайнуллин 

Феликс 

Шамильевич 
К.м.н. 

ассист

ент  
Онкологи

я 
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Б.1.Б.

42 

Эндокриноло

-гия 

72 ч. 

Моругова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Проф., 

д.м.н. 

Зав.ка

ф. 

Основная 

 31  

Степанова  Евг

ения 

Михайловна 

К.м.н. Доцент Основная  13 

 

Авзалетдинова 

Диана 

Шамилевна 

К.м.н. Доцент Основная  11 

 

Б.1.Б.

43 

Госпитальная 

терапия 

108 ч. 

Мирсаева 

Гульчагра 

Ханифовна 

Д.м.н., 

проф. 

Зав. 

кафедр

ой 

Штатный 

Терапия, 

нефрологи

я 

24  0,32 

Фазлыева 

Раиса 

Мугатасимовна 

Д.м.н., 

проф. 

Профе

ссор Штатный 

Терапия 41  0,58 

Ибрагимова 

Людмила 

Александровна 

Д.м.н., 

проф. 

Профе

ссор Штатный 

Терапия 29  0,3 

Мавзютова 

Гузель 

Анваровна 

Д.м.н., 

проф. 

Профе

ссор Штатный 

Терапия 21  0,3 

Мухетдинова 

Гузель 

Ахметовна 

Д.м.н., 

проф. 

Профе

ссор Штатный 

Терапия, 

кардиолог

ия  

20  0,3 

Макеева 

Галина 

Кузьминична 

К.м.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

Терапия 37  0,27 

Максютова 

Лилия 

Фагимовна 

К.м.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

Терапия, 

кардиолог

ия 

18  0,27 

Амирова 

Гузель 

Фанисовна 

К.м.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

Терапия 20  0,27 

Камаева 

Эльвира 

Ревовна 

К.м.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

Терапия 16  0,27 

Андрианова 

Ольга 

Леонидовна 

К.м.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

Терапия, 

эндокрино

логия  

25  

16  
0,27 

Аминева    

Лилия 

Ханифовна 

К.м.н., 

доцент 
Доцент Штатный 

Терапия 21  0,27 

Мирончук 

Наталья 

Николаевна 
К.м.н. 

Ассист

ент Штатный 

Терапия 2  0,34 

Мухамадиева 

Ляйсан К.м.н.  
Ассист

ент Штатный 
Терапия 3  0,25 
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Рамилевна 

Борис 

Гульназ 

Данусовна  
 

Ассист

ент  

Терапия, 

нефрологи

я 

1  1,02 

Самирханова 

Гульнара 

Амирхановна 
К.м.н. 

Ассист

ент  

Гастроэнт

еро- 

логия  

2  1,02 

Юнусова  

Алсу 

Шамилевна 
 

Ассист

ент  

Терапия, 

гематолог

ия 

1  1,02 

Б.1.Б.

44 

Госпитальная 

хирургия 

108 ч. 

Хасанов Анвар 

Гиниятович 

Д.м.н., 

проф.  
Профес

сор 
Штатный хирургия 42 

760 

(0,25) 

Нуртдинов 

Марат 

Акдасович 

Д.м.н., 

проф.  
Профе

ссор Штатный хирургия 27 760 

(0,25) 

Суфияров 

Ильдар 

Фанусович 

Д.м.н., 

проф.  
Профе

ссор Штатный хирургия 18 760 

(0,25) 

Гильмутдинов 

Айдар 

Рашитович 

Д.м.н., 

проф.  

Профе

ссор Штатный хирургия 18 760 

(0,25) 

Шайбаков 

Данис 

Габдинурович 

К.м.н. Доцент Штатный хирургия 21 960 

(0,25) 

Бадретдинов 

Азамат 

Фоатович 

К.м.н. Доцент Штатный хирургия 21 960 

(0,25) 

Карамова 

Регина 

Фоатовна 

К.м.н. 
Ассист

ент Штатный хирургия 5 1100 

(0,25) 

  

 
 

 
 

  
 

Б.1.Б.

45 

Оторинола-

рингология 

144 ч. 

Арефьева Нина 

Алексеевна 

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

Основная 

Оторинола

ринго-

логия 

  

Цыглин 

Александр 

Александрович 

К.м.н. Доцент  

Оторинола

ринго-

логия 

  

Янборисов 

Тимур 

Марсович 

К.м.н. Доцент  

Оторинола

ринго-

логия 

  

Азнабаева 

Лилия 

Фаритовна 

Д.м.н. 
Профес

сор 
 

Оторинола

ринго-

логия, 

иммунолог

ия 

19  

       

Б.1.Б.

46 

 

Травматоло-

гия и 

ортопедия 

108 ч. 

Минасов Булат 

Шамильевич 

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

Основная 

Травматол

огия, 

ортопедия 

  

Нигамедзянов 

Искандер 

Эмирович 

К.м.н. Доцент  

Травматол

огия, 

ортопедия 
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Якупов Расуль 

Радикович 
К.м.н. Доцент  

Травматол

огия, 

ортопедия 

  

Б.1.Б.

47 

Стоматологи

я 

72 ч. 

Чуйкин Сергей 

Васильевич 

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

    

Акатьева 

Галина 

Григорьевна 

К.м.н. Доцент  

Терапевти

ческая 

стоматоло

гия 

  

Макушева 

Наталья 

Вячеславовна 

К.м.н. Доцент     

Б.1.Б.

48 

Акушерство 

и 

гинекология 

324 ч. 

Ящук Альфия 

Галимовна  

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

Основная 

Гинеколог

ия, 

хирургия 

  

Трубин 

Владимир 

Борисович 

Проф., 

д.м.н. 

Профе

ссор 
    

Даутова 

Лилиана 

Анасовна  

К.м.н. Доцент     

Зайнуллина 

Раиса 

Махмутовна – 

К.м.н. Доцент     

Б.1.Б.

49 

Факультет- 

ская 

педиатрия  

324 ч. 

Викторов 

Виталий 

Васильевич Д.м.н., 

проф 

Зав.ка

ф. 

Штатный 

Педиатрия

, 

анестезио

логия и 

реанимац

ия 

27 

0,5 

Файзуллина 

Резеда 

Мансафовна Д.м.н., 

проф 

Профе

ссор 

Штатный 

Педиатрия

, 

аллерголо

гия и 

иммуноло

гия 

32 

0,5 

Самигуллина 

Наталья 

Владимировна 

 Ассист

ент 

Внешний 

совмести

тель 

Педиатрия

, 

10 

0,5 

Санникова 

Анна 

Владимировна 

 

Ассист

ент 

Внешний 

совмести

тель 

Педиатрия 7 

0,5 

Токарева Елена 

Александровна 

 Ассист

ент 
Штатный 

Педиатрия 15 
1,25 

Тевдорадзе 

Светлана 

Ивановна 

К.м.н. Доцент 

Штатный 

Педиатрия 25 

1,0 

Амирова Д.м.н. Профе Почасови Педиатрия 27  
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Виктория 

Радековна 

ссор к , 

неонатало

гия 

Титова Татьяна 

Александровна 

К.м.н. Доцент 
Штатный 

Педиатрия 32 
1,25 

Б.1.Б.

50 

Медицина 

чрезвычайны

х ситуации 

108 ч. 

Кайбышев 

Вадим 

Тимирзянович 

Д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

Основная    

Кильдебекова 

Раушания 

Назгутдинова 

Проф., 

д.м.н. 

Профес

сор 
Основная    

Федотов 

Алексей 

Леонидович 

К.м.н. Доцент Основная    

Б.1.Б.

51 

Клиническая 

фармакологи

я 

108 ч. 

Зарудий Феликс 

Срульевич 

Проф., 

д.м.н. 

Профес

сор 
Основная 

Клиническ

ая 

фармаколо

гия 

51  

Рахманова 

Римма 

Талгатовна 

Доцент, 

к.м.н. 
Доцент  

Клиническ

ая 

фармаколо

гия 

14  

Громакова 

Лариса 

Сергеевна 

Доцент, 

к.м.н. 
Доцент  

Клиническ

ая 

фармаколо

гия 

20  

Максютова 

Альфия 

Фагимовна 

К.м.н. Доцент Основная 

Клиническ

ая 

фармаколо

гия 

12  

Зайцева Ольга 

Евгеньевна 

Доцент, 

к.м.н. 
Доцент  

Клиническ

ая 

фармаколо

гия 

9  

Б.1.Б.

52 

Анестезиоло-

гия, 

реанимация и 

интенсивная 

терапия 

108 ч. 

Лутфарахманов 

Ильдар 

Ильдусович 

д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

Штатный Анестезиол

огия и 

реаниматол

огия 

2 0,5 

Габдулхаков 

Раиль 

Мунирович 

д.м.н., 

доцент 
Профес

сор 

Штатный Анестезиол

огия и 

реаниматол

огия 

31 0,2 

Богданов Ринат 

Радикович 

д.м.н., 

доцент 
Профес

сор 

Штатный Анестезиол

огия и 

реаниматол

огия 

18 0,2 

Вакеев Борис 

Вениаминович 

к.м.н., 

доцент 
Доцент 

Штатный Анестезиол

огия и 

реаниматол

огия 

23 0,2 

Гизатуллин 

Раис Хамзаевич 

к.м.н., 

доцент 
Доцент 

Штатный Анестезиол

огия и 

реаниматол

огия 

16 0,5 

Биктимирова 

Гузэль 

Айратовна 

к.м.н. Доцент 

Штатный Анестезиол

огия и 

реаниматол

огия 

28 0,2 
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Какаулин 

Андрей 

Германович 

к.м.н. Доцент 

Штатный Анестезиол

огия и 

реаниматол

огия 

5 0,3 

Кудряшова 

Лейла 

Тагировна 

к.м.н. Доцент 

Штатный Анестезиол

огия и 

реаниматол

огия 

5 0,3 

Шарипов Рауль 

Ахнафович 

к.м.н., 

доцент 
Доцент 

Внешний 

совместит

ель 0,5 

Анестезиол

огия и 

реаниматол

огия 

8 0,1 

Изосимова 

Вероника 

Евгеньевна 

к.м.н., 

доцент 
Доцент 

Внешний 

совместит

ель 0,5 

Анестезиол

огия и 

реаниматол

огия 

7 0,1 

Сырчин 

Евгений 

Юрьевич 

  

Внешний 

совместит

ель 0,25 

Анестезиол

огия и 

реаниматол

огия 

1 0,1 

Б.1.Б.

53 

Инфекцион-

ные болезни 

у детей 

324 ч. 

Валишин 

Дамир 

Асхатович 

Проф., 

д.м.н. 

Зав.ка

ф. 

Основная 

   

Егоров Валерий 

Борисович 
Д.м.н. 

Профес

сор 

Основная 
   

Просвиркина 

Татьяна 

Дмитриевна 

К.м.н. Доцент 

Основная 

   

Мамон Марина 

Андреевна 
К.м.н. Доцент 

Основная 
   

КуватоваНурия 

Динисламовна 
К.м.н. Доцент 

    

Старостина 

Валерия 

Игоревна 

К.м.н. 
Ассист

ент 
    

Б.1.Б.

54 

Судебная 

медицина 

108 ч. 

Халиков Айрат 

Анварович  

Д.м.н., 

проф. 

Зав. 

кафедр

ой 

Штатный 

Судебно-

медицинс

кая 

экспертиз

а 

14  

Чернова Раиса 

Борисовна 

Доцент, 

к.м.н. 
Доцент Штатный 

Судебно-

медицинск

ая 

экспертиза 

31  

Орловская 

Александра 

Валерьевна 

Доцент, 

к.м.н. 
Доцент 

Внешний 

совмести

тель 

Судебно-

медицинск

ая 

экспертиза 

5  

Б.1.Б.

55 
Фтизиатрия 

108 ч. 

Аминев Ханиф 

Киямович 

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

кафедр

ой 

Основная 

Фтизиатр

ия   

Ягафарова Роза 

Каюмовна 

Проф., 

д.м.н. 

профес

сор 
 Фтизиатри

я 
  

Аталипова 

Ирина 

Нурыевна 

К.м.н. Доцент  
Фтизиатри

я   

Б.1.Б.

56 

Детская 

хирургия 

432 ч. 

ГумеровАитбай 

Ахметович 

д.м.н., 

проф. 

Зав.ка

ф., 

профес

сор 

Штатный Детская 

хирургия 

48   

1,5(118

5) 
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Миронов Петр 

Иванович 

Д.м.н., 

проф.  

Профе

ссор 
Штатный 

Анестезио

логия  

реанимато

логия 

39 1,5(118

5) 

Сатаев Валерий 

Уралович 

Д.м.н., 

проф.  

Профе

ссор Штатный 
Эндоскоп

ия  

17 1,25(98

7,5) 

Ишимов 

Шарифьян 

Сагидуллович 

К.м.н., 

доцент 
Доцент  Штатный 

Детская 

хирургия 
51 

1,25(10

75) 

Шангареева 

Роза 

Хурматовна 

Д.м.н., 

проф. 

Профес

сор 
Штатный 

Детская 

хирургия 
32 

1,25(98

7,5) 

Исламов 

Салават 

Ахметнурович 

К.м.н., 

доцент 
Доцент  Штатный 

Ортопедия

, 

травматоло

гия 

21 
1,25(10

75) 

Латыпова 

Гюзель 

Гайнулловна 

К.м.н. 

Доцент  Штатный 
Детская 

хирургия 
26 

1,25(10

75) 

Раянов Наил 

Вакилович 

К.м.н. 

Завуч, 

ассисте

нт  

Штатный 

Детская 

хирургия, 

абдоминал

ьная  

хирургия 

30 
1,5(135

0) 

Садретдинов 

М.М. 

 

Ассист

ент  
Штатный 

Детская 

хирургия, 

абдоминал

ьная  

хирургия 

2 
1,5(135

0 

Ахметшин Р.З. 
К.м.н., 

доцент 
Доцент 

Внешний 

совместит

ель 

Детская 

урология-

андрологи

я 

28 
0,25(21

5) 

Гумеров Р.А. 
К.м.н., 

доцент 
Доцент 

Внешний 

совместит

ель 

Ортопедия

, 

травматоло

гия 

(Лучевая 

диагностик

а)  

15 0,5(430) 

Коновалов С.А. 
К.м.н., 

доцент 
Доцент 

Внешний 

совместит

ель 

Детская 

урология-

андрологи

я 

23 0,5(430) 

Алянгин В.Г. 
К.м.н., 

доцент 
Доцент 

Внешний 

совместит

ель 

Детская 

хирургия, 

эндоскопи

я 

5 0,5(430) 

Насыров Айрат 

Рашитович 
 

Ассист

ент  
Штатный 

Детская 

урология-

андрологи

я 

15 
1,25(11

25) 

Б.1.Б.

57 

Госпитальная 

педиатрия 

432 ч. 

Ахмадеева 

Эльза 

Набиахметовна 
Д.м.н., 

проф. 

Зав.ка

ф. 

Штатный Педиатрия

, 

Неонатоло

гия 

 

44  675 
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Малиевский 

Виктор 

Артурович 
Д.м.н., 

проф. 

Профе

ссор 

Штатный Педиатрия

, Детская 

кардиолог

ия, 

Ревматоло

гия 

 

22  
557 

Малиевский 

Олег 

Артурович 
Д.м.н., 

проф. 

Профе

ссор 

Штатный Педиатрия

, Детская 

эндокрино

логия 

24  

250 

Амирова 

Виктория 

Радековна 

Д.м.н., 

проф. 
 

Штатный Педиатрия, 

Неонатоло

гия 

25 50 

Брюханова 

Ольга 

Анатольевна 

к.м.н., 

доцент 
 

Штатный Педиатори

я, 

Неонатоло

гия 

20 323 

Валиуллина 

Альфия 

Ягофаровна 

к.м.н., 

доцент 
 

Штатный Педиатрия, 

Неонатоло

гия 

9 656 

Гатиятуллин 

Радик 

Фидагиевич 

Д.м.н., 

проф. 
Доцент 

Штатный Педиатрия, 

Иммуноло

гия и 

аллерголог

ия 

26 182 

Еникеева Зария 

Мусиновна 

Д.м.н., 

проф. 

Профес

сор 

Штатный Педиатрия, 

Нефрологи

я 

41 250 

Панова 

Людмила 

Дмитриевна 

Д.м.н., 

проф. 
 

Штатный Педиатрия, 

Неонатоло

гия 

28 518 

Нижевич 

Александр 

Альбертович 

Д.м.н., 

проф. 
 

Штатный Педиатрия, 

Гастроэнте

роло-гия 

12 175 

Климентьева 

Марина 

Михайловна 

Доцент, 

к.м.н. 
 

Штатный Педиатрия, 

Детская 

эндокрино

логия 

7 654 

Б.1.Б.

58 

Поликлиниче

ская и 

неотложная 

педиатрия 

432 ч. 

Яковлева 

Людмила 

Викторовна 
Д.м.н., 

проф 

Зав. 

каф. 
Штатный 

Педиатрия

, детская 

кардиолог

ия 

31 

1,5 

Ардуванова 

Галина 

Марвановна 

К.м.н., 

доцент 

Доцент 

Штатный 

Педиатрия 38 

1,0 

Коновалова  

Галина  

К.м.н., 

доцент 

Доцент 
Штатный 

Педиатрия 35 
1,5 
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Михайловна 

Изотова 

Лейсан 

Денисовна 

 Ассист

ент 

Внешний  

совмести

тель 

Педиатрия 3 

0,5 

Юмалин 

Салават 

Ханифович 

 Ассист

ент 
Штатный 

Педиатрия

, детская 

кардиолог

ия 

3 

1,5 

Ахметщшина 

Резеда 

Раисовна 

К.м.н. Ассист

ент 

Внешний 

совмести

тель 

Педиатрия 3 

0,5 

Хасанова  

Гульнара 

Валерьевна 

К.м.н. Ассист

ент 

Внешний 

совмести

тель 

Педиатрия 1 

0,5 

Б.1.Б.

59 

Сестринское 

дело 

108 ч. 

Назифуллин 

Виль 

Лутфиевич 

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

каф. 

Основная 

   

Муслюмова 

Сажида 

Самиговна 

      

Галкина 

Людмила 

Максимовна 

      

Фаршатов 

Расул 

Салихович 

      

Шамсутдинов 

Альберт 

Рашитович 

      

Аглямова  Дина 

Вилевна 
      

Газимов 

Аданис 

Хайруллович 

      

Зулькарнаева 

Аэлита 

Тагировна 

      

Имельгузина 

Гульфия 

Фархетдиновна 

      

Насретдинова 

Ляля 

Миннигалеевна 

      

Файзуллина 

Лилия 

Анваровна 

      

Б.1.Б.

60 

Физическая 

культура и 

спорт 

72 ч. 

Гизетдинова 

Ляйсян 

Ринатовна 

 

Завуч, 

ст. 

преп. 

Штатный 
Физическа

я культура 
4 1,5 

Яркин Юрий 

Владимирович 
 Доцент Штатный 

Физическа

я культура 
43 1,0 

Исаков Валерий 

Анатольевич 
К.пед.н. доцент 

Штатный Физическа

я культура 
15 1,5 
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Абзалилов 

Раиль 

Ямилевич 

 
Ст. 

преп. 

Штатный 
Физическа

я культура 
3 1.5 

Валеев Марат 

Амирханович 
 

Ст. 

преп. 

Внешний 

совместит

ель 

Физическа

я культура 
7 0.5 

Усманов 

Эльвир 

Галимович 

 
Ст. 

преп. 

Штатный 
Физическа

я культура 
4 1,5 

Хусанов 

Джахонгир 

Зайнутдинович 

 доцент 

Штатный 
Физическа

я культура 
3 1,5 

Галиакберов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ринат 

Рафилевич 

 Преп. 

Штатный 
Физическа

я культура 
2 1,5 

Курамшин 

Равшан 

Файзахмедович 

 Преп. 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Физическа

я культура 
4 0,5 

Колесникова 

Юлия Ивановна 
 Преп. 

Штатный Физическа

я культура 
1 1,0 

Крючкова 

Светлана 

Александровна 

 
Ст. 

преп. 

Штатный 
Физическа

я культура 
15 1,5 

 
 

       

Б.1.Б.

61 

Элективные 

дисциплины: 

физическая 

культура и 

спорт 

328 ч 

Гайнуллин 

Руслан 

Анварович 

К.биол.н. 

Зав. 

каф., 

доцент 

Штатный 
Физическа

я культура 
12 1,5 

     

 

Усманов  

Эльвир  

Галимович 

 
Ст. 

преп. 

Штатный 
Физическа

я культура 
4 1,5 

     

 

Гизетдинова 

Ляйсян 

Ринатовна 

 

Завуч, 

ст. 

преп. 

Штатный 
Физическа

я культура 
4 1,5 

     

 

Галиакберов 

Ринат  

Рафилевич 

 Преп. 

Штатный 
Физическа

я культура 
2 1,5 

     

 

Яркин Юрий 

Владимирович 
 Доцент  

Штатный Физическа

я культура 
43 1,0 

     
 

Абзалилов 

Раиль 

Ямилевич 

 
Ст. 

преп. 

Штатный 
Физическа

я культура 
3 1,5 

     

 

Галимов 

Фидан 

Хатыбалович 

 
Ст. 

преп. 

Штатный 
Физическа

я культура 
6 1,5 

     

 

Заболотный 

Олег 

Александрович 

 Преп. 

Штатный 
Физическа

я культура 
1 1,5 

     

 

Бартдинова 

Гузель 

Альбертовна 

 
Ст. 

преп. 

Штатный 
Физическа

я культура 
13 1,5 

     

 

Колесникова 

Юлия 

Ивановна 

 Преп. 

Штатный 
Физическа

я культура 
1 1,0 
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Крючкова 

Светлана 

Александровна 

 
Ст. 

преп. 

Штатный 
Физическа

я культура 
15 1,5 

     

 

Курамшин  

Равшан 

Файзахмедович 

 Преп. 

Внутренн

ий 

совместит

ель 

Физическа

я культура 
4 0,5 

     

 

Валеев 

Марат 

Амирхзанович 

 
Ст. 

преп. 

Внешний 

совместит

ель 

Физическа

я культура 
9 0,5 

     

 

Хусанов 

Джахонгир 

Зайнутдинович 

 доцент Штатный 
Физическа

я культура 
3 1,5 

     

 

Князева 

Татьяна 

Владимировна 

 Преп. 

Внешний 

совмести

тель 

Физическа

я культура 
7 0,5 

     

 

Закиев 

Ирек 

Фаргатович 

 Преп. 

Внешний 

совмести

тель 

Физическа

я культура 
1 0,5 

     

 

Гумеров 

Ильнур 

Ильшатович 

 Преп. 

Штатный 
Физическа

я культура 
2 1,5 

     

 

Гайсина 

Айсылу 

Хамзиевна 

К.пед.н. доцент 

Штатный 
Физическа

я культура 
10 1,5 

     

 

Тухватуллина 

Гульсана 

Ильсуровна 

 Преп. 

Штатный 
Физическа

я культура 
1 1,5 

     

 

Юлмухаметов 

Азат 

Абуталипович 

 Преп. 

Штатный 
Физическа

я культура 
1 1,5 

     

 

Галимов  

Азат 

Мусавирович 

 
Ст. 

преп. 

Штатный 
Физическа

я культура 
5 1,5 

     

 

Юсупов 

Ильмир 

Ринатович 

 
Ст. 

преп. 

Штатный 
Физическа

я культура 
7 1,5 

     

 

Хамидуллин 

Алик  

Исмагилович 

 
Ст. 

преп. 

Штатный 
Физическа

я культура 
2 1,5 

     

 

Исаков 

Валерий 

Анатольевич 

К.пед.н. доцент 

Штатный 
Физическа

я культура 
15 1,5 

     

 

Б.1.В Вариативная часть 1116 

     
 

     
 

  Дисциплины вариативной части 684 
     

 

Б.1.В.

В.2 Экономика        

Б.1.В.

В.2 

Коммуникат

ивная 

деятельность  

Липатова Елена 

Ефратовна 
К.м.н. Доцент  

Педагогика

, биоэтика 
14  

Трусов Сергей 

Викторович 

Доцент, 

к.пед.н. 
Доцент  

Психологи

я,  
20  
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педагогика, 

биоэтика 

Мурзагалина 

Людмила 

Владимировна 

К.пед.н.   

Педагогика

, 

психология

, биоэтика 

16  

 

Б.1.В.

В.3 

Методы 

магнитной 

томографии 

72 ч. 

       

Б.1.В.

В.4 

Общий уход 

за больными 

взрослыми и 

детьми  

108 ч. 

Назифуллин 

Виль 

Лутфиевич 

Проф., 

д.м.н. 

Зав. 

кафедро

й 

Основна

я 
   

Муслюмова 

Сажида 

Самиговна 

      

Галкина 

Людмила 

Максимовна 

      

Зулькарнаева 

Аэлита 

Тагировна 

      

Б.1.В.

В.5 
Русский язык 

72 ч. 

Амиров Артур 

Фердсович. 

Проф., 

д.пед.н. 

Зав. 

кафедро

й 

Основна

я 

Педагогик

а 23  

Коньшина 

Юлия 

Евгеньевна 

Доцент, 

к.пед.н. 
Доцент  

Психологи

я,  

педагогика 

19  

Б.1.В.

В.6 

Эмбриональн

ый 

гистогенез и 

органогенез в 

норме и 

патологии 

72 ч.  

Батыршина 

Гульбазир 

Фатхлисламовн

а 

К.м.н. Доцент  Гистология 36  

Фазлыахметова 

Минзиля 

Явдатовна 

К.м.н. Доцент  Гистология 17  

Салимьянова 

Рамзия 

Рашитовна 

К.м.н. Доцент  Гистология 16  

Б.1.В.

В.7 

Биологическ

и активные 

вещества и 

реакции 

жизнедеятель

ности 

72 ч.. 

Мещерякова 

Светлана 

Алексеевна 

Доцент 

к.фарм.н. 

Зав. 

кафедро

й 

Штатны

й 
Химия 23 51 

Бадакшанов 

Рамиль 

Мухаметович 

Доцент, 

к.х.н. 
Доцент 

Штатны

й 
Химия 40 297 

Гумерова 

Венера 

Камильевна 

Доцент, 

к.х.н. 
Доцент 

Штатны

й 
Химия 30 204 

Нафикова 

Светлана 

Хусаиновна 

Доцент, 

к.х.н. 
Доцент 

Штатны

й 
Химия 46 153 

Сафиулова 

Галия 

Исмаиловна 

Доцент, 

к.х.н. 
Доцент 

Штатны

й 
Химия 27 255 

Рахимова Зиля 

Фоатовна 

Доцент, 

к.х.н. 
Доцент 

Штатны

й 
Химия 22 153 

Костюкевич 

Людмила 
К.х.н. Доцент 

Штатны

й 
Химия 29 153 
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Леонидовна 

Мунасипова 

Диана 

Айдаровна 

К.х.н. Доцент 
Штатны

й 
Химия 4 102 

Фаттахова 

Ильзира 

Ямилевна 

- 
Ассисте

нт 

Штатны

й 
Химия 2 204 

Б.1.В.

В.8 

Социология 

здоровья в 

педиатрии 

72 ч. 

       

Б.1.В.

В.9 

Юридически

е основы 

деятельности 

врача 

48 ч. 

МингазоваНайл

яРифкатовна 
К.фил.н. Доцент 

Штатны

й 

Правоведен

ие 
11 1,0 

Б.1.В.

В.10 

Основы 

иммунопроф

илактики и 

иммунотерап

ии 

72 ч. 

       

Б.1.В.

В.11 

Цикл 

симуляцион

ного 

обучения. 

Неотложные 

состояния в 

педиатрии 

72 ч. 

       

Б.1.В.

ДВ Дисциплины вариативной части по выбору   432 ч. 432 
     

 

Б.1.В.

ДВ.1 

Современны

е подходы к 

диагностике 

и лечению 

болезней 

органов 

дыхания у 

детей / 

Аллергологи

я и 

иммунологи

я детского 

возраста / 

Актуальные 

вопросы в 

детской 

гастро-

энтерологии 

и 

диетологии 

108 ч. 

Файзуллина 

Резеда 

Мансафовна 

Д.м.н., 

проф.,  

професс

ор 

Штатны

й 

Педиатрия

, 

аллерголо

гия и 

иммуноло

гия 

32 

 

Крюкова 

Алевтина 

Геннадьевна 

К.м.н. доцент 

Штатны

й 

Педиатрия

, 

неонатоло

гия 

27 

 

Латыпова 

Лилия 

Фоатовна 

Д.м.н., 

проф. 

професс

ор 

Штатны

й 

Педиатрия 35 

 

Б.1.В.

ДВ.2 

 

Клиническое 

значение 

лабораторны

х 

показателей 

Ардуванова 

Галина 

Марвановна 

К.м.н., 

доцент 

Доцент 
Штатны

й 

Педиатрия 38 

0,5 

Коновалова  

Галина  
К.м.н., 

Доцент Штатны

й 

Педиатрия 35 
0,5 
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при 

гематологич

еских 

синдромах у 

детей/ 

Общие 

представлен

ия об 

орфанных 

заболевания

х у детей/ 

Вакцинопро

филактика 

108 ч. 

Михайловна доцент 

Изотова 

Лейсан 

Денисовна 

 Ассисте

нт 

Внешни

й  

совмести

тель 

Педиатрия 3 

0,5 

Б.1.В.

ДВ.3 

Анестезиолог

ическое 

обеспечение 

и 

интенсивная 

терапия при 

хирургически

х инфекциях 

у детей / 

Современные 

аспекты 

интенсивной 

терапии и 

анестезиолог

ии детского 

возраста / 

Неотложная 

помощь при 

дорожно-

транспортны

х травмах у 

детей 

       

Б.1.В.

ДВ.4 

Доказательна

я медицина в 

педиатрии  / 

Иммунопато

логия 

детского 

возраста / 

Современные 

подходы к 

выхаживани

ю 

маловесных 

детей 

Панова 

Людмила 

Дмитриевна 

Д.м.н., 

проф. 
 

Штатны

й 
Педиатрия, 

Неонатоло

гия 

28 

Всего 

72 часа 
Гатиятуллин 

Радик 

Фидагиевич 

Д.м.н., 

проф. 
Доцент 

Штатны

й 
Педиатрия, 

Иммунолог

ия и 

аллерголог

ия 

26 

  Блок 2. Учебная и производственная практика, в том числе научно-исследовательская  работа (НИР)  
     

 

 

Учебная и производственная практика, в том числе научно-исследовательская  работа 

(НИР) 

     
 

  Учебная практика: 1080 

Б.2.У

П 
Учебная практика:   216 

Б.2.У

П.1 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков: Общий уход за 

больными взрослыми и детьми  72 ч. 
 

Б.2. Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской  
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Н.1 деятельности: НИР   72 ч. 

Б.2.У

П.2 
Клиническая практика: Помощник младшего медицинского персонала   72 ч.  

  Производственная практика  

Б.2. 

ПП 
Производственная практика: 864  

Б.2. 

ПП.1 

Практика по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: Помощник палатной и процедурной медицинской сестры    108 ч. 
 

Б.2. 

ПП.2 

Клиническая практика: Помощник фельдшера скорой и неотложной медицинской помощи    

108 ч. 
 

Б.2. 

ПП.3 
Клиническая практика: Помощник  врача стационара (хирурга, терапевта)   216 ч.  

Б.2. 

ПП.4 

Клиническая практика: Помощник врача стационара (педиатра, акушера-гинеколога)   216 

ч. 
 

Б.2. 

ПП.5 
Клиническая практика: Помощник врача-педиатра поликлиники   216 ч.  

Б.3 Государственная итоговая аттестация 108 

  108 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПРАВКА 

о наличии учебной, учебно-методической литературы 

и иных библиотечно-информационных ресурсов и средств 

обеспечения образовательного процесса, необходимых 

для реализации заявленных к лицензированию 

образовательных программ 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса учебной 

и учебно-методической литературой по заявленным 

к лицензированию образовательным программам 

   

№ Дисциплины 

Специальность, основная/дополнительная литература в 

рабочей программе, автор, название, место издания, 

издательство, 

год издания учебной и учебно-методической литературы. 

Коэффициент по дисциплине 

Кол-во 

экземпляров 

Для печатных 

изданий – 

количество 

экземпляров, 

для 

электронных – 

количество 

доступов 

Число 

обучающихся, 

одновременно 

изу- 

чающих предмет, 

дисциплину в 

семестр 

 

Привед

енный 

коэффи

циент 

обеспеч

енност

и 

(КО) 

(на 

текущи

й 

семестр

) 

1 2 3 4 5 6 

31.05.02 Педиатрия (ФГОС ВО) 

 
 Биоэтика (ФГОС ВО) 

базовая часть 
Основная литература    

  Хрусталев, Юрий Михайлович. От этики до биоэтики : 

учебник для вузов / Ю. М. Хрусталев. - Ростов н/Д : Феникс, 

2010.  

 

250 1088 0,23 
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  Хрусталев, Ю. М. Биоэтика. Философия сохранения жизни и 

сбережения здоровья [Электронный ресурс]: учебник / Ю. М. 

Хрусталев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 400 с. – Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423844.html 

900 доступов 409 1 

  Дополнительная лиература    
    Балалыкин, Д. А. История и современные вопросы 

развития биоэтики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. 

А. Балалыкин, А. С. Киселев. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

Гэотар Медиа, 2012. - 144 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420577.html 

900 доступов 409 1 

КО по дисциплине: 0,74 
 Иностранный язык 

(ФГОС ВО) базовая 

часть 

    

 Английский язык Основная литература    

  Марковина, И. Ю. Английский язык : учебник для студ. вузов 

/ И. Ю. Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн ; под 

общ. ред. И. Ю. Марковиной. - 4-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-

МЕДИА, 2010. - 366 с.  

Марковина, И. Ю. Английский язык : учебник для студ. мед. 

вузов / И. Ю. Марковина, З. К. Максимова, М. Б. Вайнштейн ; 

под ред. И. Ю. Марковиной. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 368 с. 

Марковина, И. Ю. Английский язык [Электронный ресурс] 

: учебник для студ. мед. вузов / И. Ю. Марковина, З. К. 

Максимова, М. Б. Вайнштейн ; под ред. И. Ю. Марковиной. - 4-

е изд., испр. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 368 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412763.html. 

604 

 

 

455 

 

 

900 доступов 

1012 1 

  Марковина, И. Ю. Английский язык. Грамматический 

практикум для медиков [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие : в 3 ч. / И. Ю. Марковина, Г. Е. Громова. - М. : 

ГЭОТАР Медиа, 2010. - Ч. 1 : Употребление личных форм 

900 доступов 406 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423844.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420577.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412763.html
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глагола в научном тексте. Рабочая тетрадь.  - 200 с. - Режим 

доступа : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414651.html 

  Дополнительная литература    

  Англо-русский медицинский словарь [Электронный ресурс] 

: справочное издание / под ред. : И. Ю. Марковиной, Э. Г. 

Улумбекова. - М. : Гэотар Медиа, 2010. - 496 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417300.html 

900 доступов 406 1 

  Англо-русский медицинский словарь  = English-Russian 

medical distionary : ок. 70000 терминов / [Г. Н. Акжигитов и др.]. 

- М. : Рус. яз., 1989. - 602,[1] с. 

 

Англо-русский медицинский словарь = English-Russian 

medical diсtionary : ок. 70000 терминов / [Г. Н. Акжигитов и 

др.]. - М. : Рус. яз., 1988. - 602,[1] с. 

 

Англо-русский медицинский энциклопедический словарь  = 

Stedman's medical dictionary : адапт. пер. 26-го изд. Стедмана / 

науч. ред. Э. Г. Улумбеков, О. К. Поздеев, гл. ред. А. Г. 

Чучалин. - М. : ГЭОТАР, 1995. - 724 с. 

Петров, В. И. Русско-английский медицинский словарь-

разговорник = Russian-English medical dictionary phrase-book : 

словарь / В. И. Петров, В. С. Чупятова, С. И. Корн. - М. : Рус. 

яз., 1983. - 480 с. 

 

 

268 

 

 

147 

 

 

52 

 

 

94 

1260 

 

 

 

0,44 

КО по дисциплине: 0,86 

 Немецкий язык Основная литература    

  Кондратьева, В. А. Немецкий язык для студентов-медиков : 

учебник / В. А. Кондратьева, Л. Н. Григорьева. - 2-е изд., испр. - 

М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2012. - 391 с.  

Кондратьева, В. А. Немецкий язык для студентов-медиков 

50 

 

 

42 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414651.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417300.html
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[Электронный ресурс] : учебник для медицинских вузов / В. 

А. Кондратьева, Л. Н. Григорьева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

- 392 с. - Режим доступа : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5923102080.html. 

900 доступов 

  Кондратьева, В. А. Немецкий язык для медиков. Повышенный 

уровень профессионального общения в устной и письменных 

формах [Электронный ресурс] / В. А. Кондратьева, О. А. 

Зубанова. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. - 256 с. - (Серия "XXI 

век"). http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5923102218.html. 

900 доступов 42 1 

  Дополнительная литература    

  Немецко-русский медицинский словарь = Deutsch-russisches 

medizinisches worterbuch : ок. 45 000 терм. / А. Ю. Болотина [и 

др.]. - 2-е изд., стер. - М. : Русский язык, 1976. - 707 с. 

58 42 1 

 

КО по дисциплине: 1 

 История медицины 

(ФГОС ВО) базовая 

часть 

Основная литература    

  1. Лисицын, Ю. П. История медицины: учебник для студ. 

мед. вузов / Ю. П. Лисицын. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 

400 с.  

2. Лисицын, Ю.П. История медицины [Электронный 

ресурс]: учебник. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 400 c. – 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407158.html.. 

494 

 

900 доступов 

661 1 

  Лисицын, Ю. П. История медицины. Краткий курс 

[Электронный ресурс] : учебник для студ. мед. вузов / Ю. П. 

Лисицын. - М. : Гэотар Медиа, 2010. - 304 с. - Режим доcтупа:  

3. http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415030.html 

900 доступов 406 1 

  Дополнительная литература    

  Башкирский Государственный Медицинский институт в годы 

Великой Отечественной войны : посв. 65-летию Победы в 
84 661 0,13 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5923102080.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5923102218.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407158.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415030.html
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Великой Отечественной войне : сб. биографической 

информации / ГОУ ВПО БГМУ ; редколл.: В. М. Тимербулатов 

[и др.], ред. Н. А. Брагина. - Уфа : БГМУ, 2010. - 200 с.  

  Башкирский государственный медицинский университет. 

Страницы истории и современность: биография коллективная / 

ГОУ ВПО БГМУ ; редкол.: В. М. Тимербулатов, А. Г. Хасанов, 

Е. К. Алехин. - Уфа : Уфим. полиграфкомбинат, 2007. - 303 с. 

83 661 0,13 

  Вагапова, В. Ш. Кафедра анатомии человека БГМУ (1932-

2002гг.): к изучению дисциплины / В. Ш. Вагапова, А. Г. 

Габбасов, Р. Т. Нигматуллин ; под общ. ред. проф. В. Ш. 

Вагаповой ; Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : Здравоохранение 

Башкортостана, 2002. - 160 с.  

98 661 0,14 

  Мирский, М.Б. История медицины и хирургии 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов / М.Б. 

Мирский - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 528 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414293.html. 

900 доступов 406 1 

  Гатауллин, Н. Г. Мне через сердце виден мир / Н. Г.Гатауллин 

; Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : Гилем, 2003. - 340 с.  
211 661 0,32 

  Гатауллин, Н. Г. Счастье хирурга через трудности / Н. Г. 

Гатауллин ; Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : Уфим. 

полиграфкомбинат, 2003. - 32 с.  

180 661 0,3 

  Ибрагимов, Н. Г. Медицинская общественность и ее роль в 

охране здоровья населения: учеб.-метод. пособие / Н. Г. 

Ибрагимов ; Башк. гос. мед. ун-т. - 2-е изд., доп. - Уфа : БГМУ, 

2002. - 113 с.  

94 661 0,14 

  История медицины Республики Башкортостан : учебное 

пособие для самостоятельной внеаудиторной работы студ. / 

Башк. гос. мед. ун-т ; сост.: Н. Х. Шарафутдинова, А. У. 

Киньябулатов, М. Ю. Павлова. - Уфа : БГМУ, 2014. - 135,[1] с. 

1400 661 1 

  История становления и развития БГМУ в воспоминаниях 

ветеранов и выпускников: (информ. материалы) / Башк. гос. 

мед. ун-т ; под ред. В. М. Тимербулатова. - Уфа : БГМУ, 1999. - 

159 с. 

45 661 0,07 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414293.html
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  Лукманов Сабир Закирович в воспоминаниях учеников : 

биография отдельного лица / Башк. гос. мед. ун-т ; под ред. В. 

Ш. Вагаповой, Р. С. Минигазимова. - Уфа : Здравоохранение 

Башкортостана, 2006. - 91 с. 

100 661 0,15 

  4. Сорокина, Т. С. История медицины: учебник / Т. С. 

Сорокина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ПАИМС, 

1994. - 381,[2] с. 

84 661 0,13 

  5. Сорокина, Т. С. История медицины: в 2 т. / Т. С. 

Сорокина. - М. : Изд-во РУДН, 1992. - Т. 1. - 213 с. 
265 661 0,4 

  6. Сорокина, Т. С. История медицины: в 2 т. / Т. С. 

Сорокина. - М. : Изд-во РУДН, 1992. - Т. 2. - 386 с. 
260 661 0,4 

  Фармакология в Башкирском государственном 

медицинском университете : к изучению дисциплины / Д. Н. 

Лазарева, Х. М. Насыров, Е. К. Алехин, В. В. Плечев ; Башк. 

гос. мед. ун-т. - Уфа: НПО "Башбиомед", 2001. - 111,[1] с. 

99 661 0,14 

  Руководство к самостоятельной внеаудиторной работе по 

истории медицины для студентов, обучающихся по 

специальности 060101(65) – Лечебное дело [Электронный 

ресурс] / ГОУ ВПО БГМУ; сост. Н. Х. Шарафутдинова [и др.]. - 

Уфа: Изд-во БГМУ, 2008. - 48 с. // Электронная учебная 

библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет; авт.: 

А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограниченн

ый доступ 

406 

 

1 

                                                                                                                                     КО по дисциплине:0,44 

 История (ФГОС ВО) 

базовая часть 

Основная литература    

  Кузнецов, И. Н. Отечественная история: учебник для студ. 

вузов / И. Н. Кузнецов. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 

2010. - 814 с.  

Кузнецов, И. Н. Отечественная история: учебник для 

студентов высших учебных заведений / И. Н. Кузнецов ; рец.: 

599 

 

58 

1201 0,55 

http://92.50.144.106/jirbis/
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Н. В. Василевская, А. Л. Кыштымов. - 5-е изд., испр. и доп. - М. 

: Дашков и К, 2008. - 813 с. 

  Кузнецов, И. Н. Отечественная история [Электронный ресурс] 

/ И. Н. Кузнецов. – М.: "Дашков и К", 2011. - 816  с. – Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3935 

Неограниченн

ый доступ 

1201 1 

  Дополнительная литература    

  Кузнецов, И. Н.  История [Электронный ресурс] / И. Н. 

Кузнецов. – М.: "Дашков и К", 2012. - 496 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3945 

Неограниченн

ый доступ 

1201 1 

  Кузнецов, И. Н. История государства и права России 

[Электронный ресурс] / И. Н. Кузнецов. - М.: "Дашков и К", 

2012. - 696 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3943 

Неограниченн

ый доступ 

1201 1 

  Отечественная история : учеб. пособие для студ. спец. 

060101.65 - Лечебное дело, 060103.65 - Педиатрия, 060105.65 - 

Стоматология / Л. А. Панова, И. В. Сухарева ; ГБОУ ВПО 

"Башкирский государственный медицинский университет МЗ и 

социального развития РФ", Каф. философии и социально-

гуманитарных дисциплин. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздравсоцразвития России, 2012. - 88 с.  

Отечественная история [Электронный ресурс]: практикум 

для студентов по специальности 06101.65 – Лечебное дело, 

06103.65 – Педиатрия, 0605.65 – Стоматология / ГБОУ ВПО 

«Башкирский государственный медицинский университет МЗ и 

социального развития РФ», каф. философии и социально-

гуманитарных дисциплин, сост.: Л.А. Панова, И.В. Сухарева, 

Уфа, 2012. - 101 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский университет; авт.: А.Г. Хасанов, 

Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis 

49 

 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

1116 1 

  Практикум для студентов по курсу "История Отечества" 
[Электронный ресурс] / Башкирский гос. мед. ун-т (Уфа), Каф. 

Неограниченн 1201 1 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3935
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3945
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3943
http://92.50.144.106/jirbis
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философии, с правоведением, курсом истории и основ 

экономики; сост. Л. А. Панова, И. В. Сухарева. - Уфа: Изд-во 

БГМУ, 2007. - 95 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский университет; авт.: А.Г. Хасанов, 

Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis 

ый доступ 

                                                                                                                                КО по дисциплине:0,92 

 Латинский язык 

(ФГОС ВО) базовая 

часть 

Основная литература    

  Чернявский, Максим Наумович. Латинский язык и основы 

медицинской терминологии [Текст] : учебник для студ. мед. и 

фармац. вузов, допущено УМО по мед. и фармац. образованию 

вузов России / М. Н. Чернявский. - 4-е изд., стереотипное. - М. : 

Медицина, 2013. - 448 с.  

 

Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской 

терминологии : учебник для студ. мед. и фармац. вузов / М. Н. 

Чернявский. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Шико, 2008. - 447 с.  

 

Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской 

терминологии: учебник для студ. мед. и фармац. вузов / М. Н. 

Чернявский. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Шико, 2007. - 448 с. 

 

Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской 

терминологии : учебник / М. Н. Чернявский. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Медицина, 2004. - 448 с.  

Чернявский, М. Н. Латинский язык и основы медицинской 

терминологии : учебник для студ. мед. вузов / М. Н. 

Чернявский. - М. : Медицина, 2000. - 336 с. 

100 

 

 

 

114 

 

9 

 

 

192 

 

 

 

 

323 

1116 0,66 

  Дополнительная литература    

  Латинско-русский и русско-латинский учебный словарь по 398 1116 1 

http://92.50.144.106/jirbis
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клинической терминологии для студентов медицинского вуза / 

сост.: В. М. Хакимова, Р. Х. Каримова. - Уфа : Изд-во ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, 2012. - 67 с.  

Латинско-русский и русско-латинский словарь по 

клинической терминологии для студентов-медиков 

[Электронный ресурс] / ГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский университет" 

Минздравсоцразвития России ; сост.: В. М. Хакимова, Р. Х. 

Каримова. - Уфа: ГБОУ ВПО БГМУ, 2011. - 73 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. 

– Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

  Основы латинской анатомической терминологии : учебное 

пособие / ГБОУ ВПО «Башкирский гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; 

сост.: Ф. Б. Гибадуллина, Н. В. Исмагилова. - Уфа : ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России, 2014. - 132 с 

50 406 0,12 

КО по дисциплине: 0,59 

 Психология и 

педагогика (ФГОС ВО) 

базовая часть 

Основная литература    

  Баданина, Л. П. Основы общей психологии [Электронный 

ресурс] / Л. П. Баданина. – М.: Флинта, 2012. - 448 с. – Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3741  

Неограниченн

ый доступ 

989 1 

  Лукацкий, М. А. Психология  : учебник для медицинских 

вузов / М. А. Лукацкий, М. Б. Остренкова. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Гэотар Медиа, 2010. - 661 с.  

250 989 0,25 

  Менделевич, В. Д. Клиническая и медицинская психология: 

учеб. пособие для студ. мед. вузов / В. Д. Менделевич. - 6-е изд. 

- М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 592 с.  

100 989 0,1 

  Столяренко, Л. Д. Основы психологии : учеб. пособие для 298 989 0,3 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3741
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студентов вузов / Л. Д. Столяренко. - 19-е изд. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2008. - 672 с.  

  Дополнительная литература    

  Баданина, Л. П. Диагностика и развитие познавательных 

процессов : практикум по общей психологии [Электронный 

ресурс] / Л. П. Баданина. – М.: Флинта, 2012. - 264 с. – Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3742 

Неограниченн

ый доступ 

989 1 

  Батыршина, А. Р. История психологии [Электронный ресурс] 

/ А. Р. Батыршина. – М.: Флинта, 2011. - 224 с. – Режим 

доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2409  

Неограниченн

ый доступ 

989 1 

  Евтух, Т. В. Сборник задач по общей и социальной психологии 

[Электронный ресурс] / Т. В. Евтух.  – М.: Флинта, 2008. - 80 

с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2405 

Неограниченн

ый доступ 

989 1 

  Лукацкий, М. А. Педагогическая наука: история и 

современность [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. 

А. Лукацкий. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-

МЕДИА, 2012. - 448 с. - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420874.html 

900 доступов 989 1 

  Мехтиханова, Н. Н. История отечественной психологии конца 

XIX - начала ХХ веков [Электронный ресурс] / Н. Н. 

Мехтиханова. – М.: Флинта, 2010. - 192 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2390 

Неограниченн

ый доступ 

989 1 

  Психология и педагогика : в 2-х ч. : практикум для студ. мед. 

вузов / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост. А. Ф. Амиров [и др.]. 

- Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2013. - Ч. 

1. - 104 с.  

Психология и педагогика [Электронный ресурс] : в 2-х ч. : 

практикум для студ. мед. вузов / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; 

сост. А. Ф. Амиров [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : 

Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2013. - Ч. 1. - 

500 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

989 1 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3742
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2409
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2405
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420874.html
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2390
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2013. - 104 с. . // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский университет; авт.: А. Г. 

Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

  Психология и педагогика : в 2-х ч. : практикум для студ. мед. 

вузов / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост. А. Ф. Амиров [и др.]. 

- Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2013. - Ч. 

2. - 114 с.  

Психология и педагогика [Электронный ресурс] : в 2-х ч. : 

практикум для студ. мед. вузов / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; 

сост. А. Ф. Амиров [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : 

Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2013 - . 

Ч. 2. - 2013. - 114 с. . // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский университет; авт.: А. Г. 

Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/ 

500  

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

989 1 

  Психология и педагогика : курс лекций для студ. мед. вузов : 

в 2-х ч. / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ; сост. А. Ф. Амиров [и 

др.]. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2013 

- .Ч. 1. - 2013. - 118 с.  

500 989 0,5 

  Психология и педагогика: практикум для студентов 

медицинских вузов / ГОУ ВПО Башк. гос. мед. ун-т ; сост. А. Ф. 

Амиров, Ю. Е. Коньшина. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - 148 с.  

938 989 0,95 

  Практикум по возрастной психологии : учеб.-метод. пособие 

/ Башкирский гос. мед. ун-т ; [авт.-сост. А. В. Бехтерева ; под 

ред. А. Ф. Амирова]. - Уфа : БГМУ, 2005. - 121 с. 

Практикум по возрастной психологии [Электронный 

ресурс]: учеб.-метод. пособие / Башк. гос. мед. ун-т; [авт.-сост. 

А. В. Бехтерева, под ред. А. Ф. Амирова]. - Уфа: БГМУ, 2005. - 

121 с. // Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

99 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

989 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
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данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. 

Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим 

доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

                                                                                                                                                                          КО по дисциплине:0,79  
 Философия (ФГОС 

ВО) базовая часть 

Основная литература    

  Балашов, Л. Е. Философия [Электронный ресурс] / Л. Е. 

Балашов.  – М.: Дашков и К, 2012. - 612 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3942  

Неограниченн

ый доступ 

981 1 

  Введение в философию : учеб. пособие для высш. учеб. 

заведений / авт. колл.: И. Т. Фролов, Э. А. Араб-Оглы, В. Г. 

Борзенков [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Культурная 

революция, 2007. - 623 с.  

497 981 0,51 

  Философия : учебник, рек. Науч.-метод. советом по философии 

Минобрнауки РФ по дисциплине "Философия"для студентов 

гуманитарных и соц.-эконом. спец. и направлений подготовки / 

под ред.: В. Д. Губина, Т. Ю. Сидориной. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. - 812,[4] с. 

100 981 0,1 

  Хрусталѐв, Ю. М. Философия [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / Ю. М. Хрусталѐв, Е. Н. Князева. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 352 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407028.html 

900 доступов 409 1 

  Хрусталѐв, Ю.М. Философия науки и медицины 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю. М. Хрусталев. - М. : 

ГЭОТАР;Медиа, 2009. - 784 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405543.html 

900 доступов 409 1 

  Дополнительная литература    

  Личность как объект социокультурного анализа : учеб. 

пособие / Башкирский гос. мед. ун-т ; сост.: Д. М. Азаматов, Г. 

З. Нафикова. - Уфа : БГМУ, 2010. - 109 с.  

Личность как объект социокультурного анализа 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / сост.: Д. М. Азаматов, 

30 

 

 

Неограниченн

409 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3942
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407028.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405543.html
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Г. З. Нафикова. - Уфа: БГМУ, 2010. - 109 с. // Электронная 

учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет; авт.: 

А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. 

– Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

ый доступ 

 

  Моисеев, В. И. Философия науки. Философия биологии и 

медицины [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов 

/ В. И. Моисеев. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-

МЕДИА, 2008. - 560 с. - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407240.html 

900 доступов 
 

409 1 

  Философия: практикум для студентов, обучающихся по 

спец. 060101-Лечебное дело, 020209-Микробиология 

[Электронный ресурс] : практикум / ГОУ ВПО БГМУ ; сост. Г. 

З. Нафикова. - Уфа : БГМУ, 2010. - 147 с. // Электронная 

учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет; авт.: 

А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограниченн

ый доступ 

 

539 1 

  Философия медицины [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Ю. Л. Шевченко. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-

МЕД, 2004. - 480 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5923103710.html 

900 доступов 

 

409 1 

  Шишков, И. З. История и философия науки : учебное 

пособие [Электронный ресурс] / И. З. Шишков. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 768 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414477.html 

900 доступов 409 1 

                                                                                                                          КО по дисциплине:0,94 

      
 Юридические основы 

деятельности врача 

(ФГОС ВО) 

Основная литература 

 
   

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407240.html
http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5923103710.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414477.html
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вариативная часть 

  Леонтьев, О. В. Правоведение [Электронный ресурс] : 

учебник для мед. вузов : в 2 ч. / О. В. Леонтьев. - Электрон. 

текстовые дан. - СПб. : СпецЛит, 2010. -  Ч. 1.  - 176 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004274.html 

900 доступов 409 1 

  Хропанюк, В. Н. Теория государства и права : учебник / В. Н. 

Хропанюк ; под ред. В. Г. Стрекозова. - 5-е изд., стереотип. - М. 

: Омега-Л, 2011. - 323 с 

247 1329 0,18 

  Дополнительная литература    
  Юридические основы деятельности врача. Медицинское 

право [Электронный ресурс] : учеб. пособ. в схемах и 

определениях / [Ю. Д. Сергеев, И. Ю. Григорьев, И. И. 

Григорьев] ; под ред. Ю. Д. Сергеева. - М. : Гэотар Медиа, 2008. 

- 246 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407561.html 

900 доступов 409 1 

КО по дисциплине:0,74 
 Анатомия (ФГОС ВО) 

базовая часть 

Основная литература    

  Анатомия человека : в 2-х т. : учебник, рек. ГБОУ ВПО 

"Первый Московский гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова" для 

студ. вузов, обуч. по спец. "Лечебное дело", "Педиатрия" по 

дисц. "Анатомия человека", "Медико-проф. дело" по дисц. 

"Анатомия человека. Топографическая анатомия" / М. Р. Сапин 

[и др.] ; под ред. М. Р. Сапина. - М. : Гэотар Медиа, 2014. - Т. 1. 

- М., 2014. – 527с. 

 

150 2309 0,06 

  Анатомия человека : в 2-х т. : учебник, рек. ГБОУ ВПО 

"Первый Московский гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова" для 

студ. вузов, обучающихся по спец. "Лечебное дело", 

"Педиатрия" по дисц. "Анатомия человека", "Медико-проф. 

дело" по дисц. "Анатомия человека. Топографическая 

анатомия" / М. Р. Сапин [и др.] ; под ред. М. Р. Сапина. - М. : 

150 2309 0,06 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004274.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407561.html
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Гэотар Медиа, 2014. - Т. 2. - М., 2014.  

 

  Анатомия человека : учебник / под ред. акад. РАМН, проф. М. 

Р. Сапина. - М. : Медицина : Шико, 2009. - Т. 1 / М. Р. Сапин, Д. 

Б. Никитюк, В. С. Ревазов. - 6-е изд., перераб. и доп. - 2009. - 

630 с. 

100 815 0,12 

  Анатомия человека : учебник / под ред. акад. РАМН, проф. М. 

Р. Сапина. - М. : Медицина : Шико, 2009. - Т. 2 / М. Р. Сапин [и 

др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. - 2009. - 639 с.  

98 815 0,12 

  Дополнительная литература    

  Анатомия черепных нервов : учебно-метод. пособие для 

студентов / Башк. гос. мед. ун-т ; сост.: В. Ш. Вагапова, О. Р. 

Шангина, О. Х. Борзилова. - Уфа : БГМУ, 2014. - 71,[1] с. 

Анатомия черепных нервов [Электронный ресурс] : учебно-

метод. пособие для студентов / Башк. гос. мед. ун-т ; сост.: В. 

Ш. Вагапова, О. Р. Шангина, О. Х. Борзилова. - Уфа : БГМУ, 

2014. - 71,[1] с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский университет; авт.: А.Г. Хасанов, 

Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа: /elibdoc/elib562.1.pdf 

1000 

 

 

Неограниченн

ый доступ 
 

1138 1 

  Анатомия по Пирогову. Атлас анатомии человека 

[Электронный ресурс] : в 3 т. / сост.: В. В. Шилкин, В. И. 

Филимонов. - М. : Гэотар Медиа, 2011. - Т. 1 : Верхняя 

конечность. Нижняя конечность. - 600 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419465.html 

900 доступов 

 

406 1 

  Атлас анатомии человека [Электронный ресурс] : в 3-х т. / 

Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский. - Электрон. текстовые дан. - 

М. : Гэотар Медиа, 2010. - Т. 2 : Внутренние органы. - 824 с. -

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412428.html 

900 доступов 

 

406 1 

  Атлас лучевой анатомии человека [Электронный ресурс] : 
атлас / В. И. Филимонов [и др.]. - М. : Гэотар Медиа, 2010. - 452 

Неограниченн

ый доступ 

2309 1 

irbis:3,10,,/elibdoc/elib562.1.pdf
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419465.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412428.html
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с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413616.html 
 

  Анатомия черепных и спинномозговых нервов: руководство 

/ под ред. М. А. Корнева, О. С. Кульбах ; сост. : М. А. Корнев, 

О. С. Кульбах, С. В. Леонтьев, И. Н. Соколова. - СПб. : 

Фолиант, 2004. - 104 с.   

92 1138 0,08 

  База Данных научных медицинских 3D иллюстраций по 

анатомии “Primal Pictures: Anatomy Premier Library 

Package” [Электронный ресурс] / Primal Pictures Ltd. – 

Электрон. база данных. – Лондон: Primal Pictures Ltd, [2007]. –

Режим доступа: 

http://www.anatomy.tv/new_home.aspx?S=FPDDNCJCFHHJCO00

&ReturnUrl=http://ovidsp.tx.ovid.com/ 

Неограниченн

ый доступ 

 

2309 1 

  Билич, Г. Л. Анатомия человека [Электронный ресурс] : 

атлас в 3-х т. / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский, В. Н. 

Николенко. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 

2011. - Т. 1. Опорно-двигательный аппарат. Остеология, 

Синдесмология, Миология. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412411.html 

900 доступов 406 1 

  Билич, Г. Л. Анатомия человека [Электронный ресурс] : 

атлас : в 3 т. / Г. Л. Билич, В. А. Крыжановский, В. Н. 

Николенко. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 

2011. - Т. 2. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420140.html 

 

900 доступов 

 

406 1 

  Гайворонский, И. В. Функционально-клиническая анатомия 

головного мозга : учебное пособие : атлас анатомических 

препаратов и прижизненные магнитно-резонансные 

томограммы головного мозга / И. В. Гайворонский, А. И. 

Гайворонский, С. Е. Байбаков. - СПб. : СпецЛит, 2010.- 215 с. 

53 

 

 

 

 

1138 0,05 

  Методические указания по анатомии опорно-двигательного 

аппарата (остеология, артросиндесмология, миология)  / Башк. 

гос. мед. ун-т ; сост.: В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова, О. Х. 

740 

 

1171 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413616.html
http://www.anatomy.tv/new_home.aspx?S=FPDDNCJCFHHJCO00&ReturnUrl=http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://www.anatomy.tv/new_home.aspx?S=FPDDNCJCFHHJCO00&ReturnUrl=http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412411.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420140.html
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Борзилова. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2003. - 87 с. 

 Методические указания по анатомии опорно-двигательного 

аппарата (остеология, артросиндесмология, миология) 

[Электронный ресурс] / ГОУ ВПО БГМУ; сост.: В. Ш. 

Вагапова, Э. Х. Ахметдинова, О. Х. Борзилова. – Уфа: Изд-во 

БГМУ, 2003. - 86 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский университет; авт.: А.Г. Хасанов, 

Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/ 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

  Методические указания по спланхнологии / Башк. гос. мед. 

ун-т ; сост. : В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова, Р. С. 

Минигазимов. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2003. - 60 с.  

Методические указания по спланхнологии [Электронный 

ресурс] / Башк. гос. мед. ун-т ; сост. : В. Ш. Вагапова, Э. Х. 

Ахметдинова, Р. С. Минигазимов. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2003. - 

60 с. // Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. 

– Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/ 

768 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

1171 1 

  Развитие центральной нервной системы в онтогенезе [Текст] 

: учебное пособие [для студентов, обуч. по спец. 060103 

Педиатрия] / ГБОУ ВПО "Башкирский государственный 

медицинский университет" Минздрава России ; сост. О. Р. 

Шангина [и др.]. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 

2014. - 39,[1] с. 

Развитие центральной нервной системы в онтогенезе 

[Электронный ресурс] : учебное пособие [для студентов, обуч. 

по спец. 060103 Педиатрия] / ГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский университет" Минздрава России 

; сост. О. Р. Шангина [и др.]. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России, 2014. - 39,[1] с. // Электронная учебная 

библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

373 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

406 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
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Башкирский государственный медицинский университет; авт.: 

А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: /elibdoc/elib612.pdf 

  Рыбалко, Д. Ю. Брюшина. Еѐ производные. Полость 

брюшины [Электронный ресурс] : видеорук-во / Д. Ю. 

Рыбалко, Р. Н. Зиязетдинов, К. Ю. Валиахметов ; под ред. В. Ш. 

Вагаповой. - Уфа, 2012. - 1 on-line. – Режим доступа: // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. 

– Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/ 

Неограниченн

ый доступ 

2309 1 

  Рыбалко, Д.  Ю. Центральная нервная система 

[Электронный ресурс] : видеорук-во / Д. Ю. Рыбалко, Р. Н. 

Зиязетдинов, К. Ю. Валиахметов ; под ред. В. Ш. Вагаповой. - 

Уфа, 2012. - 1 on-line. – Режим доступа: // Электронная учебная 

библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет; авт.: 

А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/ 

Неограниченн

ый доступ 

2309 1 

  Сапин, М. Р. Анатомия человека [Электронный ресурс] : 

учебник в 3-х т. / М. Р. Сапин, Г. Л. Билич. - 3-е изд., испр. и 

доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 2007. - Т. 

1. - 608 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410677.html 

900 доступов 
 

406 1 

  Сапин, М. Р. Анатомия человека : в 3-х т. : учебник / М. Р. 

Сапин, Г. Л. Билич. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Гэотар Медиа, 

2009. -. Т. 2 : Учение о внутренностях (спланхнология). - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410684.html 

900 доступов 
 

406 1 

  Сапин, М. Р.Анатомия человека [Электронный ресурс] : 

учебник в 3-х томах / М. Р. Сапин, Г. Л. Билич. - 3-е изд., испр. 

и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 2007. - Т. 

900 доступов 
 

406 1 

irbis:3,10,,/elibdoc/elib612.pdf
http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410677.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410684.html
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3.  - 352 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410691.html 

  Синельников, Рафаил Давидович. Атлас анатомии человека: 

в 4 т. : учебное пособие для студ. мед. вузов, рек. УМО по мед. 

и фармац. образованию вузов России / Р. Д. Синельников, Я. Р. 

Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., перераб. - М. : 

Новая волна : Издатель Умеренков, 2014 - . 

Т. 1 : Учение о костях, соединении костей и мышцах. - 2014. - 

348 с. 

Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека:  в 4 т.: 

учебное пособие для студ. мед. вузов / Р. Д. Синельников, Я. Р. 

Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., перераб. - М. : 

Новая волна : Издатель Умеренков, 2011.- Т. 1 : Учение о 

костях, соединении костей и мышцах. - 348 с. 

Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека: в 4 т.: учебное 

пособие для студ. мед. вузов / Р. Д. Синельников, Я. Р. 

Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., перераб. - М. : 

Новая волна : Издатель Умеренков, 2007. - Т. 1 : Учение о 

костях, соединении костей и мышцах . - 343 с.   

Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека : в 4 т. / Р. Д. 

Синельников, Я. Р. Синельников. - 2-е изд., стереотип. - М. : 

Медицина, 1996. - Т. 1 : Учение о костях, соединении костей и 

мышцах . - 344 с.  

Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека : учеб. пособие 

для студ. мед. вузов : в 4 т. / Р. Д. Синельников, Я. Р. 

Cинельников. - М. : Медицина, 1989. - Т. 1 : Учение о костях, 

соединении костей и мышцах. - 343 с.  

 

90 

 

 

 

100 

 

 

 

142 

 

 

193 

 

 

57 

1171 0,5 

  Синельников, Рафаил Давидович. Атлас анатомии человека: 

в 4 т. : учебное пособие для студ. мед. вузов, рек. УМО по мед. 

и фармац. образованию вузов России / Р. Д. Синельников, Я. Р. 

Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., перераб. - М. : 

Новая волна : Издатель Умеренков, 2014 - . 

Т. 2 : Учение о внутренностях и эндокринных железах. - 2014. - 

247,[1] с. 

90 

 

 

 

 

 

1171 0,97 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410691.html
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Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека: в 4 т.: учебное 

пособие для студ. мед. вузов  / Р. Д. Синельников, Я. Р. 

Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., перераб. - М. : 

Новая волна : Умеренков, 2010. - Т. 2 : Учение о внутренностях 

и эндокринных железах. - 247 с.  

Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека : в 4 т. : 

учебное пособие для студ. мед. вузов / Р. Д. Синельников, Я. Р. 

Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд. пер. - М. : Новая 

волна : Изд. Умеренков, 2007 .- Т. 2 : Учение о внутренностях и 

эндокринных железах . - 247 с.  

Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека : в 4 т. / Р. Д. 

Синельников, Я. Р. Синельников. - 2-е изд., стереотип. - М. : 

Медицина, 1996. - Т. 2 : Учение о внутренностях и 

эндокринных железах. - 264 с. 

Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека: учеб. пособие 

для мед. ин-тов: в 4 т. / Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников. - 

М. : Медицина, 1990. - Т. 2 : Учение о внутренностях и 

эндокринных железах. - 263,[1] с.  

Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека : в 3-х т. : 

учеб. пособие для мед. ин-тов / Р. Д. Синельников. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Медицина, 1979. - Т. 2 : Учение о 

внутренностях и сосудах : атлас. - 472 с. 

110 

 

 

143 

 

 

194 

 

 

296 

 

305 

 

 

  Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека  : в 4 т. / Р. Д. 

Синельников, Я. Р. Синельников. - 2-е изд., стер. - М.: 

Медицина, 1996. - Т. 3 : Учение о сосудах. - 232 с.   

Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека : в 3 т. / Р. Д. 

Синельников. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1978. - 

Т. 3 : Учение о нервной системе, органах чувств и органах 

внутренней секреции.  - 399 с.  

198 

 

 

97 

1138 0,26 

 

 

 

 

 
  Синельников, Р. Д. Атлас анатомии человека : в 4 т. / Р. Д. 

Синельников, Я. Р. Синельников. - 2-е изд., стереотип. - М. : 

Медицина, 1996. - Т. 4 : Учение о нервной системе и органах 

чувств . - 320 с.   

187 1138 0,16 

  Смольянникова, Н. В. Анатомия и физиология [Электронный 900 доступов 406 1 
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ресурс] : учебник / Н. В. Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. 

Сагун. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 576 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408759.html 

  Учебно-методическое пособие для студентов специальностей 

"Лечебное дело"-060101.65, "Педиатрия"-060103.65 по 

дисциплине "Анатомия" (для самостоятельной внеаудиторной 

работы) [Текст] : учебно-методическое пособие / ГБОУ ВПО 

"БГМУ" МЗ РФ, Кафедра анатомии человека; сост.: В. Ш. 

Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России, 2013 - .Ч. 1 : Опорно-двигательный аппарат. 

- 2013. - 95 с. 

Учебно-методическое пособие для студентов специальностей 

"Лечебное дело"-060101.65, "Педиатрия"-060103.65 по 

дисциплине "Анатомия" (для самостоятельной внеаудиторной 

работы) [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, Кафедра анатомии человека; сост.: 

В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Электрон. текстовые дан. 

- Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2013 - . 

Ч. 1 : Опорно-двигательный аппарат. - 2013. - 95 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. 

– Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/ 

950 

 

 

 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

916 1 

  Учебно-методическое пособие для студентов специальностей 

"Лечебное дело" - 060101.65, "Педиатрия" - 060103.65 по 

дисциплине "Анатомия" (для самостоятельной внеаудиторной 

работы) [Текст] : учеб.-метод. пособие / ГБОУ ВПО "БГМУ" 

МЗ РФ, Кафедра анатомии человека; сост.: В. Ш. Вагапова, Э. 

Х. Ахметдинова. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России, 2013 - .Ч. 2 : Спланхнология. - 2013. - 59 с. 

Учебно-методическое пособие для студентов специальностей 

"Лечебное дело" - 060101.65, "Педиатрия" - 060103.65 по 

дисциплине "Анатомия" (для самостоятельной внеаудиторной 

950 

 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

916 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408759.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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работы) [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / ГБОУ 

ВПО "БГМУ" МЗ РФ, Кафедра анатомии человека; сост.: В. Ш. 

Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России, 2013 - .Ч. 2 : Спланхнология. - 2013. - 59 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. 

– Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 
/elibdoc/elib537.pdf 

  Учебно-методическое пособие для студентов специальностей 

"Лечебное дело" - 060101.65, "Педиатрия" - 060103.65 по 

дисциплине "Анатомия" (для самостоятельной внеаудиторной 

работы) [Текст] : учеб.-метод. пособие / ГБОУ ВПО "БГМУ" 

МЗ РФ, Кафедра анатомии человека; сост.: В. Ш. Вагапова, Э. 

Х. Ахметдинова. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России, 2013 - .Ч. 3 : Нервная система, органы чувств. - 2013. - 

75 с 

Учебно-методическое пособие для студентов специальностей 

"Лечебное дело" - 060101.65, "Педиатрия" - 060103.65 по 

дисциплине "Анатомия" (для самостоятельной внеаудиторной 

работы) [Текст] : учеб.-метод. пособие / ГБОУ ВПО "БГМУ" 

МЗ РФ, Кафедра анатомии человека; сост.: В. Ш. Вагапова, Э. 

Х. Ахметдинова. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России, 2013 - .Ч. 3 : Нервная система, органы чувств. - 2013. - 

75 с. // Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. 

– Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 
/elibdoc/elib540.pdf 

950 

 

 

 

 
Неограниченны

й доступ 

 

1061 1 

  Учебно-методическое пособие для студентов специальностей 

"Лечебное дело" - 060101.65, "Педиатрия" - 060103.65 по 

дисциплине "Анатомия" (для самостоятельной внеаудиторной 

работы) [Текст] : учебно-методическое пособие / сост.: В. Ш. 

Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

950 

 

 

 

 

916 1 

irbis:3,10,,/elibdoc/elib537.pdf
irbis:3,10,,/elibdoc/elib540.pdf
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Минздрава России, 2013 - .Ч. 4 : Сердечно-сосудистая, 

лимфатическая и иммунная системы. - 138 с. 

Учебно-методическое пособие для студентов специальностей 

"Лечебное дело" - 060101.65, "Педиатрия" - 060103.65 по 

дисциплине "Анатомия" (для самостоятельной внеаудиторной 

работы) [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

сост.: В. Ш. Вагапова, Э. Х. Ахметдинова. - Электрон. 

текстовые дан. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России, 2013 - .Ч. 4 : Сердечно-сосудистая, лимфатическая и 

иммунная системы. - 138 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский университет; авт.: А.Г. Хасанов, 

Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа: /elibdoc/elib519.pdf 

 

Неограниченны

й доступ 

 

  Методические указания для студентов по анатомии нервной 

системы, органов чувств и желѐз внутренней секреции / 

Башкирский гос. мед. ун-т ; [сост. В. Ш. Вагапова]. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Уфа : БГМУ, 2005. - 70 с.  

Методические указания для студентов по анатомии нервной 

системы, органов чувств и желѐз внутренней секреции 

[Электронный ресурс] / Башкирский гос. мед. ун-т ; [сост. В. Ш. 

Вагапова]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : БГМУ, 2005. - 70 с. 

// Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. 

– Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

706 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

1138 1 

  Anatomy & Physiology Made Incredibly Easy [Electronic 

resource]. - Lippincott Williams & Wilkins, 2009. - URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com. 

Неограниченны

й доступ 

 

2309 1 

КО по дисциплине: 0,78 
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базовая часть 

Основная литература    

irbis:3,10,,/elibdoc/elib519.pdf
http://92.50.144.106/jirbis/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
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  1. Березов, Т. Т. Биологическая химия: учебник для 

студ. мед. вузов / Т. Т. Березов, Б. Ф. Коровкин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2004. - 704 с.  

2. Березов, Т.Т. Биологическая химия [Электронный 

ресурс]: учебник / Т.Т. Березов, Б.Ф. Коровкин. - М.: 

Медицина, 2008. - 704 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225046851.html. 

542 

 

 

900 доступов 

 

 

1051 1 

  3. Биохимия [Электронный ресурс] : учебник для студ. 

мед. вузов / под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд.,. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 2009. - 

768 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411957.html 

900 доступов 

 

409 1 

  Николаев, А. Я. Биологическая химия: учебник для студ. мед. 

вузов / А. Я. Николаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : МИА, 

2004. - 565 с. 

297 930 0,32 

  Дополнительная литература    
  Биологическая химия: рук-во к самост. работе студентов: в 2-

х ч. / ГОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский 

университет Росздрава" ; авт. коллектив: Ф. Х. Камилов, Ш. Н. 

Галимов, Н. Т. Карягина [и др.]. - Уфа : БГМУ, 2010. - Ч. 1. - 

176 с. 

780 980 0,8 

  Биологическая химия: рук-во к самост. работе студентов: в 2-

х ч. / ГОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский 

университет Росздрава"; авт. коллектив: Ф. Х. Камилов, Ш. Н. 

Галимов, Н. Т. Карягина [и др.]. - Уфа : БГМУ, 2010. - Ч. 2. - 

173 с.  

769 980 0,78 

  Биологическая химия [Электронный ресурс]: руководство к 

самостоятельной работе студентов / ГОУ ВПО БГМУ; сост. Ф. 

Х. Камилов [и др.]. - Уфа: БГМУ, 2010. - 283 с. // Электронная 

учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет; авт.: 

А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

Неограниченн

ый доступ 

1051 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225046851.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411957.html
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http://92.50.144.106/jirbis/ 

  Биологическая химия с упражнениями и задачами  

[Электронный ресурс]: учебник / под ред. С. Е. Северина. - М. 

: Гэотар Медиа, 2011. - 622 с. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417553.html 

900 доступов 

 

1051 1 

  Биохимия. Краткий курс с упражнениями и задачами: учеб. 

пособие для студ. мед. и фармац. вузов / под ред. Е. С. 

Северина, А. Я. Николаева. - М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2001. 

- 448 с.  

37 930 0,04 

  Гринстейн, Б. Наглядная биохимия = Medical Biochemistry 

at a Glance : учеб. пособие : пер. с англ. / Б. Гринстейн. - М. : 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2000. - 119 с.   

44 930 0,05 

  Гильманов, А. Ж. Биохимия : учеб. пособие для студ. вузов / 

А. Ж.Гильманов, Ф. Х.Камилов ; Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : 

УГАТУ, 2003. - 154 с. 

189 980 0,19 

  Зубаиров, Д. М. Руководство к лабораторным занятиям по 

биологической химии [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студ. медвузов / Д. М. Зубаиров, В. Н. Тимербаев, В. С. 

Давыдов. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2005. - 392 с.- 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970400076.html 

900 доступов 

 

409 1 

  Клиническая биохимия [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / под ред. В. А. Ткачука. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

Гэотар Медиа, 2008. - 454 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407332.html 

900 доступов 

 

409 1 

  Номенклатура и классификация ферментов. Коферменты и 

кофакторы: учеб. пособие / Башк. гос. мед. ун-т ; [сост.: А. А. 

Байгильдина, Т. Г. Терегулова, Ф. Х. Камилов]. - Уфа : 

Здравоохранение Башкортостана, 2005. - 72 с. 

Номенклатура и классификация ферментов. Коферменты и 

кофакторы: (учеб.-метод. пособие) / [А. А. Байгильдина, Т. Г. 

Терегулова, Ф. Х. Камилов] ; Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : 

БГМУ, 1999. - 60 с.  

275 

 

 

 

224 

 

1044 0,48 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417553.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970400076.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407332.html
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 КО по дисциплине: 

0,62 

 Биология (ФГОС ВО) 

базовая часть 

Основная литература    

  Биология: учебник для студ. мед. специальностей высш. учеб. 

заведений : в 2 кн. / [В. Н. Ярыгин, В. И. Васильева, И. Н. 

Волков, В. В. Синельщикова] ; под ред. В. Н. Ярыгина. - 10-е 

изд., стер. - М. : Высш. шк., 2010. - Кн. 1 : [Жизнь. Гены. 

Клетка. Онтогенез. Человек]. - 431 с.  

 Биология : учебник : в 2 т. / [В. Н. Ярыгин, В. И. Васильева, И. 

Н. Волков, В. В. Синельщикова] ; под ред. В. Н. Ярыгина. - 3-е 

изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - Кн. 1 : Жизнь. Гены. 

Клетка. Онтогенез. Человек . - 448 с.  

Биология [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. / под ред. В. 

Н. Ярыгина. - М. : Гэотар Медиа, 2011 - . Т. 1. - 2011. - 725 с. 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420836.html 

199 

 

 

547 

 

 

900 доступов 

 

1249 1 

  Биология: учебник для студентов мед. спец. высших учеб. 

заведений : в 2 кн. / [В. Н. Ярыгин, В. И. Васильева, И. Н. 

Волков, В. В. Синельщикова] ; под ред. В. Н. Ярыгина. - 10-е 

изд., стер. - М. : Высш. шк., 2010. - Кн. 2 : Эволюция. 

Экосистема. Биосфера. Человечество. - 333 с.  

Биология: учебник : в 2 т. / [В. Н. Ярыгин, В. И. Васильева, И. 

Н. Волков, В. В. Синельщикова] ; под ред. В. Н. Ярыгина. - 3-е 

изд., стереотип. - М. : Высш. шк., 2000. - Кн. 2 : Эволюция. 

Экосистема. Биосфера. Человечество. - 351,[1] с.  

Биология [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т.  / под ред. 

В. Н. Ярыгина. - М. : Гэотар Медиа, 2011. - Т. 2. - 2011. - 553 с. -

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420843.html 

198 

 

 

 

565 

 

 

900 доступов 

 

1249 1 

  Викторова, Т. В. Биология: учебное пособие / Т. В. 

Викторова, А. Ю. Асанов. - М. : Академия, 2011. - 320 с.  
813 1249 0,65 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420836.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420843.html
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  Пехов, А. П. Биология [Электронный ресурс]: учебник / А. 

П. Пехов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 664 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414132.html 

900 доступов 

 

406 1 

  Дополнительная литература    

  Биология: руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] / под ред. В. В. Маркиной. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 448 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413074.html. 

900 доступов 

 

406 1 

  Биология: руководство к лабораторным занятиям 

[Электронный ресурс] : учеб. пособ. / под ред. О. Б. Гигани. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 272 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421383.html. 

900 доступов 406 1 

  Биология: руководство к лабораторным занятиям 

[Электронный ресурс] / О. Б. Гигани [и др.] ; под ред. О. Б. 

Гигани. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 

2012. - 272 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421383.html 

900 доступов 

 

406 1 

  Викторова, Т. В. Курс лекций по общей и медицинской 

паразитологии / Т. В. Викторова, Ф. Ф. Мусыргалина ; Башк. 

гос. мед. ун-т. - Уфа : [Б. и.], 2005. - 200 с.  

404 1190 0,34 

  Лекции по биологии: в 3-х кн. / Башк. гос. мед. ун-т ; под ред. 

Т. В. Викторовой. - Уфа : БГМУ, 2005. - .Ч. 1 : Цитология и 

генетика / [Т. В. Викторова, Г. И. Кулгунина, Г. И. Лукманова 

[и др.]. - 186 с.  

Лекции по биологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие : в 2 кн. / Башкирский гос. мед. ун-т ; под ред. Т. В. 

Викторовой. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2012 - .Ч. 1 : Цитология и 

генетика / Т. В. Викторова [и др.]. - 192 с. // Электронная 

учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет; авт.: 

А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

255 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

1171 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414132.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413074.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421383.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421383.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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  Лекции по биологии [Электронный ресурс] : учебное 

пособие : в 2 кн. / Башкирский гос. мед. ун-т ; под ред. Т. В. 

Викторовой. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздравсоцразвития России, 2012. - Ч. 2 : Медицинская 

паразитология : курс лекций, Ч. 3 : Общие закономерности 

онтогенеза, филогенеза и эволюции живого / Т. В. Викторова [и 

др.]. - 252 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский университет; авт.: А.Г. Хасанов, 

Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограниченн

ый доступ 

 

1171 1 

  Общая и медицинская генетика. Лекции и задачи: учеб. 

пособие / Р. Г. Заяц [и др.]. - 2-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 

2002. - 314 с.  

285 1171 0,24 

  Сборник задач по биологии и медицинской генетике 

[Электронный ресурс] / ГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский университет МЗ РФ"; под ред. 

Т. В. Викторовой. - Уфа : Изд-во Башгосмедуниверситета, 2012. 

- 82 с. // Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. 

– Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/ 

Сборник задач по биологии и медицинской генетике / [Г. И. 

Кулгунина, Ф. Ф. Мусыргалина, Г. И. Лукманова [и др.] ; 

Башкирский гос. мед. ун-т (Уфа). - Уфа : Изд-во БГМУ, 2004. - 

88 с. 

 

Неограниченн

ый доступ 
 

 

310 

1171 1 

  Слюсарев, А. А. Биология: [учебник для мед. ин-тов] / А. А. 

Слюсарев, С. В. Жукова. - [Репринт. изд.]. - Элиста : АОЗТ 

"Эсен", [1995]. - 414,[1] с.  

113 

 

1230 0,09 

  Целоусова, О. С. Механизмы и методы оценки 

цитотоксичности : учебное пособие / О. С. Целоусова, Ю. В. 

Вахитова, В. А. Вахитов ; ГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский университет МЗ и социального 

20 

 

 

1171 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
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развития РФ", ФГБУ науки институт биохимии и генетики 

УНЦ РАН. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздравсоцразвития России, 2012. - 112 с.  

Целоусова, О. С. Механизмы и методы оценки 

цитотоксичности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

О. С. Целоусова, Ю. В. Вахитова, В. А. Вахитов ; ГБОУ ВПО 

"Башкирский государственный медицинский университет МЗ и 

социального развития РФ", ФГБУ науки институт биохимии и 

генетики УНЦ РАН. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : Изд-во 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, 2012. - 112 с.  

// Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. 

– Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

 КО по дисциплине: 

0,81 

 Гистология, 

эмбриология, 

цитология (ФГОС ВО) 

базовая часть 

Основная литература    

  Гистология, эмбриология, цитология : учебник, рек. Мин. 

образования и науки РФ, рек. ГБОУ ВПО "Первый Московский 

гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова для студ. учрежд. высшего 

проф. образ., обуч. по спец. "Лечебное дело", "Медико-проф. 

дело", "Педиатрия" / под ред.: Ю. И. Афанасьева, Н. А. 

Юриной. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Гэотар Медиа, 2014. 

420 1189 0,35 

  Гистология, эмбриология, цитология [Электронный 

ресурс]: учебник для вузов / под ред. Э. Г. Улумбекова, Ю. А. 

Челышева - 3-е изд., - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 480 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410103.html 

900 доступов 406 1 

  Данилов, Р. К. Гистология человека в мультимедиа: учебник 385 1189 0,32 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410103.html
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для студ. мед. вузов / Р. К. Данилов, А. А. Клишов, Т. Г. 

Боровая. - 2-е изд. - СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2004. - 361 c. : ил. + 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM).  

  Дополнительная литература    

  Алмазов, И. В. Атлас по гистологии и эмбриологии: [учеб. 

пособие для студ. мед. ин-тов] / И. В. Алмазов, Л. С. Сутулов. - 

М. : Медицина, 1978. - 543 с. 

373 1189 0,31 

  Гистология. Атлас для практических занятий 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.В. Бойчук, Р.Р. 

Исламов, С.Л. Кузнецов, Ю.А. Челышев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 160 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405895.html. 

900 доступов 
 

406 1 

  Гистология: учебник / Н. В. Бойчук, Р. Р. Исламов, С. Л. 

Кузнецов и др. ; под ред. Э. Г. Улумбекова, Ю. А. Челышева. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2001. - 

672 с.  

41 1171 0,03 

  Гистология. Комплексные тесты: ответы и пояснения: учеб.-

метод. пособие / под. ред. С. Л. Кузнецова, Ю. А. Челышева ; Н. 

В. Бойчук, Р. Р. Исламов, С. Л. Кузнецов и др. - М. : ГЭОТАР 

МЕДИЦИНА, 2001. - 312 с. 

47 1171 0,03 

  Гистология : схемы, таблицы и ситуационные задачи по 

частной гистологии человека [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов мед. вузов / С. Ю. Виноградов [и др.]. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 184 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418574.html.  

900 доступов 

 

406 1 

  Каюмов, Ф. А. Атлас по гистологии  : учебное пособие / Ф. А. 

Каюмов. - Уфа : ДизайнПресс, 2012. - 208 с. 
999 1189 0,84 

  Каюмов, Ф. А. Цветной атлас по цитологии, эмбриологии и 

гистологии: для студ. и врачей : учебное пособие / Ф. А. 

Каюмов ; Башк. гос. мед. ун-т. - 2-е изд., доп. - Уфа : 

ДизайнПолиграфСервис, 2009. - 112 с.  

 

481 

 

 

1189 0,4 

  Кузнецов, С. Л. Атлас по гистологии, цитологии и 390 1189 0,33 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405895.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418574.html
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эмбриологии: учебное пособие для студ. мед. вузов / С. Л. 

Кузнецов, Н. Н. Мушкамбаров, В. Л. Горячкина. - 2-е изд., доп. 

и перераб. - М. : МИА, 2006. - 373 с. 

  Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и 

эмбриологии: учебное пособие / Ю. И. Афанасьев [и др.] ; ред. 

Ю. И. Афанасьев, А. Н. Яцковский. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Медицина, 2004. - 328 с.  

487 

 

 

 

1189 0,41 

  Руководство по гистологии : в 2-х т. : учеб. пособие для студ. 

мед. вузов и фак-тов, аспирантов и слушателей системы доп. 

мед. образования / И. Г. Акмаев [и др.] ; под ред. Р. К. 

Данилова. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2011. -  Т. 1. 

- 830 с.  

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

916 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01 

  Руководство по гистологии : в 2-х т. : учеб. пособие для студ. 

мед. вузов и фак-тов, аспирантов и слушателей системы доп. 

мед. образования / Ю. И. Афанасьев [и др.] ; под ред. Р. К. 

Данилова. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2011. - Т. 2. 

- 512 с.  

 

10 916 0,01 

  Эмбриогенез человека и аномалии развития : учебное 

пособие для студ. и врачей / ГОУ ВПО БГМУ ; сост.: Ф. А. 

Каюмов, Х. Х. Мурзабаев, М. Я. Фазлыахметова. - Уфа : 

ДизайнПолиграфСервис, 2011. - 31 с.  

128 1171 0,11 

 КО по 

дисциплине:0,41 

 Иммунология (ФГОС 

ВО)  
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  Основная литература    

  Земсков, А. М. Клиническая иммунология : учебник для 

вузов / А. М. Земсков, В. М. Земсков, А. В. Караулов ; под ред. 

А. М. Земскова. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2005. - 319 с.  

Земсков, А. М. Клиническая иммунология [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов / А. М. Земсков, В. М. Земсков, А. 

В. Караулов ; под ред. А. М. Земскова. - Электрон. текстовые 

дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2008. - 432 с.- Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407752.html 

36 

 

 

900 доступов 

 

969 1 

  Ковальчук, Л. В. Клиническая иммунология и 

аллергология с основами общей иммунологии 

[Электронный ресурс] : учебник / Л. В. Ковальчук, Л. В. 

Ганковская, Р. Я. Мешкова. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. - 640 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419748.html 

900 доступов 

 

360 1 

  Хаитов, Р. М. Иммунология: учебник для вузов с компакт-

диском / Р. М. Хаитов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 311 с. : 

ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

Хаитов, Р. М. Иммунология [Электронный ресурс] : учебник 

/ Р. М. Хаитов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 320 с. - Режим 

доступа : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412220.html. 

91 

 

 

900 доступов 

360 1 

  Ярилин, А. А. Иммунология [Электронный ресурс] : 
учебник/ А. А. Ярилин. - М. : Гэотар Медиа, 2010. - 749 с.- 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413197.html 

900 доступов 

 

360 1 

  Дополнительная литература    
  Вакцинопрофилактика в аллергологии и иммунологии 

[Электронный ресурс] / Н. Ф. Снегова, Р. Я. Мешкова, М. П. 

Костинов, О. О. Магаршак. - M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/970409039V0005.html 

900 доступов 360 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407752.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419748.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412220.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413197.html
http://www.studmedlib.ru/book/970409039V0005.html
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  Вылегжанина, Т. Г. Памятки и рекомендации по аллергологии 

и иммунологии [Электронный ресурс] / Т. Г. Вылегжанина. - 

M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/970409039V0025.html 

900 доступов 360 1 

  Иммунология. Практикум. Клеточные, молекулярные и 

генетические методы исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. В. Ковальчук, Г. А. Игнатьева, Л. В. 

Ганковская [и др.]. - М. : Гэотар Медиа, 2010. - 176 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413173.html 

900 доступов 

 

360 1 

  Медуницына, Е. Н. Методы диагностики в аллергологии и 

иммунологии [Электронный ресурс] / Е. Н. Медуницына, Р. 

М. Хаитов, Б. В. Пинегин. - M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/970409039V0001.html 

900 доступов 360 1 

  Клинические синдромы в аллергологии и иммунологии 

[Электронный ресурс] / О. Г. Елисютина, Е. С. Феденко, С. В. 

Царѐв, С. А. Польнер. - M.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/970409039V0007.html 

900 доступов 360 1 

  Основы клинической иммунологии [Электронный ресурс] / 

Э. Чепель, М. Хейни, С. Мисбах, Н. Сновден; под ред. Р. 

Хаитова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 416 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970406458.html 

900доступов 360 1 

  Плейфэр, Дж. Наглядная иммунология = Immunology af a 

Glance : пер. с англ. / Дж. Плейфэр. - М. : ГЭОТАР 

МЕДИЦИНА, 2000. - 96 с.  

47 969 0,05 

  Учебное пособие по иммунологии / С. Н. Теплова, Б. Г. 

Девятьяров, Л. И. Крюкова [и др.] ; Челябинский мед. ин-т. - 

Челябинск : Челяб. мед. ин-т, 1991. - 87 с. 

140 969 0,14 

  Хаитов, Р. М. Иммунология [Электронный ресурс] : атлас / 

Р. М. Хаитов, А. А. Ярилин, Б. В. Пинегин. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 624 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418581.html 

900 доступов 

 

360 1 

 КО по дисциплине: 

http://www.studmedlib.ru/book/970409039V0025.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413173.html
http://www.studmedlib.ru/book/970409039V0001.html
http://www.studmedlib.ru/book/970409039V0007.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970406458.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418581.html
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0,86 
 Медицинская 

информатика (ФГОС 

ВО) базовая часть 

Основная литература 
  

   

  Кудинов, Ю. И.. Основы современной информатики  : учебное 

пособие / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко. - 2-е изд., испр. - 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2011. - 255 с. 

100 1230 0,08 

  Хай, Г. А. Информатика для медиков [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Г. А. Хай. - СПб. : СпецЛит, 2009. - 222 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004236.html 

900 доступов 

 

406 1 

  Дополнительная литература    

  Кудинов, Ю. И.. Практикум по основам современной 

информатики  / Ю. И. Кудинов, Ф. Ф. Пащенко, А. Ю. Келина. - 

СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2011. - 350 с.  

100 1230 0,08 

  Статистические методы в медицине и здравоохранении 

[Электронный ресурс] : краткий курс лекций / С. А. Леонов [и 

др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИД "Менеджер 

здравоохранения", 2011. - 172 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834112.html 

900 доступов 

 

406 1 

 КО по дисциплине: 

0,54 

 Методы магнитной 

томографии (ФГОС 

ВО) 

(вариативная часть) 

    

  Дополниельная литература    

  Насибуллин, Р. С. Методы и технические средства 

медицинской визуализации: учеб. пособие / Р. С. Насибуллин ; 

Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : УГАТУ, 2003. - 160 с.  

434 406 1 

КО по дисциплине: 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004236.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785903834112.html
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 Микробиология, 

вирусология (ФГОС 

ВО) 

Основная литература    

  Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : 

учебник для студентов мед. вузов / под ред. А. А. Воробьева. - 

2-е изд., испр. и доп. - М. : МИА, 2012. - 702 с.  

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: 

учебник для студентов мед. вузов / А. А. Воробьев [и др.] ; под 

ред. А. А. Воробьева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : МИА, 2006. - 

702 с.  

200 

 

 

639 

1138 0,74 

  Микробиология, вирусология и иммунология : руководство к 

лабораторным занятиям : учебное пособие / под ред.: В. Б. 

Сбойчакова, М. М. Карапаца. - М. : Гэотар Медиа, 2014. - 320 с. 

900 1138 0,80 

  Коротяев, А. И. Медицинская микробиология, иммунология 

и вирусология: учебник для мед. вузов / под ред. А. И. 

Коротяева. - 2-е изд., испр. - СПб. : СпецЛит, 2000. - 591 с. 

Коротяев, А. И. Медицинская микробиология, иммунология 

и вирусология [Электронный ресурс]: учебник для мед. вузов 

/ А. И. Коротяев, С. А. Бабичев. - СПб.: СпецЛит, 2010. - 760 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004250.html 

270 

 

 

900 доступов 

 

1138 1 

  Медицинская микробиология, вирусология и иммунология 

[Электронный ресурс] : учебник: в 2 т. / ред.: В. В. Зверев, М. 

Н. Бойченко. - М. : Гэотар Медиа, 2010. - Т. 1. - 448 с. - Режим 

доступа : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97859704142241.html  

 

900 доступов 

 

409 1 

  Медицинская микробиология, вирусология и иммунология 

[Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. / ред.: В. В. Зверев, М. 

Н. Бойченко. - М. : Гэотар Медиа, 2010.- Т. 2. - 480 с. Режим 

доступа : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97859704142242.html 

900 доступов 

 

409  

  Микробиология и иммунология [Электронный ресурс] : 

учебник / под ред. А. А. Воробьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
900 доступов 409 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004250.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97859704142241.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN97859704142242.html
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М.: Медицина, 2005. - 496 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225042716.html. 

  Дополнительная литература    

  Санитарно-микробиологические исследования объектов 
окружающей среды [Электронный ресурс]: метод. рек. для 

проведения практ. занятий по микробиологии для студентов 

медико-проф., леч., педиатр., стомат. фак. / ГОУ ВПО 

"Башкирский государственный медицинский университет"; 

сост.: Р. Ф. Хуснаризанова, Р. Ф. Насырова; под ред. З. Г. 

Габидуллина. - Уфа: БГМУ, 2010. - 24 с. // Электронная учебная 

библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет; авт.: 

А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограниченн

ый доступ 

1069 1 

  Поздеев, О. К. Медицинская микробиология: учебное 

пособие для вузов / О. К. Поздеев ; ред. В. И. Покровский. - 3-е 

изд., стер. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. - 765 с. 

88 

 

 

921 0,09 

  Медицинская микробиология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / ред. В. И. Покровский. - 4-е изд., стереотип. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 768 

с.- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415306.html 

900 доступов 

 

409 1 

  Медицинская микробиология, вирусология, иммунология: 

учебник / Л. Б. Борисов, А. М. Смирнова, И. С. Фрейдлин [и 

др.]; под ред.: Л. Б. Борисова, А. М. Смирновой. - М. : 

Медицина, 1994. - 527,[1] c.  

83 98 0,08 

 КО по дисциплине: 0,74 

 Нормальная 

физиология (ФГОС 

ВО) базовая часть 

Основная литература    

  Физиология человека : учебник  / под ред. В. М. Покровского, 150 980 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225042716.html
http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415306.html
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Т. Ф. Коротько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 

2011. - 664 с. 

Физиология человека [Элекронный ресурс] : учебник  / под 

ред. В. М. Покровского, Т. Ф. Коротько. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Медицина, 2011. - 664 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785225100087.html 

 

900 доступов 

  Зилов, В. Г. Физиология детей и подростков : учебное пособие 

для студ. мед. вузов / В. Г. Зилов, В. М. Смирнов. - М. : МИА, 

2008. - 572 с.  

197 409 0,48 

  Дополнительная литература    

  Камкин, А. Г. Атлас по физиологии [Электронный ресурс] : 
в 2-х т. : учебное пособие для студентов учреждений высш. 

проф. образования / А. Г. Камкин, И. С. Киселева. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - Т. 1. - 404 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412909.html 

 

900 доступов 

 

409 1 

  Камкин, А. Г. Атлас по физиологии [Электронный ресурс] : 
в 2-х т. : учебное пособие / А. Г. Камкин, И. С. Киселева. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2012. - Т. 2. -  

448 с. -  Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415948.html 

900 доступов 

 

409 1 

  Физиология человека [Электронный ресурс] : атлас 

динамических схем / К. В. Судаков, В. В. Андрианов, Ю. Е. 

Вагин, И. И. Киселев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 416 с. - 

Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413944.html 

900 доступов 409 1 

  Руководство к практическим занятиям по нормальной 

физиологии : учебное пособие / Н. Н. Алипов, Д. А. Ахтямова, 

В. Г. Афанасьев [и др.] ; под ред. С. М. Будылиной, В. М. 

Смирнова. - М. : Академия, 2005. - 331 с.  

394 980 0,4 

  Каюмова, А. Ф. Возрастные особенности физиологии 

человека: учеб. пособие в вопросах и ответах / А. Ф. Каюмова, 

А. Г. Элентух, Г. Е. Инсарова ; Башкирский гос. мед. ун-т. - 

239 409 0,58 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785225100087.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412909.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415948.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413944.html
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Уфа : Изд-во БГМУ, 2004. – 92 . 

  Физиология сенсорных систем : учеб.-метод. пособие для 

аудит. и внеаудит. работы студентов / ГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский университет МЗ и социального 

развития РФ" ; сост. А. Ф. Каюмова [и др.]. - Уфа : Изд-во 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, 2011. - 114 с.  

Физиология сенсорных систем [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие для аудит. и внеаудит. работы студентов / 

ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский ун-т 

МЗ и соц. развития РФ" ; сост. А. Ф. Каюмова [и др.]. - Уфа : 

Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, 2011. - 

114 с. // Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – 

Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

200 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

1039 1 

  Физиология человека:  учебник / под ред. В. М. Покровского, 

Г. Ф. Коротько. - М. : Медицина, 1998. - Т. 1 / [В. М. 

Покровский, Г. Ф. Коротько, В. И. Кобрин и др.]. - 447,[1] c.  

654 930 0,7 

  Физиология человека : учебник / под ред.: В. М. Покровского, 

Г. Ф. Коротько. - М. : Медицина, 1998. - Т. 2. -  368 с.  
697 

 

 

 

930 0,75 

                                                                                   

                                              КО по дисциплине: 0,79 
 Патологическая 

анатомия, 

клиническая 

патологическая 

анатомия (ФГОС ВО)  
 

Основная литература 

 

 

   

  Струков, А. И. Патологическая анатомия [Текст]  / А. И. 503 1219 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
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Струков, В. В. Серов. - 5-е изд., стереотипное. - М. : Литтерра, 

2012. - 846 с.  

Струков, А. И. Патологическая анатомия [Электронный 

ресурс] : учебник для студ. мед. вузов / А. И. Струков, В. В. 

Серов. - 5-е изд., стереотип. - М. : Литтерра, 2010. - 848 с. -

Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785904090265.html 

 

900 доступов 

 

  Пальцев, М. А. Патологическая анатомия: учебник : в 2-х т. / 

М. А. Пальцев, Н. М. Аничков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Медицина, 2005. - Т. 1 : Общий курс. - 299 с.  

 

380 

 

 

 

1219 0,31 

  Пальцев, М. А. Патологическая анатомия : учебник : в 2 т. / 

М. А. Пальцев, Н. М. Аничков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Медицина, 2005. - Т. 2, ч. 1: Частный курс - 511 с.  

 

382 

 

 

 

1219 

 

 

 

 

0,31 

  Пальцев, М. А. Патологическая анатомия: учебник : в 2-х т. / 

М. А. Пальцев, Н. М. Аничков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Медицина, 2005. -  

Т. 2, ч. 2.: Частный курс. 503 с.  

 

385 

 

 

 

1219 0,31 

  Патология [Электронный ресурс] : в 2 т. : учебник для студ. 

мед. вузов / под ред. М. А. Пальцева, В. С. Паукова. - М. : 

Гэотар Медиа, 2010. - CD во 2-м томе. - Т. 1. - 512 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412800.html  

900 доступов 

 

 

 

 

360 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 
  Патология [Электронный ресурс] : в 2 т. : учебник для студ. 

мед. вузов / под ред. М. А. Пальцева, В. С. Паукова. - М. : 

Гэотар Медиа, 2010. - Т. 2. - 485 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412800.html 

900 доступов 360 1 

  Дополнительная литература    

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785904090265.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412800.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412800.html
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  Пальцев, М. А. Атлас по патологической анатомии : атлас / 

М. А. Пальцев, А. Б. Пономарев, А. В. Берестова. - 2-е изд., 

стер. - М. : Медицина, 2005. - 422 с.   

731 1219 0,6 

  Патологическая анатомия. Терминологический словарь : 

учеб. пособие для студентов мед. вузов / Самар. гос. мед. ун-т, 

Башк. гос. мед. ун-т ; ред.: Т. А. Федорина, Т. И. Мустафин. - 

Самара : АсГард, 2010. – 165 с. 

Патологическая анатомия. Терминологический словарь 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. мед. вузов / 

ред.: Т.А. Федорина, Т.И. Мустафин; сост.: Д.С. Куклин, И.А. 

Шарифгалиев. - Самара: СамГМУ, 2010. - 165 с. // Электронная 

учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. 

Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

198 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

1219 1 

  Пальцев, М. А. Руководство к практическим занятиям по 

патологической анатомии: учеб. пособие для студ. мед. вузов 

/ М. А. Пальцев, Н. М. Аничков, М. Г. Рыбакова. - М. : 

Медицина, 2006. - 896 с.  

693 1219 0,6 

  Повзун, С. А. Патологическая анатомия в вопросах и 

ответах [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. мед. 

вузов / С. А. Повзун. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2007. - 175 с.  - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404126.html 

900 доступов 360 1 

                                                                                                                                                                                               КО по дисциплине: 

0,71 

 Патофизиология, 

клиническая 

патофизиология 

(ФГОС ВО)  

 

Основная литература    

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404126.html


74 
 

  Литвицкий, П. Ф. Патофизиология [Электронный ресурс] : 

учебник / П.Ф. Литвицкий. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 496 с. 

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html. 

900 доступов 
 

360 1 

  Дополнительная литература    
  Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / под ред. П.Ф. Литвицкого. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 384 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418666.html. 

900 доступов 

 

360 1 

  Войнов, В. А. Атлас по патофизиологии : учеб. пособие для 

студ. мед. вузов / В. А. Войнов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

МИА, 2007. - 217 с.  

152 975 0,15 

  Патофизиология [Электронный ресурс] : учебник: в 2 т. / под 

ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.И. Уразовой. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - Т. 1. - 848 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410448.html.  

 

900 доступов 

 

360 1 

  Патофизиология [Электронный ресурс]: учебник: в 2 т. / под 

ред. В.В. Новицкого, Е.Д. Гольдберга, О.И. Уразовой. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - Т. 2. - 640 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410455.html. 

900 доступов 

 

360 1 

  Практикум по патофизиологии : учебн.пособие для студ. мед. 

вузов / Башкирский гос. мед. ун-т ; сост. Д. А. Еникеев [и др.]. - 

Уфа : БГМУ, 2009. - 105 с.  

Практикум по патофизиологии [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для студ. мед. вузов / Башк. гос. мед. ун-т; сост. 

Д. А. Еникеев [и др.]. - Уфа: БГМУ, 2009. - 105 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

881 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

1089 1 

  Патологическая физиология : учебник для студентов / [Н. Н. 572 1089 0,52 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414798.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418666.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410448.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410455.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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Зайко, Ю. В. Быць, А. В. Атаман [и др.]; под ред. Н. Н. Зайко, 

Ю. В. Быця. - изд. 2-е. - М. : МЕДпресс-информ, 2004. - 640 с.  

  Патофизиология. Основные понятия [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / под ред. А.В. Ефремова. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 256 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416365.html.  

900 доступов 

 

360 1 

  Патофизиология [Электронный ресурс] : руководство к 

занятиям : учеб.-метод. пособие / под ред. П.Ф. Литвицкого. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 128 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416341.html. 

900 доступов 

 

360 1 

  Патофизиология: рук-во к практ. занятиям [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие / под ред. В.В. Новицкого, О.И. 

Уразовой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 336 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418192.html. 

900 доступов 

 

360 1 

  Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Текст] : учебно-

методическое пособие. / под ред. П. Ф. Литвицкого. - М. : 

Гэотар Медиа, 2011. – 376 с. 

Патофизиология. Задачи и тестовые задания [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие. / под ред. П. Ф. 

Литвицкого. - М. : Гэотар Медиа, 2011. - 376 с. . - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418192.html 

10 

 

900 доступов 

360 1 

                                                                                                                                                                            КО по дисциплине:0,88 
 Топографическая 

анатомия и 

оперативная хирургия 

(ФГОС ВО)  
 

Основная литература 

 

 

 

 

   

  Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

[Текст] : в 2-х т. : учебник  / под ред. И. И. Кагана, И. Д. 

Кирпатовского. - М. : Гэотар Медиа, 2012 - Т. 1. - 2012. - 512 с. 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

[Текст] : в 2-х т. : учебник / под ред. И. И. Кагана, И. Д. 

151 

 

 

151 

987 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416365.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416341.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418192.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418192.html
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Кирпатовского. - М. : Гэотар Медиа, 2012 -  Т. 2. - 2012. - 512 с.  

Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

[Электронный ресурс] : в 2-х т. : учебник  / под ред. И. И. 

Кагана, И. Д. Кирпатовского. - М. : Гэотар Медиа, 2012 - Т. 1. - 

2012. - 512 с. – Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970421529.html 

Топографическая анатомия и оперативная хирургия 

[Электронный ресурс] : в 2-х т. : учебник / под ред. И. И. 

Кагана, И. Д. Кирпатовского. - М. : Гэотар Медиа, 2012 -  Т. 2. - 

2012. - 576 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970421543.html 

 

900 доступов 

 

 

 

900 доступов 

 

  Сергиенко, В. И. Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия: учебник для студ. мед. вузов : в 2 т. / В. И. 

Сергиенко, Э. А. Петросян, И. В. Фраучи ; под ред. Ю. М. 

Лопухина. - М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2001. 

Сергиенко, В. И.Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. / В. И. 

Сергиенко, Э. А. Петросян, И. В. Фраучи ; под ред. Ю. М. 

Лопухина. - 3-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - 

М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2010. - Т. 1. - 832 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417560.html 

572 

 

 

 

900 доступов 

 

987 1 

  Сергиенко, В. И. Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия: учебник для студ. мед. вузов : в 2 т. / В. И. 

Сергиенко, Э. А. Петросян, И. В. Фраучи ; под ред. Ю. М. 

Лопухина. - М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2001 - . Т. 2. - 592 с.  

Сергиенко, В. И. Топографическая анатомия и оперативная 

хирургия [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. / В. И. 

Сергиенко, Э. А. Петросян, И. В. Фраучи ; под ред. Ю. М. 

Лопухина. - 3-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - 

М. : ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 2010. - Т. 2. - 592 с. Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417584.html 

537 

 

 

 

900 доступов 

 

987 1 

  Топографическая анатомия и оперативная хирургия 900 доступов 360 1 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970421529.html
http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970421543.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417560.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417584.html
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головы и шеи [Электронный ресурс] : учебник / В.И. , Э.А. 

Петросян, А.А. Кулаков, М.Э. Петросян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 528 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413135.html. 

  Дополнительная литература    

  Проекционная анатомия, доступы и оперативные 

вмешательства на сосудах и нервах: метод. материал / Башк. 

гос. мед. ун-т ; сост.: М. Т. Юлдашев, Л. Г. Булыгин, Г. Т. 

Гумерова. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2009. – 42 с. 

Проекционная анатомия, доступы и оперативные 

вмешательства на сосудах и нервах [Электронный ресурс]: 

учеб.-метод. комплекс / Башк. гос. мед. ун-т ; сост.: М. Т. 

Юлдашев, Л. Г. Булыгин, Г. Т. Гумерова. - Уфа: Изд-во БГМУ, 

2009. - 42 с. // Электронная учебная библиотека : 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. 

Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

288 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

987 1 

  Сергиенко, В. И. Учебно-методическое пособие по 

топографической анатомии и оперативной хирургии для 

студентов педиатрического факультета медицинских вузов : 

метод. материал / В. И. , Э. А. Петросян. - М. : ГЭОТАР 

МЕДИЦИНА, 2001. - 280 с.   

27 360 0,08 

  Хирургическая анатомия верхней и нижней конечностей : 

учеб.-метод. пособие для студентов, обуч. по спец. 060101 – 

Лечеб. дело / Башк. гос. мед. ун-т ; сост. М. Т. Юлдашев [и др.]. 

- Уфа : Изд-во БГМУ, 2009. – 86 с. Хирургическая анатомия 

верхней и нижней конечностей [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие для студентов, обуч. по спец. 060101 – 

Лечеб. дело / Башк. гос. мед. ун-т ; сост. М. Т. Юлдашев [и др.]. 

- Уфа : Изд-во БГМУ, 2009. – 86 с.  // Электронная учебная 

библиотека : полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. 

Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

291 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

987 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413135.html
http://92.50.144.106/jirbis/


78 
 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

  Хирургическая анатомия и оперативная хирургия грудной 

стенки, органов грудной полости и средостения : учеб.-

метод. комплекс / Башк. гос. мед. ун-т ; сост.: М. Т. Юлдашев, 

Г. Т. Гумерова. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2009. – 60 с.  

Хирургическая анатомия и оперативная хирургия грудной 

стенки, органов грудной полости и средостения 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / Башк. гос. 

мед. ун-т; сост.: М. Т. Юлдашев, Г. Т. Гумерова. - Уфа: Изд-во 

БГМУ, 2009. - 60 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. 

Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

297 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

987 1 

  Хирургическая анатомия и оперативная хирургия лицевого 

отдела головы и шеи : учебно-метод. пособие для студ., обуча. 

по спец. 060101 – лечеб. дело / Башк. гос. мед. ун-т ; сост.: Г. Т. 

Гумерова, Г. Р. Султанова. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2009. – 73 с. 

Хирургическая анатомия и оперативная хирургия лицевого 

отдела головы и шеи [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие для студ., обуч. по спец. 060101 – лечеб. дело / Башк. 

гос. мед. ун-т; сост.: Г. Т. Гумерова, Г. Р. Султанова. - Уфа: 

Изд-во БГМУ, 2009. - 74 с. // Электронная учебная библиотека : 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. 

Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа : http://92.50.144.106/jirbis/. 

293 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

987 1 

  Хирургическая анатомия и оперативная хирургия мозгового 

отдела головы, позвоночника и спинного мозга : учеб.-метод. 

пособие для студ., обуч. по спец. 060101 – лечеб. дело / Башк. 

гос. мед. ун-т ; сост.: М. Т. Юлдашев, Г. Т. Гумерова, И. И. 

Хидиятов. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2009. 62 с. 

Хирургическая анатомия и оперативная хирургия 

285 

 

 

 

Неограниченн

987 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
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мозгового отдела головы, позвоночника и спинного мозга 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студ., обуч. 

по спец. 060101 – лечеб. дело / Башк. гос. мед. ун-т; сост.: М. Т. 

Юлдашев, Г. Т. Гумерова, И. И. Хидиятов. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2009. - 62 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский университет; авт.: А. Г. 

Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа : 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

ый доступ 

  Хирургическая анатомия и оперативная хирургия органов 

брюшной полости : учебно-метод. пособие для студ., обуч. по 

спец. 060101 –лечеб. дело / Башк. гос. мед. ун-т ; сост.: М. Т. 

Юлдашев, И. И. Хидиятов, Г. Т. Гумерова. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2009. – 117 с. 

Хирургическая анатомия и оперативная хирургия органов 

брюшной полости [Электронный ресурс]: учеб.-метод. 

пособие для студ., обуч. по спец. 060101 –лечеб. дело / Башк. 

гос. мед. ун-т; сост.: М. Т. Юлдашев, И. И. Хидиятов, Г. Т. 

Гумерова. - Уфа: Изд-во БГМУ, 2009. - 117 с. // Электронная 

учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. 

Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/ 

294 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

987 1 

  База Данных научных медицинских 3D иллюстраций по 

анатомии “Primal Pictures: Anatomy Premier Library 

Package” [Электронный ресурс] / Primal Pictures Ltd. – 

Электрон. база данных. – Лондон: Primal Pictures Ltd, [2007]. –

Режим доступа: http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

 

987 1 

  Scott-Conner, C. E. H. Operative anatomy [Electronic 

Resource] / C. E. H. Scott-Conner, D. L. Dawson. - Lippincott 

Williams & Wilkins, 2009. – URL: http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

987 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/


80 
 

КО по дисциплине : 0,93 
 Фармакология (ФГОС 

ВО)  
 

Основная литература    

  Харкевич, Д. А. Основы фармакологии [Электронный 

ресурс] : учебник / Д. А. Харкевич. - Электрон. текстовые дан. - 

М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2008. - 720 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408964.html 

900 доступов 360 1 

  Харкевич, Д. А. Фармакология: учебник для вузов / Д. А. 

Харкевич. - 8-е изд., перераб., доп. и испр. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2005. - 736 с.  

Харкевич, Д. А. Фармакология [Электронный ресурс]: 
учебник / Д.А. Харкевич. - 10-е изд., испр., перераб. и доп. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 752 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408506.html 

810 

 

900 доступов 

1289 1 

  Харкевич, Д. А. Фармакология с общей рецептурой 

[Электронный ресурс] : учебник / Д. А. Харкевич. - 3-е изд., 

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 464 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416662.html 

900 доступов 360 1 

  Майский, В. В. Фармакология [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студ. мед. вузов / В. В. Майский. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Гэотар Медиа, 2006. - 397 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402605.html 

900 доступов 360 1 

  Дополнительная литература    

  Фармакология [Электронный ресурс] / под ред. проф. Р. Н. 

Аляутдина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2013. - 832 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425183.html 

900 доступов 360 1 

  Фармакология [Электронный ресурс] : руководство к лаб. 

занятиям / под ред. Д. А. Харкевича. - 5-е изд., испр. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 488 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412824.html 

900 доступов 360 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408964.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408506.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416662.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402605.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970425183.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412824.html
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  Машковский, М. Д. Лекарственные средства: пособие для 

врачей : в 2 т. / М. Д. Машковский. - 14-е изд., перераб., испр. и 

доп. - М. : ООО "Новая Волна", Изд-ль С. Б. Дивов, 2001. - Т. 1. 

- - 540 с.  

166 1233 0,13 

  Машковский, М. Д. Лекарственные средства : пособие для 

врачей : в 2 т. / М. Д. Машковский. - 14-е изд., перераб., испр. и 

доп. - М. : ООО Новая Волна, Изд-ль С. Б. Дивов, 2001. - Т. 2. - 

608 с.  

169 1233 0,13 

  Фармакология : руководство к лабораторным занятиям 

[Электронный ресурс]: учеб. пособ. / Р. Н. Аляутдин, Т. А. 

Зацепилова, Б. К. Романов, В. Н. Чубарев. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 400 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410561.html 

900 доступов 360 1 

  Фармакология. Педагогические измерительные материалы 

(ПИМ) для студентов обучающихся по специальности 060103 - 

Педиатрия : учебное пособие для студ. / Л. А. Валеева ; 

Башкирский гос. мед. ун-т, Каф. фармакологии № 2. - Уфа : 

БГМУ, 2009. - 39 с.  

Фармакология. Педагогические измерительные материалы 

(ПИМ) для студентов обучающихся по специальности 060103 - 

Педиатрия [Электронный ресурс] : учебное пособие для студ. / 

Л. А. Валеева ; Башкирский гос. мед. ун-т, Каф. фармакологии 

№ 2. - Уфа : БГМУ, 2009. - 39 с.  // Электронная учебная 

библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. 

Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/ 

160 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

360 1 

  Фармакология : учеб.-метод. пособие для аудит. работы 

студентов, обучающихся по специальности 060103-Педиатрия / 

Л. А. Валеева [и др.] ; ГОУ ВПО БГМУ. - Уфа : БГМУ, 2010. – 

142 с. 

Фармакология :[Электронный ресурс] учеб.-метод. пособие 

для аудит. работы студентов, обучающихся по специальности 

180 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

360 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410561.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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060103-Педиатрия / Л. А. Валеева [и др.] ; ГОУ ВПО БГМУ. - 

Уфа : БГМУ, 2010. – 142 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: elibdoc\elib210.doc 

 

  Фармакология : учеб.-метод. пособие для внеаудит. работы 

студентов, обучающихся по специальности 060103-Педиатрия / 

Л. А. Валеева [и др.] ; ГОУ ВПО БГМУ. - Уфа : БГМУ, 2010 . - 

206 с. 

Фармакология [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 

для аудит. работы студентов, обуч. по спец. 060103-Педиатрия / 

Л. А. Валеева [и др.]; рец.: Н. Л. Шимановский, Ю. Б. Белоусов; 

ГОУ ВПО БГМУ. - Уфа: изд-во БГМУ, 2010. - 143 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

180 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

360 1 

                                                                                                                                                                            КО по дисциплине:0,85 

 Физика, математика 

(ФГОС ВО) базовая 

часть 

Основная литература    

  Ливенцев, Н. М. Курс физики : учебник / Н. М. Ливенцев. - 7-е 

изд., стереотип. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2012. - 667 с.  
107 1230 0,08 

  Лобоцкая, Н. Л. Основы высшей математики : учебник / Н. Л. 

Лобоцкая. - 2-е изд., перераб. и доп., стереотипное издание. 

Перепечатка с издания 1978 г. - М. : Альянс, 2015. - 479 с. 

1145 1249 0,92 

  Морозов, Ю. В. Основы высшей математики и статистики : 

учебник для студ. мед. и фармац. вузов и факультетов / Ю. В. 

Морозов. - М. : Медицина, 2004. - 232 с.  

289 

 

 

1171 0,25 

  Ремизов, А. Н. Медицинская и биологическая физика 900 доступов 1249 1 

IRBIS:3,10,,elibdoc/elib210.doc
http://92.50.144.106/jirbis/
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[Электронный ресурс]: учебник / А. Н. Ремизов. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 648 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419243.html 

Ремизов, А. Н. Учебник по медицинской и биологической 

физике: учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся 

по техническим направлениям подготовки и специальностям / 

А. Н. Ремизов, А. Г. Максина, А. Я. Потапенко. - 10-изд., 

стереотип. - М. : Дрофа, 2011. - 558 с.  

Ремизов, А. Н. Учебник по медицинской и биологической 

физике: учебник / А. Н. Ремизов, А. Г. Максина, А. Я. 

Потапенко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2003. - 560 с.  

 

 

 

552 

 

 

450 

  Основы высшей математики и математической статистики 

[Электронный ресурс] : учебник / И. В. Павлушков [и др.] - 2-е 

изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 432 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415771.html 

900 доступов 406 1 

  Дополнительная литература    
  Блохина, М. Е. Руководство к лабораторным работам по 

медицинской и биологической физике: учеб. пособие / М. Е. 

Блохина, И. А. Эссаулова, Г. В. Мансурова ; под ред. А. Н. 

Ремизова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2001. - 288 с. 

185 1249 0,15 

  Механика : руководство к лаб. работам по физике и биофизике 

/ Башк. гос. мед. ун-т ; сост. С. Н. Загидуллин. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2008. - 49 с. 

Механика [Электронный ресурс]: руководство к лаб. работам 

по физике и биофизике / Башк. гос. мед. ун-т; сост. С. Н. 

Загидуллин. - Уфа: Изд-во БГМУ, 2008. - 49 с. // Электронная 

учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет; авт.: 

А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

476 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

1171 1 

  Ремизов, А. Н. Сборник задач по медицинской и 199 1249 0,16 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419243.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415771.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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биологической физике : учебное пособие для студ. высш. 

учеб.заведений, обучающихся по мед. специальностям / А. Н. 

Ремизов, А. Г. Максина. - 4-е изд, стереотип. - М. : Дрофа, 2010. 

- 189 с.  

 

 

  Федорова, В. Н. Медицинская и биологическая физика. Курс 

лекций с задачами [Электронный ресурс]: учеб. пособ. / В. Н. 

Федорова, Е. В. Фаустов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 592 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408308.html 

900 доступов 406 1 

  Физика и биофизика. Практикум [Электронный ресурс] : 
учеб. пособ. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 336 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412022.html 

900 доступов 406 1 

  Руководство к лабораторным работам по физике и 

биофизике: учеб.-метод. пособие по разделу "Оптика и атомно-

ядерная физика" для студ. медвузов / Башкирский гос. мед. ун-т 

; [сост. С. Н. Загидуллин [и др.]. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2004. - 

100 с.  

Руководство к лабораторным работам по физике и 

биофизике [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие по 

разделу "Оптика и атомно-ядерная физика" для студ. медвузов / 

Башкирский гос. мед. ун-т; [сост. С. Н. Загидуллин [и др.]. - 

Уфа: Изд-во БГМУ, 2004. - 100 с. // Электронная учебная 

библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет; авт.: 

А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

416 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

1249 1 

  Самойлов, В. О. Медицинская биофизика: учебник для студ., 

обучающихся по направлению бакалавр. подготовки 

"Техническая физика", по магистр. программам "Медицинская 

и биоинженерная физика" / В. О. Самойлов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - СПб. : СпецЛит, 2007. - 558 с.  

Самойлов, В. О. Медицинская биофизика [Электронный 

198 

 

 

 

900 доступов 

982 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408308.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412022.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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ресурс]: учебник для вузов / В. О. Самойлов.- СПб.: СпецЛит, 

2007.- 560 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299003352.html 

 

  Электродинамика: руководство к лаб. работам по дисц. 

"Медицинская физика" / Башк. гос. мед. ун-т ; сост. Г. Н. 

Загитов [и др.]. - Уфа : БГМУ, 2009. - 104 с.  

Электродинамика [Электронный ресурс]: руководство к лаб. 

работам по дисциплине: " Медицинская физика" / Башк. гос. 

мед. ун-т ; сост. Г. Н. Загитов [и др.]. - Уфа: БГМУ, 2009. - 104 

с. // Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. 

– Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

371 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

1230 1 

                                                                                                                                                                    КО по дисциплине:0,73 
 Химия (ФГОС ВО) 

базовая часть 

Основная литература    

  Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных 

элементов: учебник / Ю. А. Ершов [и др.] ; под ред. Ю. А. 

Ершова. - 7-е изд., стереотип. - М.: Высш. шк., 2009. - 559 с.  

592 916 0,65 

  Биоорганическая химия: руководство к практическим 

занятиям [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 

мед. вузов / под ред. Н.А. Тюкавкиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 168 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417522.html 

900 доступов 406 1 

  Жолнин, А. В. Общая химия [Электронный ресурс] : 

учебник / А. В. Жолнин ; под ред. В. А. Попкова, А. В. 

Жолнина. - М. : Гэотар Медиа, 2012. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421086.html 

900 доступов 

 

406 1 

  Общая химия: руководство к самост. работе студентов, 

обучающихся по спец. 060101 – леч. дело, 060103 - педиатрия, 

060104 – мед.-проф. дело / ГОУ ВПО БГМУ ; сост.: Р. М. 

Бадакшанов, Е. В. Пастушенко, Л. Л. Костюкевич, Р. И. 

692 

 

 

916 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299003352.html
http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417522.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421086.html
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Мустафина, С. Х. Нафикова. - Уфа : РИО РУНМЦ МО РБ, 2008. 

- .Ч. 1. - 142 с.  

Общая химия [Электронный ресурс]: руководство к самост. 

работе студентов, обучающихся по спец. 060101 – леч. дело, 

060103 - педиатрия, 060104 – мед.-проф. дело / ГОУ ВПО 

БГМУ; сост.: Р. М. Бадакшанов, Е. В. Пастушенко, Л. Л. 

Костюкевич, Р. И. Мустафина, С. Х. Нафикова. - Уфа: РИО 

РУНМЦ МО РБ, 2008. - Ч. 1. - 142 с. // Электронная учебная 

библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет; авт.: 

А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Общая химия [Электронный ресурс]: руководство к самост. 

работе студентов, обучающихся по спец. 060101 – леч. дело, 

060103 - педиатрия, 060104 – мед.-проф. дело / ГОУ ВПО 

БГМУ; сост.: Р. М. Бадакшанов, Е. В. Пастушенко, Л. Л. 

Костюкевич, Р. И. Мустафина, С. Х. Нафикова. - Уфа: РИО 

РУНМЦ МО РБ, 2009. - Ч. 2. - 120 с. // Электронная учебная 

библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет; авт.: 

А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограниченн

ый доступ 

 

916 1 

  Попков, В. А. Общая химия [Электронный ресурс] : учебник 

для студ. мед. вузов / В. А. Попков, С. А. Пузаков. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 976 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415702.html 

900 доступов 

 

916 1 

  Руководство к лабораторным занятиям по биоорганической 

химии  : учебное пособие для студ. вузов / Н. Н. Артемьева [и 

др.] ; под ред. Н. А. Тюкавкиной. - 5-е изд., стер. - М. : Дрофа, 

2008. - 383 с. 

644 916 0,7 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415702.html
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  Сборник задач и тестовых заданий по общей химии для студ. 

1 курса леч. и педиатр. фак. / Башкирский гос. мед. ун-т ; [сост.: 

С. Х. Нафикова, З. Ф. Рахманкулова, В. К. Гумерова [и др.]. - 

Уфа : БГМУ, 2005. - 38 с.  

Сборник задач и тестовых заданий по общей химии для 

студентов 1 курса лечебного и педиатрического 

факультетов [Электронный ресурс] / Башкирский гос. мед. 

ун-т; [сост.: С. Х. Нафикова, З. Ф. Рахманкулова, В. К. 

Гумерова [и др.]. - Уфа: БГМУ, 2005. - 38 с. // Электронная 

учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет; авт.: 

А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

321 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

916 1 

  1. Тюкавкина, Н. А. Биоорганическая химия : учебник для 

студ. Вузов / Н. А. Тюкавкина, Ю. Н. Бауков. - 4-е изд., 

стереотип. - М. : Дрофа, 2005. - 542 с.  

Тюкавкина, Н. А. Биоорганическая химия [Электронный 

ресурс]: учебник / Н.А. Тюкавкина, Ю.И. Бауков, С. Э. 

Зурабян. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 416 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414156.html 

744 

 

900 доступов 
 

 

916 1 

                                                                                                                                                                                                  КО по 

дисциплине:0,93 

 Акушерство и 

гинекология (ФГОС 

ВО)  

Основная литература    

 Акушерство Айламазян, Э. К. Акушерство [Электронный ресурс]: 
учебник для мед. вузов / Э. К. Айламазян. - СПб. : СпецЛит, 

2010. - 543 с.  – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004267.html. 

900 доступов 

 

100 1 

  Акушерство: учебник для студ. мед. вузов / Г. М. Савельева [и 

др.]. - М.: Гэотар Медиа, 2009. - 651 с.  

Акушерство: учебник / Г. М. Савельева, В. И. Кулаков, А. Н. 

460 

 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414156.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004267.html
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Стрижаков [и др.] ; под ред. Г. М. Савельевой. - М. : Медицина, 

2000. - 816 с.  
554 

  Дополнительная литература    

  Акушерство. Клинические лекции [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / под ред. проф. О.В. Макарова. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 640 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405550.html. 

900 доступов 100 1 

  Акушерство. Курс лекций [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие // под ред. А.Н. Стрижакова, А.И. Давыдова. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 456 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408551.html. 

900 доступов 100 1 

  Беременность и роды при тиреоидной патологии : учеб. 

пособие для внеаудит. самост. работы  / Башкирский гос. мед. 

ун-т. Каф. акушерства и гинекологии №2 ; сост.: А. Г. Ящук, Н. 

Г. Кульмухаметова, А. Ф. Озерчук. - Уфа : БГМУ, 2006  

Беременность и роды при тиреоидной патологии : учеб. 

пособие для внеаудит. самост. работы  / Башкирский гос. мед. 

ун-т. Каф. акушерства и гинекологии №2 ; сост.: А. Г. Ящук, Н. 

Г. Кульмухаметова, А. Ф. Озерчук. - Уфа : БГМУ, 2006// 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/ 

100 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Гайдуков, С. Н. Физиологическое акушерство 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. Н. Гайдуков. - СПб.: 

СпецЛит, 2010. - 223 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004373.html 

900 доступов 

 

 

 

100 1 

  Клинические лекции по акушерству и гинекологии: в 2-х т. 

[Электронный ресурс]: учебник / под ред. А. Н. Стрижакова, 

А. И. Давыдова, И. В. Игнатко. - М.: Медицина, 2010. – Т. 1: 

Акушерство. - 496 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225033695.html.  

900 доступов 

 

 

 

100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405550.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408551.html
http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004373.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225033695.html
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  Производственная практика "Помощник врача акушера-

гинеколога" : учеб.-метод. пособие для студентов  IV курса, 

обучающихся по спец. 060103 (65)-Педиатрия / Башк. гос. мед. 

ун-т ; сост.: А. Г. Ящук, А. Ф. Озерчук, Н. Г. Кульмухаметова, 

С. У. Хамадьянова. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. – 51 с. 

Производственная практика "Помощник врача акушера-

гинеколога" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 

для студентов IV курса, обуч. по спец. 060103 (65)-Педиатрия / 

Башк. гос. мед. ун-т ; сост.: А. Г. Ящук, А. Ф. Озерчук, Н. Г. 

Кульмухаметова, С. У. Хамадьянова. - Уфа : Изд-во БГМУ, 

2008. - 51 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/ 

100  

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Руководство к практическим занятиям по акушерству : учеб. 

пособие для студ. мед. вузов / В. Е. Радзинский [и др.] ; под ред. 

В. Е. Радзинского. - М. : Гэотар Медиа, 2007. - 655 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404416.html 

120 доступов 100 1 

  Руководство к практическим занятиям по акушерству и 

перинатологии: учеб. пособие для студ. медвузов / Ю. В. 

Цвелев [и др.] ; под ред. Ю. В. Цвелева, В. Г. Абашина. - СПб. : 

Фолиант, 2007. - 632 с. 

95 100 0,95 

  Руководство к практическим занятиям по акушерству: учеб. 

пособие для студ. мед. вузов / В. Е. Радзинский [и др.] ; под ред. 

В. Е. Радзинского. - М. : МИА, 2004. - 574 с. 

205 100 1 

КО по дисциплине: 1 
 Гинекология Основная литература    
  Айламазян, Э. К. Гинекология [Электронный ресурс]: 

учебник для медицинских вузов / Э. К. Айламазян, - СПб. : 

СпецЛит, 2008. - 415 с. - Режим доступа: 

900 доступов 

 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404416.html


90 
 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299003789.html. 
  Гинекология: учебник для студ. мед. вузов рек. УМО по мед. и 

фармац. образованию вузов России / Б. И. Баисова, Д. А. 

Бижанова, Л. Н. Богинская [и др.]; под ред.: Г. М. Савельевой, 

В. Г. Бреусенко. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 

2009. - 430 с. 

Гинекология: учебник для вузов / Б. И. Баисова [и др.] ; под 

ред. Г. М. Савельевой, В. Г. Бреусенко. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. - 431 с. 

497 

 

 

84 

 

100 1 

   Гинекология [Электронный ресурс]: учебник / Б. И. Баисова 

[и др.]; под ред. Г. М. Савельевой, В. Г. Бреусенко. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 432 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418918.html. 

900 доступов 100 1 

  Гинекология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Г.М. 

Савельевой, В.Г. Бреусенко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 432 

с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409572.html 500 

900 доступов 

 

100 1 

  Дополнительная литература    

  Клинические лекции по акушерству и гинекологии: в 2-х т. 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. А. Н. 

Стрижакова, А. И. Давыдова. - М.: Медицина, 2010. – Т. 2: 

Гинекология. - 440 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225033687.html. 

900 доступов 

 

 

 

 

100 1 

  Миома матки. Современные методы диагностики и лечения 
: учеб. пособие / МЗ РБ, ГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский ун-т федерального агентства по 

здравоохранению и соц. развитию", Каф. акушерства и 

гинекологии № 1 ; сост. С. У. Хамадьянова [и др.]. - Уфа : Изд-

во ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, 2011. - 53 

с. 

138 100 1 

 

 

 Предоперационная подготовка и профилактика 

послеоперационных осложнений у гинекологических больных : 

учебное пособие / МЗ РБ, ГОУ ВПО "Башкирский 

137 100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299003789.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418918.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409572.html%20500
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225033687.html
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государственный медицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию", 

Кафедра акушерства и гинекологии № 1 ; сост. У. Р. 

Хамадьянов [и др.]. - Уфа : Изд-во ГОУ ВПО 

"Башгосмедуниверситет Росздрава", 2011. - 77 с.  

  Производственная практика "Помощник врача акушера-

гинеколога" : учеб.-метод. пособие для студентов IV курса, 

обучающихся по спец. 060103 (65)-Педиатрия / Башк. гос. мед. 

ун-т ; сост.: А. Г. Ящук, А. Ф. Озерчук, Н. Г. Кульмухаметова, 

С. У. Хамадьянова. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. – 51 с. 

Производственная практика "Помощник врача акушера-

гинеколога" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 

для студентов IV курса, обуч. по спец. 060103 (65)-Педиатрия / 

Башк. гос. мед. ун-т ; сост.: А. Г. Ящук, А. Ф. Озерчук, Н. Г. 

Кульмухаметова, С. У. Хамадьянова. - Уфа : Изд-во БГМУ, 

2008. - 51 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/ 

100  

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Руководство к практическим занятиям по гинекологии: 

учеб. пособие для студ. мед. вузов / под ред. Ю. В. Цвелева, Е. 

Ф. Кира. - СПб. : Фолиант, 2003. - 320 с. 

96 100 1 

  Руководство к практическим занятиям по гинекологии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. мед. вузов / В. 

Е. Радзинский [и др.] ; под ред. В. Е. Радзинского. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2007. - 599 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404423.html 

900 доступов 100 1 

  Berek & Novak's gynecology [Electronic resource] / ed. by J.S. 

Berek. - Lippincott Williams & Wilkins, 2008. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com. 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Berek and Hacker's gynecologic oncology [Electronic resource] / 

ed. by J.S. Berek, N.F. Hacker. - Lippincott Williams & Wilkins, 

2009. – URL: http://ovidsp.tx.ovid.com. 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404423.html
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.5.1a/ovidweb.cgi?&S=LFEPFPGPEADDACKHNCALJBGCGNEGAA00&FTS+Content=S.sh.2733_1340016903_2.2733_1340016903_14.2733_1340016903_16.2733_1340016903_17%7c3%7c%2fbookdb%2f00139966%2f14th_Edition%2f3%2fPG%280%29&ReturnToBrowseBooks=Browse+Content%3dS.sh.2733_1340016903_2.2733_1340016903_14%7c1%7c87%2c3
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.5.1a/ovidweb.cgi?&S=LFEPFPGPEADDACKHNCALJBGCGNEGAA00&FTS+Content=S.sh.2733_1340016903_2.2733_1340016903_14.2733_1340016903_16.2733_1340016903_17%7c4%7c%2fbookdb%2f01412543%2f5th_Edition%2f3%2fPG%280%29&ReturnToBrowseBooks=Browse+Content%3dS.sh.2733_1340016903_2.2733_1340016903_14%7c1%7c87%2c4
http://ovidsp.tx.ovid.com/
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  Handbook of obstetric and gynecologic emergencies [Electronic 

resource] / ed. by G.I. Benrubi. - Lippincott Williams & Wilkins, 

2010. – URL: http://ovidsp.tx.ovid.com. 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Johns Hopkins manual of gynecology and obstetrics [Electronic 

resource] / ed. by K.B. Fortner, L.M. Szymanski, H.E. Fox, E.E. 

Wallach. - Lippincott Williams & Wilkins, 2010. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com. 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

 КО по дисциплине:1 
 Безопасность 

жизнедеятельности 

(ФГОС ВО) базовая 

часть 

    

  Основная литература    

  Левчук, И. П. Медицина катастроф. Курс лекций 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие для мед. вузов] / И. П. 

Левчук, Н. В. Третьяков. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

Гэотар Медиа, 2011. - 240 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418628.html 

900 доступов 930 1 

  Организация медицинской помощи населению в 

чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие для студ. мед. вузов / 

В. И. Сахно, Г. И. Захаров, Н. Е. Карлин, Н. М. Пильник. - СПб. 

: Фолиант, 2003. - 248 с.  

483 930 0,52 

  Сидоров, П. И. Медицина катастроф: учеб. пособие для студ. 

мед. вузов / П. И. Сидоров, И. Г. Мосягин, А. С. Сарычев. - М. : 

Академия, 2010. - 320 с. : рис. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

656 930 0,7 

  Дополнительная литература    

  Организация медицинской помощи населению в 

чрезвычайной ситуации [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Р. Р. Мурзин [и др.]; ГОУ ВПО БГМУ. - Уфа: Изд-во 

БГМУ, 2010. - 265 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский университет; авт.: А.Г. Хасанов, 

Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

Неограниченн

ый доступ 

 

930 1 

http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.5.1a/ovidweb.cgi?&S=LFEPFPGPEADDACKHNCALJBGCGNEGAA00&FTS+Content=S.sh.2733_1340016903_2.2733_1340016903_14.2733_1340016903_16.2733_1340016903_17%7c12%7c%2fbookdb%2f01382561%2f3rd_Edition%2f4%2fPG%280%29&ReturnToBrowseBooks=Browse+Content%3dS.sh.2733_1340016903_2.2733_1340016903_14%7c1%7c87%2c12
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.5.1a/ovidweb.cgi?&S=LFEPFPGPEADDACKHNCALJBGCGNEGAA00&FTS+Content=S.sh.2733_1340016903_2.2733_1340016903_14.2733_1340016903_16.2733_1340016903_17%7c14%7c%2fbookdb%2f01273073%2f3rd_Edition%2f4%2fPG%280%29&ReturnToBrowseBooks=Browse+Content%3dS.sh.2733_1340016903_2.2733_1340016903_14%7c1%7c87%2c14
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418628.html
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2009-2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

  Организация медико-санитарного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени [Текст] : 

учебно-методическое пособие для студентов / сост. В. Т. 

Кайбышев. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России, 2013. - 162 с.  

Организация медико-санитарного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

студентов / сост. В. Т. Кайбышев. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России, 2013. - 162 с. 

// Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. 

– Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

50 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

930 1 

 КО по дисциплине: 0,84 
 Безопасность 

жизнедеятельности, 

медицина катастроф 

(ФГОС ВО ) 

Основная литература    

  Левчук, И. П. Медицина катастроф. Курс лекций 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие для мед. вузов] / И. П. 

Левчук, Н. В. Третьяков. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

Гэотар Медиа, 2011. - 240 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418628.html 

900 доступов 100 1 

  Организация медицинской помощи населению в 

чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие для студ. мед. вузов / 

В. И. Сахно, Г. И. Захаров, Н. Е. Карлин, Н. М. Пильник. - СПб. 

: Фолиант, 2003. - 248 с.  

483 100 1 

  Сидоров, П. И. Медицина катастроф: учеб. пособие для студ. 

мед. вузов / П. И. Сидоров, И. Г. Мосягин, А. С. Сарычев. - М. : 

Академия, 2010. - 320 с. : рис. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

656 100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418628.html
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  Дополнительная литература    

  Оказание неотложной терапевтической помощи населению в 

чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / ГБОУ ВПО 

«Башкирский гос. мед. ун-т» МЗ РФ (Уфа) ; сост. В. Т. 

Кайбышев [и др.]. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 

2014. - 125 с. 

50 100 0,5 

  Организация медицинской помощи населению в 

чрезвычайной ситуации [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Р. Р. Мурзин [и др.]; ГОУ ВПО БГМУ. - Уфа: Изд-во 

БГМУ, 2010. - 265 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский университет; авт.: А.Г. Хасанов, 

Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Организация медико-санитарного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени [Текст] : 

учебно-методическое пособие для студентов / сост. В. Т. 

Кайбышев. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России, 2013. - 162 с.  

Организация медико-санитарного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

студентов / сост. В. Т. Кайбышев. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России, 2013. - 162 с. 

// Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. 

– Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

50 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

 
 КО по дисциплине:1 

 Факультетская 

терапия, 

профессиональные 

Основная литература    

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/


95 
 

болезни (ФГОС ВО)  

  Маколкин, В. И. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : 

учебник / В. И. Маколкин, С. И. Овчаренко, В. А. Сулимов. - 6-

е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар 

Медиа, 2012. - 768 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422465.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Внутренние болезни : учебник с компакт-диском : в 2 т.  / под 

ред. Н. А. Мухина, В. С. Моисеева, А. И. Мартынова. - М. : 

Гэотар Медиа, 2010. -  Компакт-диск во 2 томе. - Т. 1. - 2-е изд., 

испр. и доп. - 649 с.  

Внутренние болезни : учебник с компакт-диском : в 2 т. / под 

ред. Н. А. Мухина, В. С. Моисеева, А. И. Мартынова. - М. : 

Гэотар Медиа, 2010. - Т. 2. - 2-е изд., испр. и доп. - 581 с. + 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) 

Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник : в 2 т. / 

под ред. Н.А. Мухина, В.С. Моисеева, А.И. Мартынова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1264 c. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414217.html. 

100 

 

 

102 

 

900 доступов 

 

100 1 

  Фомина, И. Г. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : 
учебник / И. Г. Фомина, В. В. Фомин [и др.]. - М. : Медицина, 

2008. - 720 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225039774.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Дополнительная литература    

  Внутренние болезни. Тесты и ситуационные задачи 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Маколкин [и 

др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 2012. - 304 

с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423912.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Болезни органов дыхания : учеб.-метод. пособие к практ. 

занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для студ., обуч. по 

спец. "Педиатрия" / Башкирский гос. мед. ун-т, Каф. 

факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. – 147 с. 

Болезни органов дыхания [Электронный ресурс] : учеб.-

50 

 

 

 

Неограниченн

100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422465.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414217.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225039774.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423912.html
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метод. пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние 

болезни" для студ., обуч. по спец. "Педиатрия" / Башкирский 

гос. мед. ун-т, Каф. факультетской терапии ; под ред. Р. М. 

Фазлыевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 

2008. - 147 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

ый доступ 

  Болезни органов кровообращения : учеб.-метод. пособие к 

практ. занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для студ., обуч. 

по спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / Башкирский гос. мед. ун-т, каф. 

факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - На обороте тит. л. 

указ. сост.: Р. М. Фазлыева, Г. К. Макеева, Г. Х. Мирсаева [и 

др.]. Ч. 1. - 142 с.  

Болезни органов кровообращения [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние 

болезни" для студ., обуч. по спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / 

Башкирский гос. мед. ун-т, Каф. факультетской терапии ; под 

ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2008. - Ч. 1. - 142 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

50 

 

 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Болезни органов кровообращения : учеб.-метод. пособие к 

практ. занятиям по дисциплине "Внутренние болезни" для 

студ., обучающихся по спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / 

Башкирский гос. мед. ун-т, каф. факультетской терапии ; под 

ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2008 - . - На обороте тит. л. указ. сост.: Р. М. Фазлыева, 

Г. К. Макеева, Г. Х. Мирсаева [и др.]. Ч. 2. - 2008. - 139 с.  

Болезни органов кровообращения [Электронный ресурс] : 

50 

 

 

 

 

 

Неограниченн

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
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учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние 

болезни" для студ., обуч. по спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / 

Башкирский гос. мед. ун-т, Каф. факультетской терапии ; под 

ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2008. - Ч. 2. - 139 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

ый доступ 

  Болезни органов пищеварения : учеб.-метод. пособие к практ. 

занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для студ., обуч. по 

спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / Башкирский гос. мед. ун-т, каф. 

факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - На обороте тит. л. 

указ. сост.: Р. М. Фазлыева, Г. К. Макеева, Г. Х. Мирсаева [и 

др.]. Ч. 1. - 102 с.  

Болезни органов пищеварения [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние 

болезни" для студ., обуч. по спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / 

Башкирский гос. мед. ун-т, Каф. факультетской терапии ; под 

ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., доп. и перераб. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2008. - Ч. 1. - 102 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

49 

 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Болезни органов пищеварения : учеб.-метод. пособие к практ. 

занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для студ., обуч. по 

спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / Башкирский гос. мед. ун-т, каф. 

факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - На обороте тит. л. 

указ. сост.: Р. М. Фазлыева, Г. К. Макеева, Г. Х. Мирсаева [и 

др.]. Ч. 2. - 103 с.  

Болезни органов пищеварения [Электронный ресурс] : учеб.-

48 

 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
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метод. пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние 

болезни" для студ., обуч. по спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / 

Башкирский гос. мед. ун-т, каф. факультетской терапии ; под 

ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2008 - . - На обороте тит. л. указ. сост.: Р. М. Фазлыева, 

Г. К. Макеева, Г. Х. Мирсаева [и др.]. Ч. 2. - 103 с. - Режим 

доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

  Болезни системы крови: учеб.-метод. пособие к практ. 

занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для студ., обуч. по 

спец. "Педиатрия" / Башкирский гос. мед. ун-т, каф. 

факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. – 140 с. 

Болезни системы крови [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для 

студ., обуч. по спец. "Педиатрия" / Башкирский гос. мед. ун-т, 

Каф. факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - 140 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

50 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Болезни соединительной ткани : учеб.-метод. пособие к 

практ. занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для студ., обуч. 

по спец. "Педиатрия" / Башкирский гос. мед. ун-т, Каф. 

факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. – 67 с. 

Болезни соединительной ткани [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние 

болезни" для студ., обуч. по спец. "Педиатрия" / Башкирский 

гос. мед. ун-т, Каф. факультетской терапии ; под ред. Р. М. 

Фазлыевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 

2008. - 67 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

50 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
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государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

  Избранные лекции по внутренним болезням : в 3-х ч. : учеб. 

пособие для студентов, обуч. по спец. "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Мед.-проф. дело", врачей-интернов и клин. 

ординаторов / Башкирский гос. мед. ун-т ; под ред. Р. М. 

Фазлыевой. - Уфа : Здравоохранение Башкортостана, 2008. - Ч. 

3 : Болезни органов пищеварения, почек, крови и 

соединительной ткани. - 290 с. 

Избранные лекции по внутренним болезням [Электронный 

ресурс]: в 3-х ч.: учеб. пособ. для студ., обуч. по спец. "Лечеб. 

дело", "Педиатрия", "Мед.-проф. дело", врачей-интерн. и клин. 

орд. / Башк. гос. мед. ун-т ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - Уфа: 

Здравоохранение Башкортостана, 2008. - Ч. 3 : Болезни органов 

пищеварения, почек, крови и соединительной ткани: учебное 

пособие. - 290 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

146 

 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Производственная практика по терапии "Помощник врача 

стационара" : метод. пособие для студентов, обучающихся по 

спец. 060103(65) "Педиатрия" / ГОУ ВПО "Башк. гос. мед. ун-т" 

; сост. Р. М. Фазлыева [и др.]. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2007. – 71 

с. 

Производственная практика по терапии "Помощник врача 

стационара" [Электронный ресурс]: метод. пособие для 

студентов, обуч. по спец. 060103(65) "Педиатрия" / ГОУ ВПО 

"Башк. гос. мед. ун-т"; сост. Р. М. Фазлыева [и др.]. - Уфа: Изд-

во БГМУ, 2007. - 70 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

150 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/


100 
 

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

  Люсов, В. А. ЭКГ при инфаркте миокарда [Электроный 

ресурс] : атлас + ЭКГ линейка / В. А. Люсов. - М. : Гэотар 

Медиа, 2009. - 76 с. : ил. + 1 ЭКГ линейка. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412640.html 

100 доступов 100 1 

  Врачебные методы диагностики [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. Г. Кукес, В. Ф. Маринин, И. А. Реуцкий, С. И. 

Сивков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 720 с. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402621.html 

100 доступов 100 1 

                                                                              

                                                               КО по дисциплине:1 

 Профессиональные 

болезни 

Основная литература    

  Артамонова, В. Г. Профессиональные болезни : учебник для 

студ. мед. вузов / В. Г. Артамонова, Н. А. Мухин. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Медицина, 2006. - 479 с.  

296 100 1 

  Косарев, В. В. Профессиональные болезни [Электронный 

ресурс] : учебник / В. В. Косарев, С. А. Бабанов. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 368 с. Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414347.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Дополнительная литература    

  Косарев, В. В. Профессиональные болезни (диагностика, 

лечение, профилактика) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. В. Косарев, В. С. Лотков, С. А. Бабанов. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2008. - 160 с. 

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409053.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Промышленные канцерогены. Профессиональные 

онкологические заболевания : учебное пособие / Башкирский 

гос. мед. ун-т ; сост. З. С. Терегулова [и др.]. - Уфа : БГМУ, 

2010. - 65 с.  

Промышленные канцерогены. Профессиональные 

90 

 

 

Неограниченн

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412640.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402621.html
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онкологические заболевания [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Башк. гос. мед. ун-т; сост. З.С. Терегулова [и 

др.]. - Уфа: БГМУ, 2010. - 65 с. // Электронная учебная 

библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет; авт.: 

А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. 

– Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

ый доступ 

 

  Профессиональные болезни органов дыхания : учеб. пособие 

для врачей / Башкирский гос. мед. ун-т ; под ред. З. С. 

Терегуловой, Р. М. Фазлыевой. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - 

162 с.  

99 100 1 

                                                                              

                                                               КО по дисциплине:1 

 Внутренние болезни,  Основная литература    

  Внутренние болезни : учебник с компакт-диском : в 2 т.  / под 

ред. Н. А. Мухина, В. С. Моисеева, А. И. Мартынова. - М. : 

Гэотар Медиа, 2010. -  Компакт-диск во 2 томе. - Т. 1. - 2-е изд., 

испр. и доп. - 649 с.  

Внутренние болезни : учебник с компакт-диском : в 2 т. / под 

ред. Н. А. Мухина, В. С. Моисеева, А. И. Мартынова. - М. : 

Гэотар Медиа, 2010. - Т. 2. - 2-е изд., испр. и доп. - 581 с. + 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) 

Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник : в 2 т. / 

под ред. Н.А. Мухина, В.С. Моисеева, А.И. Мартынова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1264 c. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414217.html. 

100 

 

 

102 

 

900 доступов 

 

100 1 

  Внутренние болезни. Военно-полевая терапия: учеб. пособ. 

для студ. вузов, обучающихся по след. спец.: 040100 - Лечебное 

дело, 040200 - Педиатрия, 040300 - Медико-профилактическое 

дело, 040400 - Стоматология / А. Г. Акимов, А. Н. Власенко, Д. 

А. Вологжанин [и др.] ; под ред. А. Л. Ракова, А. Е. Сосюкиной. 

- СПб. : Фолиант, 2003. - 384 с. 

300 100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414217.html
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 Маколкин, В. И. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : 

учебник / В. И. Маколкин, С. И. Овчаренко, В. А. Сулимов. - 6-

е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар 

Медиа, 2012. - 768 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422465.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Фомина, И. Г. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : 
учебник / И. Г. Фомина, В. В. Фомин [и др.]. - М. : Медицина, 

2008. - 720 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225039774.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Дополнительная литература    

      
  Болезни органов дыхания : учеб.-метод. пособие к практ. 

занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для студ., обуч. по 

спец. "Педиатрия" / Башкирский гос. мед. ун-т, Каф. 

факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. – 147 с. 

Болезни органов дыхания [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние 

болезни" для студ., обуч. по спец. "Педиатрия" / Башкирский 

гос. мед. ун-т, Каф. факультетской терапии ; под ред. Р. М. 

Фазлыевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 

2008. - 147 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

50 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Болезни органов кровообращения : учеб.-метод. пособие к 

практ. занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для студ., обуч. 

по спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / Башкирский гос. мед. ун-т, каф. 

факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - На обороте тит. л. 

указ. сост.: Р. М. Фазлыева, Г. К. Макеева, Г. Х. Мирсаева [и 

др.]. Ч. 1. - 142 с.  

50 

 

 

 

 

 

100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422465.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225039774.html
http://92.50.144.106/jirbis/


103 
 

Болезни органов кровообращения [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние 

болезни" для студ., обуч. по спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / 

Башкирский гос. мед. ун-т, Каф. факультетской терапии ; под 

ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2008. - Ч. 1. - 142 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограниченн

ый доступ 

  Болезни органов кровообращения : учеб.-метод. пособие к 

практ. занятиям по дисциплине "Внутренние болезни" для 

студ., обучающихся по спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / 

Башкирский гос. мед. ун-т, каф. факультетской терапии ; под 

ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2008 - . - На обороте тит. л. указ. сост.: Р. М. Фазлыева, 

Г. К. Макеева, Г. Х. Мирсаева [и др.]. Ч. 2. - 2008. - 139 с.  

Болезни органов кровообращения [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние 

болезни" для студ., обуч. по спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / 

Башкирский гос. мед. ун-т, Каф. факультетской терапии ; под 

ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2008. - Ч. 2. - 139 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

50 

 

 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Болезни органов пищеварения : учеб.-метод. пособие к практ. 

занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для студ., обуч. по 

спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / Башкирский гос. мед. ун-т, каф. 

факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - На обороте тит. л. 

указ. сост.: Р. М. Фазлыева, Г. К. Макеева, Г. Х. Мирсаева [и 

др.]. Ч. 1. - 102 с.  

49 

 

 

 

 

Неограниченн

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
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Болезни органов пищеварения [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние 

болезни" для студ., обуч. по спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / 

Башкирский гос. мед. ун-т, Каф. факультетской терапии ; под 

ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., доп. и перераб. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2008. - Ч. 1. - 102 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

ый доступ 

  Болезни органов пищеварения : учеб.-метод. пособие к практ. 

занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для студ., обуч. по 

спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / Башкирский гос. мед. ун-т, каф. 

факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - На обороте тит. л. 

указ. сост.: Р. М. Фазлыева, Г. К. Макеева, Г. Х. Мирсаева [и 

др.]. Ч. 2. - 103 с.  

Болезни органов пищеварения [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние 

болезни" для студ., обуч. по спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / 

Башкирский гос. мед. ун-т, каф. факультетской терапии ; под 

ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2008 - . - На обороте тит. л. указ. сост.: Р. М. Фазлыева, 

Г. К. Макеева, Г. Х. Мирсаева [и др.]. Ч. 2. - 103 с. - Режим 

доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

48 

 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Болезни системы крови: учеб.-метод. пособие к практ. 

занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для студ., обуч. по 

спец. "Педиатрия" / Башкирский гос. мед. ун-т, каф. 

факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. – 140 с. 

Болезни системы крови [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для 

студ., обуч. по спец. "Педиатрия" / Башкирский гос. мед. ун-т, 

Каф. факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е 

50 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
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изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - 140 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

  Болезни соединительной ткани : учеб.-метод. пособие к 

практ. занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для студ., обуч. 

по спец. "Педиатрия" / Башкирский гос. мед. ун-т, Каф. 

факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. – 67 с. 

Болезни соединительной ткани [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние 

болезни" для студ., обуч. по спец. "Педиатрия" / Башкирский 

гос. мед. ун-т, Каф. факультетской терапии ; под ред. Р. М. 

Фазлыевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 

2008. - 67 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

50 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Внутренние болезни. Тесты и ситуационные задачи 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Маколкин [и 

др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 2012. - 304 

с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423912.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Врачебные методы диагностики [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. Г. Кукес, В. Ф. Маринин, И. А. Реуцкий, С. И. 

Сивков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 720 с. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402621.html 

900 доступов 100 1 

  Методы детоксикации в клинической токсикологии [Текст] : 

учебно-методическое пособие / ГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский университет МЗ и социального 

развития РФ" ; сост. Р. Н. Кильдибекова [и др.]. - Уфа : Изд-во 

100 100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423912.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402621.html
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ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, 2012. - 87 с. 

  Избранные лекции по внутренним болезням : в 3-х ч. : учеб. 

пособие для студентов, обуч. по спец. "Лечебное дело", 

"Педиатрия", "Мед.-проф. дело", врачей-интернов и клин. 

ординаторов / Башкирский гос. мед. ун-т ; под ред. Р. М. 

Фазлыевой. - Уфа : Здравоохранение Башкортостана, 2008. - Ч. 

3 : Болезни органов пищеварения, почек, крови и 

соединительной ткани. - 290 с. 

Избранные лекции по внутренним болезням [Электронный 

ресурс]: в 3-х ч.: учеб. пособ. для студ., обуч. по спец. "Лечеб. 

дело", "Педиатрия", "Мед.-проф. дело", врачей-интерн. и клин. 

орд. / Башк. гос. мед. ун-т ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - Уфа: 

Здравоохранение Башкортостана, 2008. - Ч. 3 : Болезни органов 

пищеварения, почек, крови и соединительной ткани: учебное 

пособие. - 290 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

146 

 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Люсов, В. А. ЭКГ при инфаркте миокарда [Электроный 

ресурс] : атлас + ЭКГ линейка / В. А. Люсов. - М. : Гэотар 

Медиа, 2009. - 76 с. : ил. + 1 ЭКГ линейка. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412640.html 

900 доступов 100 1 

  Практикум по военно-полевой терапии: учеб. пособие для 

студ. мед. вузов / А. Г. Акимов [и др.] ; под ред. А. Е. 

Сосюкина. - СПб. : Фолиант, 2006. - 351 с.  

101 100 1 

  Производственная практика по терапии "Помощник врача 

стационара" : метод. пособие для студентов, обучающихся по 

спец. 060103(65) "Педиатрия" / ГОУ ВПО "Башк. гос. мед. ун-т" 

; сост. Р. М. Фазлыева [и др.]. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2007. – 71 

с. 

Производственная практика по терапии "Помощник врача 

стационара" [Электронный ресурс]: метод. пособие для 

студентов, обуч. по спец. 060103(65) "Педиатрия" / ГОУ ВПО 

150 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412640.html
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"Башк. гос. мед. ун-т"; сост. Р. М. Фазлыева [и др.]. - Уфа: Изд-

во БГМУ, 2007. - 70 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

                                                               КО по дисциплине:1 

 Общая физиотерапия Основная литература    

  Общая физиотерапия : учебник для курсантов и слушателей 

военно-мед. вузов / Военно-мед. акад. им. С. М. Кирова ; под 

ред. Г. Н. Пономаренко ; авт. коллектив: П. В. Антипенко, А. А. 

Белимова, Д. В. Ковлен [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. 

: ВМедА, 2008. - 288 с.  

102 100 1 

  Дополнительная литература    
  Улащик, В. С. Общая физиотерапия : учебник для студ. мед. 

вузов / В. С. Улащик, И. В. Лукомский. - 2-е изд., стереотип. - 

Минск : Кн. Дом, 2005. - 512 с.  

192 100 1 

  Физиотерапия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. 

Ш. Гафиятуллина, В. П. Омельченко, Б. Е. Евтушенко, И. В. 

Черникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 272 с. – Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414484.html 

900 доступов 100 1 

                                                               КО по дисциплине:1 

  Основная литература    

 Госпитальная терапия 

(ФГОС ВО)  

Внутренние болезни : учебник с компакт-диском : в 2 т.  / под 

ред. Н. А. Мухина, В. С. Моисеева, А. И. Мартынова. - М. : 

Гэотар Медиа, 2010. -  Компакт-диск во 2 томе. - Т. 1. - 2-е изд., 

испр. и доп. - 649 с.  

Внутренние болезни : учебник с компакт-диском : в 2 т. / под 

ред. Н. А. Мухина, В. С. Моисеева, А. И. Мартынова. - М. : 

Гэотар Медиа, 2010. - Т. 2. - 2-е изд., испр. и доп. - 581 с. + 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) 

100 

 

 

102 

 

900 доступов 

 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414484.html
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Внутренние болезни [Электронный ресурс]: учебник : в 2 т. / 

под ред. Н.А. Мухина, В.С. Моисеева, А.И. Мартынова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1264 c. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414217.html. 

  Маколкин, В. И. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : 

учебник / В. И. Маколкин, С. И. Овчаренко, В. А. Сулимов. - 6-

е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар 

Медиа, 2012. - 768 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422465.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Фомина, И. Г. Внутренние болезни [Электронный ресурс] : 
учебник / И. Г. Фомина, В. В. Фомин [и др.]. - М. : Медицина, 

2008. - 720 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225039774.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Дополнительная литература    

  Болезни органов дыхания : учеб.-метод. пособие к практ. 

занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для студ., обуч. по 

спец. "Педиатрия" / Башкирский гос. мед. ун-т, Каф. 

факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. – 147 с. 

Болезни органов дыхания [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние 

болезни" для студ., обуч. по спец. "Педиатрия" / Башкирский 

гос. мед. ун-т, Каф. факультетской терапии ; под ред. Р. М. 

Фазлыевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 

2008. - 147 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

50 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Болезни органов кровообращения : учеб.-метод. пособие к 

практ. занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для студ., обуч. 

по спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / Башкирский гос. мед. ун-т, каф. 

факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - На обороте тит. л. 

50 

 

 

 

100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414217.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422465.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225039774.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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указ. сост.: Р. М. Фазлыева, Г. К. Макеева, Г. Х. Мирсаева [и 

др.]. Ч. 1. - 142 с.  

Болезни органов кровообращения [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние 

болезни" для студ., обуч. по спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / 

Башкирский гос. мед. ун-т, Каф. факультетской терапии ; под 

ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2008. - Ч. 1. - 142 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

  Болезни органов кровообращения : учеб.-метод. пособие к 

практ. занятиям по дисциплине "Внутренние болезни" для 

студ., обучающихся по спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / 

Башкирский гос. мед. ун-т, каф. факультетской терапии ; под 

ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2008 - . - На обороте тит. л. указ. сост.: Р. М. Фазлыева, 

Г. К. Макеева, Г. Х. Мирсаева [и др.]. Ч. 2. - 2008. - 139 с.  

Болезни органов кровообращения [Электронный ресурс] : 
учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние 

болезни" для студ., обуч. по спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / 

Башкирский гос. мед. ун-т, Каф. факультетской терапии ; под 

ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2008. - Ч. 2. - 139 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

50 

 

 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Болезни органов пищеварения : учеб.-метод. пособие к практ. 

занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для студ., обуч. по 

спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / Башкирский гос. мед. ун-т, каф. 

факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., 

доп. и перераб. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - На обороте тит. л. 

49 

 

 

 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
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указ. сост.: Р. М. Фазлыева, Г. К. Макеева, Г. Х. Мирсаева [и 

др.]. Ч. 1. - 102 с.  

Болезни органов пищеварения [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние 

болезни" для студ., обуч. по спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / 

Башкирский гос. мед. ун-т, Каф. факультетской терапии ; под 

ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., доп. и перераб. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2008. - Ч. 1. - 102 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

 

Неограниченн

ый доступ 

  Болезни органов пищеварения : учеб.-метод. пособие к практ. 

занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для студ., обуч. по 

спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / Башкирский гос. мед. ун-т, каф. 

факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - На обороте тит. л. 

указ. сост.: Р. М. Фазлыева, Г. К. Макеева, Г. Х. Мирсаева [и 

др.]. Ч. 2. - 103 с.  

Болезни органов пищеварения [Электронный ресурс] : учеб.-

метод. пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние 

болезни" для студ., обуч. по спец. "Педиатрия" : в 2-х ч. / 

Башкирский гос. мед. ун-т, каф. факультетской терапии ; под 

ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2008 - . - На обороте тит. л. указ. сост.: Р. М. Фазлыева, 

Г. К. Макеева, Г. Х. Мирсаева [и др.]. Ч. 2. - 103 с. - Режим 

доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

48 

 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Болезни системы крови: учеб.-метод. пособие к практ. 

занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для студ., обуч. по 

спец. "Педиатрия" / Башкирский гос. мед. ун-т, каф. 

факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. – 140 с. 

Болезни системы крови [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для 

50 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
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студ., обуч. по спец. "Педиатрия" / Башкирский гос. мед. ун-т, 

Каф. факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - 140 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

  Болезни соединительной ткани : учеб.-метод. пособие к 

практ. занятиям по дисц. "Внутренние болезни" для студ., обуч. 

по спец. "Педиатрия" / Башкирский гос. мед. ун-т, Каф. 

факультетской терапии ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. – 67 с. 

Болезни соединительной ткани [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие к практ. занятиям по дисц. "Внутренние 

болезни" для студ., обуч. по спец. "Педиатрия" / Башкирский 

гос. мед. ун-т, Каф. факультетской терапии ; под ред. Р. М. 

Фазлыевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Уфа : Изд-во БГМУ, 

2008. - 67 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

50 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Внутренние болезни. Тесты и ситуационные задачи 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Маколкин [и 

др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 2012. - 304 

с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423912.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Врачебные методы диагностики [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. Г. Кукес, В. Ф. Маринин, И. А. Реуцкий, С. И. 

Сивков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 720 с. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402621.html 

100 доступов 100 1 

  Избранные лекции по внутренним болезням : в 3-х ч. : учеб. 

пособие для студентов, обуч. по спец. "Лечебное дело", 
146 100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970423912.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402621.html
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"Педиатрия", "Мед.-проф. дело", врачей-интернов и клин. 

ординаторов / Башкирский гос. мед. ун-т ; под ред. Р. М. 

Фазлыевой. - Уфа : Здравоохранение Башкортостана, 2008. - Ч. 

3 : Болезни органов пищеварения, почек, крови и 

соединительной ткани. - 290 с. 

Избранные лекции по внутренним болезням [Электронный 

ресурс]: в 3-х ч.: учеб. пособ. для студ., обуч. по спец. "Лечеб. 

дело", "Педиатрия", "Мед.-проф. дело", врачей-интерн. и клин. 

орд. / Башк. гос. мед. ун-т ; под ред. Р. М. Фазлыевой. - Уфа: 

Здравоохранение Башкортостана, 2008. - Ч. 3 : Болезни органов 

пищеварения, почек, крови и соединительной ткани: учебное 

пособие. - 290 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

  Люсов, В. А. ЭКГ при инфаркте миокарда [Электроный 

ресурс] : атлас + ЭКГ линейка / В. А. Люсов. - М. : Гэотар 

Медиа, 2009. - 76 с. : ил. + 1 ЭКГ линейка. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412640.html 

100 доступов 100 1 

  Производственная практика по терапии "Помощник врача 

стационара" : метод. пособие для студентов, обучающихся по 

спец. 060103(65) "Педиатрия" / ГОУ ВПО "Башк. гос. мед. ун-т" 

; сост. Р. М. Фазлыева [и др.]. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2007. – 71 

с. 

Производственная практика по терапии "Помощник врача 

стационара" [Электронный ресурс]: метод. пособие для 

студентов, обуч. по спец. 060103(65) "Педиатрия" / ГОУ ВПО 

"Башк. гос. мед. ун-т"; сост. Р. М. Фазлыева [и др.]. - Уфа: Изд-

во БГМУ, 2007. - 70 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

150 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412640.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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 КО по дисциплине:1 

 Гигиена (ФГОС ВО)  Основная литература    

  Гигиена [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Г.И. 

Румянцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 608 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411698.html 

900 доступов 500 1 

  Госпитальная гигиена: санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству и эксплуатации лечебно-

профилактических учреждений : учеб. пособие для студ. мед. 

вузов / [А. В. Знаменский, Ю. В. Лизунов, А. А. Тужилов [и др.] 

; под ред. Ю. В. Лизунова. - СПб. : Фолиант, 2004. - 233 с.  

147 500 0,29 

  Кучма, В. Р. Гигиена детей и подростков : учебник для студ. 

мед. вузов / В. Р. Кучма. - М. : Гэотар Медиа, 2010. - 480 с.  

Кучма, В. Р. Гигиена детей и подростков: учебник / В. Р. 

Кучма. - М. : Медицина, 2004. - 383 с.  

Кучма, В. Р. Гигиена детей и подростков [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов / В. Р. Кучма. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 480 c. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405857.html. 

101 

 

18 

 

900 доступов 

250 1 

  Мельниченко, П. И. Военная гигиена и военная 

эпидемиология : учебник для студ. мед. вузов / П. И. 

Мельниченко, П. И. Огарков, Ю. В. Лизунов. - М. : Медицина, 

2005. - 400 с. 

Мельниченко, П. И. Военная гигиена и военная 

эпидемиология [Электронный ресурс] : учебник / П. И. 

Мельниченко, П. И. Огарков, Ю. В. Лизунов. - М.: Медицина, 

2006. - 400 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225048498.html. 

188 

 

900 доступов 

 

100 1 

  Пивоваров, Ю. П. Руководство к лабораторным занятиям по 

гигиене и основам экологии человека : учеб. пособие / Ю. П. 

Пивоваров, В. В. Королик. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Академия, 2006. - 509 с.  

197 804 0,2 

  Дополнительная литература    

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411698.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405857.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225048498.html
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  Гигиена с основами экологии человека : учебник для 

студентов высш. проф. образования / П. И. Мельниченко, В. И. 

Архангельский, Т. А. Козлова [и др.] ; под ред. П. И. 

Мельниченко ; Министерство образования и науки РФ. - М. : 

Гэотар Медиа, 2011. - 752 с. : табл. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

Гигиена с основами экологии человека [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. П.И. Мельниченко. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 752 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413951.html. 

465 

 

 

900 доступов 

500 1 

  Альбом порций продуктов и блюд школьного питания : учеб. 

пособие для аудит. и внеаудит. работы студ., обуч. по спец. 

"Медико-профилактическое дело" / Т. Р. Зулькарнаев [и др.] ; 

ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский 

университет МЗ РФ". - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздравсоцразвития России, 2012. - 109 с. 

Альбом порций продуктов и блюд школьного питания 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для аудит. и внеаудит. 

работы студ., обуч. по спец. "Мед.-проф. дело" / Т. Р. 

Зулькарнаев [и др.] ; ГБОУ ВПО "Башкирский государственный 

медицинский ун-т МЗ РФ". - Электрон. текстовые дан. - Уфа : 

Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, 2012. - 

109 с. -// Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – 

Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

100 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

500 1 

  Гигиена воды и водоснабжения. Гигиена лечебно-

профилактических учреждений. Основы гигиены труда : 

руководство к самост. работе по дисц. "Гигиена с основами 

экологии человека и гигиеной детей и подростков, военной 

гигиеной" для студ., обуч. по спец. 060103 - Педиатрия / ГОУ 

ВПО БГМУ ; сост.: Т. Р. Зулькарнаев, Е. Н. Мурысева, Т. А. 

Байбурина [и др.]. - Уфа : БГМУ, 2009. – 48 с. 

Гигиена воды и водоснабжения. Гигиена лечебно-

97 

 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

250 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413951.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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профилактических учреждений. Основы гигиены труда 

[Электронный ресурс] : руководство к самост. работе по дисц. 

"Гигиена с основами экологии человека и гигиеной детей и 

подростков, военной гигиеной" для студ., обуч. по спец. 060103 

- Педиатрия / Т. Р. Зулькарнаев [и др.]; ГОУ ВПО БГМУ. - Уфа: 

Изд-во БГМУ, 2009. - 48 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

 

  Гигиена детей и подростков: руководство к практ. занятиям 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов, обуч. по 

спец. 060104 "Медико-профилактическое дело" и 060103 

"Педиатрия" / В. Р. Кучма, Н. Л. Ямщикова, Н. К. Барсукова [и 

др.]; под ред. В. Р. Кучмы. - М. : Гэотар Медиа, 2010. - 560 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413821.html 

900 доступов 250 1 

  Гигиенические требования к предметам детского обихода : 

руководство к самост. аудит. и внеаудит. работе студентов / 

ГОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский ун-т" ; 

сост. Е. А. Поварго [и др.]. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2007. – 64 с. 

Гигиенические требования к предметам детского обихода 

[Электронный ресурс] : руководство к самост. аудит. и 

внеаудит. работе студентов / ГОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский ун-т"; сост. Е. А. Поварго [и 

др.]. - Уфа: Изд-во БГМУ, 2007. - 64 с. // Электронная учебная 

библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. 

Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

97 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

250 1 

  Гигиенические требования к условиям обучения школьников 

в различных видах современных общеобразовательных 

учреждений : учеб. пособие / Т. Р. Зулькарнаев, З. Ф. Сабирова, 

93 250 0,37 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413821.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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Е. А. Поварго и др. ; Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : БГМУ, 2003. – 

93 с. 

  Гигиена и экология человека : учебник для студентов / В. М. 

Глиненко [и др.]. - М. : МИА, 2010. - 552 с.  
151 672 0,22 

  Изучение и оценка состояния здоровья детей и подростков : 

учеб. пособие / Т. Р. Зулькарнаев, З. Ф. Сабирова, Х. З. Шубина 

[и др.] ; Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : БГМУ, 2003. – 96 с. 

96 250 0,38 

  Методы изучения фактического питания и оценки 

пищевого статуса : руководство к самост. работе студентов, 

обучающихся по спец. 060104-"Мед.-проф." / ГОУ ВПО БГМУ ; 

сост. Т. Р. Зулькарнаев [и др.]. - Уфа : БГМУ, 2010. - 96 с.  

Методы изучения фактического питания и оценка 

пищевого статуса [Электронный ресурс]: руководство к 

самост. работе студентов, обуч. по спец. 060104 - «Мед.-проф. 

дело» / ГОУ ВПО БГМУ; сост. Т. Р. Зулькарнаев [и др. - Уфа: 

Изд-во БГМУ, 2010. - 96 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

50 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

652 1 

  Шагарова, С. В. Формирование здорового образа жизни у 

детей и подростков [Электронный ресурс] : монография / С. 

В. Шагарова, А. Г. Муталов, Г. П. Ширяева; ГОУ ВПО БГМУ. - 

Уфа: ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет" Росздрава, 2011. - 264 

с. // Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – 

Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограниченн

ый доступ 

250 1 

  Кича, Д. И. Общая гигиена [Электронный ресурс] : 
руководство к лаб. занятиям / Д. И. Кича, Н. А. Дрожжина, А. 

В. Фомина. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 

2009. - 288 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409961.html 

900 доступов 500 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409961.html
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             КО по дисциплине:0,77  
  Основная литература    

 Госпитальная 

хирургия (ФГОС ВО)  

Хирургические болезни : учебник для студ. мед. вузов / М. И. 

Кузин [и др.] ; ред. М. И. Кузин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Медицина, 2006. - 779 с. : рис., табл. - (Учебная литература для 

студентов медицинских вузов). Хирургические болезни : 

учебник / под ред. М. И. Кузина ; [М. И. Кузин, О. С. Шкроб, Н. 

М. Кузин и др.]. - М. : Медицина, 2000. - 640 с.  

227 

 

217 

200 1 

  Хирургические болезни : учебник для студ. мед. вузов : в 2 т. / 

М. М. Абакумов [и др.] ; под ред. В. С. Савельева, А. И. 

Кириенко. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2008. - Т. 1. - 601 с.  

Хирургические болезни : учебник для мед. вузов : в 2 т. : 

учебник с компакт-диском / под ред. В. С. Савельева, А. И. 

Кириенко. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2005. - Т. 1 / [М. М. 

Абакумов, В. В. Андрияшкин, А. Н. Блеткин [и др.]. - 601 с.  

Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 

т. / под ред. B.C. Савельева, А.И. Кириенко. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - Т. 1. - 608 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417621.html 

297 

 

 

47 

 

 

900 доступов 

200 1 

  Хирургические болезни : учебник для студ. мед. вузов : в 2 т. / 

М. М. Абакумов [и др.] ; под ред. В. С. Савельева, А. И. 

Кириенко. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2008. - Т. 2. - 397 с.  

Хирургические болезни: учебник для студ. мед. вузов : в 2 т. : 

учебник с компакт-диском / под ред. В. С. Савельева, А. И. 

Кириенко. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2005. - Т. 2. - 397 с. 

 Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 

2 т. / под ред. B.C. Савельева, А.И. Кириенко. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - Т. 2. - 400 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417645.html 

296 

 

 

48 

 

900 доступов 

200 1 

  Дополнительная литература    

  Основы переливания крови и кровезаменителей в 

клинической практике : учеб. пособие/ А. Г. Хасанов [и др.]; 

Башкирский гос. мед. ун-т. -Уфа: БГМУ, 2010. -136 с. 

84 

 

 

200 0,9 

irbis:2,,,,I=К/14865
irbis:2,,,,I=К/14865
irbis:2,,,,I=К/14865
irbis:2,,,,I=К/14865
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417621.html
irbis:2,,,,I=К/14866
irbis:2,,,,I=К/14866
irbis:2,,,,I=К/14866
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417645.html
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Основы переливания крови и кровезаменителей в 

клинической практике: учеб. пособие / авт.-сост.: [А. Г. 

Хасанов, А. М. Меньшиков, И. Ф. Суфияров] ; Башкирский гос. 

мед. ун-т. - Уфа: Изд-во БГМУ, 2006. - 144 с.  

95 

  Хасанов, А. Г. Хирургические болезни [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для самост. работы студентов / А. Г. 

Хасанов, М. А. Нуртдинов; ГОУ ВПО БГМУ. - Уфа: ГОУ ВПО 

"Башгосмедуниверситет" Росздрава, 2010. – 217 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограниченн

ый доступ 

200 1 

  Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник для 

студ. учреждений высш. проф. образования / А. Ф. Черноусов 

[и др.] ; под ред. А. Ф. Черноусова. - М. : Гэотар Медиа, 2010. - 

664 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412787.html 

900 доступов 200 1 

  Дворецкий, Л. И.  Междисциплинарные клинические задачи 

[Электронный ресурс] : сборник / Л. И. Дворецкий. - М.: 

"ГЭОТАР-Медиа", 2012. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2330.html 

900 доступов 200 1 

  1. Complications in surgery [Electronic Resource] / ed. by 

M. W. Mulholland, G. M. Doherty. - Lippincott Williams & 

Wilkins, 2006. – URL: http://ovidsp.tx.ovid.com. 

Неограниченн

ый доступ 

200 1 

  2. Greenfield's surgery: scientific principles and practice 

[Electronic Resource] / ed. by M. W. Mulholland [et al.]. - 

Lippincott Williams & Wilkins, 2006. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

200 1 

  Hand surgery [Electronic Resource] / ed. by R. A. Berger, A.-P. 

C. Weiss. - Lippincott Williams & Wilkins, 2004. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

200 1 

  3. Mastery of endoscopic and laparoscopic surgery: Неограниченн 200 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412787.html
http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2330.html
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
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indications and techniques [Electronic Resource] / ed. by 

N. J. Soper, L. L. Swanstrom, W. S. Eubanks, M. E. 

Leonard. - Lippincott Williams & Wilkins, 2009. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com 

ый доступ 

  4. Mastery of Surgery [Electronic Resource] / ed. by J. E. 

Fischer. - Lippincott Williams & Wilkins, 2007. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

200 1 

  5. Mastery of vascular and endovascular surgery: an 

illustrated review (mastery of vascular and endovascular 

surgery (Zelenock)) [Electronic Resource] / ed. by G. B. 

Zelenock [et al.]. - Lippincott Williams & Wilkins, 2008. – 

URL: http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

200 1 

  6. Klingensmith, M. E. The Washington manual of surgery 

[Electronic Resource] / M. E. Klingensmith [et al.]. - 

Lippincott Williams & Wilkins, 2008. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

200 1 

КО по дисциплине: 0,99 

 Дерматовенерология 

(ФГОС ВО)  

Основная литература    

  Дерматовенерология [Текст] : учебник, рек. Мин. образования и 

науки РФ, рек. ГБОУ ВПО "Московский гос. мед. ун-т им. И. 

М. Сеченова" для студ. вузов, обуч. по спец. "Лечебное дело", 

"Педиатрия" / В. В. Чеботарев [и др.]. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 

2013. - 582,[2] с. 

71 100 0,71 

  Детская дерматовенерология : учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования, обучающихся по спец. "Педиатрия" / 

под ред. И. А. Горланова. - М. : Академия, 2012. - 352 с. 

25 100 0,25 

  Дерматовенерология : учебник для студ. мед. вузов / Е. В. 

Соколовский [и др.] ; ред. Е. В. Соколовский. - М. : Академия, 

2005. - 522 с. : ил.  

244 100 1 

  Скрипкин, Ю. К. Кожные и венерические болезни 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю. К. Скрипкин, А. А. 

Кубанова, В. Г. Акимов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 544 с. - 

900 доступов 

 

100 1 

http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
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Режим доступа : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419939.html. 

  Дополнительная литература    
  Грибковые заболевания : учебное пособие / ГБОУ ВПО 

"Башкирский государственный медицинский университет МЗ и 

социального развития РФ" ; сост.: З. Р. Хисматуллина, Г. А. 

Терегулова. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздравсоцразвития России, 2012. - 110 с.  

Грибковые заболевания [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / ГБОУ ВПО "Башкирский государственный 

медицинский ун-т" Минздравсоцразвития России ; сост.: З. Р. 

Хисматуллина, Г. А. Терегулова. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ, 

2011. -110 с. - Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

50 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Кожные и венерические болезни : пособие к курсу 

практических занятий : учебное пособие для студ. мед. вузов / 

Е. В. Соколовский [и др.] ; под ред. Е. В. Соколовского. - СПб. : 

Фолиант, 2006. - 484 с.  

96 100 1 

  Курдина, М. И. Атлас кожных и венерических болезней 

[Электронный ресурс] : к изучению дисциплины / М. И. 

Курдина. - М. : Медицина : Шико, 2008. - 384 с. - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225039286.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Мачарадзе, Д. Ш. Атопический дерматит у детей 

[Электронный ресурс] : руководство / Д. Ш. Мачарадзе. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 384 с. - Режим доступа : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405055-0.html. 

900 доступов 100 1 

  Основы дерматовенерологии : учебное пособие / Башкирский 

гос. мед. ун-т ; сост.: М. М. Гафаров, Г. А. Терегулова, Т. Л. 

Выговская [и др.]. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. – 168 с. 

Основы дерматовенерологии [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Башк. гос. мед. ун-т; сост. : М. М. Гафаров, Г. А. 

Терегулова, Т. Л. Выговская [и др.]. – Уфа : Изд-во БГМУ, 

2008. - 168 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

183 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419939.html
http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225039286.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405055-0.html
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государственный медицинский ун-т; авт. : А. Г. Хасанов, Н. Р. 

Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа : БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа : http://92.50.144.106/jirbis/. 

  Самцов, А. В. Дерматовенерология [Электронный ресурс] : 
учебник для мед. вузов / А. В. Самцов, В. В. Барбинов. - СПб. : 

СпецЛит, 2008. - 352 с. - Режим доступа : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299003659.html. 

900 доступов 

 

100 1 

  Сборник тестовых заданий и задач по специальности 

"Дерматовенерология" : тесты / ГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский ун-т МЗ и соц. развития РФ" ; 

сост.: З. Р. Хисматуллина, Г. А. Терегулова, О. А. Петрасюк. - 

Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, 

2012. - 210 с.  

Сборник тестовых заданий и задач по специальности 

"Дерматовенерология" [Электронный ресурс] : тесты / ГБОУ 

ВПО "Башкирский государственный медицинский ун-т МЗ и 

соц. развития РФ"; сост. : З. Р. Хисматуллина, Г. А. Терегулова, 

О. А. Петрасюк. – Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздравсоцразвития России, 2012. - 210 с. // Электронная 

учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский ун-т; авт. : А. Г. 

Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа : БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа : 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

50 

 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Урогенитальный кандидоз : учеб. пособие / ГБОУ ВПО 

"Башкирский государственный медицинский ун-т МЗ и соц. 

развития РФ" ; сост.: И. В. Гильмутдинова, З. Р. Хисматуллина, 

Т. Л. Выговская. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО 

"Башгосмедуниверситет Росздрава", 2012. - 72 с.  

Урогенитальный кандидоз [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / ГБОУ ВПО "Башкирский государственный 

медицинский ун-т МЗ и соц. развития РФ" ; сост.: И. В. 

Гильмутдинова, З. Р. Хисматуллина, Т. Л. Выговская. - Уфа : 

Изд-во ГБОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава", 2011. - 

50 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299003659.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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67 с. // Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

ун-т; авт. : А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – 

Электрон. дан. – Уфа : БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа : 

http://92.50.144.106/jirbis/ 

  Field guide to clinical dermatology [Electronic Resource] / ed. by D. 

H. Frankel. - Lippincott Williams & Wilkins, 2006. – URL : 

http://ovidsp.tx.ovid.com. 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Manual of dermatologic therapeutics [Electronic Resource] / ed. by 

K. A. Arndt, J. T.S. Hsu. - Lippincott Williams & Wilkins, 2007. – 

URL : http://ovidsp.tx.ovid.com. 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

 КО по дисциплине: 0,93 

 Инфекционные 

болезни (ФГОС ВО)  

Основная литература    

  Инфекционные болезни : учебник для студентов медицинских 

вузов : рек. МЗ РФ / Е. П. Шувалова [и др.]. - 7-е изд., испр. и 

доп. - СПб. : СпецЛит, 2015. - 726,[2] с. 

30 100 0,3 

  Инфекционные болезни : учебник  / под ред. Н. Д. Ющука, Ю. 

Я. Венгерова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Гэотар Медиа, 

2012. - 692 с. 

100 100 1 

  Инфекционные болезни и эпидемиология : учебник для 

студентов леч. фак. мед. вузов / В. И. Покровский, С. Г. Пак, Н. 

И. Брико, Б. К. Данилкин. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 816 с. - 

(XXI век).  

Инфекционные болезни и эпидемиология [Электронный 

ресурс]: учебник / В. И. Покровский, С. Г. Пак, Н. И. Брико, Б. 

К. Данилкин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 816 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416525.html. 

26 

 

 

900 доступов 

100 1 

  Инфекционные и паразитарные болезни развивающихся стран 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / под ред. Н. В. 

Чебышева, С.Г. Пака. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - Режим 

доступа: 

900 доступов 100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416525.html
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970406359.html 

  Ющук, Н. Д. Инфекционные болезни: учебник для студ. мед. 

вузов / Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. - М. : Медицина, 2003. - 

542 с.  

65 100 0,65 

  Дополнительная литература    

  Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: 

клиника, диагностика и лечение [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Д. А. Валишин [и др.] ; ГБОУ ВПО 

"Башкирский государственный медицинский ун-т МЗ и соц. 

развития РФ", Каф. инфекционных болезней с курсом ИПО. - 

Электрон. текстовые дан. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздравсоцразвития России, 2012. - 50 с. // Электронная 

учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. 

Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограниченн

ый доступ 
 

100 1 

  Диарея в дифференциальной диагностике инфекционных 

болезней : учеб. пособие / А. Н. Бурганова [и др.] ; Башкирский 

гос. мед. ун-т. - Уфа : БГМУ, 2010. - 83 с.  

Диарея в дифференциальной диагностике инфекционных 

болезней [Электронный ресурс] : учеб. пособие / ГОУ ВПО 

БГМУ; сост. Д. Х. Хунафина [и др.]. - Уфа: Изд-во БГМУ, 2010. 

- 83 с. // Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – 

Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

10 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Дифференциальная диагностика острых респираторных 

вирусных инфекций : учеб.-метод. пособие для студентов, 

обучающихся по спец. медико-профилактическое дело / Д. Х. 

Хунафина [и др.] ; Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : БГМУ, 2010. - 

41 с. 

Дифференциальная диагностика острых респираторных 

10 

 

 

 

Неограниченн

100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970406359.html
http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/


124 
 

вирусных инфекций [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие для студ., обуч. по спец. 060104 – мед.-проф. дело / 

ГОУ ВПО БГМУ; сост. Д. Х. Хунафина [и др.]. - Уфа: Изд-во 

БГМУ, 2010. - 41 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/ 

ый доступ 

  Инфекционные болезни [Электронный ресурс] : атлас-

руководство / В. Ф. Учайкин, Ф. С. Харламова, О. В. Шамшева, 

И. В. Полеско. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 384 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418109.html 

900 доступов 100 1 

  Инфекционные болезни и эпидемиология. Контрольные 

тестовые задания для самоподготовки : учеб. пособ. для студ. 

мед. вузов / Н. И. Анохина, О. Ф. Белая, Е. В. Волчкова. - М. : 

ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 368 с. 

26 100 0,26 

  Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности "Лечебное дело" / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ. - 

Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2014. 

Ч. 1 / сост. Д. А. Валишин [и др.]. - 2014. - 78 с. 

 

Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности "Лечебное дело" / ГБОУ ВПО 

"БГМУ" МЗ РФ. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России, 2014 

. - Загл. с титул. экрана. 

Ч. 1 / сост. Д. А. Валишин [и др.]. - 2014. - 78 с. . - Режим 

доступа: : http://92.50.144.106/jirbis/ 

 

50 

 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по 
50 100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418109.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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специальности "Лечебное дело" / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ. - 

Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2014. 

Ч. 2 / сост. Д. А. Валишин. - 2014. - 90 с. -  

Неотложные состояния в клинике инфекционных болезней 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, 

обучающихся по специальности "Лечебное дело" / ГБОУ ВПО 

"БГМУ" МЗ РФ. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России, 2014. 

Ч. 2 / сост. Д. А. Валишин. - 2014. - 90 с. - Режим доступа: : 

http://92.50.144.106/jirbis/ 

 

 

 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

  Синдром желтухи в клинике инфекционных болезней : учебное 

пособие для студ., обуч. по спец. "Лечебное дело" / ГБОУ ВПО 

"БГМУ" МЗ РФ ; сост. Д. А. Валишин [и др.]. - Уфа : ГБОУ 

ВПО БГМУ Минздрава России, 2014. - 42 с. 

Синдром желтухи в клинике инфекционных болезней 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студ., обуч. по 

спец. "Лечебное дело" / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ ; сост. Д. А. 

Валишин [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России, 2014. - 42 с . - Режим доступа: 

:http://92.50.144.106/jirbis/ 

50 

 

 

Неограниченны

й доступ 

 

100 1 

  Системный клещевой боррелиоз : метод. материал / ГБОУ 

ВПО "БГМУ" МЗ РФ ; сост. В. И. Старостина [и др.]. - Уфа : 

Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2012. - 28 с. 

Системный клещевой боррелиоз [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ ; сост. В. И. 

Старостина [и др.]. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России, 2012. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский университет; авт.: А.Г. Хасанов, 

Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/ 

20 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

           КО по дисциплине: 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
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0,91 

 Инфекционные 

болезни у детей (ФГОС 

ВО), Детские 

инфекционные болезни  

Основная литература    

  Инфекционные болезни у детей [Электронный ресурс] : 

учебник для педиатрич. фак. мед. вузов рек. Департаментом 

образовательных мед. учреждений и кадровой политики МЗ РФ 

/ И. Д. Анненкова [и др.] ; под ред. В. Н. Тимченко. - 3-е изд., 

испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2008. - 607 с. - Режим доступа 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5299003234.html 

900 доступов 100 1 

  Учайкин, В. Ф. Инфекционные болезни у детей [Электронный 

ресурс] : учебник / В. Ф. Учайкин, Н. И. Нисевич, О. В. 

Шамшева. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 

2010. - 688 с. . - Режим доступа 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414019.html 

Учайкин, В. Ф. Инфекционные болезни и 

вакцинопрофилактика у детей [Текст] : учебник для вузов / В. 

Ф. Учайкин, Н. И. Нисевич, О. В. Шамшиева. - М. : ГЭОТАР-

МЕДИА, 2006. - 687 с. 

900 доступов 

 

 

 

289 

100 1 

  Дополнительная литература    

  Дифференциальный диагноз заболеваний, 
сопровождающихся синдромом ангины : учеб. пособие / 

Башкирский гос. мед. ун-т (Уфа), Каф. детских инфекцион. 

болезней ; сост.: Т. Д. Просвиркина, В. Б. Егоров. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2008. - 54 с. 

30 50 0,6 

  Дифференциальный диагноз заболеваний, 
сопровождающихся синдромом ангины [Текст] : учебное 

пособие / Башкирский гос. мед. ун-т (Уфа), Каф. детских 

инфекцион. болезней ; сост.: Т. Д. Просвиркина, В. Б. Егоров. - 

Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - 54 с. 

Дифференциальный диагноз заболеваний, 
сопровождающихся синдромом ангины [Электронный ресурс] : 

30 

 

 

Неограниченны

й доступ 

 

100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5299003234.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414019.html
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учебное пособие / Башкирский гос. мед. ун-т (Уфа), Каф. 

детских инфекцион. болезней ; сост.: Т. Д. Просвиркина, В. Б. 

Егоров. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - 54 с. // Электронная 

учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет; авт.: 

А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: \elibdoc\elib74.doc 

  Емельянова, Г. А. Детские инфекции. Пути распространения, 

клинические проявления, меры профилактики [Электронный 

ресурс] / Г. А. Емельянова, Т. С. Мякенькая. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411353.html 

900 доступов 50 1 

  Инфекционные болезни [Электронный ресурс] : атлас-

руководство / В. Ф. Учайкин, Ф. С. Харламова, О. В. Шамшева, 

И. В. Полеско. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 384 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418109.html 

900 доступов 100 1 

  Синдром токсикоза с эксикозом у детей [Текст] : учебное 

пособие для студентов, [рек. УМО по мед. и фармац. 

образованию вузов России для студ., обучающихся по спец. 

060103 65 Педиатрия] / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ ; сост. В. Б. 

Егоров [и др.]. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России, 2012. - 65 с 

Синдром токсикоза с эксикозом у детей [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов, [рек. УМО по мед. и фармац. 

образованию вузов России для студ., обучающихся по спец. 

060103 65 Педиатрия] / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ ; сост. В. Б. 

Егоров [и др.]. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России, 2012. - 65 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский университет; авт.: А.Г. Хасанов, 

Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа: /elibdoc/elib446.pdf 

50 

 

 

 

Неограниченны

й доступ 

100 1 

  Ситуационные задачи по детским инфекционным болезням 10 100 1 

IRBIS:3,10,,/elibdoc/elib74.doc
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411353.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418109.html
irbis:3,10,,/elibdoc/elib446.pdf
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[Текст] : методическое пособие для самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов 6 курса педиатрического 

факультета / ГБОУ ВПО "Башкирский государственный 

медицинский университет МЗ и социального развития РФ", 

Кафедра детских инфекционных болезней ; сост. В. Б. Егоров [и 

др.]. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития 

России, 2011. - 74 с. 

Ситуационные задачи по детским инфекционным болезням 

[Электронный ресурс] : методическое пособие для 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов 6 курса 

педиатрического факультета / ГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский университет МЗ и социального 

развития РФ", Кафедра детских инфекционных болезней ; сост. 

В. Б. Егоров [и др.]. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздравсоцразвития России, 2011. - 74 с. . // Электронная 

учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет; авт.: 

А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: elibdoc\elib364.doc 

 

 

 

 

Неограниченны

й доступ 

                   КО по дисциплине: 1 

 Клиническая 

фармакология (ФГОС 

ВО)  

Основная литература    

  Клиническая фармакология и фармакотерапия : учебник 

для студ. мед. вузов / под ред. В. Г. Кукеса, А. К. Стародубцева. 

- 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2006. - 632 с.  

247 100 1 

  Клиническая фармакология: учебник для вузов / В. Г. Кукес 

[и др.] ; под ред. В. Г. Кукеса. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. - 936 с.  

Клиническая фармакология [Электронный ресурс]: учебник 

для вузов / под ред. В.Г. Кукеса.- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 

1056 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402877.html. 

70 

 

 

900 доступов 

 

100 1 

IRBIS:3,10,,elibdoc/elib364.doc
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402877.html
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  Петров, В. И. Клиническая фармакология и 

фармакотерапия в реальной врачебной практике: мастер-

класс [Электронный ресурс] : учебник / В. И. Петров. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420331.html. 

900 доступов 

 

100 1 

  Дополнительная литература    

  Вебер, В. Р. Клиническая фармакология [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В. Р. Вебер. - М.: Медицина, 2011. - 

448 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785225100063.html. 

900 доступов 

 

100 1 

  Клиническая фармакология. Общие вопросы клинической 

фармакологии: практикум [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / под ред. В. Г. Кукеса [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2011. - 224 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418383.html 

900 доступов 

 

100 1 

                   КО по дисциплине: 1 

 Лечебная физкультура 

и врачебный контроль  

Основная литература    

  Епифанов, В.А. Лечебная физкультура и спортивная 

медицина [Электронный ресурс]: учебник для вузов / В.А. 

Епифанов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 568 с. – Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405871.html. 

900 доступов 

 

100  111

1 

  Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура : учебное 

пособие для студентов мед. вузов / В. А. Епифанов. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. - 567 с.  

54 100 0,54 

  Спортивная медицина : учебное пособие для студ. мед. вузов / 

ред. В. А. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. - 335 с. 

Спортивная медицина [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ под ред. В.А. Епифанова. - М.: ГЭОТАР Медиа, 2006. - 336 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402893.html. 

54 100 0,54 

  Дополнительная литература    

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420331.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785225100063.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418383.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405871.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402893.html
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  Улащик, В. С. Общая физиотерапия : учебник для студ. мед. 

вузов / В. С. Улащик, И. В. Лукомский. - 2-е изд., стереотип. - 

Минск : Кн. Дом, 2005. - 512 с.  

192 100 1 

  Физиотерапия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. 

Ш. Гафиятуллина, В. П. Омельченко, Б. Е. Евтушенко, И. В. 

Черникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 272 с. – Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414484.html 

900 доступов 100 1 

КО по дисциплине: 0,82 

 Медицинская 

реабилитация (ФГОС 

ВО)  

Основная литература    

  Епифанов, В.А. Лечебная физкультура и спортивная 

медицина [Электронный ресурс]: учебник для вузов / В.А. 

Епифанов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 568 с. – Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405871.html. 

900 доступов 

 

100  11 

1 

  Епифанов, В. А. Лечебная физическая культура : учебное 

пособие для студентов мед. вузов / В. А. Епифанов. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. - 567 с.  

54 100 0,54 

  Общая физиотерапия : учебник для курсантов и слушателей 

военно-мед. вузов / Военно-мед. акад. им. С. М. Кирова ; под 

ред. Г. Н. Пономаренко ; авт. коллектив: П. В. Антипенко, А. А. 

Белимова, Д. В. Ковлен [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. 

: ВМедА, 2008. - 288 с.  

102 100 1 

  Спортивная медицина : учебное пособие для студ. мед. вузов / 

ред. В. А. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. - 335 с. 

Спортивная медицина [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ под ред. В.А. Епифанова. - М.: ГЭОТАР Медиа, 2006. - 336 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402893.html. 

54 

 

900 доступо 

100 1 

  Общая физиотерапия : учебник для курсантов и слушателей 

военно-мед. вузов / Военно-мед. акад. им. С. М. Кирова ; под 
102 100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414484.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405871.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402893.html
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ред. Г. Н. Пономаренко ; авт. коллектив: П. В. Антипенко, А. А. 

Белимова, Д. В. Ковлен [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. 

: ВМедА, 2008. - 288 с.  

  Дополнительная литература    
  Улащик, В. С. Общая физиотерапия : учебник для студ. мед. 

вузов / В. С. Улащик, И. В. Лукомский. - 2-е изд., стереотип. - 

Минск : Кн. Дом, 2005. - 512 с.  

192 100 1 

  Физиотерапия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. 

Ш. Гафиятуллина, В. П. Омельченко, Б. Е. Евтушенко, И. В. 

Черникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 272 с. – Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414484.html 

900 доступов 100 1 

 КО по дисциплине: 0,93 

 Неврология, 

медицинская генетика 

(ФГОС ВО)  

Основная литература    

 Неврология Ласков, В. Б. Основы детской неврологии : учеб. пособие для 

студ., обуч. по спец. 060103 (040200) - Педиатрия / В. Б. Ласков. 

- Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 285 с.   

50 100 0,5 

  Можаев, С. В. Нейрохирургия [Электронный ресурс] : 

учебник для мед. вузов / С. В. Можаев, А. А. Скоромец, Т. А. 

Скоромец. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. 

- М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 480 с. - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409220.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Парфенов, В. А. Нервные болезни. Общая и частная неврология 

и нейрохирургия [Текст] : клинические задачи и тесты : 

учебник, рек. ГБОУ ДПО "Рос. мед. акад. последипломного 

образования" Минздрава России в качестве учебника для студ. 

по спец. 060101 "Лечебное дело" / В. А. Парфенов, Н. Н. Яхно, 

И. В. Дамулин ; ГБОУ ВПО Московский (1-й) гос. мед. ун-т им. 

И. М. Сеченова. - М. : МИА, 2014. - 367 с. 

190 100 1 

  Петрухин, А. С. Детская неврология [Электронный ресурс] : 
учебник: в 2 т. / А. С. Петрухин, М. Ю. Бобылова. - М.: 

900 доступов 100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414484.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409220.html
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ГЭОТАР-Медиа, 2009. - Т. 1: Общая неврология. - 272 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413227.html. 

Петрухин, А.С. Детская неврология [Электронный ресурс] : 

учебник: в 2 т. / А. С. Петрухин, М. Ю. Бобылова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - Т. 2: Клиническая неврология. - 560 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413241.html. 

 

  Руководство по детской неврологии : руководство / В. И. 

Гузева [и др.] ; под ред. В. И. Гузевой. - СПб. : Фолиант, 2004. - 

496 с.  

195 100 1 

  Скоромец, А. А. Топическая диагностика заболеваний нервной 

системы : руководство для врачей / А. А. Скоромец, А. П. 

Скоромец, Т. А. Скоромец. - 7-е изд. - СПб. : Политехника, 

2010. - 615 с.  

89 

 

 

 

100 0,9 

  Дополнительная литература    

  Болевые синдромы в неврологии : учеб. пособие для 

студентов / Башкирский гос. мед. ун-т ; сост.: Р. В. Магжанов, 

Р. Х. Нигматуллин, Н. А. Борисова, В. Ф. Туник. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2008. – 51 с. 

Болевые синдромы в неврологии [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для студ. / Башк. гос. мед. ун-т; сост.: Р. В. 

Магжанов, Р. Х. Нигматуллин, Н. А. Борисова, В. Ф. Туник. – 

Уфа: Изд-во БГМУ, 2008. - 51 с. // Электронная учебная 

библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. 

Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

148 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Виленский, Б. С. Неотложные состояния в неврологии : 

руководство для врачей / Б. С. Виленский. - СПб. : Фолиант, 

2006. - 508 с.  

50 100 0,5 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413227.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413241.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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  Демиелинизирующие заболевания нервной системы: учебное 

пособие / сост.: Р. В. Магжанов, К. З. Бахтиярова. - Уфа : 

БГМУ, 2014. - 90 с. - 

150 100 1 

  Инсульт: учеб. пособие для студентов / Башкирский гос. мед. 

ун-т ; сост.: Л. Р. Ахмадеева, Р. В. Магжанов, О. В. Качемаева. - 

Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - 64 с.  

Инсульт [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов / 

Башк. гос. мед. ун-т; сост.: Л. Р. Ахмадеева, Р. В. Магжанов, О. 

В. Качемаева. – Уфа: Изд-во БГМУ, 2008. - 64 с. // Электронная 

учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет; авт.: 

А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. 

– Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

247 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Неврологические проявления заболеваний внутренних 

органов и эндокринной системы : учебное пособие / ГБОУ 

ВПО "Башкирский государственный медицинский университет 

МЗ РФ ; сост.: Р. В. Магжанов, К. З. Бахтиярова, Н. А. 

Борисова. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 

2012. - 55 с.  

Неврологические проявления заболеваний внутренних 

органов и эндокринной системы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / ГБОУ ВПО "Башкирский государственный 

медицинский университет МЗ РФ ; сост.: Р. В. Магжанов, К. З. 

Бахтиярова, Н. А. Борисова. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : 

Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2012. - 55 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. 

Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим 

доступа: http://92.50.144.106/jirbis/ 

150 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Основы реабилитации пациентов с заболеваниями нервной 

системы: учеб.-метод. пособие / ГОУ ВПО "Башкирский 
100 

 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
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государственный медицинский университет" ; сост. Л. Р. 

Ахмадеева, Р. В. Магжанов. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2007. - 28 с.  

Основы реабилитации пациентов с заболеваниями нервной 

системы [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / ГОУ 

ВПО "Башкирский государственный медицинский 

университет"; сост. Л. Р. Ахмадеева, Р. В. Магжанов. – Уфа: 

Изд-во БГМУ, 2007. - 28 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский университет; авт.: А. Г. 

Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

  Патология вегетативной нервной системы: учеб.-метод. 

пособие / ГБОУ ВПО "Башкирский государственный 

медицинский университет МЗ и социального развития РФ" ; 

сост.: Р. В. Магжанов, Е. В. Сайфуллина. - 2-е изд. - Уфа : Изд-

во ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, 2011. - 61 

с.  

Патология вегетативной нервной системы [Электронный 

ресурс]: учеб.-метод. пособие / ГОУ ВПО БГМУ; сост.: Р. В. 

Магжанов, Е. В. Сайфуллина. – Уфа: Изд-во БГМУ, 2011. - 49 с. 

// Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. 

Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим 

доступа: http://92.50.144.106/jirbis/ 

200 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Патология вегетативной нервной системы : учеб.-метод. 

пособие / Башк. гос. мед. ун-т ; сост. Р. В. Магжанов, Е. В. 

Сайфуллина. - Уфа : БГМУ, 2007. – 60 с. 

Патология вегетативной нервной системы [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / Башк. гос. мед. ун-т; сост.: Р. В. 

Магжанов, Е. В. Сайфуллина. – Уфа  БГМУ, 2007. - 60 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

196 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
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авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

Патология вегетативной нервной системы [Электронный 

ресурс] : учеб.-метод. пособие / ГОУ ВПО БГМУ; сост.: Р. В. 

Магжанов, Е. В. Сайфуллина. – Уфа: Изд-во БГМУ, 2011. - 49 с. 

// Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

ун-т; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – 

Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

  Экспертиза трудоспособности при заболеваниях нервной 

системы: учеб. пособие для студентов / Башкирский гос. мед. 

ун-т ; сост.: Р. В. Магжанов, Р. Х. Нигматуллин, Т. М. Борисова. 

- Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - 76 с.  

Экспертиза трудоспособности при заболеваниях нервной 

системы [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов / 

Башк. гос. мед. ун-т; сост.: Р. В. Магжанов, Р. Х. Нигматуллин, 

Т. М. Борисова. – Уфа: Изд-во БГМУ, 2008. - 76 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. 

Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим 

доступа: http://92.50.144.106/jirbis/ 

149 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Яхно, Н. Н. Общая неврология : учебное пособие для студентов 

мед. вузов / Н. Н. Яхно, В. А. Парфенов. - М. : МИА, 2006. – 198 

с. 

268 100 1 

  Яхно, Н. Н. Частная неврология : учебное пособие для 

студентов медвузов / Н. Н. Яхно, В. А. Парфенов. - М. : МИА, 

2006. - 185 с.  

279 100 1 

         КО по дисциплине: 

0,93 

 Медицинская генетика Основная литература    

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
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  Бочков, Н. П. Клиническая генетика: учебник для студ. / Н. П. 

Бочков. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 477 

с.  

 

Бочков, Н. П. Клиническая генетика: учебник для студ. мед. 

вузов / Н. П. Бочков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

МЕД, 2002. - 448 с.  

Бочков, Н. П. Клиническая генетика [Электронный ресурс]: 
учебник / Н. П. Бочков. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 480 с. – 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5923104539.html. 

Клиническая генетика [Электронный ресурс]: учебник / 

Н.П. Бочков, В.П. Пузырев, С.А. Смирнихина; под ред. Н. П. 

Бочкова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 592 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416839.html. 

167 

 

 

19 

 

 

900 доступов 

 

900 доступов 

100 1 

  Дополнительная литература    

  Мутовин, Г. Р. Клиническая генетика. Геномика и 

протеомика наследственной патологии [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов / Г. Р. Мутовин. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Гэотар Медиа, 2010. - 832 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411520.html 

900 доступов 

 

100 1 

                                  КО по дисциплине: 1 

 Общая хирургия, 

лучевая диагностика 

(ФГОС ВО)  

Основная литература    

  Гостищев, В. К. Общая хирургия: учебник с компакт-диском / 

В. К. Гостищев. - 4-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 

822 с. : ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

Гостищев, В. К. Общая хирургия: учебник для студ. мед. вузов 

/ В. К. Гостищев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-

МЕД, 2003. - 608 с.  

Гостищев, В. К. Общая хирургия [Электронный ресурс]: 

444 

 

 

293 

 

900 доступов 

1075 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5923104539.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416839.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411520.html
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учебник / В. К. Гостищев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 848 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415795.html 
  Петров, С. В. Общая хирургия [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов с компакт-диском / С. В. Петров. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-

МЕДИА, 2010. - 768 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415726.html 

900 доступов 1075 1 

  Дополнительная литература    

  Ефименко, Н. А. Руководство по общей хирургии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. мед. вузов / Н. 

А. Ефименко, В. Е. Розанов, П. Н. Зубарев. - М. : Медицина, 

2006. - 750 с. - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225046827.html 

900 доступов 1075 0,84 

  Клиническое обследование хирургического больного : 

учебное пособие для студентов [3 курса леч. и педиатр. фак. по 

дисц. "Общая хирургия" : рек. УМО по мед. и фарм. 

образованию вузов России] / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ ; М. 

А. Нартайлаков [и др.]. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России, 2013. - 148 с 

Клиническое обследование хирургического больного 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов [3 курса 

леч. и педиатр. фак. по дисц. "Общая хирургия"] / ГБОУ ВПО 

"БГМУ" МЗ РФ ; М. А. Нартайлаков [и др.]. - Электрон. 

текстовые дан. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России, 2013. - 148 с. . // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. 

Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-

2012. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/ 

500 

 

 

 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

1075 1 

  Кулавский, В. А. Беременность и острый аппендицит : учебное 

пособие / В. А. Кулавский, М. А. Нартайлаков, Е. В. Кулавский 

; ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский 

университет МЗ и социального развития РФ". - Уфа : Изд-во 

199 968 0,2 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415795.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415726.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225046827.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, 2011. - 101 с. 

  Стоунхэм, М. Медицинские манипуляции [Электронный 

ресурс] / М. Стоунхэм, Д. Вэстбрук; под ред. С.В. Гуляева. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 152 с. -  Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/IGTR0001.html. 

900 доступов 

 

1075 0,84 

 КО по дисциплине:0,81 

 Лучевая диагностика Основная литература    

  Васильев, А. Ю. Лучевая диагностика : учебник для студентов 

педиатр. фак-та мед. вузов / А. Ю. Васильев, Е. Б. Ольхова. - 2-е 

изд. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 679 с.  

Васильев, А. Ю. Лучевая диагностика [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов педиатр. фак-тов / А. Ю. 

Васильев, Е. Б. Ольхова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 688 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970406120.html 

200 

 

 

900 доступов 

100 1 

  Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. Г. Е. Труфанова. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2011 - .Т. 1. - 2011. - 416 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419274.html 

Лучевая терапия [Электронный ресурс] : учебник в 2-х 

томах / Г.Е. Труфанов [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - Т. 

2. - 192 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415658.html 

900 доступов 100 1 

  Линденбратен, Л. Д. Медицинская радиология (основы 

лучевой диагностики и лучевой терапии) : учебник для студ. 

мед. вузов / Л. Д. Линденбратен, И. П. Королюк. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Медицина, 2000. - 670,[2] с. 

99 100 1 

  Дополнительная литература    

  Илясова, Е. Б. Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. Б. Илясова, М. Л. Чехонацкая, В. Н. 

Приезжева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 280 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410394.html 

900 доступов 100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/IGTR0001.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970406120.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419274.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415658.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410394.html
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  Интервенционная радиология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / под ред. Л. С. Кокова. - Электрон. текстовые 

дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2008. - 192 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408674.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Лабораторные и инструментальные исследования в диагностике 

[Электронный ресурс] : справочник / пер. с англ. В.Ю. 

Халатова; под ред. В.Н. Титова. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 960 

с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5923103427.html 

900 доступов 100 1 

  Насникова, И. Ю. Ультразвуковая диагностика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Ю. Насникова, 

Н. Ю. Маркина. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 

2008. - 176 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407790.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Основы ультразвукового метода исследования и его 

применение в клинике внутренних болезней : учеб.-метод. 

пособие для студ. III-IV курсов лечебного и педиатр. фак. : 

учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования врачей 

/ [сост.: И. В. Верзакова, Л. Е. Ахмедова, Ш. З. Загидуллин, Э. 

Д. Поздеева, Р. Г. Валеев; Башкирский гос. мед. ун-т. Каф. 

лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом ИПО, Каф. 

пропедевтики внутренних болезней. - Уфа : Изд-во БГМУ, 

2004. - Ч. 1. - 132 с. 

171 100 1 

  Терновой, С. К. Лучевая диагностика и терапия 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. , обуч. в 

учреждениях высш. проф. образования / С. К. Терновой, В. Е. 

Синицын. - М. : Гэотар Медиа, 2010. - 304 с. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413920.html 

900 доступов 

 

100 1 

                                                                                                                                       КО по 

дисциплине:1 

 Общественное 

здоровье и 

здравоохранение, 

Основная литература    

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408674.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5923103427.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407790.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413920.html
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экономика 

здравоохранения 

(ФГОС ВО)  

 

  Денисов, И. Н. Руководство к практическим занятиям по 

общественному здоровью и здравоохранению (с применением 

медицинских информационных систем, компьютерных и 

телекоммуникационных технологий) : учеб. пособие для 

студентов / И. Н. Денисов, Д. И. Кича, В. И. Чернов. - М. : 

МИА, 2009. - 464 с.  

401 100 1 

  Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение 

[Электронный ресурс] : учебник для студ. мед. вузов / Ю. П. 

Лисицын. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-

МЕДИА, 2010. - 464 с. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414033.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение 

[Электронный ресурс] : учебник для студ. учреждений высш. 

проф. образования / Ю. П. Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е 

изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. - 

544 с. - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419977.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Общественное здоровье и здравоохранение : учебник для 

студентов / под ред.: В. А. Миняева, Н. И. Вишнякова. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М. : МЕДпресс-информ, 2009. - 655 с.  

200 

 

 

100 1 

  Полунина, Н. В. Общественное здоровье и здравоохранение : 

учебник для студ. мед. вузов / Н. В. Полунина. - М. : МИА, 

2010. - 544 с.  

102 100 1 

  Дополнительная литература    

  Избранные лекции по общественному здоровью и 

здравоохранению [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под 

ред. В. З. Кучеренко. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

Медицина, 2010. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225034640.html 

900 доступов 

 

100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414033.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419977.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225034640.html
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  Медицина и здравоохранение XX-XXI веков [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Ю. П. Лисицын. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2011. - 400 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420461.html 

900 доступов 100 1 

  Организация медицинской помощи женщинам и детям 

[Текст] : учебное пособие для студентов / сост. Н. Х. 

Шарафутдинова [и др.]. - Уфа : БГМУ, 2014. - 113 с. 

50 100 0,5 

  Петров, В. И.Медицина, основанная на доказательствах 

[Электронный ресурс]  / В. И. Петров, С. В. Недогода. - М. : 

Гэотар Медиа, 2009. - 141 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410110.html 

900 доступов 100 1 

  Применение методов статистического анализа для изучения 

общественного здоровья и здравоохранения : учеб. пособие для 

вузов / В. З. Кучеренко [и др.] ; под ред. В. З. Кучеренко. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. - 188 с. 

Применение методов статистического анализа для изучения 

общественного здоровья и здравоохранения [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для практ. занятий / под ред. В.З. 

Кучеренко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 256 с. – Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html 

79 

 

 

 

900 доступов 

 

100 1 

  Решетников, А. В. Проведение медико-социологического 

мониторинга [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / А. В. Решетников, С. А. Ефименко. - М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007. - 160 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404454.html 

900 доступов 100 1 

  Управление и экономика здравоохранения [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для студ. мед. вузов / под ред.: А. И. 

Вялкова, Б. А. Райзберга, В. З. Кучеренко [и др.]. - 3-е изд. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 664 с. 

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студ. мед. вузов / А. В. Решетников [и др.] ; под 
900 доступов 100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420461.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410110.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419151.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404454.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409060.html
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ред. А. В. Решетникова. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - 

М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2010. - 272 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416044.html 

 

  Экономика здравоохранения : учеб. пособие / ГБОУ ВПО 

"Башкирский государственный медицинский ун-т МЗ и соц. 

развития РФ" ; сост. Н. Х. Шарафутдинова [и др.]. - Уфа : Изд-

во ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, 2011. - 47 с 

Экономика здравоохранения [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / ГОУ ВПО БГМУ; сост. Н. Х. Шарафутдинова [и др.]. 

- Уфа: Изд-во БГМУ, 2011. – 44 с. // Электронная учебная 

библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. 

Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2012. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/ 

795 

 

 

Неорграничен

ный доступ 

100 1 

1 

                          КО по дисциплине: 

0,96 

 Онкология  Основная литература    

  Давыдов, М. И. Онкология : учебник / М. И. Давыдов, Ш. Х. 

Ганцев. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2013. - 912 с.  

 

80 100 0,8 

  Ганцев, Ш. Х. Онкология : учебник для студ. мед. вузов / Ш. Х. 

Ганцев ; Башк. гос. мед. ун-т. - М. : МИА, 2004. - 516 с.  
299 100 1 

  Давыдов, М. И. Онкология [Электронный ресурс] : учебник 

/ М. И. Давыдов, Ш. Х. Ганцев. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

920 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412497.html. 

900 доступов 

 

100 1 

  Дополнительная литература    

  Ганцев, Ш. Х. Руководство к практическим занятиям по 

онкологии: учеб. пособие для студ. мед. вузов / Ш. Х. Ганцев. - 

М. : МИА, 2007. - 416 с. 

163 100 1 

  Давыдов, М. И. Атлас по онкологии : учеб. пособие для студ. 60 100 0,6 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416044.html
http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412497.html
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мед. вузов / М. И. Давыдов, Ш. Х. Ганцев. - М. : МИА, 2008. - 

410 с.  

  Онкология [Электронный ресурс] : модульный практикум / 

М. И. Давыдов [и др.]. - М. : Гэотар Медиа, 2008. - 320 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409299.html 

900 доступов 

 

100 1 

  TNM Атлас : ил. рук. по TNM классификации злокачественных 

опухолей / К. Виттекинд [и др.] ; под ред. Ш. Х. Ганцева. - 5-е 

изд. - М. : МИА, 2007. - 407 с. 

20 100 0,2 

                         КО по дисциплине: 0,8 

 Основы формирования 

здоровья детей(ФГОС 

ВО)  

 

 

Основная литература 

   

  Дополнительная литература    

  Шагарова, С. В. Формирование здорового образа жизни у 

детей и подростков [Электронный ресурс] : монография / С. 

В. Шагарова, А. Г. Муталов, Г. П. Ширяева; ГОУ ВПО БГМУ. - 

Уфа: ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет" Росздрава, 2011. - 264 

с. // Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – 

Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

 Оториноларингология 

(ФГОС ВО)  

Основная литература    

  Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология : учебник 

для студ. мед. вузов / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2007. - 570 с.  

Богомильский, М. Р. Детская оториноларингология: учебник 

для вузов / М. Р. Богомильский, В. Р. Чистякова. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. - 431 с. Богомильский, Михаил 

Рафаилович. Детская оториноларингология [Электронный 

54 

 

 

18 

 

900 доступов 

100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409299.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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ресурс]: учебник для студ. мед. вузов / М. Р. Богомильский, В. 

Р. Чистякова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 

2007. – 576 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404591.html 

  Оториноларингология : учебник для студ. мед. вузов рек. 

УМО по мед. и фармац. образованию вузов России / В. Т. 

Пальчун, М. М. Магомедов, Л. А. Лучихин. - 2-е изд., испр. и 

доп. - М. : Гэотар Медиа, 2011. - 649 с. : рис. + 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM).  

Пальчун, В.Т. Оториноларингология [Электронный ресурс] 

: учебник для вузов / В.Т. Пальчун, М.М. Магомедов, Л.А. 

Лучихин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 656 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970406519.html 

120 

 

 

 

900 доступов 

 

100 1 

  Дополнительная литература    

  Анатомия, физиология и методы исследования ЛОР-органов 

[Текст] : учебное пособие для студентов / ГБОУ ВПО "БГМУ" 

МЗ РФ ; сост. Н. А. Арефьева [и др.]. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России, 2013. - 121 с. 

100 100 1 

  Каюмов, Ф. А. Развитие, строение и функция органов 

обоняния, слуха и равновесия (введение в патологию) [Текст] : 

учебное пособие / Ф. А. Каюмов, А. А. Цыглин, Е. Е. Савельева 

; ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России, 2013. - 87 с. 

100 100 1 

  Азнабаева, Л. Ф. Иммуноцитологические исследования в 

диагностике ринита и риносинусита : атлас / Л. Ф. Азнабаева, 

Н. А. Арефьева, Ф. А. Кильсенбаева ; ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ 

РФ. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2013. 

- 40 с. 

Азнабаева, Л. Ф.Иммуноцитологические исследования в 

диагностике ринита и риносинусита [Электронный ресурс] : 

атлас / Л. Ф. Азнабаева, Н. А. Арефьева, Ф. А. Кильсенбаева ; 

ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ. - Электрон. текстовые дан. - Уфа : 

Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2013. - 40 с.  

50 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404591.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970406519.html
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  Иммуноцитологические исследования в ринологии : учеб. 

пособие / Н. А. Арефьева [и др.] ; Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : 

Здравоохранение Башкортостана, 2003. - 88 с. 

100 100 1 

  Клинические лекции по отиатрии : учеб. пособие для студ. 

мед. вузов, слушателей системы послевуз. подготовки 

специалистов / под ред. Н. А. Арефьевой ; Башк. гос. мед. ун-т. 

- Уфа : БГМУ, 2003 

90 100 0,9 

  Клинические лекции по оториноларингологии : учеб. пособие 

для студ. мед. вузов / Н. А. Арефьева [и др.] ; ред. Н. А. 

Арефьева ; Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : БГМУ, 2003. – 337 с. 

75 100 0,9 

  Носуля, Е. В. Пропедевтика в оториноларингологии : учеб. 

пособие / Е. В. Носуля. - М. : МИА, 2009. - 179 с.  
43 100 0,43 

  Оториноларингология: модуль [Электронный ресурс] // База 

данных научных медицинских 3D иллюстраций Primal Pictures / 

Primal Pictures Ltd. – Электрон. база данных. – Лондон: Primal 

Pictures Ltd., [2007-       ]. – Режим доступа: 

http://ovidsp.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Патология органов речи: модуль [Электронный ресурс] // 
База данных научных медицинских 3D иллюстраций Primal 

Pictures / Primal Pictures Ltd. – Электрон. база данных. – 

Лондон: Primal Pictures Ltd., [2007-       ]. – Режим доступа: 

http://ovidsp.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Essentials of Otolaryngology [Electronic Resource] / ed. by F.E. 

Lucente, G. Har-El. - Lippincott Williams & Wilkins, 2004. – URL: 

http://ovidsp.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Head & Neck Surgery - Otolaryngology [Electronic Resource] / 
ed. by B.J. Bailey, J.T. Johnson, Sh.D. Newlands. - Lippincott 

Williams & Wilkins, 2006. - URL: http://ovidsp.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

             КО по дисциплине: 

0,94 

 Офтальмология Основная литература    

http://ovidsp.ovid.com/
http://ovidsp.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.6.0b/ovidweb.cgi?&S=HDGFFPAGEADDDNAPNCPKFGJCKGIEAA00&FTS+Content=S.sh.14_1345101738_2.14_1345101738_14.14_1345101738_19.14_1345101738_20%7c1%7c%2fbookdb%2f01382539%2f5th_Edition%2f3%2fPG%280%29&ReturnToBrowseBooks=Browse+Content%3dS.sh.14_1345101738_2.14_1345101738_14%7c1%7c61%2c1
http://ovidsp.ovid.com/
http://ovidsp.ovid.com/
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(ФГОС ВО)  

  Глазные болезни [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов мед. вузов / под ред. В. Г. Копаевой. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : Медицина, 2012. - 560 с. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785225100094.html 

900 доступов 100 1 

  Глазные болезни : учебник для студентов мед. вузов / Э. С. 

Аветисов [и др.] ; под ред. В. Г. Копаевой. - изд. дополненное. - 

М. : Медицина, 2008. - 558 с. Глазные болезни [Электронный 

ресурс] : учебник / под ред. В.Г. Копаевой. - М.: Медицина, 

2008. - 560 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225047130.html. 

151 

 

900 доступов 

100 1 

  Офтальмология : учебник для вузов / Р. А. Гундорова [и др.] ; 

ред. Е. И. Сидоренко. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 

2006. - 404 с.  

35 100 0,35 

  Офтальмология : учебник : Мин-во образования и науки РФ, 

рек. ГОУ ВПО "Моск. мед. акад. им. И. М. Сеченова" для студ. 

учрежд. высш. проф. образования, обуч. по спец. 060101.65 

"Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060201.65 

"Стоматология" по дисц. "Офтальмология" / [М. Р. Гусева и др.] 

; под ред. Е. И. Сидоренко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - 637 с. 

40 100 0,4 

  Дополнительная литература    

  Азнабаев, М. Т. Атлас патологической анатомии : атлас / М. Т. 

Азнабаев, В. Б. Мальханов, Н. А. Никитин ; Уфимский НИИ 

глазных болезней, ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ. - 2-е изд. - Уфа : 

[б. и.], 2013. - 280 с. 

40 100 0,4 

  Егоров, Е. А. Клинические лекции по офтальмологии 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.А. Егоров, С.Н. 

Басинский. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 288 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404058.html. 

900 доступов 

 

100 1 

  Избранные лекции по детской офтальмологии 

[Электронный ресурс] / под ред. В.В. Нероева. – М.: ГЭОТАР-
900 доступов 

 

100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785225100094.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225047130.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404058.html
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Медиа, 2009. - 184 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411346.html. 

  Клинические лекции по глазным болезням [Электронный 

ресурс]/ под ред. С.Э. Аветисова. – М.: Медицина, 2010. - 144 с. 

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/522503537X.html. 

900 доступов 100 1 

  Неотложная офтальмология : учебное пособие для вузов / Е. 

А. Егоров [и др.] ; ред. Е. А. Егоров. - 2-е изд., испр. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. - 182 с.  

Неотложная офтальмология [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / под ред. Е.А. Егорова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 

184 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402613.html. 

32 

 

 

900 доступов 

 

100 1 

  Офтальмология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

под ред. Е.А. Егорова - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 240 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414774.html. 

900 доступов 

 

100 1 

  Офтальмология : учебник : рек. УМО по мед. и фармац. 

образованию вузов России для студ. мед. вузов / [В. Н. 

Алексеев и др.] ; под ред. Е. А. Егорова. - М. : ГЭОТАР-

МЕДИА, 2016. - 239,[1] с. 

40 100 1 

  Офтальмология в вопросах и ответах [Электронный ресурс] 

: учеб. пособие. / под ред. Х. П. Тахчиди. - М. : Гэотар Медиа, 

2009. - 328 с. -  Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409633.html 

900 доступов 100 1 

  Рациональная фармакотерапия в офтальмологии : 

руководство / Е. А. Егоров [и др.] - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Литтерра, 2011. - 1059 с. 

60 100 0,6 

                       КО по дисциплине: 

0,85 

 Пропедевтика 

внутренних болезней, 

Основная литература 

 

   

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411346.html
http://www.studmedlib.ru/book/522503537X.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402613.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414774.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409633.html
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лучевая диагностика 

(ФГОС ВО)  

 Пропедевтика 

внутренних болезней 

Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней 

[Электронный ресурс] : учебник / Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 848 с. 

- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413968.html 

Мухин, Н. А. Пропедевтика внутренних болезней : учебник 

для студ. мед. вузов / Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. - 3-е изд., 

испр. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. - 763 с. 

587 

 

 

900 доступов 

1666 0,89 

  Пропедевтика внутренних болезней [Электронный ресурс] : 

учебник для студ. мед. вузов / В. Н. Ардашев [и др.] ; ред.: А. С. 

Свистов, Ю. С. Малов, С. Н. Шуленин. - М. : Медицина, 2005. - 

544 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225046746.html 

900 доступов 1666 0,54 

  Дополнительная литература    
  Академическая история болезни: правила обследования 

пациента и оформление в клинических описаниях : учеб.-

метод. пособие для студ. по дисц. "Пропедевтика внутренних 

болезней" / ГБОУ ВПО "Башкирский государственный 

медицинский университет МЗ и социального развития РФ", 

Каф. внутренних болезней ; сост. Э. Д. Поздеева [и др.] ; под 

ред. Х. Х. Ганцевой. - Уфа : БГМУ, 2012. - 111 с.  

Академическая история болезни: правила обследования 

пациента и оформление в клинических описаниях 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студ. по 

дисц. "Пропедевтика внутренних болезней" / ГБОУ ВПО 

"Башкирский государственный медицинский ун-т МЗ и соц. 

развития РФ", Каф. внутренних болезней ; сост. Э. Д. Поздеева 

[и др.] ; под ред. Х. Х. Ганцевой. - Уфа : БГМУ, 2009-2013. - 112 

с. Режим доступа:  http://92.50.144.106/jirbis/ 

99 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

1666 1 

  Врачебные методы диагностики [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / В. Г. Кукес, В. Ф. Маринин, И. А. Реуцкий, С. И. 
900 доступов 409 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413968.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225046746.html
http://92.50.144.106/jirbis/


149 
 

Сивков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 720 с. 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402621.html 

  Гребенев, А. Л. Пропедевтика внутренних болезней : учебник 

для студ. медвузов / А. Л. Гребенев. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Медицина, 2001. - 592 с.  

678 1666 0,41 

  Основы диагностики [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / ред. В. Р. Вебер. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

Медицина, 2008. - 752 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225033717.html 

900 доступов 1666 0,41 

  Электронная история болезни в дисциплине пропедевтика 

внутренних болезней [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для самост. внеаудит. работы / ГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский ун-т МЗ и соц. развития РФ" ; 

авт.-сост.: Х. Х. Ганцева, А. Н. Ишмухаметова. - Электрон. 

текстовые дан. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздравсоцразвития России, 2012. - 68 с. с. // Электронная 

учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. 

Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/ 

Неограниченн

ый доступ 

 

1666 1 

КО по дисциплине: 0,75 

  Основная литература    

 Лучевая диагностика Васильев, А. Ю. Лучевая диагностика : учебник для студентов 

педиатр. фак-та мед. вузов / А. Ю. Васильев, Е. Б. Ольхова. - 2-е 

изд. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 679 с.  

Васильев, А. Ю. Лучевая диагностика [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов педиатр. фак-тов / А. Ю. 

Васильев, Е. Б. Ольхова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 688 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970406120.html 

200 

 

 

900 доступов 

100 1 

  Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. Г. Е. Труфанова. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
900 доступов 100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402621.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225033717.html
http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970406120.html
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ГЭОТАР-МЕДИА, 2011 - .Т. 1. - 2011. - 416 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419274.html 

Лучевая терапия [Электронный ресурс] : учебник в 2-х 

томах / Г.Е. Труфанов [и др.]. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - Т. 

2. - 192 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415658.html 

  Линденбратен, Л. Д. Медицинская радиология (основы 

лучевой диагностики и лучевой терапии) : учебник для студ. 

мед. вузов / Л. Д. Линденбратен, И. П. Королюк. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Медицина, 2000. - 670,[2] с. 

99 100 1 

  Дополнительная литература    

  Илясова, Е. Б. Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. Б. Илясова, М. Л. Чехонацкая, В. Н. 

Приезжева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 280 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410394.html 

900 доступов 100 1 

  Интервенционная радиология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / под ред. Л. С. Кокова. - Электрон. текстовые 

дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2008. - 192 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408674.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Лабораторные и инструментальные исследования в диагностике 

[Электронный ресурс] : справочник / пер. с англ. В.Ю. 

Халатова; под ред. В.Н. Титова. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 960 

с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5923103427.html 

900 доступов 100 1 

  Насникова, И. Ю. Ультразвуковая диагностика 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / И. Ю. Насникова, 

Н. Ю. Маркина. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар Медиа, 

2008. - 176 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407790.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Основы ультразвукового метода исследования и его 

применение в клинике внутренних болезней : учеб.-метод. 

пособие для студ. III-IV курсов лечебного и педиатр. фак. : 

171 100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419274.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415658.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410394.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408674.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5923103427.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407790.html
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учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования врачей 

/ [сост.: И. В. Верзакова, Л. Е. Ахмедова, Ш. З. Загидуллин, Э. 

Д. Поздеева, Р. Г. Валеев; Башкирский гос. мед. ун-т. Каф. 

лучевой диагностики и лучевой терапии с курсом ИПО, Каф. 

пропедевтики внутренних болезней. - Уфа : Изд-во БГМУ, 

2004. - Ч. 1. - 132 с. 

  Терновой, С. К. Лучевая диагностика и терапия 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. , обуч. в 

учреждениях высш. проф. образования / С. К. Терновой, В. Е. 

Синицын. - М. : Гэотар Медиа, 2010. - 304 с. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413920.html 

900 доступов 

 

100 1 

                                                                                                                                        КО по 

дисциплине: 1 

 Психиатрия, 

медицинская 

психология (ФГОС 

ВО)  

Основная литература    

  Незнанов, Н. Г. Психиатрия [Электронный ресурс] : учебник 

/ Н.Г. Незнанов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 496 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415047.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Психиатрия : учебник для студ. мед. вузов / М. В. Коркина, Н. 

Д. Лакосина, А. Е. Личко, И. И. Сергеев. - 3-е изд. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2004. - 576 с.  

136 100 1 

  Психиатрия и наркология : учебник для студентов / Н. Н. 

Иванец, Ю. Г. Тюльпин, В. В. Чирко, М. А. Кинкулькина. - М. : 

Гэотар Медиа, 2009. - 829 с.  

Психиатрия и наркология: учебник для вузов / Н. Н. Иванец 

[и др.]. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. - 832 с.  

Психиатрия и наркология [Электронный ресурс] : учебник / 

Н. Н. Иванец [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-

МЕДИА, 2012. - 832 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411674.html 

150 

 

36 

 

900 доступов 

100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413920.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415047.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411674.html
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  Хритинин, Д. Ф. Лекции по психиатрии [Электронный 

ресурс] / Д. Ф. Хритинин. - М.: Медицина, 2011. - 160 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225033636.html. 

900 доступов 

 

100 1 

  Цыганков, Б.Д. Психиатрия [Электронный ресурс] : 
учебник / Б.Д. Цыганков, С.А. Овсянников. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 384 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412947.html. 

900 доступов 

 

100 1 

  Дополнительная литература    

  Исаев, Д. Н. Психопатология детского возраста 

[Электронный ресурс] : учебник / Д. Н.  Исаев. - СПб.: 

СпецЛит, 2006. - 463 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299003499.html. 

900 доступов 
 

50 1 

  Лечение неврозов : учеб. пособие / ГОУ ВПО БГМУ ; сост. О. 

А. Пермякова [и др.]. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2010. - 55 с.  

Лечение неврозов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

ГОУ ВПО БГМУ; сост. О. А. Пермякова [и др.]. - Уфа: Изд-во 

БГМУ, 2010. - 56 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. 

Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2012. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

49 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Неврастения. Диагностика. Лечение : учебное пособие для 

студ. / ГОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский 

ун-т Федерального агентства по здравоохранению и соц. 

развитию" ; сост.: В. Л. Юлдашев, В. Е. Алехин, И. Ф. 

Тимербулатов. - Уфа : Изд-во ГОУ ВПО 

"Башгосмедуниверситет Росздрава", 2011. - 43 с.  

Неврастения. Диагностика. Лечение [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие для студ. / ГОУ ВПО БГМУ; сост.: В. Л. 

Юлдашев, Е. В. Алехин, И. Ф. Тимербулатов. - Уфа: Изд-во 

БГМУ, 2011. - 44 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. 

50 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225033636.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412947.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299003499.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неврастения. Диагностика. Лечение [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студ. / ГОУ ВПО БГМУ; сост.: В. Л. 

Юлдашев, В. Е. Алехин, И. Ф. Тимербулатов. - Уфа: ГОУ ВПО 

БГМУ Росздрава, 2010. - 24 с. // Электронная учебная 

библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. 

Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

  Психиатрия [Электронный ресурс] : учебное пособие / под 

ред. Ю.А. Александровского. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 352 

с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404362.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Раннее выявление лиц, злоупотребляющих 

психоактивными веществами : учебное пособие / ГОУ ВПО 

БГМУ ; сост.: Н. А. Марфина, В. Л. Юлдашев, О. А. Пермякова. 

- Уфа : Изд-во БГМУ, 2010. - 76 с.  

Раннее выявление лиц, злоупотребляющих 

психоактивными веществами [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / ГОУ ВПО БГМУ; сост.: Н. А. Марфина, В. Л. 

Юлдашев, О. А. Пермякова. - Уфа: Изд-во БГМУ, 2010. - 77 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. 

Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим 

доступа : http://92.50.144.106/jirbis/. 

49 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Иванец, Н. Н. Наркология [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н. Н. Иванец, Ю. Г. Тюльпин, М. А. Кинкулькина. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. - 240 с. 

- Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420683.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry Неограниченн 100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404362.html
http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420683.html
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[Electronic Resource] / ed. by B. J. Sadock, V. A. Sadock, P. Ruiz. 

- Lippincott Williams & Wilkins, 2009. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com. 

ый доступ 

 

  Sadock, B. J. Kaplan & Sadock's concise textbook of child and 

adolescent psychiatry [Electronic Resource] / B. J. Sadock, V. A. 

Sadock. - Lippincott Williams & Wilkins, 2009. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com. 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

                         КО по дисциплине: 

1 

 Сестринское дело 

(ФГОС ВО) 

вариативная часть 

    

  Основная литература    

  Дронов, А. Ф. Общий уход за детьми с хирургическими 

заболеваниями : учеб. пособие / А. Ф. Дронов, А. И. 

Ленюшкин, В. В. Холостова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Альянс, 2013. - 219 с.  

300 

 

 

815 0,37 

  Запруднов, Анатолий Михайлович. Общий уход за детьми / 

А. М. Запруднов, К. И. Григорьев. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М. : Гэотар Медиа, 2013. - 416 с. . - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413357.html 

900 доступов 815 1 

  Запруднов, А. М. Общий уход за детьми [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. М. Запруднов, К. И. Григорьев. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 416 с. - 

Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413357.html 

900 доступов 815 1 

  Общий уход за больными в терапевтической клинике 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Н. Ослопов, О.В. 

Богоявленская - 3-е изд., - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 464 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411612.html. 

900 доступов 815 1 

  Дополнительная литература    

http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413357.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413357.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411612.html
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  Помощник медсестры (палатной, процедурной) : учеб.-

метод. пособие для студентов педиатр. фак-та по производ. 

практике / Башкирский гос. мед. ун-т ; под общ. ред. В. Л. 

Назифуллина. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. – 82 с. 

Помощник медсестры (палатной, процедурной) 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для студентов 

педиатр. факультета по производ. практике / Башк. гос. мед. ун-

т; под общ. ред. В. Л. Назифуллина // Электронная учебная 

библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. 

Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

196 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

409 1 

  Уход за хирургическими больными [Электронный ресурс] : 

руководство к практ. занятиям : учеб. пособие / [Кузнецов Н. А. 

и др.] ; под ред. Н. А. Кузнецова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 

192 с. : ил. Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420324.html 

900 доступов 488 1 

  Шевченко, А. А. Клинический уход за хирургическими 

больными. "Уроки доброты" [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студ. мед. вузов / А. А. Шевченко. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2007. - 416 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970406175.html 

900 доступов 488 1 

                                 КО по дисциплине: 

1 

 Стоматология  Основная литература    

  Стоматология : учебник для студ. мед. вузов / М. Т. 

Александров [и др.] ; под ред. Н. Н. Бажанова. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2008. - 415 с. : ил., 

фот.цв. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

Стоматология [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

под ред. Н.Н. Бажанова. - 7-е издание, перераб. и доп. - М.: 

200 

 

 

900 доступов 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420324.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970406175.html
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ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 416 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408322.html. 

  Стоматология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Т. 

Г. Робустовой. - М. : Медицина, 2008. - 815 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225033288.html 

900 доступов 100 1 

  Дополнительная литература    

  Морфология временных и постоянных зубов. Методы 

обследования детей у стоматолога [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов стоматологического факультета 

/ С. В. Чуйкин, С. В. Аверьянов ; ГОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский университет Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию", 

кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом 

ИПО. - Электрон. дан. - Уфа : ГОУ ВПО «Башкирский 

государственный медицинский университет Росздрава», 2011. - 

144 с. // Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. 

– Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Тестовые задания для контроля знаний по стоматологии 

детского возраста для студентов педиатрического факультета : 

сборник / Башк. гос. мед. ун-т ; Сост.: С. В. Чуйкин, Г. Г. 

Акатьева, С. А. Гунаева. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2003. – 52 с. 

120 100 1 

                       КО по дисциплине: 1 

 Судебная медицина  Основная литература    

      
  Пиголкин, Юрий Иванович. Судебная медицина : учебник / 

Ю. И. Пиголкин, В. Л. Попов, И. А. Дубровин. - М. : МИА, 

2011. - 424 с 

50 100 0,5 

  Пиголкин, Ю. И. Судебная медицина. Compendium : учебное 

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Ю. И. 

Пиголкин, И. А. Дубровин. - М. : Гэотар Медиа, 2011. - 278 с.  

149 

 

100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970408322.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225033288.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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Пиголкин, Ю.И. Судебная медицина. Compendium 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.И. Пиголкин, 

И.А.Дубровин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 288 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416235.html 

 

900 доступов 

 

  Судебная медицина : учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 

030502 "Судебная экспертиза", рек. УМО / под общ. ред. В. Н. 

Крюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Норма : ИНФРА-М, 

2012. - 432 с. 

50 100 0,5 

  Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. Ю.И. Пиголкина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 496 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421031.html. 

900 доступов 100 1 

  Судебная медицина [Электронный ресурс] : учебник / под 

ред. В.Н. Крюкова. - М.: Медицина, 2006.- 448 с. - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225042333.html. 

900 доступов 100 1 

  Дополнительная литература    

  Атлас по судебной медицине [Электронный ресурс] : атлас / 

Ю. И. Пиголкин, И. А. Дубровин, Д. В. Горностаев [и др.]; под 

ред. Ю. И. Пиголкина. - М. : Гэотар Медиа, 2010. - 376 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415429.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Витер, В. И. Судебная медицина в лекциях : курс лекций / В. И. 

Витер, А. А. Халиков. - Ижевск ; Уфа : [Б. и.], 2004. - 312 с.  
65 100 0,65 

  Задачи и тестовые задания по судебной медицине : учебное 

пособие для вузов / Ю. И. Пиголкин [и др.] ; ред. Ю. И. 

Пиголкин. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. - 622 с.  

Судебная медицина. Задачи и тестовые задания 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Ю.И. 

Пиголкина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 608 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418406.html 

89 

 

 

900 доступов 

100 1 

  Клевно, Владимир Александрович. Судебно-медицинская 25 100 0,25 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416235.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970421031.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225042333.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970415429.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418406.html
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экспертиза. Теоретические, процессуальные, организационные 

и методические основы : научное издание / В. А. Клевно. - М. : 

Гэотар Медиа, 2012. - 368 с.  

  Осмотр трупа на месте обнаружения : учебное пособие / ГБОУ 

ВПО «Башкирский гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; сост.: А. А. 

Халиков, А. Ю. Вавилов, А. В. Орловская. - Уфа : ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России, 2014. - 56 с. 

Осмотр трупа на месте обнаружения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / ГБОУ ВПО «Башкирский гос. мед. ун-т» МЗ 

РФ ; сост.: А. А. Халиков, А. Ю. Вавилов, А. В. Орловская. - 

Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2014. - 56 с. . // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. 

Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим 

доступа: elibdoc/elib599.pdf 

 

50 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Пашинян, Г. А. Руководство к практическим занятиям по 

судебной стоматологии : учебное пособие / Г. А. Пашинян, Г. 

М. Харин, П. О. Ромодановский. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. 

- 214 с.  

18 100 0,18 

  Пашинян, Г. А. Судебная медицина в схемах и рисунках : 

учебное пособие для вузов / Г. А. Пашинян, П. О. 

Ромодановский. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2006. - 328 с.  

Пашинян, Г. А. Судебная медицина в схемах и рисунках 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.А. Пашинян, П.О. 

Ромодановский. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 336 с. - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402524.html 

82 

 

 

900 доступов 

100 0,82 

  Судебная медицина [Электронный ресурс] : руководство к 

практ. занятиям / под ред. Ю. И. Пиголкина. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 

160 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410714.html 

900 доступов 100 1 

irbis:3,10,,elibdoc/elib599.pdf
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402524.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410714.html
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  Судебно-медицинская танатология : учебное пособие / ГБОУ 

ВПО «Башкирский гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; сост.: А. А. 

Халиков, А. Ю. Вавилов, А. В. Орловская. - Уфа : ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России, 2014. - 110 с. 

Судебно-медицинская танатология [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / ГБОУ ВПО «Башкирский гос. мед. ун-т» МЗ 

РФ ; сост.: А. А. Халиков, А. Ю. Вавилов, А. В. Орловская. - 

Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2014. - 110 с. . // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. 

Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим 

доступа: elibdoc/elib600.pdf 

 

50 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Судебно-медицинская экспертиза механической асфиксии 

[Текст] : учебное пособие / ГБОУ ВПО «Башкирский гос. мед. 

ун-т» МЗ РФ ; сост. А. А. Халиков [и др.]. - Уфа : ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России, 2014. - 57 с. 

Судебно-медицинская экспертиза механической асфиксии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / ГБОУ ВПО 

«Башкирский гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; сост. А. А. Халиков [и 

др.]. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2014. - 57 с. . 

// Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. 

Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим 

доступа: elibdoc/elib601.pdf 

50 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Судебно-медицинская экспертиза механической травмы 

твердыми тупыми предметами : учебное пособие / ГБОУ ВПО 

«Башкирский гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; сост. А. А. Халиков [и 

др.]. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2014. - 82 с. 

50 100 0,5 

  Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых 

и других лиц : учебное пособие / ГБОУ ВПО «Башкирский гос. 

мед. ун-т» МЗ РФ ; сост.: А. А. Халиков, А. Ю. Вавилов, А. В. 

50 

 

100 1 

irbis:3,10,,elibdoc/elib600.pdf
irbis:3,10,,elibdoc/elib601.pdf
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Орловская. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2014. 

- 120 с. 

Судебно-медицинская экспертиза потерпевших, обвиняемых 

и других лиц [Электронный ресурс] : учебное пособие / ГБОУ 

ВПО «Башкирский гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; сост.: А. А. 

Халиков, А. Ю. Вавилов, А. В. Орловская. - Уфа : ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России, 2014. - 120 с. // Электронная учебная 

библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет; авт.: 

А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. 

– Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: elibdoc/elib602.pdf 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

  

                         КО по дисциплине: 0,84  

 Травматология и 

ортопедия (ФГОС ВО)  

Основная литература    

  Котельников, Г. П. Травматология и ортопедия : учебник с 

компакт-диском / Г. П. Котельников, С. П. Миронов, В. Ф. 

Мирошниченко. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 397 с. + 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM).  

Котельников, Г. П. Травматология и ортопедия 

[Электронный ресурс]: учебник / Г. П. Котельников, С. П. 

Миронов, В. Ф. Мирошниченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 

400 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970401870.html 

34 

 

 

900 доступов 

60 1 

  Травматология и ортопедия: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений, обучающихся по спец. 040100 - Лечебное 

дело, 040200 - Педиатрия / [Н. В. Корнилов, Э. Г. Грязнухин, К. 

И. Шапиро [и др.] ; под ред. Н. В. Корнилова. - 2-е изд. - СПб. : 

Гиппократ, 2005. - 537 с.  

Травматология и ортопедия [Электронный ресурс]: учебник 

/ под ред. Н. В. Корнилова. - 3-е изд., доп. и перераб. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 592 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420287.html 

298 

 

 

900 доступов 

 

60 1 

irbis:3,10,,elibdoc/elib602.pdf
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970401870.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420287.html
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  Дополнительная литература    

  Мавлютов, Т. Р. Предупреждение и лечение инфекционных 

осложнений ожогов у детей: монография / Т. Р. Мавлютов. - 

Уфа : [б. и.], 2009. – 190 с. 

79 60 1 

                             КО по дисциплине: 1 

 Факультетская 

педиатрия, 

эндокринология 

(ФГОС ВО)  

Детские болезни : учебник : рек. ГБОУ ДПО "Российская мед. 

акад. последиплом. образования" МЗ РФ по дисц. "Педиатрия" 

по спец. "Лечебное дело" / под ред. Р. Р. Кильдияровой. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - 829,[3] с. 

80 100 0,8 

 Педиатрия Детские болезни : учебник / под ред.: Н. Володина, Ю. Г. 

Мухиной. - М. : Династия, 2011 - . - ISBN 978-5-98125-077-4. 

Т. 1 : Неонатология / под ред.: Н. Н. Володина, Ю. Г. Мухиной, 

А. И. Чубаровой. - 2011. - 512 с. 

100 100 1 

  Шабалов, Н. П. Детские болезни : в 2-х т. : учебник для студ., 

обучающихся по спец. 040200 "Педиатрия" / Н. П. Шабалов. - 6-

е изд. перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2009. – Т. 1. - 928 с.  

194 100 1 

  Шабалов, Н. П. Детские болезни: в 2-х т. : учебник для студ., 

обучающихся по спец. 040200 "Педиатрия" / Н. П. Шабалов. - 6-

е изд. перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2009. - Т. 2. – 916 с.  

193 100 1 

  Дополнительная литература    
  Алгоритмы диагностики и лечения врожденных пороков 

сердца у детей : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 060103 - 

Педиатрия / сост.: Т. Б. Хайретдинова, И. М. Карамова. - Уфа : 

БГМУ, 2011. - 122 с.  

Алгоритмы диагностики и лечения врождѐнных пороков 

сердца у детей [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студ., обуч. по спец. 060103 – Педиатрия / ГОУ ВПО БГМУ ; 

сост.: Т. Б. Хайретдинова, И. М. Карамова. - Уфа : ГОУ ВПО 

"Башгосмедуниверситет" Росздрава, 2011. - 97 с. // Электронная 

учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. 

Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

30 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 
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http://92.50.144.106/jirbis/. 

  Ахмадеева Э. Н.  Клиническое обследование новорожденного 

и этапы диагностического поиска : учебное пособие/ Э. Н. 

Ахмадеева, В. Р. Амирова, О. А. Брюханова; Башкирский гос. 

мед. ун-т. -Уфа: БГМУ, 2006. -85 с.: табл. 

98 100 1 

  Детские болезни [Электронный ресурс] : учебник для студ. 

мед. вузов / под ред.: Н. А. Геппе, Г. А. Лыскиной. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : Медицина, 2008. - 512 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225039383.html 

900 доступов 100 1 

  Диспансеризация детей. Этапы, перспективы 

[Электронный ресурс] : монография / С. В. Шагарова [и др.] ; 

Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : БГМУ, 2010. - 155 с. . // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. 

Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим 

доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Запруднов, А. М. Общий уход за детьми [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. М. Запруднов, К. И. Григорьев. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 416 с. - 

Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413357.html 

900 доступов 100 1 

  Клиническое значение анатомо-физиологических 

особенностей органов дыхания у детей [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / ГОУ ВПО БГМУ; сост. Р. М. 

Файзуллина [и др.]. - Уфа: Изд-во БГМУ, 2010. - 76 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Методическое пособие по производственной практике для 

студентов 5 курса педиатрического факультета "Помощник 

участкового врача поликлиники" : метод. материал / ГОУ ВПО 

50 

 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225039383.html
http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413357.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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"Башкирский государственный медицинский ун-т" ; ред. Э. Н. 

Ахмадеева, сост. М. И. Знобищева, М. А. Мамон. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2007. - 40 с.  

Методическое пособие по производственной практике для 

студентов 5 курса педиатрического факультета "Помощник 

участкового врача поликлиники" :[Электиронный ресурс] 

метод. материал / ГОУ ВПО "Башкирский государственный 

медицинский ун-т" ; ред. Э. Н. Ахмадеева, сост. М. И. 

Знобищева, М. А. Мамон. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2007. - 40 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. 

Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим 

доступа: /elibdoc/elib79.pdf 

 

 

 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

  Методы диагностики патологии почек у детей : учеб. пособие 

для самост. работы студентов / [Э. Н. Ахмадеева, З. М. 

Еникеева, А. Р. Еникеев] ; Башкирский гос. мед. ун-т (Уфа), 

Каф. госпитальной педиатрии с курсом поликлинической 

педиатрии. - Уфа : БГМУ, 2005. - 66 с.  

99 100 1 

  Нормативные показатели в педиатрии : справ. пособие к 

производ. практике "Помощник участкового врача 

поликлиники" (для студ., обуч. по спец. 060103-Педиатрия) / 

Башк. гос. мед. ун-т ; сост. М. И. Знобищева. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2007. - 84 с.  

149 100 1 

  Основы перинатологии : учебник для студ. мед. вузов, 

слушателей системы послевуз. и доп. мед. образования / под 

ред. Н. П. Шабалова, Ю. В. Цвелева. - 3-е изд. - М. : МЕДпресс-

информ, 2004. - 639 с.  

350 100 1 

  Оценка нервно-психического развития детей раннего 

возраста [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / ГОУ 

ВПО БГМУ ; сост.: Н. А. Ивлева, Т. Б. Хайретдинова. - Уфа : 

ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет" Росздрава, 2011. - 113 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

irbis:3,10,,/elibdoc/elib79.pdf
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ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/ 

  Педиатрия [Электронный ресурс] : учебник для студ. мед. 

вузов / [В. Г. Арсентьев [и др.] ; под ред. Н. П. Шабалова. - 5-е 

изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : СпецЛит, 

2010. - 935 с. Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004403.html 

900 доступов 100 1 

  Патология детей раннего возраста [Электронный ресурс] : 

руководство для самостоятельной работы по дисциплине 

"Детские болезни" для студентов, обучающихся по 

специальности 060103 - Педиатрия / Башк. гос. мед. ун-т ; сост.: 

Р. Ф. Гатиятуллин, Г. М. Забирова. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. 

- 65 с. // Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

ун-т; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – 

Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 
elibdoc\elib248.doc 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Педиатрия. Избранные лекции  [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов учреждений высш. проф. 

образования, обучающихся по дисц. "Детские болезни" по спец. 

"060103 - Педиатрия" / под ред. Г. А. Самсыгиной. - М. : Гэотар 

Медиа, 2009. - 656 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410905.html 

900 доступов 100 1 

  Схема истории болезни ребенка : учеб.-метод. пособие для 

студентов 4, 5, 6 курсов, обуч. по спец. 060103 Педиатрия / 

Башк. гос. мед. ун-т ; сост.: Д. Н. Еникеева [и др.]. - Уфа : Изд-

во БГМУ, 2009. - 82 с.  

Схема истории болезни ребенка [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие для студентов 4, 5, 6 курсов, обуч. по 

спец. 060103 Педиатрия / Башк. гос. мед. ун-т ; сост.: Д. Н. 

Еникеева [и др.]. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2009. - 82 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

187 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004403.html
IRBIS:3,10,,elibdoc/elib248.doc
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410905.html
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ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/ 

  Шабалов, Н. П. Неонатология : учеб. пособие для студ., 

обучающихся по спец. 040200 - Педиатрия : в 2 т. / Н. П. 

Шабалов. - 3-е изд, доп. и испр. - М. : МЕДпресс-информ, 2004. 

- Т. 1. - 608 с.  

348 100 1 

  Шабалов, Н. П. Неонатология : учеб. пособие для студ., 

обучающихся по спец. 040200 - Педиатрия : в 2 т. / Н. П. 

Шабалов. - 3-е изд, доп. и испр. - М. : МЕДпресс-информ, 2004. 

- Т. 2. - 640 с.  

349 100 1 

  Шагарова, С. В. Формирование здорового образа жизни у 

детей и подростков [Электронный ресурс] : монография / С. 

В. Шагарова, А. Г. Муталов, Г. П. Ширяева; ГОУ ВПО БГМУ. - 

Уфа: ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет" Росздрава, 2011. - 264 

с. // Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – 

Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Schwartz's clinical handbook of pediatrics [Electronic Resource] / 

ed. by J. J. Zorc. - Lippincott Williams & Wilkins, 2009. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  The 5-minute pediatric consult [Electronic Resource] / ed. by M. W. 

Schwartz. - Lippincott Williams & Wilkins, 2008. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Adolescent health care: a practical guide [Electronic Resource] / ed. 

by L. S. Neinstein. - Lippincott Williams & Wilkins, 2008. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Adolescent medicine: a handbook for primary care [Electronic 

Resource] / V. C. Strasburger [et al.]. - Lippincott Williams & 

Wilkins, 2006. – URL: http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
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  Atlas of procedures in neonatology [Electronic Resource] / ed. by 

M. G. MacDonald, J. Ramasethu. - Lippincott Williams & Wilkins, 

2007. – URL: http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Avery's neonatology [Electronic Resource] / ed. by M. G. 

MacDonald, M. M. K. Seshia, M. D. Mullett. - Lippincott Williams 

& Wilkins, 2005. – URL: http://ovidsp.tx.ovid.com. 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Care of the newborn: A Handbook for Primary Care [Electronic 

Resource] / ed. by D. E. Hertz. - Lippincott Williams & Wilkins, 

2005. – URL: http://ovidsp.tx.ovid.com. 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

 
 Эндокринология 

(ФГОС ВО)  

Основная литература    

  Дедов, И. И. Эндокринология: учебник для студ. мед. вузов / И. 

И. Дедов, Г. А. Мельниченко, В. В. Фадеев. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 422 с. 

 Дедов, И. И. Эндокринология [Электронный ресурс]: 
учебник / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.Ф. Фадеев. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 432 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405291.html 

97 

 

 

900 доступов 

 

100 1 

  Эндокринология [Электронный ресурс] : учебник для студ. 

мед. вузов / Я. Р. Благосклонная, Е. В. Шляхто, А. Ю. Бабенко. - 

3-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2011. - 421 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004687.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Дополнительная литература    

  Детская эндокринология [Электронный ресурс] : 

руководство для самост. работы по дисц. "Детские болезни" для 

студ., обуч. по спец. 060103 - Педиатрия / Башк. гос. мед. ун-т ; 

сост.: О. А. Малиевский, Э. Н. Ахмадеева. - Уфа: Изд-во БГМУ, 

2008. - 86 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. 

Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405291.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004687.html
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2009-2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

  Диабетические комы, клиника, диагностика, лечение : метод. 

указания по эндокринологии для самост. работы студентов 4 

курса леч. фак. / Т. В. Моругова ; Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : 

Изд-во БГМУ, 2003. - 24 с. 

72 100 0,9 

  Лечение сахарного диабета 1 типа : метод. указания по 

эндокринологии для самост. работы студентов 4 курса леч. фак. 

/ Т. В. Моругова ; Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : Изд-во БГМУ, 

2003. - 28 с. 

76 100 0,95 

  Сахарный диабет. Этиопатогенез, классификация, клиника, 

диагностика : метод. указания по эндокринологии для самост. 

работы студентов 4 курса леч. фак. / Т. В. Моругова ; Башк. гос. 

мед. ун-т. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2003. - 28 с. 

95 100 1 

  Смирнов, А. Н. Эндокринная регуляция. Биохимические и 

физиологические аспекты [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Н. Смирнов ; под ред. В. А. Ткачука - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 368 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410127.html 

900 доступов 100 1 

                        КО по дисциплине: 0,98 

 Факультетская 

хирургия, урология 

(ФГОС ВО)  

Основная литература    

  Военно-полевая хирургия [Электронный ресурс] : учебник / 

под ред. Е. К. Гуманенко. - 2-е издание. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2008. - 768 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409114.html. 

Военно-полевая хирургия : учебник для студ. мед. вузов / [В. 

С. Антипенко, В. И. Бадалов, М. Б. Борисов [и др.]; под ред. Е. 

К. Гуманенко. - СПб. : Фолиант, 2004. - 464 с.  

 

900 доступов 

 

 

297 

  

  Хирургические болезни : учебник для студ. мед. вузов / М. И. 

Кузин [и др.] ; ред. М. И. Кузин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Медицина, 2006. - 779 с. : рис., табл. - (Учебная литература для 

227 

 

200 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410127.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970409114.html
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студентов медицинских вузов). Хирургические болезни : 

учебник / под ред. М. И. Кузина ; [М. И. Кузин, О. С. Шкроб, Н. 

М. Кузин и др.]. - М. : Медицина, 2000. - 640 с.  

217 

  Хирургические болезни : учебник для студ. мед. вузов : в 2 т. / 

М. М. Абакумов [и др.] ; под ред. В. С. Савельева, А. И. 

Кириенко. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2008. - Т. 1. - 601 с.  

Хирургические болезни : учебник для мед. вузов : в 2 т. : 

учебник с компакт-диском / под ред. В. С. Савельева, А. И. 

Кириенко. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2005. - Т. 1 / [М. М. 

Абакумов, В. В. Андрияшкин, А. Н. Блеткин [и др.]. - 601 с.  

Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 2 

т. / под ред. B.C. Савельева, А.И. Кириенко. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - Т. 1. - 608 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417621.html 

297 

 

 

47 

 

 

900 доступов 

200 1 

  Хирургические болезни : учебник для студ. мед. вузов : в 2 т. / 

М. М. Абакумов [и др.] ; под ред. В. С. Савельева, А. И. 

Кириенко. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2008. - Т. 2. - 397 с.  

Хирургические болезни: учебник для студ. мед. вузов : в 2 т. : 

учебник с компакт-диском / под ред. В. С. Савельева, А. И. 

Кириенко. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2005. - Т. 2. - 397 с. 

 Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник : в 

2 т. / под ред. B.C. Савельева, А.И. Кириенко. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - Т. 2. - 400 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417645.html 

296 

 

 

48 

 

900 доступов 

200 1 

  Дополнительная литература    

  Основы переливания крови и кровезаменителей в 

клинической практике : учеб. пособие/ А. Г. Хасанов [и др.]; 

Башкирский гос. мед. ун-т. -Уфа: БГМУ, 2010. -136 с. 

Основы переливания крови и кровезаменителей в 

клинической практике: учеб. пособие / авт.-сост.: [А. Г. 

Хасанов, А. М. Меньшиков, И. Ф. Суфияров] ; Башкирский гос. 

мед. ун-т. - Уфа: Изд-во БГМУ, 2006. - 144 с.  

84 

 

 

95 

200 0,9 

  Практикум по военно-полевой хирургии [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. -2-е изд., изм. и доп. / под ред. Е.К. 
900 доступов   

irbis:2,,,,I=К/14865
irbis:2,,,,I=К/14865
irbis:2,,,,I=К/14865
irbis:2,,,,I=К/14865
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417621.html
irbis:2,,,,I=К/14866
irbis:2,,,,I=К/14866
irbis:2,,,,I=К/14866
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417645.html
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Гуманенко. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 400 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970406281.html. 

Практикум по военно-полевой хирургии : учеб. пособие для 

студентов мед. вузов / Е. К. Гуманенко [и др.] ; под ред. Е. К. 

Гуманенко. - СПб. : Фолиант, 2006. - 307 с.  

 

 

 

99 

  Хасанов, А. Г. Хирургические болезни [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для самост. работы студентов / А. Г. 

Хасанов, М. А. Нуртдинов; ГОУ ВПО БГМУ. - Уфа: ГОУ ВПО 

"Башгосмедуниверситет" Росздрава, 2010. – 217 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограниченн

ый доступ 

200 1 

  Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник для 

студ. учреждений высш. проф. образования / А. Ф. Черноусов 

[и др.] ; под ред. А. Ф. Черноусова. - М. : Гэотар Медиа, 2010. - 

664 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412787.html 

900 доступов 200 1 

  Дворецкий, Л. И.  Междисциплинарные клинические задачи 

[Электронный ресурс] : сборник / Л. И. Дворецкий. - М.: 

"ГЭОТАР-Медиа", 2012. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2330.html 

900 доступов 200 1 

  7. Complications in surgery [Electronic Resource] / ed. by 

M. W. Mulholland, G. M. Doherty. - Lippincott Williams & 

Wilkins, 2006. – URL: http://ovidsp.tx.ovid.com. 

Неограниченн

ый доступ 

200 1 

  8. Greenfield's surgery: scientific principles and practice 

[Electronic Resource] / ed. by M. W. Mulholland [et al.]. - 

Lippincott Williams & Wilkins, 2006. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

200 1 

  Hand surgery [Electronic Resource] / ed. by R. A. Berger, A.-P. 

C. Weiss. - Lippincott Williams & Wilkins, 2004. – URL: 
Неограниченн 200 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970406281.html
http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970412787.html
http://www.studmedlib.ru/book/06-COS-2330.html
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
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http://ovidsp.tx.ovid.com ый доступ 
  9. Mastery of endoscopic and laparoscopic surgery: 

indications and techniques [Electronic Resource] / ed. by 

N. J. Soper, L. L. Swanstrom, W. S. Eubanks, M. E. 

Leonard. - Lippincott Williams & Wilkins, 2009. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

200 1 

  10. Mastery of Surgery [Electronic Resource] / ed. by J. E. 

Fischer. - Lippincott Williams & Wilkins, 2007. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

200 1 

  11. Mastery of vascular and endovascular surgery: an 

illustrated review (mastery of vascular and endovascular 

surgery (Zelenock)) [Electronic Resource] / ed. by G. B. 

Zelenock [et al.]. - Lippincott Williams & Wilkins, 2008. – 

URL: http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

200 1 

  12. Klingensmith, M. E. The Washington manual of surgery 

[Electronic Resource] / M. E. Klingensmith [et al.]. - 

Lippincott Williams & Wilkins, 2008. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

200 1 

                        КО по дисциплине: 0.99 

  Основная литература    

 Урология Урология : учебник для студ. учреждений высш. проф. 

образования, / Б. К. Комяков. - М. : Гэотар Медиа, 2012. - 464 с.  

Комяков, Б. К. Урология [Электронный ресурс] : учебник / 

Б. К. Комяков. - М. :ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 464 с. - Режим 

доступа : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420416.html. 

100 

 

900 доступов 

 

100 1 

  Урология : учебник для вузов / Н. А. Лопаткин [и др.] ; ред. Н. 

А. Лопаткин. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 

2005. - 519 с.  

Урология [Электронный ресурс] : учеб. для студентов 

учреждений высш. проф. образования, обучающихся по спец. 

060101.65 "Лечеб. дело" по дисц. "Урология" / Н. А. Лопаткин 

[и др.] ; под ред. Н. А. Лопаткина . - 7-е изд., перераб. и доп. - 

89 

 

 

900 доступов 

 

100 1 

http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420416.html
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М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 816 с. - Режим доступа : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417676.html 

  Урология [Электронный ресурс] : учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / под ред. С. Х. Аль-

Шукри, В. Н. Ткачука. - М. : Гэотар Медиа, 2012. - 474 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420928.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Дополнительная литература    

  Атлас по детской урологии [Электронный ресурс] : атлас / Т. 

Н. Куликова [и др.]. - М. : Гэотар Медиа, 2009. - 160 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410776.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Разин, М. П. Детская урология-андрология [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / М. П. Разин, В. Н. Галкин, Н. К. 

Сухих. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 128 с. - Режим доступа : 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420645.html.  

900 доступов 100 1 

  Handbook of pediatric urology [Electronic Resource] / ed. by L. 

S. Baskin, B. A. Kogan. - Lippincott Williams & Wilkins, 2005. – 

URL : http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Урология. Иллюстрированный практикум [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для вузов / под ред. Ю. Г. Аляева, Н. 

А. Григорьева. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-

МЕДИА, 2011. - 95 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419168.html 

900 доступов 100 1 

                        КО по дисциплине: 1 

 Фтизиатрия (ФГОС 

ВО)  

Основная литература    

  Перельман, М. И. Фтизиатрия: учебник для студентов  / М. И. 

Перельман, В. А. Корякин, И. В. Богадельникова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Медицина, 2004. - 518 с.  

Перельман, М. И. Фтизиатрия [Электронный ресурс]: 

учебник / М. И. Перельман, И.В. Богадельникова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 448 с. – Режим доступа: 

170 

 

 

900 доступов 

100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970417676.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420928.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410776.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970420645.html
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970419168.html
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http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413210.html 

  Фтизиопульмонология [Электронный ресурс] : учебник для 

студ. мед. вузов / В. М. Мишин [и др.]. - М. : Гэотар Медиа, 

2007. - 497 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405079.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Дополнительная литература    

  Кошечкин, В. А. Туберкулез [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студ. мед. вузов / В. А. Кошечкин, З. А. Иванова. - 

М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2007. - 302 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405956.html 

900 доступов 100 1 

  Справочник медицинских терминов по фтизиатрии 

[Электронный ресурс] : справ. издание / Башк. гос. мед. ун-т ; 

сост. Р. К. Ягафарова [и др.]. - Уфа : БГМУ, 2010. - 128 с. . // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Туберкулез у детей и подростков [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для системы послевузовского проф. 

образования врачей / [В. А. Аксенова, Д. Т. Леви, Н. И. Клевно] 

; под ред. В. А. Аксеновой. - М. : Гэотар Медиа, 2007. - 272 с. 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404027.html 

900 доступов 100 1 

  Туберкулез, беременность и материнство : учеб. пособие для 

врачей / Х. К. Аминев [и др.] ; ГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский университет МЗ и социального 

развития РФ". - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО 

"Башгосмедуниверситет Росздрава", 2011. - 70 с.  

Туберкулез, беременность и материнство [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / сост. Х. К. Аминев [и др.]. - Уфа: Изд-

во БГМУ, 2011. - 61 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. 

80 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413210.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405079.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405956.html
http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970404027.html
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Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

  Этиопатогенетические методы лечения больных 

туберкулезом легких : учеб.-метод. пособие / Х. Ф. Аминев, Е. 

К. Алехин, М. М. Азаматова [и др.] ; Башкирский гос. мед. ун-т. 

- Уфа : Изд-во БГМУ, 2005. - 115 с. Этиопатогенетические 

методы лечения больных туберкулезом легких 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / Х. Ф. Аминев, 

Е. К. Алехин, М. М. Азаматова [и др.]. - Уфа: Изд-во БГМУ, 

2005. - 115 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. 

Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

88 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

                                КО по дисциплине: 

1 

 Военная и 

экстремальная 

медицина  

    

  Основная литература    

  Сидоров, П. И. Медицина катастроф: учеб. пособие для студ. 

мед. вузов / П. И. Сидоров, И. Г. Мосягин, А. С. Сарычев. - М. : 

Академия, 2010. - 320 с. : рис. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). -  

656 100 1 

  Организация медицинской помощи населению в 

чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие для студ. мед. вузов / 

В. И. Сахно, Г. И. Захаров, Н. Е. Карлин, Н. М. Пильник. - СПб. 

: Фолиант, 2003. - 248 с.  

483 100 1 

  Военная токсикология, радиобиология и медицинская защита 

[Текст] : учебник для студ. мед. вузов / [С. А. Куценко, Н. В. 

Бутомо, А. Н. Гребенюк [и др.]; под ред. С. А. Куценко. - СПб. : 

Фолиант, 2004. - 526 с. 

435 100 1 

  Дополнительная литература    

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
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  Левчук, И. П. Медицина катастроф. Курс лекций 

[Электронный ресурс] : [учеб. пособие для мед. вузов] / И. П. 

Левчук, Н. В. Третьяков. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

Гэотар Медиа, 2011. - 240 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418628.html 

900 доступов 100 1 

  Методы детоксикации в клинической токсикологии : учебно-

методическое пособие / ГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский университет МЗ и социального 

развития РФ" ; сост. Р. Н. Кильдибекова [и др.]. - Уфа : Изд-во 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздравсоцразвития России, 2012. - 87 с. 

100 100 1 

  Оказание неотложной терапевтической помощи населению в 

чрезвычайных ситуациях : учебное пособие / ГБОУ ВПО 

«Башкирский гос. мед. ун-т» МЗ РФ (Уфа) ; сост. В. Т. 

Кайбышев [и др.]. - Уфа : ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 

2014. - 125 с. - 

50 100 0,5 

  Организация медико-санитарного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени : учебно-

методическое пособие для студентов / сост. В. Т. Кайбышев. - 

Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2013. - 162 

с. 

Организация медико-санитарного обеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

студентов / сост. В. Т. Кайбышев. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО 

БГМУ Минздрава России, 2013. - 162 с. // Электронная учебная 

библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. 

Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: /elibdoc/elib487.pdf 

50 

 

 

Неограниченны

й доступ 

100 1 

  Организация медицинской помощи населению в 

чрезвычайной ситуации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Р. Р. Мурзин [и др.] ; ГОУ ВПО БГМУ. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2010. - 265 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970418628.html
irbis:3,10,,/elibdoc/elib487.pdf
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государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. 

Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

                                                                                     КО по дисциплине: 1 

 Эпидемиология (ФГОС 

ВО)  

Основная литература    

  Брико, Н. И. Эпидемиология : учебник, Мин. образования и 

науки РФ, Рек. ГБОУ ДПО "Рос. мед. акад. последипломного 

образования" М-ва здравоохр. РФ для студ. мед. вузов по спец. 

"Лечебное дело" / Н. И. Брико, В. И. Покровский. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2016. - 363 с. 

100 100 1 

  Инфекционные болезни и эпидемиология : учебник для 

студентов леч. фак. мед. вузов / В. И. Покровский, С. Г. Пак, Н. 

И. Брико, Б. К. Данилкин. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 816 с.  

Инфекционные болезни и эпидемиология [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов леч. фак. мед. вузов / В. И. 

Покровский, С. Г. Пак, Н. И. Брико, Б. К. Данилкин. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2009. - 816 с. - Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416525.html 

26 

 

 

900 доступов 

 

 

100 1 

  Мельниченко, П. И. Военная гигиена и военная 

эпидемиология : учебник для студ. мед. вузов / П. И. 

Мельниченко, П. И. Огарков, Ю. В. Лизунов. - М. : Медицина, 

2005. - 400 с.  

Мельниченко, П. И. Военная гигиена и военная 

эпидемиология [Электронный ресурс] : учебник / П. И. 

Мельниченко, П. И. Огарков, Ю. В. Лизунов. - М.: Медицина, 

2006. - 400 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225048498.html. 

188 

 

 

900 доступов 

 

100 1 

  Ющук, Н. Д. Эпидемиология : учеб. пособие для студ. мед. 

вузов / Н. Д. Ющук, Ю. В. Мартынов. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Медицина, 2003. - 448 с.  

Ющук, Н. Д. Эпидемиология [Электронный ресурс] : учеб. 

211 

 

 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416525.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225048498.html
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пособие для студ. мед. вузов / Н. Д. Ющук, Ю. В. Мартынов. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2003. - 448 с. - Режим 

доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225047769.html 

900 доступов 

 

  Дополнительная литература    

  Власов, В. В. Эпидемиология : учеб. пособие для вузов / В. В. 

Власов. - 2-е изд., испр. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2005. - 462 с.  

Власов, В. В. Эпидемиология [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для вузов / В. В. Власов. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 

464 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402656.html 

118 

 

900 доступов 

100 1 

  Общая эпидемиология с основами доказательной 

медицины. Руководство к практическим занятиям 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Бражников [и 

др.] ; под ред. В. И. Покровского, Н. И. Брико. - М.: ГЭОТАР-

Медиа, 2010. - 400 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413654.html.т 

900 доступов 

 

100 1 

  Правовые и организационные основы противоэпидемических 

мероприятий в очагах инфекционных заболеваний : учебное 

пособие для студентов / Башкирский гос. мед. ун-т ; сост. Г. Е. 

Ефимов [и др.]. - Уфа : БГМУ, 2010. - 153 с.  

Правовые и организационные основы 

противоэпидемических мероприятий в очагах 

инфекционных заболеваний [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / ГОУ ВПО БГМУ ; сост. : Г. Е. Ефимов, Т. В. 

Кайданек. – Уфа : ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет" 

Росздрава, 2010. - 157 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т ; авт. : А. Г. Хасанов, Н. Р. 

Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа : БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа : http://92.50.144.106/jirbis/. 

56 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

 

100 1 

  Самостоятельная внеаудиторная работа студентов, 

обучающихся по специальности 060103 - Педиатрия [Текст] : 

учебно-методическое пособие по эпидемиологии / ГБОУ ВПО 

"БГМУ" МЗ РФ ; сост.: Г. Е. Ефимов, Т. В. Кайданек, Г. М. 

50 50 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225047769.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402656.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413654.html.т
http://92.50.144.106/jirbis/
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Шайхиева. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 

России, 2013. - 82 с. 

  Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии 

инфекционных болезней [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / под ред. В. И. Покровского, Н. И. Брико. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 800 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970400386.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Сборник тестовых заданий и ситуационных задач по 

эпидемиологии : учебное пособие, рек. УМО по мед. и фармац. 

образованию вузов России для студ., обуч. по спец.: 060101.65 

"Лечебное дело", 060103.65 "Педиатрия", 060105 (060104).65 

"Медико-профилактическое дело", 060201 (060105).65 

"Стоматология" / под ред. Н. И. Брико. - М. : МИА, 2013. - 

606,[2] с. 

30 100 0,3 

  Ющук, Н. Д. Краткий курс эпидемиологии (схемы, таблицы) 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Д. Ющук, Ю. В. 

Мартынов. - М. : Медицина, 2005. - 196 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225040624.html 

900 доступов 

 

100 1 

КО по дисциплине: 1 

 Детские болезни, 

эндокринология, 

общая физиотерапия  

Основная литература    

 Детские болезни Детские болезни : учебник / под ред.: Н. Володина, Ю. Г. 

Мухиной. - М. : Династия, 2011 - . - ISBN 978-5-98125-077-4. 

Т. 1 : Неонатология / под ред.: Н. Н. Володина, Ю. Г. Мухиной, 

А. И. Чубаровой. - 2011. - 512 с. 

100 100 1 

  Шабалов, Н. П. Детские болезни : в 2-х т. : учебник для студ., 

обучающихся по спец. 040200 "Педиатрия" / Н. П. Шабалов. - 6-

е изд. перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2009. – Т. 1. - 928 с.  

194 100 1 

  Шабалов, Н. П. Детские болезни: в 2-х т. : учебник для студ., 

обучающихся по спец. 040200 "Педиатрия" / Н. П. Шабалов. - 6-

е изд. перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2009. - Т. 2. – 916 с.  

193 100 1 

  Дополнительная литература    

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970400386.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225040624.html
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  Алгоритмы диагностики и лечения врожденных пороков 

сердца у детей : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 060103 - 

Педиатрия / сост.: Т. Б. Хайретдинова, И. М. Карамова. - Уфа : 

БГМУ, 2011. - 122 с.  

Алгоритмы диагностики и лечения врождѐнных пороков 

сердца у детей [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студ., обуч. по спец. 060103 – Педиатрия / ГОУ ВПО БГМУ ; 

сост.: Т. Б. Хайретдинова, И. М. Карамова. - Уфа : ГОУ ВПО 

"Башгосмедуниверситет" Росздрава, 2011. - 97 с. // Электронная 

учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. 

Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

30 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

 

50 1 

  Ахмадеева Э. Н.  Клиническое обследование новорожденного 

и этапы диагностического поиска : учебное пособие/ Э. Н. 

Ахмадеева, В. Р. Амирова, О. А. Брюханова; Башкирский гос. 

мед. ун-т. -Уфа: БГМУ, 2006. -85 с.: табл. 

98 100 1 

  Детские болезни [Электронный ресурс] : учебник для студ. 

мед. вузов / под ред.: Н. А. Геппе, Г. А. Лыскиной. - Электрон. 

текстовые дан. - М. : Медицина, 2008. - 512 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225039383.html 

900 доступов 100 1 

  Детская эндокринология [Электронный ресурс] : 

руководство для самост. работы по дисц. "Детские болезни" для 

студ., обуч. по спец. 060103 - Педиатрия / Башк. гос. мед. ун-т ; 

сост.: О. А. Малиевский, Э. Н. Ахмадеева. - Уфа: Изд-во БГМУ, 

2008. - 86 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. 

Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 

2009-2013. – Режим доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Диспансеризация детей. Этапы, перспективы 

[Электронный ресурс] : монография / С. В. Шагарова [и др.] ; 

Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : БГМУ, 2010. - 155 с. . // 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5225039383.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

университет; авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. 

Гончарова. – Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим 

доступа: http://92.50.144.106/jirbis/. 

  Запруднов, А. М. Общий уход за детьми [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. М. Запруднов, К. И. Григорьев. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 416 с. - 

Режим доступа:  

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413357.html 

900 доступов 815 1 

  Клиническое значение анатомо-физиологических 

особенностей органов дыхания у детей [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / ГОУ ВПО БГМУ; сост. Р. М. 

Файзуллина [и др.]. - Уфа: Изд-во БГМУ, 2010. - 76 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Методическое пособие по производственной практике для 

студентов 5 курса педиатрического факультета "Помощник 

участкового врача поликлиники" : метод. материал / ГОУ ВПО 

"Башкирский государственный медицинский ун-т" ; ред. Э. Н. 

Ахмадеева, сост. М. И. Знобищева, М. А. Мамон. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2007. - 40 с.  

Методическое пособие по производственной практике для 

студентов 5 курса педиатрического факультета "Помощник 

участкового врача поликлиники" :[Электронный ресурс] метод. 

материал / ГОУ ВПО "Башкирский государственный 

медицинский ун-т" ; ред. Э. Н. Ахмадеева, сост. М. И. 

Знобищева, М. А. Мамон. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2007. - 40 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. 

150 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970413357.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 
/elibdoc/elib79.pdf 

  Методы диагностики патологии почек у детей : учеб. пособие 

для самост. работы студентов / [Э. Н. Ахмадеева, З. М. 

Еникеева, А. Р. Еникеев] ; Башкирский гос. мед. ун-т (Уфа), 

Каф. госпитальной педиатрии с курсом поликлинической 

педиатрии. - Уфа : БГМУ, 2005. - 66 с.  

99 50 1 

  Нормативные показатели в педиатрии : справ. пособие к 

производ. практике "Помощник участкового врача 

поликлиники" (для студ., обуч. по спец. 060103-Педиатрия) / 

Башк. гос. мед. ун-т ; сост. М. И. Знобищева. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2007. - 84 с.  

149 50 1 

  Основы перинатологии : учебник для студ. мед. вузов, 

слушателей системы послевуз. и доп. мед. образования / под 

ред. Н. П. Шабалова, Ю. В. Цвелева. - 3-е изд. - М. : МЕДпресс-

информ, 2004. - 639 с.  

350 50 1 

  Оценка нервно-психического развития детей раннего 

возраста [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / ГОУ 

ВПО БГМУ ; сост.: Н. А. Ивлева, Т. Б. Хайретдинова. - Уфа : 

ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет" Росздрава, 2011. - 113 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

Неограниченн

ый доступ 

50 1 

irbis:3,10,,/elibdoc/elib79.pdf
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ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/ 

  Педиатрия [Электронный ресурс] : учебник для студ. мед. 

вузов / [В. Г. Арсентьев [и др.] ; под ред. Н. П. Шабалова. - 5-е 

изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : СпецЛит, 

2010. - 935 с. Режим доступа: 
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004403.html 

900 доступов 100 1 

  Патологии детей раннего возраста : руководство к внеаудит. 

самост. работе студентов 4 курса, обуч. по спец. 060103-

Педиатрия / ГОУ ВПО "Башкирский государственный 

медицинский ун-т" ; сост. Т. Б. Хайретдинова [и др.]. - Уфа : 

Изд-во БГМУ, 2007. - 64 с.  

49 100 1 

  Патологии детей старшего возраста : руководство к внеаудит. 

самост. работе студентов 4 курса, обуч. по спец. 060103-

Педиатрия / ГОУ ВПО "Башкирский государственный 

медицинский ун-т" ; сост. Т. Б. Хайретдинова [и др.]. - Уфа : 

Изд-во БГМУ, 2007. - 58 с.  

50 100 1 

  Педиатрия. Избранные лекции  [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов учреждений высш. проф. 

образования, обучающихся по дисц. "Детские болезни" по спец. 

"060103 - Педиатрия" / под ред. Г. А. Самсыгиной. - М. : Гэотар 

Медиа, 2009. - 656 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410905.html 

900 доступов 100 1 

  Схема истории болезни ребенка : учеб.-метод. пособие для 

студентов 4, 5, 6 курсов, обуч. по спец. 060103 Педиатрия / 

Башк. гос. мед. ун-т ; сост.: Д. Н. Еникеева [и др.]. - Уфа : Изд-

во БГМУ, 2009. - 82 с.  

Схема истории болезни ребенка [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие для студентов 4, 5, 6 курсов, обуч. по 

спец. 060103 Педиатрия / Башк. гос. мед. ун-т ; сост.: Д. Н. 

Еникеева [и др.]. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2009. - 82 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

187 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004403.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410905.html
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ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/ 

  Шабалов, Н. П. Неонатология : учеб. пособие для студ., 

обучающихся по спец. 040200 - Педиатрия : в 2 т. / Н. П. 

Шабалов. - 3-е изд, доп. и испр. - М. : МЕДпресс-информ, 2004. 

- Т. 1. - 608 с.  

348 100 1 

  Шабалов, Н. П. Неонатология : учеб. пособие для студ., 

обучающихся по спец. 040200 - Педиатрия : в 2 т. / Н. П. 

Шабалов. - 3-е изд, доп. и испр. - М. : МЕДпресс-информ, 2004. 

- Т. 2. - 640 с.  

349 100 1 

  Шагарова, С. В. Формирование здорового образа жизни у 

детей и подростков [Электронный ресурс] : монография / С. 

В. Шагарова, А. Г. Муталов, Г. П. Ширяева; ГОУ ВПО БГМУ. - 

Уфа: ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет" Росздрава, 2011. - 264 

с. // Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база 

данных / ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 

ун-т; авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – 

Электрон. дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Schwartz's clinical handbook of pediatrics [Electronic Resource] / 

ed. by J. J. Zorc. - Lippincott Williams & Wilkins, 2009. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  The 5-minute pediatric consult [Electronic Resource] / ed. by M. W. 

Schwartz. - Lippincott Williams & Wilkins, 2008. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Adolescent health care: a practical guide [Electronic Resource] / ed. 

by L. S. Neinstein. - Lippincott Williams & Wilkins, 2008. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Adolescent medicine: a handbook for primary care [Electronic 

Resource] / V. C. Strasburger [et al.]. - Lippincott Williams & 

Wilkins, 2006. – URL: http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
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  Atlas of procedures in neonatology [Electronic Resource] / ed. by 

M. G. MacDonald, J. Ramasethu. - Lippincott Williams & Wilkins, 

2007. – URL: http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Avery's neonatology [Electronic Resource] / ed. by M. G. 

MacDonald, M. M. K. Seshia, M. D. Mullett. - Lippincott Williams 

& Wilkins, 2005. – URL: http://ovidsp.tx.ovid.com. 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Care of the newborn: A Handbook for Primary Care [Electronic 

Resource] / ed. by D. E. Hertz. - Lippincott Williams & Wilkins, 

2005. – URL: http://ovidsp.tx.ovid.com. 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

                     КО по дисциплине: 1  

 Эндокринология Основная литература    

  Дедов, И. И. Эндокринология: учебник для студ. мед. вузов / И. 

И. Дедов, Г. А. Мельниченко, В. В. Фадеев. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 422 с. 

 Дедов, И. И. Эндокринология [Электронный ресурс]: 
учебник / И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.Ф. Фадеев. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 432 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405291.html 

97 

 

 

900 доступов 

 

100 1 

  Эндокринология [Электронный ресурс] : учебник для студ. 

мед. вузов / Я. Р. Благосклонная, Е. В. Шляхто, А. Ю. Бабенко. - 

3-е изд., испр. и доп. - СПб. : СпецЛит, 2011. - 421 с. - Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004687.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Дополнительная литература    

  Смирнов, А. Н. Эндокринная регуляция. Биохимические и 

физиологические аспекты [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А. Н. Смирнов ; под ред. В. А. Ткачука - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 368 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410127.html 

900 доступов 100 1 

  Диабетические комы, клиника, диагностика, лечение : метод. 

указания по эндокринологии для самост. работы студентов 4 

курса леч. фак. / Т. В. Моругова ; Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : 

Изд-во БГМУ, 2003. - 24 с. 

72 100 0,72 

http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970405291.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785299004687.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410127.html
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  Лечение сахарного диабета 1 типа : метод. указания по 

эндокринологии для самост. работы студентов 4 курса леч. фак. 

/ Т. В. Моругова ; Башк. гос. мед. ун-т. - Уфа : Изд-во БГМУ, 

2003. - 28 с. 

76 100 0,76 

  Сахарный диабет. Этиопатогенез, классификация, клиника, 

диагностика : метод. указания по эндокринологии для самост. 

работы студентов 4 курса леч. фак. / Т. В. Моругова ; Башк. гос. 

мед. ун-т. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2003. - 28 с. 

95 100 0,95 

                    КО по дисциплине: 0,97 

 Общая физиотерапия Основная литература    

  Общая физиотерапия : учебник для курсантов и слушателей 

военно-мед. вузов / Военно-мед. акад. им. С. М. Кирова ; под 

ред. Г. Н. Пономаренко ; авт. коллектив: П. В. Антипенко, А. А. 

Белимова, Д. В. Ковлен [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. 

: ВМедА, 2008. - 288 с.  

102 100 1 

  Дополнительная литература    
  Улащик, В. С. Общая физиотерапия : учебник для студ. мед. 

вузов / В. С. Улащик, И. В. Лукомский. - 2-е изд., стереотип. - 

Минск : Кн. Дом, 2005. - 512 с.  

192 100 1 

  Физиотерапия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. 

Ш. Гафиятуллина, В. П. Омельченко, Б. Е. Евтушенко, И. В. 

Черникова. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 272 с. – Режим 

доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414484.html 

900 доступов 100 1 

                    КО по дисциплине: 1 

 , Детская хирургия 

(ФГОС ВО) 

Основная литература    

  Детская хирургия [Текст] : учебник : Мин. образования и 

науки РФ, рек. ГБОУ ДПО "Рос. мед. акад. последиплом. 

образования" / ред.: Ю. Ф. Исаков, А. Ю. Разумовский. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2015. - 1036 с. 

Детская хирургия [Электронный ресурс] / ред.: Ю. Ф. Исаков, 

100 

 

 

900 доступов 

100 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970414484.html
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А. Ю. Разумовский. - Электрон. текстовые дан. - М. : Гэотар 

Медиа, 2015. - 1040 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434970.html 

  Хирургические болезни детского возраста: учебник для мед. 

вузов : в 2 т. / Ю. Ф. Исаков, А. Ф. Дронов, Э. А. Степанов [и 

др.]; под ред. Ю. Ф. Исакова. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2006 - . Т. 1. 

- 2006. - 630 с.  

Хирургические болезни детского возраста: учебник для мед. 

вузов : в 2 т. / Ю. Ф. Исаков, А. Ф. Дронов, Э. А. Степанов [и 

др.] ; под ред. Ю. Ф. Исакова. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004 - . Т. 1 

/ отв. ред. А. Ф. Дронов. - 630 с.  

Хирургические болезни детского возраста: в 2 т. 

[Электронный ресурс] / под ред. Ю.Ф. Исакова. - М.: 

ГЭОТАР-МЕД, 2004. - Т. 1. - 632 с. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5923104318.html. 

292 

 

 

31 

 

900 доступов 

 

100 1 

  Хирургические болезни детского возраста: учебник для мед. 

вузов : в 2 т. / Ю. Ф. Исаков, А. Ф. Дронов, Э. А. Степанов [и 

др.] ; под ред. Ю. Ф. Исакова. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2006 - . Т. 2. 

- 578 с.  

Хирургические болезни детского возраста: учебник для мед. 

вузов : в 2 т. / Ю. Ф. Исаков, А. Ф. Дронов, Э. А. Степанов [и 

др.] ; под ред. Ю. Ф. Исакова. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2004 - . Т. 2 

/ отв. ред. А. Ф. Дронов. - 2004. - 578 с.  

Хирургические болезни детского возраста: в 2 т. 

[Электронный ресурс] / под ред. Ю.Ф. Исакова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2006. - Т. 2. - 584 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402400.html. 

300 

 

 

31 

 

900 доступов 

 

100 1 

  Дополнительная литература    

  Гумеров, А. А. Вопросы реанимации и интенсивной терапии 

в детской хирургии и педиатрии : учебное пособие / А. А. 

Гумеров, В. В. Макушкин ; Башкирский гос. мед. ун-т. - Уфа : 

БГМУ, 2006. – 46 с. 

96 100 1 

  Ортопедические заболевания у детей [Текст] : руководство к 

самостоятельной внеаудиторной работе студентов / ГОУ ВПО 
2 100 1 

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970434970.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5923104318.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN5970402400.html
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"Башкирский государственный медицинский университет" ; 

сост.: А. А. Гумеров, Р. И. Давлетшин, Т. С. Псянчин, под общ. 

ред. А. А. Гумерова. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2007. - 31 с. 

Ортопедические заболевания у детей [Электронный ресурс] : 

руководство к самостоятельной внеаудиторной работе 

студентов / ГОУ ВПО "Башкирский государственный 

медицинский университет" ; сост.: А. А. Гумеров, Р. И. 

Давлетшин, Т. С. Псянчин, под общ. ред. А. А. Гумерова. - Уфа 

: Изд-во БГМУ, 2007. - 31 с. // Электронная учебная 

библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский ун-т; авт.: А.Г. 

Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа:\elibdoc\elib45.doc 

 

 

 

 

Неограничен

ый доступ 

  Руководство к самостоятельной внеаудиторной работе 

студентов по дисциплине "Хирургические болезни детского 

возраста" [Электронный ресурс] : учеб. пособие / ГОУ ВПО 

"Башкирский государственный медицинский университет"; под 

ред. А. А. Гумерова. - Уфа: Изд-во БГМУ, 2007. - 62 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

авт.: А.Г. Хасанов, Н.Р. Кобзева, И.Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

Неограничен

ый доступ 

100 1 

  Staheli, L.T. Fundamentals of Pediatric Orthopedics [Electronic 

Resource]. - Lippincott Williams & Wilkins, 2008. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com. 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Oski's Pediatrics [Electronic Resource] / ed. by J.A. McMillan, 

R.D. Feigin, C. DeAngelis, M.D. Jones. - Lippincott Williams & 

Wilkins, 2006. – URL: http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

  Pediatric Cardiac Anesthesia [Electronic Resource] / ed. by C.L. 

Lake, P.D. Booker. - Lippincott Williams & Wilkins, 2005. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

IRBIS:3,10,,/elibdoc/elib45.doc
http://92.50.144.106/jirbis/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/sp-3.5.1a/ovidweb.cgi?&S=MBICFPKIMLDDAOHENCPKDHLBJOFEAA00&FTS+Content=S.sh.22276_1344239063_38.22276_1344239063_50.22276_1344239063_52.22276_1344239063_54%7c40%7c%2fbookdb%2f00140040%2f4th_Edition%2f4%2fPG%280%29&ReturnToBrowseBooks=Browse+Content%3dS.sh.22276_1344239063_38.22276_1344239063_50%7c1%7c105%2c40
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
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  Principles and Practice of Pediatric Surgery [Electronic 

Resource] / ed. by K.T. Oldham, P.M. Colombani, R.P. Foglia, 

M.A. Skinner. - Lippincott Williams & Wilkins, 2005. – URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Pain in Infants, Children, and Adolescents [Electronic resource] 

/ ed. by N.L. Schechter, Ch.B. Berde, M. Yaster. - Lippincott 

Williams & Wilkins, 2003. - URL: http://ovidsp.tx.ovid.com. 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  A Practical Approach to Pediatric Anesthesia [Electronic 

resource] / ed. by R.S. Holzman, Th.J. Mancuso, D.M. Polaner. - 

Lippincott Williams & Wilkins, 2008. - URL: 

http://ovidsp.tx.ovid.com. 

Неограниченн

ый доступ 

 

100 1 

                               КО по дисциплине: 1 

 Поликлиническая и 

неотложная педиатрия 

(ФГОС ВО)  

Основная литература    

  Поликлиническая педиатрия [Электронный ресурс]  : 

учебник для студ. мед. вузов по спец. 060103 (040200) - 

"Педиатрия" / А. С. Калмыкова [и др.] ; под ред.: А. С. 

Калмыковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 

2009. - 706 с.  

Поликлиническая педиатрия : учебник для студ. мед. вузов 

по спец. 060103 (040200) - "Педиатрия" / А. С. Калмыкова [и 

др.] ; под ред.: А. С. Калмыковой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. – 720 с.  - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411025.html 

205 

 

 

 

900 доступов 

100 1 

  Дополнительная литература    
  Диспансерное наблюдение детей старшего возраста с 

соматическими заболеваниями : руководство к самост. 

внеаудит. работе студентов по дисц. "Поликлиническая 

педиатрия" / Башк. гос. мед. ун-т ; сост. Г. М. Коновалова. - 

Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - 65 с.  

Диспансерное наблюдение детей старшего возраста с 

соматическими заболеваниями [Электронный ресурс] : 

597 

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://ovidsp.tx.ovid.com/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970411025.html
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руководство к самост. внеаудит. работе студ. по дисц. 

"Поликлиническая педиатрия" / Башк. гос. мед. ун-т; сост. Г. М. 

Коновалова. - Уфа: Изд-во БГМУ, 2008. - 65 с. // Электронная 

учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. 

Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа : БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

  Нормативные показатели в педиатрии : справ. пособие к 

производ. практике "Помощник участкового врача 

поликлиники" (для студентов, обуч. по спец. 060103-

Педиатрия) / Башк. гос. мед. ун-т ; сост. М. И. Знобищева. - Уфа 

: Изд-во БГМУ, 2007. - 84 с.  

149 100 1 

  Оказание медицинской помощи детям в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях : руководство к 

самост. внеаудит. работе студ. по дисц. "Поликлиническая 

педиатрия" / Башк. гос. мед. ун-т ; сост. Г. М. Коновалова. - 

Уфа : Изд-во БГМУ, 2008. - 46 с.  

Оказание медицинской помощи детям в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях [Электронный 

ресурс] : руководство к самост. внеаудит. работе студ. по дисц. 

"Поликлиническая педиатрия" / Башк. гос. мед. ун-т; сост. Г. М. 

Коновалова. - Уфа: Изд-во БГМУ, 2008. - 46 с. // Электронная 

учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. 

Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

600 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

100 1 

  Организация и проведение лечения детей в амбулаторно-

поликлинических условиях : руководство к самост. внеаудит. 

работе студентов по дисц. "Поликлиническая педиатрия" / 

Башк. гос. мед. ун-т ; сост. Г. М. Коновалова. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2008. - 82 с.  

Организация и проведение лечения детей в амбулаторно-

398 

 

 

 

Неограниченн

100 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
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поликлинических условиях [Электронный ресурс] : 

руководство к самост. внеаудит. работе студентов по дисц. 

"Поликлиническая педиатрия" / Башк. гос. мед. ун-т; сост. Г. М. 

Коновалова. - Уфа: Изд-во БГМУ, 2008. - 82 с. // Электронная 

учебная библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский университет; авт.: 

А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. 

– Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

ый доступ 

  Правила оформления основных разделов "Истории развития 

ребенка" (форма 112-у) [Текст] : учебное пособие для студентов 

VI курса педиатр. факультета, обуч. по спец. 060103 - 

Педиатрия / ГБОУ ВПО "БГМУ" МЗ РФ, Кафедра 

поликлинической и неотложной педиатрии с курсом ИПО ; 

сост. Л. В. Яковлева [и др.]. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздрава России, 2013. - 61 с. 

138 100 0,4 

  Руководство по амбулаторно-поликлинической педиатрии: 

[Электронный ресурс] : руководство с приложением на 

компакт-диске / под ред. А. А. Баранова. - 2-е изд., испр. и доп. 

- М. : ГЭОТАР-МЕДИА, 2009. - 592 с. :- Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410189.html 

900 доступов 

 

100 1 

  Учайкин, В. Ф.Неотложные состояния в педиатрии 

[Электронный ресурс] : практическое руководство / В. Ф. 

Учайкин, В. П. Молочный. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

ГЭОТАР-МЕДИА, 2008. - 256 с. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407622.html 

900 доступов 

 

 

 

100 1 

  Фонд оценочных средств. Ситуационные задачи по 

дисциплине "Поликлиническая и неотложная педиатрия" 

[Текст] : методический материал / ГБОУ ВПО «Башкирский 

гос. мед. ун-т» МЗ РФ ; сост. Л. В. Яковлева [и др.]. - Уфа : 

ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава России, 2014. - 99 с. 

100 100 1 

              КО по дисциплине: 0,92 

 Пропедевтика детских Основная литература    

http://92.50.144.106/jirbis/
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970410189.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407622.html
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болезней (ФГОС ВО)  

  Пропедевтика детских болезней : учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / под ред. Р. Р. 

Кильдияровой, В. И. Макаровой. - М. : Гэотар Медиа, 2012. - 

679 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

170 360 0,18 

  Пропедевтика детских болезней [Электронный ресурс] : 

учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / под 

ред. А. С. Калмыковой. - М. : Гэотар Медиа, 2010. - 912 с. - 

Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416723.html  

900 доступов 360 1 

  Мазурин, А. В. Пропедевтика детских болезней : учебник для 

студ. мед. вузов / А. В. Мазурин, И. М. Воронцов. - 2-е изд., 

расшир. и перераб. - СПб. : Фолиант, 2000. - 928 с.  

238  0,29 

  Дополнительная литература    

  Изучение и оценка физического развития у детей : учебно-

метод. пособие для студ. педиатрич. фак. / Башк. гос. мед. ун-т ; 

[сост.: Р. А. Ахметова, Т. Б. Хайретдинова, Р. М. Файзуллина, 

А. Е. Казан, Д. Н. Еникеева, Н. А. Ивлева]. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2005  

Изучение и оценка физического развития у детей 

[Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие для студ. 

педиатр.. фак. / Башк. гос. мед. ун-т; [сост.: Р. А. Ахметова, Т. 

Б. Хайретдинова, Р. М. Файзуллина, А. Е. Казан, Д. Н. 

Еникеева, Н. А. Ивлева]. - Уфа: Изд-во БГМУ, 2005. - 39 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

94  

 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

360 1 

  Клиническое значение анатомо-физиологических 
особенностей органов дыхания у детей : учебное пособие / 

ГОУ ВПО БГМУ ; сост. Р. М. Файзуллина [и др.]. - Уфа : Изд-

во БГМУ, 2011. - 75 с. 

Клиническое значение анатомо-физиологических 

140  

 

 

Неограниченн

154 1 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970416723.html
http://92.50.144.106/jirbis/
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особенностей органов дыхания у детей [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / ГОУ ВПО БГМУ; сост. Р. М. 

Файзуллина [и др.]. - Уфа: Изд-во БГМУ, 2010. - 76 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

ый доступ 

  Методика исследования здорового и больного ребенка : 

учеб. пособие для студ. / Башкирский гос. мед. ун-т ; сост.: Т. Б. 

Хайретдинова [и др.]. - Уфа : Изд-во БГМУ, 2007. - 165 с.  

Методика исследования здорового и больного ребенка 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. / Башк. гос. 

мед. ун-т; сост. Т. Б. Хайретдинова [и др.]. - Уфа: Изд-во БГМУ, 

2007. - 165 с. // Электронная учебная библиотека: 

полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО Башкирский 

государственный медицинский университет; авт.: А. Г. 

Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

171 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

256 1 

  Неотложные состояния в педиатрии. Методы интенсивной 

терапии на догоспитальном этапе фельдшером скорой 

медицинской помощи : рук-во к производ. практике 

"Помощник фельдшера скорой медицинской помощи" для студ. 

3 курса педиатр. фак. / Башк. гос. мед. ун-т ; [сост.: Л. В. 

Яковлева, Н. А. Ивлева, Р. И. Давлетшин, Р. Р. Богданов]. - Уфа 

: Изд-во БГМУ, 2005. - 43 с.  

96 137 0,7 

  Оценка нервно-психического развития детей раннего 

возраста : учеб.-метод. пособие / ГБОУ ВПО "Башкирский 

государственный медицинский ун-т МЗ и соц. развития РФ" ; 

сост.: Н. А. Ивлева [и др.]. - Уфа : Изд-во ГБОУ ВПО БГМУ 

Минздравсоцразвития России, 2011. - 113 с.   

Оценка нервно-психического развития детей раннего 

возраста [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / ГОУ 

50 

 

 

Неограниченн

ый доступ 

154 1 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
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ВПО БГМУ; сост.: Н. А. Ивлева, Т. Б. Хайретдинова. - Уфа: 

ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет" Росздрава, 2011. - 113 с. // 

Электронная учебная библиотека: полнотекстовая база данных / 

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский ун-т; 

авт.: А. Г. Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. 

дан. – Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

  Схема истории болезни ребенка: учеб.-метод. пособие для 

студ. 3 курса, обучающихся по спец. 060103 - Педиатрия / 

Башк. гос. мед. ун-т ; сост. Н. А. Ивлева [и др.]. - Уфа : Изд-во 

БГМУ, 2009. - 60 с.  

Схема истории болезни ребенка [Электронный ресурс]: 
учеб.-метод. пособие для студ. 3 курса, обуч. по спец. 060103 - 

Педиатрия / Башк. гос. мед. ун-т; сост. Н. А. Ивлева [и др.]. - 

Уфа: Изд-во БГМУ, 2009. - 60 с. // Электронная учебная 

библиотека: полнотекстовая база данных / ГОУ ВПО 

Башкирский государственный медицинский ун-т; авт.: А. Г. 

Хасанов, Н. Р. Кобзева, И. Ю. Гончарова. – Электрон. дан. – 

Уфа: БГМУ, 2009-2013. – Режим доступа: 

http://92.50.144.106/jirbis/. 

192 154 1 

 КО по дисциплине: 0,79  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://92.50.144.106/jirbis/
http://92.50.144.106/jirbis/
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Материально-техническое обеспечение реализации ООП (приложение 8) 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.3 «Иностранный язык» и 

Б.1.Б.7 «Латинский язык» 
Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании 

в учебном процессе (в том числе всех клинических баз): г.Уфа, ул. Пушкина, 96/98 

Средняя  площадь (учебная) на одного студента  - 14,2 кв. м. 

Общая площадь кафедры – 1070 кв м. 

Количество лекционных  аудиторий – 1-43.7 кв.м. 

учебных  комнат  (с указанием адреса) 16 - все учебные комнаты по адресу: г.Уфа, ул. 

Пушкина, 96/98 

Общая площадь - 622 кв.м. 

преподавательская  -  18 кв.м. 

кабинет  заведующего -  18 кв.м. 

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

 

 

 

Иностранный 

язык 

 

учебные комнаты № 2,3,4,5,6,7,8,9,12,19,45,53; 

стенды с учебной информацией, столы, стулья, доска ауд., 

шкаф, наглядные пособия 

 

 

450000 Республика 

Башкортостан г. Уфа, 

Кировский район, ул. 

Пушкина, 96/98 
 

 

 

Латинский язык 

 

учебные комнаты №№ с 13-18 

стенды с учебной информацией, столы, стулья, доска ауд., 

шкаф, наглядные пособия 

 

450000 Республика 

Башкортостан г. Уфа, 

Кировский район, ул. 

Пушкина, 96/98 
 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин Б.1.Б.4 «Безопасность 

жизнедеятельности» и Б.1.Б.50 «Медицина чрезвычайных ситуаций» 

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

 

 

 

 

 

 

«Безопасность 

жизнедеятельнос

ти»,  «Медицина 

чрезвычайных 

ситуаций» 

№473 класс практических навыков, аудитории №427, 450 

Ноутбук Pentum 2020 M Pad B 590 №10104001394 

Проектор Optoma 300 №10104001325 

Телевизор-экран жидкокристаллический LQ42LN548C 

№10104001313, противогазы, ОЗК (общевойсковой защитный 

комплект), Макет (разрез) ИП-4, Ингалятор КИС – 3, КИ - 4, 

КИС – 7, Макеты поражения ОВ цитотоксического действия, 

Приборы ВПХР, МПХР, Прибор Индикатор-сигнализатор ДП-

64, Прибор Измеритель мощности дозы ДП-5В, ДП – 5А, 

Стенд «Неотложная терапевтическая помощь на этапах 

медицинской эвакуации», Стенд «Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы», Стенд «Средства защиты 

органов дыхания» 

 

 

 

 

 

 

450000 Республика 

Башкортостан г. Уфа, 

Кировский район, ул ул. 

Пушкина, 96/98 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.8 «Психология и педагогика»  
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Общая площадь кафедры – 242,1 м
2  

Количество учебных аудиторий - 2; 347-53,8 м
2
, 350-47 м

2
, видеокласс-1, 346

а
-30,3 м

2 

учебных  комнат  (с указанием адреса)      3 - все учебные комнаты по адресу: 450000 г. Уфа 

ул. ул. З. Валиди, 47, Тел. 8 (347) 272-86-51;  

Общая площадь – 131,1 м
2
. 

преподавательская  -  344 - 53,8 м
2
.
  
 

кабинет  заведующего  - 348 - 23,2 м
2
. 

лаборантская – 346 - 34 м
2
. 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психология и 

педагогика 

1. Ноутбук Lenovo idea Pad B590 ин.№ М011117977 

2. Проектор NEC NP210 ин.№ 0001312483 

3. Мультимедиа-проектор EPSON EB-S6 ин.№0001311832 

Кабинет № 346а 

4. Стол ученический-12 ин. №0001609293 

5. Стул ученический-24 ин. №0001608827 

6. Стул преподавателя ин.№007100006775 

7. Стол преподавателя ин. №0001609293 

8. Телевизор ин. №0001303290 

9. Видеомагнитофон ин. №0001303289 

10. Доска ин. № 007100001404 

11. Стенд ин. №007100005800 

12. Жалюзи ин. №0001610741 

Кабинет № 47 

13. Парты 16 ин.№001613047 

14. Стул преподавателя ин.№007100006775 

15. Стол преподавателя ин. №0001609293 

16. Доска ин. № 007100001404 

17. Стенд-5 №0001610725 

18. Жалюзи-2 ин. №0001610741 

Кабинет № 50 

19. Парты-16 ин.№001613047 

20. Стул преподавателя ин.№007100006775 

21 Стол преподавателя  ин. №0001609293 

22. Доска ин. № 007100001404 

23. Стенд-5 №0001610725 

24. Жалюзи-2 ин. №0001610741 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450000 Республика 

Башкортостан г. Уфа, 

Кировский район, ул.  Заки 

Валиди, дом 47 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплин Б.1.Б.9 «Химия» и Б.1.В.В.7 

«Биологически активные вещества и реакции в жизнедеятельности»  

 

Общая площадь кафедры – 639,8 м
2
. 

Количество учебных аудиторий – 3; 354-31,4 м
2
, 362-45,7 м

2
, 374-38,2 м

2
 (все учебные 

аудитории находятся по адресу: 450000, г. Уфа, ул. Пушкина, 96/98, Тел. 8(347)272-02-22; 

Общая площадь – 1839,2 м
2
. 

преподавательская – 355-71,56 м
2
. 

кабинет  заведующего – 359а - 17,55 м
2
. 

лаборантская – 373-12 м
2
. 

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудования учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

«Химия» 

«Биологически 

Кабинет № 354 

1. Стол лабораторный с установкой 

450000, 

Республика 
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активные вещества и 

реакции в 

жизнедеятельности» 

д/титрования  

    ин. №0001614568 

2. Стол лабораторный с установкой 

д/титрования  

    ин. №0001614569 

3. Полка настольная (1200*800) без 

электричества 

    ин. №0001612297 

4. Полка настольная (1200*800) без 

электричества  

    ин. №0001612298 

5. Шкаф мед. металлический двухдверный 

д/хранения  

    прекурсор ин. № 0001614579 

6. Доска аудиторная трѐхэлементная ДА-

32 (3)  

    ин. №00016118838 

7. Парты – 6 шт. ин. №00710004427 

8. Стол рабочий ин.№ 00016009614 

9. Стул ученический ин. №007100006811 

10. Стул п/м ин.№ 007100006698 

11. Жалюзи – 2 ин. № 0001613094 

Кабинет № 362 

12. Комплекс мультимедийный 

интерактивный в 

      комплекте: интеракт. доска IQ Board PS 

S080  

       ин. № 10104000783 

13. Место рабочее автоматизированное 

тип1 в  

      комплекте: сист. блок  CEL G540 ин. 

10104000696 

14. Место рабочее автоматизированное 

тип1 в  

      комплекте: сист. блок  CEL G540 ин. 

10104000697 

15. Место рабочее автоматизированное 

тип1 в комплекте: сист. блок  CEL G540 

ин. 10104000698 

16. Место рабочее автоматизированное 

тип1 в комплекте: сист. блок  CEL G540 

ин. 10104000709 

17. Место рабочее автоматизированное 

тип1 в комплекте: сист. блок  CEL G540 

ин. 10104000720 

18. Место рабочее автоматизированное 

тип1 в комплекте: сист. блок  CEL G540 

ин. 10104000721 

19. Место рабочее автоматизированное 

тип1 в 

      комплекте: сист. блок  CEL G540 ин. 

Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский 

район, ул. 

Пушкина, дом 

96/98 
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10104000753 

20. Место рабочее автоматизированное 

тип1 в комплекте: сист. блок  CEL G540 

ин. 10104000763 

21. Место рабочее автоматизированное 

тип1 в  

      комплекте: сист. блок  CEL G540 ин. 

10104000764 

22. Место рабочее автоматизированное 

тип1 в комплекте: сист. блок  CEL G540 

ин. 10104000765 

23.  Стол рабочий ин.№ 00016009614 

24. Стол ученический – 4 ин. № 

0001609590 

25.  Стол ученический – 2 ин. № 

007100006541 

26. Стул Аскона – 20 ин. №0001609440 

27.  Стул п/м ин.№ 007100006698 

28.  Доска аудиторная ДА ин. № 

0001612585 

29.  Доска аудиторная ин. № 0001609365 

30.  Жалюзи – 4 ин. № 0001613094 

Кабинет № 374 

31.  Стол лабораторный с установкой 

д/титрования ин. №0001614564 

32. Стол лабораторный с установкой 

д/титрования ин. №0001614565  

33. Полка настольная (1200*800) без 

электричества 

      ин. №0001612308  

34. Полка настольная (1200*800) без 

электричества  

     ин. №0001612309 

35.  Шкаф мед. металлический 

двухдверный  

д/хранения прекурсор ин. № 0001614577 

36. Шкаф вытяжной 1200*720*2000 мм,  

      керамогранит ин. 0001312575 

37. Парты – 8 шт. ин. №00710004427 

38. Стол рабочий ин.№ 00016009614  

39. К-т модул. столов (полукруг. модуль 

радиус стол-цы 600 мм, выс.700 мм) прям. 

1200*600*700  

ин. 0001614109-2 

40. Стул Аскона  ин. №0001609440 

41. Стул ученический ин. №0001608827 

42. Доска аудиторная ин. 0001609205 

43. Доска аудиторная одноэлементная з/с  

      ин. 0001612936 

44.  Жалюзи – 2 ин. № 0001613094 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.10 «Биология»  

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

 

 

 

 

 

Биология 

Технические средства обучения   

Указка 1 - 

Тематический комплект иллюстраций по разделам учебной 

дисциплины  27 - 

Специализированная мебель   

Парты аудиторные 12 - 

Доска аудиторная 1 0001608282 

Стул преподавателя 1 0001609440 

Стол преподавателя 1 - 

Подставка под ТСО 1 - 

Лабораторное оборудование   

Микроскопы 10 0001312617-0001312627 

Учебный кабинет № 2.Цитология и генетика. 

Технические средства обучения   

Указка 1 - 

Тематический комплект иллюстраций по разделам учебной 

дисциплины  27 - 

Специализированная мебель   

Стулья аудиторные    32 0001608827 

Стол аудиторный   16 0001612920 

Доска аудиторная  1 0001608282 

Стул преподавателя 1 0001609440 

Стол преподавателя 1 - 

Подставка под ТСО 1 - 

Шкаф встроенный 5 0001609390, 0001608316, 

0001608317, 000168314 

Лабораторное оборудование   

Микроскопы 10 0001312628-0001312638 

Учебный кабинет № 3. Паразитология. 

Технические средства обучения   

Указка 1 - 

Тематический комплект иллюстраций по разделам учебной 

дисциплины  27 - 

Специализированная мебель   

Парты аудиторные 12 - 

Доска аудиторная 1 0001608282 

Стул преподавателя 1 0001609440 

Стол преподавателя 1 - 

Подставка под ТСО 1 - 

 Встроенный шкаф 2 0001608318 

Лабораторное оборудование   

Микроскопы 10 0001312639-0001312645, 007100003539 

Учебный кабинет № 4. Общая биология. 

Технические средства обучения   

Указка 1 - 

Тематический комплект иллюстраций по разделам учебной 

дисциплины  27 - 

Мультимедийный проектор  1  

Ноутбук 1 0001300362 

Специализированная мебель   

Стулья аудиторные 32 007100006806 

Парты аудиторные 16 0001612981 

Доска аудиторная 1 0001608282 

Стул преподавателя 1 0001609440 

 

 

 

 

450000 Республика Башкортостан 

г. Уфа, Кировский район, ул.  

Заки Валиди, дом 47 
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Стол преподавателя 1 007100005906 

Подставка под ТСО 1 - 

Экран 1 007100008362 

Лабораторное оборудование   

Микроскопы 10 007100003539 

Учебный кабинет № 6. Общая биология. 

Технические средства обучения   

Указка 1 - 

Тематический комплект иллюстраций по разделам учебной 

дисциплины  27 - 

Мультимедийный проектор 1 0001311838 

Ноутбук  1 0001309244 

Специализированная мебель   

Парты аудиторные 15 0001612919 

Доска аудиторная 1 0001608282 

Стул преподавателя 1 0001609440 

Стол преподавателя 1 007100005906 

Подставка под ТСО 1 - 

Экран для мультимедийного проектора 1 МО11118071 

Лабораторное оборудование   

Микроскопы 10 007100003539 

Учебный кабинет № 1. Самоподготовки студентов. 

Технические средства обучения   

Указка 1 - 

Тематический комплект иллюстраций по разделам учебной 

дисциплины  27 - 

Специализированная мебель   

Парты аудиторные 12 - 

Доска аудиторная 1 0001608282 

Стул преподавателя 1 0001609440 

Стол преподавателя 1 - 

Подставка под ТСО 1 - 

Лабораторное оборудование   

Микроскопы 10 0001312617-0001312627 

Печатные пособия  

Формы живого 7 

Уровни организации живой материи 7 

Схема строения бактериофага 7 

Кровь здорового человека 7 

Строение эукариотической клетки. Органоиды цитоплазмы.  

Строение клетки 6 

Строение животной клетки 5 

Лизосомы 7 

Митохондрии 7 

Пластинчатый комплекс Гольджи 9 

Клеточный центр 8 

Биология клеточной мембраны.  

Модели цитоплазматической  мембраны 9 

Жидкостно-мозаичная модель мембраны  (по Даниели-Даусону)

 6 

Фрагментарно-мозаичное строение гена у эукариот 6 

Трансформация у бактерий 7 

Интерфазное ядро. Жизненный цикл клетки.  

Строение ядра 6 

Строение хромосомы 6 

Схема жизненного цикла клетки 7 

Деление клетки. Митоз. 6 

Схема митоза. 5 

Амитоз. Эндомитоз. 6 

Строение нуклеосомы (модель структуры хроматина). 7 

Кариотип человека. 7 
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Гаметогенез. Мейоз.  

Схема мейоза. 8 

Гаметогенез   

Мейоз. Сперматогенез. Овогенез. 7 

Сперматогенез у морской свинки. 3 

Половые клетки (муж.). 6 

Строение яйцеклетки. 6 

Типы яйцевых клеток. 6 

Различие геномов у пркариотов и эукариотов. 5 

Цитологический мейоз  

Генетика   

Моногибридное скрещивание. 9 

Множественные аллели (с группами крови). 7 

Множественные аллели (взаимодействие генов у кроликов).

 4 

Наследование в серии множественных аллелей  

Доминирование (ночная красавица). 9 

Дигибридное скрещивание. 10 

Анализирующее скрещивание. 9 

Комплементарное действие генов. 6 

Полимерное дейсвие генов. 8 

Взаимодействие генов (эпистаз). 9 

Взаимодействие генов (наследование гребня у кур). 6 

Плейотропное действие генов. 6 

Синдром Марфана. 2 

Полиплоидия  8 

Модификация изменчивости у растений.  1 

Резус-фактор. 4 

Пренатальная диагностика. 1 

Генетический код. 7 

Биохимический код наследственности. 6 

Биосинтез белка. 6 

Регуляция синтеза белка (оперон). 6 

Передача генетической информации. 2 

Строение ДНК. 7 

Передача генетической информации с ДНК на РНК  

Редупликация молекулы ДНК, синтез информационной РНК.

 1 

Перенос генетической информации в биологических системах.

 6 

Репарация ДНК. 6 

Схема строения оперона у эукариотов. 6 

Схема регуляции транскрипции структурных генов 

прокариотической клетки по типу индукции (оперон). По типу 

репрессии. 7 

Мутации норки. 6 

Мутации дрозофилы. 4 

Глвные классы генных мутаций. 6 

Половой хроматин. 6 

Кариотип человека. 7 

Кариотипы разных видов. 1 

Хромосомный набор человека. 3 

Генетические и цитогенетические карты хромосом. 6 

Картирование хромосом человека. 3 

Кроссинговер   

Типы хромосом. 3 

Методы диагностики  хромосомных болезней. 5 

Основные хромосомные заболевания.  

Модификация изменчивости у растений. 1 

Изменчивость. 7 

Условные обозначения при составлении родословных. 5 
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Хромосомные аберрации. 6 

Триплеты и кодируемые ими аминокислоты. 1 

Мутационная изменчивость животных. 2 

Доминантный тип наследования. 6 

Аутосомно-рецессивный тип наследования. 6 

Аутосомно-доминантный тип наследования. 1 

Аутосомное  наследование  

Доминантное и рецессивное наследование у человека. 6 

Не расхождение Х хромосом. 5 

Сцепленное наследование. 3 

Генетическая рекомбинация при сцепление. 6 

Сцепленное с полом наследование. 2 

Хромосомный механизм определения пола. 1 

Половые хромосомы  

Х-сцепленный доминантный тип наследования. 3 

Человеческие расы. 1 

Рецессивный тип наследования, сцепленный с полом. 2 

Генный  баланс пола. 4 

Определение пола. 3 

Генетическое определение пола. 5 

Варианты не расхождения  половых хромосом. 3 

Дерматоглифика. 3 

Наследственные аномалии, сцепленные с полом по гемофилии.

 6 

Наследственность, сцепленная с полом по гемофилии. 7 

Болезнь Дауна. 3 

Врожденные пороки развития при заболевании Дауна. 3 

Болезнь Дауна и лейкоз (частый случай). 5 

Наследственность и среда. Близнецы. 6 

Близнецовый метод. 6 

Трисомия по группе Е. 6 

Трисомия по группе Д 6 

Синдром трисомии  Х. 6 

Синдром Клайфельтера. 8 

Синдром Шерешевского-Тернера. 6 

Внешний вид больных при некоторых наследственных болезнях.  

Классификация генов. 7 

Гемолитическая болезнь новорожденных. 3 

Талассемия и серповидно-клеточная анемия. 4 

Семейная эпилепсия  

Сахарный диабет  

Фенилкетонурия. 2 

Доминантные и рецессивные признаки человека. 2 

Симфалангия. 3 

Хронический миелолейкоз.  

Схема трансдукции. 5 

Генотип и среда 4 

Гельминтология  

Печеночный сосальщик. 7 

Цикл развития печеночного сосальщика. 6 

Кошачий сосальщик-возбудитель описторхоза. 3 

Цикл развития кошачьего сосальщика. 5 

Кошачий сосальщик. 7 

Описторхоз. 2 

Ланцетовидный сосальщик-возбудитель дикроцелиоза. 5 

Цикл развития ланцетовидного сосальщика. 6 

Схема циклов развития сосальщиков – паразитов человека.

 2 

Организация сосальщиков – паразитов человека 2 

Легочный сосальщик – возбудитель парагонимоза. 7 

Цикл развития легочного сосальщика. 7 
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Кровяной сосальщик. 5 

Китайский сосальщик 6 

Тениидозы. 7 

Бычий цепень-возбудитель тениаринхоза. 10 

Свиной цепень – возбудитель тениоза и цистицеркоза. 8 

Цикл развития свиного цепня. 6 

Широкий лентец-возбудитель дифиллоботриоза. 8 

Цикл развития широкого лентеца. 6 

Карликовый цепень-возбудитель гименолепидоза. 6 

Цикл развития карликового цепня. 5 

Эхинококкоз и альвеококкоз. 7 

Цикл развития эхинококка. 5 

Эхинококк. 7 

Схема строения личиночных форм ленточных червей. 6 

Трихоцефалез.  

Острица-возбудитель энтеробиоза, власоглав. 7 

Острица и власоглав. 7 

Пути распространения яиц аскариды и власоглава в городской и 

сельской местности  

Аскарида человека – возбудитель аскаридоза. 5 

Цикл развития аскариды. 6 

Аскаридоз. 5 

Анкилостомиды – возбудители анкилостомидоза и некатороза.

 6 

Цикл развития анкилостомид. 7 

Строение трихинеллы и кривоголовки. 3 

Трихинеллѐз. 4 

Трихинелла – возбудитель трихинеллѐза. 8 

Цикл развития трихинеллы. 7 

Ришта – возбудитель дракункулѐза. 5 

Цикл развития ришты. 4 

Филярии – возбудитель филяриозов. 9 

Выход личинок микрофилярии Банкрофта. 2 

Схема циклов развития сосальщиков – организация сосальщиков 

паразитов человека. 4 

Схема передачи контактных контагиозных гельминтозов. 6 

Схема передачи геогельминтозов. 6 

Схема передачи биогельминтозов. 6 

Схема развития нематод – гельминтов – паразитов человека.

 4 

Организация  ленточных червей – паразитов человека. 1 

Организация  круглых червей – паразитов человека. 3 

Схема циклов развития ленточных червей – паразитов человека.

 4 

Локализация паразитов. 2 

Схема циклов развития  -нематод –биогельминтов –паразитов 

человека. 5 

Схема циклов развития нематод – геогельминтов – паразитов 

человека. 5 

Яйца гельминтов. 6 

Оценка эпид.эффект-ти противогельминтозных мероприятий  

Система эпид.эффект-ти противогельминтозных мероприятий  

Схема распространения природных очагов туляремии  

Схематический план санпропускника  

Эпид.классификация гельминтозов  

Классификация риккетсиозов  

Арахноэнтомология  

Вши – переносчики возбудителей сыпного и возвратного тифа.

 6 

Механизм передачи сыпного тифа.  1 

Тип членистоногие. Класс насекомые. Вши. 2 
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Блохи – переносчики возбудителей чумы. 6 

Сусличья блоха. 1 

Развитие блохи. 4 

Чесоточный зудень. 5 

Клещи – возбудители заболеваний человека  6 

Стадии развития клещей – иксодид. 6 

Клещи – переносчики возбудителей инфекционных заболеваний.

 7 

Таежный клещ. 6 

Схема строения клеща по Галузо. 6 

Некоторые виды иксодовых клещей, имеющих эпидем 6 

Класс паукообразные: скорпион, тарантул,фаланги. 9 

Внутренние органы паука. 1 

Тараканы – механические переносчики возбудителей кишечных 

болезней  и яиц гельминтов. 7 

Класс насекомые: строение черного таракана. 6 

Ротовые аппараты насекомых – переносчиков возбудителей 

болезней. 6 

Москиты. 7 

Комары – кровососущие эктопаразиты. 7 

Яйцо комара. 1 

Кровососущие двукрылые. 6 

Головки комаров. 5 

Строение комара и стадии его развития (головки). 2 

Мухи – механические переносчики кишечных болезней и яиц 

гельминтов 6 

Мухи и оводы -  возбудители тканевых миазов. 5 

Некоторые представители мух, имеющие эпидемиологическое 

значение. 3 

Вольфартова муха. 4 

Клоп. 2 

Циркуляция вируса таѐжного энцефалита 1 

Простейшие. Паразитические жгутиковые.  

Инфузория туфелька. 1 

Класс корненожки: амеба. 3 

Патогенные и непатогенные амѐбы человека.  6 

Цикл развития дизентерийной амебы. 6 

Лямблии – возбудители лямблиоза. Балантидии –возбудители 

балатидиоза. 8 

Токсоплазма – возбудитель токсоплазмоза. 6 

Схема субмикроскопического строения токсоплазмы. 6 

Цикл развития возбудителя висцерального лейшманиоза. 6 

Цикл развития возбудителя кожного лейшманиоза. 6 

Тип простейшие. Лейшмания тропическая и трипаносома.

 5 

Жизненный цикл малярийного плазмодия. 6 

Сравнительная морфология малярийных плазмодиев. 10 

Возбудители малярии у человека. 4 

Комбинированная схема развития возбудителя малярии в 

организме человека и комара. 5 

Цикл развития возбудителя 3 –х дневной малярии. 6 

Дифференциальная диагностика малярийных плазмодиев.

 6 

Жизненные формы трипаносом и лейшманий, патогенных для 

человека. 7 

Цикл развития возбудителя африканского трипаносомоза.

 6 

Цикл развития возбудителя американского трипаносомоза.

 5 

Тип простейшие. Класс жгутиковые. 3 

Трихомонада – возбудитель трихомоноза. 6 
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Эмбриональное развитие. Филогенез.  

Родословное древо. 2 

Империя, царство и т.д.  1 

Эмбриогенез. 2 

Развитие зародыша на примере тритона. 1 

Взаимодействие частей развивающегося зародыша. 2 

Дробление и гаструляция ланцетника. 3 

Типы гаструл. 5 

Схема развития глаза позвоночных. 5 

Фазы работы сердца. 1 

Строение глотки. 1 

Процессы выделения. 1 

Артериальные дуги. 3 

Сравнительная анатомия  кровеносной системы животных.

 2 

Сравнительная анатомия органов выделения. 2 

Сравнительная анатомия органов дыхания. 4 

Строение головного мозга. 7 

Ароморфоз у животных. 1 

Индивидуальное развитие хордовых на примере ланцетника.

 3 

Кровеносная система черепахи. 2 

Кровеносная система млекопитающих. 3 

Кровеносная система рыбы. 3 

Кровеносная система лягушки. 3 

Кровеносная система ланцетника. 1 

Гомологичные кости передних конечностей позвоночных.

 1 

Костная ткань 1 

Круги кровообращения. 1 

Строение кожи. 2 

Портреты ученых 6 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы (в том числе цифровые) 

«Живая клетка» 2 

«Размножение» 2 

«Адаптация» 2 

«Индуцированный мутагенез» 2 

«Чудо строения клетки» 2 

«Простейшие»  2 

«Гельминты» 2 

«Генетика» 2 

«Чудо новой жизни» 2 

Мультимедиа 

Биология клетки. Клеточная теория и ее современное состояние. 

Структурная организация клеток прокариот и эукариот 

(цитоплазматическая мембрана, цитоплазма и ее компоненты). 

 6 

Клеточное ядро. Структурная и химическая организация ДНК и 

РНК.  6 

Ген как единица наследственности. Этапы биосинтеза белка.   

 6 

Способы репродукции соматических и половых клеток (митоз, 

мейоз). Гаметогенез.  

Основные закономерности независимого и сцепленного 

наследования признаков. 6 

Изменчивость и ее формы. Фенотипическая (модификационная) и 

генотипическая изменчивость. 6 

Человек как объект генетических исследований. Методы 

изучения генетики человека. Медико-генетическое 

консультирование. Пренатальная (дородовая) диагностика 
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наследственных заболеваний. 6 

Введение в биологию развития. Онтогенеза, его сущность и 

периодизация. Основные закономерности эмбриогенеза. 

Постнатальное развитие.Старение и смерть. 6 

Гомеостаз и его механизмы Регенерация как процесс 

поддержания морфофизиологической целостности биосистем.

 6 

Основы общей экологии. Учение о биосфере. Типы 

взаимоотношений между организмами. Паразитизм и его 

экологические основы.  6 

Медицинская протозоология 6 

Медицинская гельминтология. Тип Плоские черви.  6 

Медицинская гельминтология. Тип Круглые черви. Методы 

лабораторной диагностики гельминтозов.  6 

Медицинская арахноэнтомология. Ядовитые животные. 6 

Общие закономерности происхождения и развития жизни на 

Земле. Эволюционное учение.  6 

Антропогенез. Расы и расогенез. Адаптивные экологические типы 

человека.  6 

Систематика и характеристика животных типа Хордовые. 

Основные закономерности филогенеза и узловые моменты 

прогрессивной эволюции хордовых. Филогенез кожных покровов 

и скелета хордовых. 6 

Филогенез нервной, кровеносной пищеварительной, дыхательной 

и мочевыделительной и половой систем хордовых. 6 

Введение в зоологию. История развития зоологии. Основы 

систематики. 4 

Подцарство Простейшие (Protozoa). Тип Sarcomastigophora. Класс 

Саркодовые (Sarcodina). Класс Жгутоконосцы (Mastigophora).

 4 

Подцарство Простейшие (Protozoa). Тип Споровики (Sporozoa).

 4 

Подцарство Простейшие (Protozoa). Тип Инфузории, или 

Ресничные (Ciliophora). 4 

Подцарство Многоклеточные (Metazoa). Надразделы 

Phagocytellozoa, Parazoa. Тип Губки (Spongia, или Porifera).

 4 

Подцарство Многоклеточные (Metazoa). Надраздел Лучистые 

(Radiata). Тип Кишечнополостные (Coelenterata), или Стрекающие 

(Cnidaria). Тип Гребневики (Ctenophora). 4 

Подцарство Многоклеточные (Metazoa). Раздел Билатеральные 

(Bilateria). Тип Плоские черви (Plathelminthes, или Platodes). 

Классы Ресничные черви (Turbellaria) и Сосальщики (Trematoda).

 4 

Подцарство Многоклеточные (Metazoa). Раздел Билатеральные 

(Bilateria). Тип Плоские черви (Plathelminthes, или Platodes). Класс 

Ленточные черви (Cestoidea). 4 

Подцарство Многоклеточные (Metazoa). Раздел Билатеральные 

(Bilateria). Тип Круглые черви, или Первичнополостные черви 

(Nemathelminthes). Тип Скребни (Acanthocephala). 4 

Подцарство Многоклеточные (Metazoa). Первичноротые 

животные (Protostomia). Тип Кольчатые черви (Annelida). 

Филогения типа Annelida. 4 

Подцарство Многоклеточные (Metazoa). Тип Членистоногие. 

(Arthropoda). Класс Ракообразные (Crustacea).  4 

Подцарство Многоклеточные (Metazoa). Тип Членистоногие. 

(Arthropoda). Класс Паукообразные (Arachnida). 4 

Подцарство Многоклеточные (Metazoa). Тип Членистоногие. 

(Arthropoda). Класс Насекомые (Insecta). 4 

Подцарство Многоклеточные (Metazoa). Тип Моллюски 

(Mollusca). 4 
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Подцарство Многоклеточные (Metazoa). Вторичноротые 

животные (Deuterostomia). Тип Иглокожие (Echinodermata).

 4 

Тип Хордовые (Chordata). Общая характеристика. 4 

Тип Хордовые (Chordata). Позвоночные без зародышевых 

оболочек (Anamnia). Раздел А. Бесчелюстные (Agnata). Класс 

Круглоротые (Cyclostomata). 4 

Позвоночные без зародышевых оболочек (Anamnia). Раздел Б. 

Челюстноротые (Gnathostomata). Надкласс II. Рыбы (Pisces).

 4 

Подкласс Лопастепѐрые  рыбы (Sarcopterygii). Экология рыб. 

Практическое значение рыб. 4 

Надкласс III. Наземные, или Четвероногие позвоночные 

(Tetrapoda). Класс Земноводные, или Амфибии (Amphibia).

 4 

Надкласс III. Наземные, или Четвероногие позвоночные 

(Tetrapoda). Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (Reptilia).

 4 

Надкласс III. Наземные, или Четвероногие позвоночные 

(Tetrapoda). Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (Reptilia). 

Происхождение и эволюция рептилий. 4 

Класс Птицы (Aves). Систематический обзор класса Птицы.

 4 

Класс Птицы (Aves). Происхождение, экология и практическое 

значение птиц. 4 

Класс Млекопитающие (Mammalia), или Звери (Theria). Общая 

характеристика. 4 

Класс Млекопитающие (Mammalia), или Звери (Theria). 

Систематический обзор. 4 

Класс Млекопитающие (Mammalia), или Звери (Theria) 

Происхождение и эволюция млекопитающих. 4 

Технические средства обучения 
Диапроектор (слайд-проектор) 3 007100011119, 

007100011177, 007100005593 

Компьютер 7 0001312003, МО11120130, 0001300362, 

0001312931, МО11118262, МО11118185, 0001309244 

Сканер с приставкой для сканирования слайдов 1

 0001308420 

Мультимедия-проектор 5 0001309576 

Принтер лазерный 5 0001300364, 0001308421, 

0001310171, МО11115556, 0001313828,  

Стол для проектора 6 - 

Экран 2 МО11118071, 007100008362 

Телевизор демонстрационный 1 0001309256 

Видеомагнитофон 1 0001309257 

Указка со световым визиром 10 - 

Доска меловая 10 0001608282 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Микроскопы  108 0001312617-0001312645, 007100003539, 

007100003391, 007100003451,  007100003438- 007100003456 

Осветители  7 007100004333 

Реактивы 

Комплект реактивов для приготовления временных препаратов на 

практических занятиях по разделу «цитология» 6 

Комплект реактивов для приготовления временных препаратов на 

практических занятих по разделу «генетика» 6 

Модели 

Муляжи, макеты 

Черепа предков современного человека – 7 

Натуральные объекты 

Чучело  кабана 
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 Sus scorofa 1 

Чучело косули 

 Capreolus capreolus 1 

Чучело сокола обыкновенного 

 Falko peregrinus 1 

Чучело лисицы  

Vulpez vulpez 1 

Чучело глухаря 

 Tetrao urogallus 2 

Чучело рябчика 

 Tetrastes bonasia 1 

Чучело зайца 1 

Чучело лося 1 

Влажные препараты 

Актиния 1 

Асцидия 7 

Морская губка 3 

Гидроидный полип 8 

Гребневик 4 

Медуза 3 

Сцифомедуза 2 

Брюхоногий моллюск 1 

Двусворчатый моллюск 2 

Виноградная улитка 1 

Органы дыхания виноградной улитки 4 

Кальмар  1 

Минога 3 

Грибы  1 

Ланцетник 6 

Дождевой червь 8 

Пескожил 2 

Нереида 6 

Пиявка 7 

Пищеварительный аппарат пиявки 2 

Сколопендра  1 

Рыба 4 

Внутренние органы рыбы 4 

Органы дыхания рыбы и рака 1 

Развитие рыбы 4 

Органы дыхания и пищеварения плотвы 5 

Скат  2 

Вьюн 1 

Камбала 3 

Рыба-игла 2 

Морской конек 2 

Трирон  8 

Головастики лягушки 1 

Развитие лягушки 1 

Внутренние органы лягушки 13 

Черепаха 2 

Артериальная система черепахи 3 

Ящерица 11 

Внутренние органы змеи  2 

Змея с ящерицами 1 

Медянка 1 

Атлантическая змея 1 

Гадюка 3 

Змея 2 

Уж обыкновенный с яйцами 1 

Уж  3 

Внутренние органы речного рака 9 
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Нервная система речного рака 2 

Органы дыхания речного рака 2 

Краб  8 

Кокон паука 1 

Каракурт 1 

Тарантул 2 

Скорпион 3 

Клоп 9 

Пчела 4 

Таракан 12 

Блоха 1 

Личинка овода в желудке лошади 1 

Комар обыкновенный 1 

Комар малярийный 1 

Кошачий сосальщик 1 

Печеночный сосальщик 16 

Свиной цепень 8 

Пузырчатая форма свиного цепня 1 

Финнозное мясо 3 

Бычий цепень 9 

Широкий лентец  15 

Членики ленточных червей 9 

Аскарида 10 

Эхинококк 10 

Альвеококк 1 

Диляфилярия 1 

Анизакис 1 

Мочеполовая система голубя 3 

Внутренние органы дятла 1 

Развитие птицы 1 

Зародыш птицы 2 

Головной мозг птицы 2 

Пищеварительная систима птица1 

Мочеполовая система крысы  2 

Внутренние органы крысы 3 

Щитовидная железа собаки 1 

Почка 2 

Гломерулонефрит 1 

Сердце 1 

Сердце кошки 2 

Мозг человека 2 

Эмбрион человека  1 

Плод человека 1 

Зародыш человека 1 

Теленок 1 

Органы дыхания различных позвоночных 1 

Личинка майского жука 1 

Зеленая жаба 2 

Микропрепараты Микропрепараты 

Набор микропрепаратов по разделу: «Цитология» 294 

Набор микропрепаратов по разделу: «Генетика» 210 

Набор микропрепаратов по разделу: «Простейшие» 508 

Набор препаратов по разделу: «Гельминтология» 2729 

Набор микропрепаратов по разделу: «Членистоногие» 2439 

Коллекция биологического музея  

Кальмар 1 

Гидроидный полип 1 

Ланцетник 1 

Нереида 1 

Асцидия 1 

Морской еж 1 
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Гребневик 1 

Сцифомедуза 1 

Двустворчатый моллюск 1 

Минога 1 

Черепаха 1 

Ящерица агама 1 

Тритон 1 

Морской конек 1 

Вьюн 1 

Рыба игла 1 

Камбала 1 

Краб 1 

Скорпион 1 

Тарантул 1 

Тутовый шелкопряд 2 

Таракан 1 

Майский жук 1 

Медведка 1 

Медянка 1 

Уж обыкновенный 1 

Гадюка 1 

Атлантическая змея 1 

Сизая чайка 1 

Внутренние органы лягушки 1 

Органы дыхания виноградной улитки 1 

Мочеполовая система крысы 1 

Внутреннее строение крысы 1 

Органы дыхания различных позвоночных 1 

Внутренние органы дятла 1 

Развитие птицы 1 

Артериальная система черепахи 1 

Внутренние органы змеи 1 

Внутренние органы рыбы 1 

Органы дыхания рыбы и рака 1 

Внутренние органы речного рака 1 

Приспособления изменения конечностей насекомых 1 

Свиной цепень 2 

Бычий цепень 1 

Печеночный сосальщик 1 

Аскарида 2 

Широкий лентец 1 

Пузырчатая форма цепня вооруженного 1 

Финнозное мясо 1 

Мозг человека 1 

Почка 1 

Плод человека 1 

Эмбрион человека 1 

Эволюция человека 1 

Орудия производства древнекаменного века (палеолит) 1 

Орудия производства новокаменного века (неолит) 1 

Атлас «Красота форм в природе» проф. Э. Геккеля, 1903 г. 

 1 

Учебно-демонстрационные стенды 

Медико – генетическое консультирование и пренатальная 

диагностика. 1 

Цитогенетический метод и кариотип 1 

Молекулярно – генетические методы анализа ДНК. 1 

Полимеразная цепная реакция – метод изучения ДНК. 1 

Вши переносчики возбудителей сыпного и возвратного тифа.

 1 

Свиной цепень, цикл развития свиного цепня. 1 
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Бычий цепень. 1 

Широкий лентец, цикл развития широкого лентеца 1 

Эхинококк, цикл развития эхинококка. 1 

Карликовый цепень 1 

Формы внеаудиторной самостоятельной работы студентов на 

кафедре биологии 1 

Коллектив кафедры 1 

Ветераны труда 1 

Учебно-методическая деятельность 1 

Научно-исследовательская деятельность кафедры 1 

Расписание  1 

Государственный образовательный стандарт 1 

Eukariotic cells 1 

Steps of protein biosynthesis in eukaryotic cells 1 

Закон зародышевого сходства К.Бэра 1 

Биогенетический закон Геккеля-Мюллера 1 

Регуляция экспрессии генов прокариот по принципу обратной 

связи (модель Жакоба  и Моно) 1 

Биосинтез белка. Трансляция. 1 

Особенности реализации генетической информации у про- и 

эукариот 1 

Происхождение жизни на Земле 1 

Эксперементы Миллера-Юри 1 

Эволюция жизни на Земле 1 

Основоположник эволюционной теории-Ч.Дарвин 1 

Виды естественного отбора 1 

Способы видообразования 1 

Теория молекулярной эволюции, отражающая сходство 

аминокислотного состава в молекуле гемоглобина между 

животными разных видов 1 

Материально-техническое оснащение помещений для 

хранения и   профилактического обслуживания 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий 

Шкаф - витрина 7 0001610422, 0001610266, 001610267 

Шкаф встроенный 7 0001608318, 0001609390, 

0001608316, 0001608317, 000168314 

Сейф  2 007100005275, 001600381  

Шкаф металический 4 007100008031, 007100008130 

Шкаф книжный 6 0001600379, 0001612925 
   

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Анатомия» 

Общая площадь кафедры – 864,4 м
2
. 

Количество лекционных аудиторий – 4 (№232 и 238, З.Валиди, 47 корп. 2, амфитеатр по 

ул.Ленина, 3, №105, ул. Театральная, д.2) 

учебных комнат (все учебные комнаты по адресу г. Уфа, ул.З. Валиди, дом 47, корп.4) - 10; 

общая площадь – 264,1 м
2
 

анатомический музей - 106,6 м
2
 

компьютерный зал - 27,0 м
2
 

преподавательская - 6 - 103,4 м
2
 

кабинет заведующего - 1 - 29,7 м
2
 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 
Инвентарный 

номер 

фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

1 2 3 4 
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1.  Дидактический череп нервно-сосудистое строение 0001613628 

450000 Республика 

Башкортостан 

г. Уфа, ул.З. 

Валиди, дом 47, 

корп.4 

2.  Дидактический череп нервно-сосудистое строение 0001613629 

3.  Дидактический череп нервно-сосудистое строение 0001613630 

4.  Дидактический череп нервно-сосудистое строение 0001613631 

5.  Дидактический череп нервно-сосудистое строение 0001613632 

6.  Дидактический череп нервно-сосудистое строение 0001613633 

7.  Компьютер в сборе DualCoreE – 5300 (системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура, сетевой фильтр) 
0001312139 

8.  Компьютер в сборе DualCoreE – 5300 (системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура, сетевой фильтр) 
0001312140 

9.  Компьютер в сборе DualCoreE – 5300 (системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура, сетевой фильтр) 
0001312141 

10.  Компьютер в сборе DualCoreE – 5300 (системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура, сетевой фильтр) 
0001312142 

11.  Компьютер в сборе DualCoreE – 5300 (системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура, сетевой фильтр) 
0001312143 

12.  Компьютер в сборе DualCoreE – 5300 (системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура, сетевой фильтр) 
0001312144 

13.  Компьютер в сборе DualCoreE – 5300 (системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура, сетевой фильтр) 
0001312145 

14.  Компьютер в сборе DualCoreE – 5300 (системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура, сетевой фильтр) 
0001312146 

15.  Компьютер в сборе DualCoreE – 5300 (системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура, сетевой фильтр) 
0001312147 

16.  Компьютер в сборе DualCoreE – 5300 (системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура, сетевой фильтр) 
0001312148 

17.  Компьютер в сборе DualCoreE – 5300 (системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура, сетевой фильтр) 
0001312149 

18.  Компьютер в сборе DualCoreE – 5300 (системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура, сетевой фильтр) 
0001312150 

19.  Компьютер в сборе DualCoreE – 5300 (системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура, сетевой фильтр) 
0001312151 

20.  Компьютер в сборе DualCoreE – 5300 (системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура, сетевой фильтр) 
0001312152 

21.  Компьютер в сборе DualCoreE – 5300 (системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура, сетевой фильтр) 
0001312153 

22.  Кровообращение – функциональная модель «3Б 

Сайнтифик» 
0001613565 

23.  Место рабочее автоматизированное тип 2 в 

комплекте (системный блок CELG540) 
10104000775 

1 2 3 4 

24.  Модель глаза «3Б Сайнтифик» 0001613606 

450000 Республика 

Башкортостан 

г. Уфа, ул.З. 

Валиди, дом 47, 

корп.4 

25.  Модель глаза «3Б Сайнтифик» 0001613607 

26.  Модель глаза «3Б Сайнтифик» 0001613608 

27.  Модель глаза «3Б Сайнтифик» 0001613609 

28.  Модель глаза «3Б Сайнтифик» 0001613610 

29.  Модель головы и шеи «3Б Сайнтифик» 0001613587 

30.  Модель головы и шеи «3Б Сайнтифик» 0001613588 

31.  Модель головы и шеи «3Б Сайнтифик» 0001613589 

32.  Модель головы и шеи «3Б Сайнтифик» 0001613590 

33.  Модель головы и шеи «3Б Сайнтифик» 0001613591 

34.  Модель гортань «3Б Сайнтифик» 0001613616 

35.  Модель гортань «3Б Сайнтифик» 0001613617 

36.  Модель гортань «3Б Сайнтифик» 0001613618 

37.  Модель гортань «3Б Сайнтифик» 0001613619 



211 
 

38.  Модель гортань «3Б Сайнтифик» 0001613620 

39.  Модель классическая туловища унисекс с открытой 

шеей и спиной «Scientifik» 
0001612691 

40.  Модель классическая туловища унисекс с открытой 

шеей и спиной «Scientifik» 
0001612692 

41.  Модель классическая туловища унисекс с открытой 

шеей и спиной «Scientifik» 
0001612693 

42.  Модель классическая туловища унисекс с открытой 

шеей и спиной «Scientifik» 
0001612695 

43.  Модель печени с желчным пузырем, с 

поджелудочной железой и 12-и перстной кишкой 
0001613624 

44.  Модель печени с желчным пузырем, с 

поджелудочной железой и 12-и перстной кишкой 
0001613625 

45.  Модель почек с органами верхнего отдела 

брюшной полости 
0001613626 

46.  Модель почек с органами верхнего отдела 

брюшной полости 
0001613627 

47.  Модель рельефная системы кровообращения 

«3Б Сайнтифик» 
0001613592 

48.  Модель рельефная системы кровообращения 

«3Б Сайнтифик» 
0001613593 

49.  Модель сечения головного мозга «3Б Сайнтифик» 0001613713 

50.  Модель сечения головного мозга «3Б Сайнтифик» 0001613714 

51.  Модель сечения головного мозга «3Б Сайнтифик» 0001613715 

52.  Модель сечения головного мозга «3Б Сайнтифик» 0001613716 

53.  Модель сечения головного мозга «3Б Сайнтифик» 0001613717 

54.  Модель уха «3Б Сайнтифик» 0001613611 

55.  Модель уха «3Б Сайнтифик» 0001613612 

56.  Модель уха «3Б Сайнтифик» 0001613613 

57.  Модель уха «3Б Сайнтифик» 0001613614 

58.  Модель уха «3Б Сайнтифик» 0001613615 

59.  Модель функциональная кровообращение 

«3Б Сайнтифик» 
0001613622 

60.  Модель функциональная кровообращение 

«3Б Сайнтифик» 
0001613623 

61.  Модель функциональная нервно-сосудистое 

строение 
0001613574 

62.  Модель функциональная нервно-сосудистое 

строение 
0001613575 

63.  Модель функциональная нервно-сосудистое 

строение 
0001613576 

64.  Модель функциональная нервно-сосудистое 

строение 
0001613577 

65.  Модель функциональная нервно-сосудистое 

строение 
0001613578 

66.  Модель функциональная нервно-сосудистое 

строение 
0001613579 

67.  Модель функциональная нервно-сосудистое 

строение 
0001613580 

68.  Модель функциональная нервно-сосудистое 

строение 
0001613581 

1 2 3 4 

69.  Модель функциональная нервно-сосудистое 

строение 
0001613582 450000 Республика 

Башкортостан 

г. Уфа, ул.З. 

Валиди, дом 47, 

70.  Модель функциональная нервно-сосудистое 

строение 
0001613583 

71.  Модель функциональная нервно-сосудистое 0001613584 
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строение корп.4 
72.  Модель функциональная нервно-сосудистое 

строение 
0001613585 

73.  Модель функциональная нервно-сосудистое 

строение 
0001613586 

74.  Мультимедиа-проектор Mitsubishi XD221U 0001312880 

75.  Мультимедиа-проектор SANYOProjectorPLC-XW55 0001311556 

76.  Набор секционный анатомический 0001301916 

77.  Поясничный отдел позвоночника 

«3Б Сайнтифик» 
0001612688 

78.  Поясничный отдел позвоночника 

«3Б Сайнтифик» 
0001612689 

79.  Поясничный отдел позвоночника 

«3Б Сайнтифик» 
0001612690 

80.  Система черепная дидактический череп класса 

люкс 

«3Б Сайнтифик» 

0001612670 

81.  Система черепная дидактический череп класса 

люкс 

«3Б Сайнтифик» 

0001612671 

82.  Система черепная дидактический череп класса 

люкс 

«3Б Сайнтифик» 

0001612672 

83.  Система черепная дидактический череп класса 

люкс 

«3Б Сайнтифик» 

0001612673 

84.  Система черепная дидактический череп класса 

люкс 

«3Б Сайнтифик» 

0001612674 

85.  Система черепная дидактический череп класса 

люкс 

«3Б Сайнтифик» 

0001612675 

86.  Система черепная дидактический череп класса 

люкс 

«3Б Сайнтифик» 

0001612676 

87.  Система черепная дидактический череп класса 

люкс 

«3Б Сайнтифик» 

0001612677 

88.  Система черепная дидактический череп класса 

люкс 

«3Б Сайнтифик» 

0001612678 

89.  Система черепная дидактический череп класса 

люкс 

«3Б Сайнтифик» 

0001612679 

90.  Система черепная дидактический череп класса 

люкс 

«3Б Сайнтифик» 

0001612680 

91.  Система черепная дидактический череп класса 

люкс  

3Б Сайнтифик» 

0001612681 

92.  Система черепная дидактический череп класса 

люкс 

«3Б Сайнтифик» 

0001612682 

93.  Система черепная дидактический череп класса 

люкс 

«3Б Сайнтифик» 

0001612683 

94.  Система черепная дидактический череп класса 

люкс  

3Б Сайнтифик» 

0001612684 
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95.  Скелет человека 0001608672 

96.  Скелет человека 0001608673 

97.  Скелет человека 0001608674 

98.  Сплит-система (3,5 кВт) Lessar 12 KFA 10106000588 

99.  Стол патологоанатомический с подголовником, с 

фильтрующим устройством 
0001312022 

100.  Стол патологоанатомический с подголовником, с 

фильтрующим устройством 
0001312023 

101.  Стол патологоанатомический с подголовником, с 

фильтрующим устройством 
0001312024 

102.  Стол патологоанатомический с подголовником, с 

фильтрующим устройством 
0001312025 

103.  Стол патологоанатомический с подголовником, с 

фильтрующим устройством 
0001312026 

104.  Стол патологоанатомический с подголовником 0001311867 

105.  Стол патологоанатомический с подголовником 0001311868 

106.  Стол патологоанатомический с подголовником 0001311869 

1 2 3 4 

107.  Стол патологоанатомический с подголовником 0001311870 

450000 Республика 

Башкортостан 

г. Уфа, ул.З. 

Валиди, дом 47, 

корп.4 

108.  Стол патологоанатомический с подголовником 00013118671 

109.  Стол препаровочный для стола 

патологоанатомический СС-01 
0001311872 

110.  Стол препаровочный для стола 

патологоанатомический СС-01 
0001311873 

111.  Стол препаровочный для стола 

патологоанатомический СС-01 
0001311874 

112.  Стол препаровочный для стола 

патологоанатомический СС-01 
0001311875 

113.  Стол препаровочный для стола 

патологоанатомический СС-01 
0001311876 

114.  Стол препаровочный для стола 

патологоанатомический 
0001312235 

115.  Стол препаровочный для стола 

патологоанатомический 
0001312236 

116.  Стол препаровочный для стола 

патологоанатомический 
0001312237 

117.  Стол препаровочный для стола 

патологоанатомический 
0001312238 

118.  Стол препаровочный для стола 

патологоанатомический 
0001312239 

119.  Стол преподавателя 1000х650 0001612415-10 

120.  Стол преподавателя 1000х650 0001612415-9 

121.  Стол преподавателя 1000х650 0001612415-8 

122.  Стол преподавателя 1000х650 0001612415-7 

123.  Стол преподавателя 1000х650 0001612415 

124.  Стол преподавателя 1000х650 0001612415-2 

125.  Стол преподавателя 1000х650 0001612415-3 

126.  Стол преподавателя 1000х650 0001612415-4 

127.  Стол преподавателя 1000х650 0001612415-6 

128.  Стол преподавателя 1000х650 0001612415-5 

129.  Стол преподавателя 1000х650 0001612413 

130.  Стол С2.1 007100006356 

131.  Стол С2.1 007100006356-

10 
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132.  Стол С2.1 007100006356-2 

133.  Стол С2.1 007100006356-3 

134.  Стол С2.1 007100006356-4 

135.  Стол С2.1 007100006356-5 

136.  Стол С2.1 007100006356-6 

137.  Стол С2.1 007100006356-7 

138.  Стол С2.1 007100006356-8 

139.  Стол С2.1 007100006356-9 

140.  Стол ученический 2400х900 0001612414 

141.  Стол ученический 2600х850 0001612416 

142.  Стол ученический 2600х850 0001612417 

143.  Стол ученический 2600х850 0001612418 

144.  Стол ученический 2600х850 0001612419 

145.  Стол ученический 2600х850 0001612420 

146.  Стол ученический 2600х850 0001612421 

147.  Стол ученический 2600х850 0001612422 

148.  Стол ученический 2600х850 0001612423 

149.  Стол ученический 2600х850 0001612424 

150.  Стол ученический 2600х850 0001612425 

151.  Стол ученический 2600х850 0001612426 

152.  Стол ученический 2600х850 0001612427 

1 2 3 4 

153.  Стол ученический 2600х850 0001612428 

450000 Республика 

Башкортостан 

г. Уфа, ул.З. 

Валиди, дом 47, 

корп.4 

154.  Стол ученический 2600х850 00016124129 

155.  Стол ученический 2600х850 0001612430 

156.  Стол ученический 2600х850 0001612431 

157.  Стол ученический 2600х850 0001612432 

158.  Стол ученический 2600х850 0001612433 

159.  Стол ученический 2600х850 0001612434 

160.  Стол ученический 2600х850 0001612435 

161.  Шейный отдел позвоночника «3И Сайнтифик» 0001612685 

162.  Шейный отдел позвоночника «3И Сайнтифик» 0001612686 

163.  Шейный отдел позвоночника «3И Сайнтифик» 0001612687 

164.  Шкаф для инвентаря 10106000004 

165.  Шкаф для инвентаря 10106000005 

166.  Шкаф для инвентаря 10106000006 

167.  Шкаф для инвентаря 10106000007 

168.  Шкаф для инвентаря 10106000008 

169.  Шкаф для инвентаря 10106000009 

170.  Шкаф для инвентаря 10106000010 

171.  Шкаф для инвентаря 10106000011 

172.  Шкаф для инвентаря 10106000012 

173.  Шкаф для инвентаря 10106000013 

174.  Шкаф для инвентаря 10106000014 

175.  Шкаф для инвентаря 10106000015 

176.  Шкаф для инвентаря 10106000016 

177.  Шкаф для инвентаря 10106000017 

178.  Шкаф для инвентаря 10106000018 

179.  Шкаф для инвентаря 10106000019 
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180.  Шкаф для инвентаря 10106000020 

181.  Шкаф для инвентаря 10106000021 

182.  Шкаф для инвентаря 10106000150 

183.  Шкаф для инвентаря 10106000151 

184.  Шкаф материальный 2-х секционный (вишня 

Оксфорд) 
0001612436 

185.  Шкаф материальный 2-х секционный (вишня 

Оксфорд) 
0001612437 

186.  Шкаф материальный 2-х секционный (вишня 

Оксфорд) 
0001612438 

187.  Шкаф материальный 2-х секционный (вишня 

Оксфорд) 
0001612439 

188.  Шкаф материальный 2-х секционный (вишня 

Оксфорд) 
0001612440 

189.  Шкаф материальный 2-х секционный (вишня 

Оксфорд) 
0001612441 

190.  Шкаф материальный 2-х секционный (вишня 

Оксфорд) 
0001612442 

191.  Шкаф материальный 2-х секционный (вишня 

Оксфорд) 
0001612443 

192.  Шкаф материальный 2-х секционный (вишня 

Оксфорд) 
0001612444 

193.  Шкаф материальный 2-х секционный (вишня 

Оксфорд) 
0001612445 

194.  Экран Draper Consul 60/60 на треноге 0001612104 

195.  Доска аудиторная 007100000149 

196.  Вешалка на 9 крючков 007100000767 

197.  Доска аудиторная настенная ДА-12 (3) 1*1,5 0001611494 

198.  Доска аудиторная настенная ДА-12 (3) 1*1,5 0001611495 

1 2 3 4 

199.  Доска аудиторная одно-элементная ДА-12 (б) з/с 001612271 

450000 Республика 

Башкортостан 

г. Уфа, ул.З. 

Валиди, дом 47, 

корп.4 

200.  Доска аудиторная одно-элементная ДА-12 (б) з/с 001612272 

201.  Кресло Логика ЖТС з/с 001612396 

202.  Кресло Логика цвет черный 0001613481 

203.  Кресло откидное серое рядное 4 посад.места 0001613404 

204.  Локтевой сустав 007100003153 

205.  Мимические мышцы 007100003577 

206.  Модель сердца классическая, 2 части «3Б 

Сайнтифик» 
0001613621 

207.  Нож мозговой 0001310719 

208.  Ножницы вертикальные изогнутые тупоконечные 

170 мм 
0001310716 

209.  Пила медная ножевая в комплекте с 1-ой ручкой 

рм-6т 
0001310720 

210.  Пила проволочная (Джигли) в комплекте с 1-ой 

ручкой рм-6т 
0001310721 

211.  Пинцет анатомический общий 0001310176 

212.  Пинцет глазной фиксационный 0001310714 

213.  Плакаты анатомия человека 0001613720 

214.  Противогаз 0001612058 

215.  Противогаз 0001612059 

216.  Противогаз гражданский ГП-7Б М011113926 

217.  Реберные кусачки с изогнутым ножом 0001310712 

218.  Реберные кусачки с изогнутым ножом 0001310711 
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219.  Сетевой фильтр Sven 00001610529 

220.  Скелет таза мужской 007100005503 

221.  Скальпель глазной остроконечный средний 

130*120 
0001310717 

222.  Скальпель остроконечный брюшной 0001608565 

223.  Скамья медицинская со спинкой 1500*820*430 0001614009 

224.  Скелет нижних конечностей 007100005574 

225.  Скелет таза женский 007100005577 

226.  Стул аудиторный 0001610070 

227.  Стул ученический 0001613505 

228.  Таз женский сагиттальный распил 007100006905 

229.  Таз женский 007100006906 

230.  Таз мужской сагиттальный распил 007100006907 

231.  Таз мужской 007100006908 

232.  Упаковка для сбора медицинских отходов. 

Емкость-контейнер многоразовый для отходов Б, 15 

л 

М011114286 

233.  Упаковка для сбора медицинских отходов. 

Емкость-контейнер многоразовый для отходов Б, 32 

л 

М011114287 

234.  Упаковка для сбора медицинских отходов. 

Емкость-контейнер многоразовый для отходов Б, 15 

л 

М011114964 

235.  Упаковка для сбора медицинских отходов. 

Емкость-контейнер многоразовый для отходов Б, 32 

л 

М011114965 

236.  Емкость для препаратов с крышкой ОС00008572 

237.  Глицерин технический ОС500817380 

238.  Респиратор У2-К ОС00013312 

239.  Ручка скальпеля 130 мм ОС00007542 

240.  Ручка скальпеля 160 мм ОС00007541 

 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.15 «Биохимия»  

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биохимия 

Компьютерный класс № 222  - компьютер -7 шт. (Ин. № 0001312204, 

0001310284, 0001310288, 100104000727, 100104000725, 10104000726, 

10104000728),  столы 7шт (Ин. № 0001612384-44,) стулья 7шт (Ин. № 

0001613481). 

Тематическая комната № 239 - стол учебный -7 (Ин. № 0001612903, 

0001600298), стулья – 14 шт. (Ин. № 00710000679, 00710000673, 

00710000680), стол лабораторный -1шт. (Ин. № 0001612903), стол 

преподавательский – 1шт. (Ин. № 0001612903), стул 

преподавательский -1шт. (Ин. № 007100006799); термостат – 1шт. 

(Ин. № , 0001300110), центрифуга – 1шт. (Ин. № 0001300136), 

фотоэлектроколориметр – 1шт. (Ин. № 0001300155), вытяжной шкаф – 

1шт. (Ин. № 0001312221). 

Тематическая комната № 240 - стол учебный -  9 шт. (Ин. № , стулья 

– 12шт (Ин. № 00710000664, 00710000680), стол лабораторный -3шт 

(Ин. № , стол преподавательский – 1шт. (Ин.№ 007100006799), стул 

преподавательский -1шт. (Ин.№ 007100006797); термостат – 1шт (Ин. 
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№ 0001313061), центрифуга – 1шт. (Ин. № 001300131), 

фотоэлектроколориметр – 1шт. (Ин. № 0001300156). 

Тематическая комната № 242 - стол учебный -14 шт. (Ин. № 

001610859, 0001600311, 0001300307, 0001600310, 0001300303, 

0001600309), стулья – 35шт. (Ин. № 00710000680), стол лабораторный 

-3шт. (0001609016), стол преподавательский – 1шт. (Ин. № 

0001600263), стул преподавательский -1шт. (Ин.№ 007100006803); 

термостат – 1шт. (Ин. № 0001300110), центрифуга – 1шт. (Ин. № 

0001300132), фотоэлектроколориметр – 1шт. (Ин. № 0001300159), 

вытяжной шкаф – 1шт. (Ин. № 0001312780). 

Тематическая комната № 244 - стол учебный -  12шт. (Ин. № 

007100007422), стол лабораторный -1шт. (Ин. № 00016112903), стол 

преподавательский – 1шт (Ин. № 0001612903), стул 

преподавательский -1шт. (Ин. № 007100006803), термостат- 1шт. (Ин. 

№ 0001300110), центрифуга – 1шт. (Ин.№ 0001300141), 

фотоэлектроколориметр – 1шт. (Ин. № 0001300128), вытяжной шкаф – 

1шт. (Ин. № 0001312777). 

Тематическая комната № 246 - стол учебный - 7шт. (Ин. №  

0001612905, 0001612349), стулья – 18шт. (Ин. № 007100006799), стол 

лабораторный -1шт. (Ин. № 001612903), стол преподавательский – 

1шт. (Ин. № 0001612905), стул преподавательский -1шт. (Ин. № 

00710000680); термостат – 1шт. (Ин. № 0001300110), центрифуга – 

1шт. (Ин. № 0001300137), фотоэлектроколориметр – 1шт. (Ин. № 

0001300158), вытяжной шкаф – 1шт. (Ин. № .0001312224). 

Тематическая комната № 247 - стол учебный -  12шт. (Ин. № 

007100007422), стол лабораторный -2шт (Ин. №001612903) , стол 

преподавательский – 1шт. (Ин. № 0001612903), стул 

преподавательский -1шт. (Ин. № 00710000680); термостат – 1шт. (Ин. 

№0001300110) , центрифуга – 1шт. (Ин. № 0001300148), 

фотоэлектроколориметр – 1шт. ( ИН. № 0001300161), вытяжной шкаф 

– 1шт. (Ин. № 0001312223). 

Тематическая комната № 248 - стол учебный -  12шт. (Ин. № 

0001612378), стол лабораторный -3шт. (Ин. № 0001600280), стол 

преподавательский – 1шт. (Ин. № 00710000637), стул 

преподавательский -1шт. (Ин. № 0001613214); термостат – 1шт.(Ин. № 

0001313061) , центрифуга – 1шт. (Ин. № 0001313058), 

фотоэлектроколориметр – 1шт. (Ин. № 0001300220), вытяжной шкаф – 

1шт. (Ин. № 0001312779), интерактивная доска – 1 шт. (Ин. № 

101040001304), проектор – 1 шт. (ИН. № 10104001316), ноутбук – 1 

шт. (Ин. № 10104001400). 

Тематическая комната № 252 - стол учебный -  10шт. (Ин. № 

0001312378,), стол лабораторный -3 шт. (Ин. № 0001600294, 

0001600293, 00710000698), стол преподавательский – 1шт. (Ин. № 

0001612903), стул преподавательский -1шт. (Ин. № 007100006803); 

термостат – 1шт. (Ин. № 0001300110), центрифуга – 1шт. (Ин. № 

0001300140), фотоэлектроколориметр – 1шт. (Ин. № 0001300219), 

вытяжной шкаф – 1шт. (Ин. № 0001312776). 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.16 «Нормальная 

физиология»  

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 

 

 

1.Кресло вращающееся для проверки функций вестибулярного 

аппарата КВ-2(Бараньи) – 0001309863 

2. Периметр настольный с регистр. Уст-м ПНР-2 – 0001309848 

3. Пульсотахометр – 000013002330 
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Нормальная 

физиология 

4. Спирограф компьютер. «Диамант-С» - 0001310080 

5. Цветотест для исследования бинокулярного зрения ЦТ-1 – 

0001309849 

6. Электрокардиограф «Мединова»- 0001311850 

7. Электростимулятор мышц «Стимул-1» - 0001310091 

8. Электростимулятор ЭСЛ-2 – 0001302356 

9. Комплекс аппаратно-программный 

электроэнцефалографический»Мицар-ЭЭГ» - 0001311772 

10. Динамометр становой ДС-200 -  

0001309861, 0001309862 

11. Индикатор импульсный -0001302374 

12. Ростомер – 007100005164 

13.  Аппарат Рота - 0001302417 

0001302420 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.17 «Микробиология, 

вирусология»  
Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании 

в учебном процессе (в том числе всех клинических баз) 

Средняя  площадь (учебная) на одного студента – 1,6 кв. м. 

Количество лекционных  аудиторий- нет 

учебных  комнат  (с указанием адреса)   6   - все учебные комнаты по адресу: ул. З.Валиди,47. 

корпус 2, 1 этаж (1 этаж,);  

Общая площадь - _288__ кв.м. 

преподавательская 6   -__70,4_ кв.м. 

кабинет  заведующего   1  - 19,6__ кв.м. 

 

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микробиологи

я, вирусология 

Учебные комнаты кафедры микробиологии, вирусологии 

№№ 1, 2, 3, 4,5, 6 

В каждой комнате имеется 

столы-15, стулья-30, доска-1, экран-1, УФО-1, наборы (нструменты, 

реактивы, питательные среды)-15. 

Учебная лаборатория кафедры - Термостаты-2, сухожаровой шкаф-1, 

автоклавы-2, холодильники-3, микроскопы-10, анаэростат-1, аппарат 

Кротова-1, бокс-1, УФО-2, питательные среды. 

Аспирантская - Столы лабораторные -7, стулья-7, компьютеры – 3, 

шкафы-4, холодильники-3, микроскоп-2, термостаты-3, бокс-0, 

питательные среды, диагностические наборы и др.расходные материалы 

1. 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.18 «Гигиена»  

Адрес кафедры: ул. Ленина, д. 3, правое крыло 3-го этажа главного корпуса.  Телефон  

кафедры: 272-82-06; сайт в Интернете: www.O_ gigiene@mail.ru 

 Помещения кафедры  

 Учебных комнат - 6 по адресу Театральная, 2а. 

 

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 
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учебным планом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигиена 

Учебные комнаты (101,102,103,104,105, 

106,107) - 251,95 (кв.м)общая площадь. 

Кабинет заведующего - 1 

Кабинет профессора – 1 

Доцентская(№111) – 1 

Ассистентские – 3 

Лаборантская – 1 

Компьютерный класс - 1 

Материальная – 2 

Служебное помещение – 1 

Служебный туалет – 1 

Студенческий туалет – 2 

Гардероб – 1 

На кафедре имеются: дистиллятор, весы (3 наименования), 

микроскопы (3 наименования), стерилизаторы (2 наименования), 

термостаты (4 наименования), центрифуги (2 наименования), 

вытяжные шкафы(3), тканево-угольный фильтр-200,  холодильники и 

другое лабораторное оборудование (размещено в лаборантской и 

материальной комнатах). 

Парта классная, Стол аудиторный, Стол лабораторный 

Стулья аудиторные, Доска аудиторная, Стол преподавателя 

Стул преподавателя, Стойка кафедры, Ростомер, Экран 

Гигрометр, Шкаф для документов, Лабораторное оборудование , 

Комплект пипеток, пробирок, колб, воронок, химических стаканов и 

др., Бюретки, Штативы для пробирок, Набор реактивов 

1. Учебная лаборатория гигиены питания (витаминная лаборатория)

 Лабораторная посуда, реактивы 

 Лактоденсиметр 

 Компрессориум 

 Макет «Продовольственный пункт батальона» 

 Стенд «Ядовитые растения» 

 Стенд «Технологическая схема производства колбасных 

изделий» 

 Стенд «Доброкачественность пищевых продуктов» 

 Стенд «Методы исследования качества продуктов питания» 

 Стенд «Организация питания военнослужащих в полевых 

условиях» 

 СанПиНы, ГОСТы 

2. Учебная лаборатория гигиены воды  Лабораторная посуда, 

реактивы 

 Макет «Шахтный колодец» 

 Макет «Пункт водоснабжения в полевых условиях» 

 ТУФ-200 

 Стенд «Средства доочистки воды» 

 Стенд «Новая техника водоснабжения военнослужащих» 

 Стенд «Вода и лекарство» 

 СанПиНы, ГОСТы 

3. Учебная комната гигиены ЛПУ Стенд «Профилактика ВБИ» 

 Стенд «Дезинфекционные средства» 

 Стенд «Виды аптечных организаций и их функции» 

 Планшет  «Виды палат» 

 Электроаспиратор  

 Прибор Кротова 

 Газоанализатор 

 Люксметр  

 Психрометры  

 Анемометры 

 Дистанционные манипуляторы 

 Спецодежда для работы с ИИИ 
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 Рулетки 

 СанПиНы, ГОСТы 

4.Учебная комната гигиены детей и подростков Ростомер  

 Медицинские весы 

 Кистевой динамометр 

 Становой динамометр 

 Спирометр 

 Плантограф    

 Макет «Школьная парта»  

 Стенд «Гигиенические требования к условиям  обучения в 

общеобразовательных учреждениях»   

 Стенд «Гигиенические требования к дошкольным 

образовательным учреждениям» 

 Планшет  «Генеральный план  участка общеобразовательной 

школы на 1000 учебных мест 

 Планшет  «Генеральный план участка детских яслей-сада» 

  Школьная парта (образец) 

 Стул ученический (образец) 

 СанПиНы, ГОСТы 

 

                                                                                        

Материально-техническое обеспечение дисциплин Б.1.Б.25 «Пропедевтика детских 

болезней» и Б.1.Б.24 «Основы формирования здоровья детей»  

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропедевтика 

детских 

болезней 

Модуль 1. Развитие детей и состояние здоровья 

Кабинет заведующей кафедрой Устройство многофункциональное Xerox 

WorkCentre, инв. 10104001027 

Место рабочее автоматизированное IntelPentium, инв. 10104001419 

Мультимедиа-проектор EPSON EB-S6, инв. 0001311828  

Телевизор Samsung, инв. 0001302931 

Шкаф для документов, инв. 00710000797   - 3 

Кресло, инв. 007100002899 

Стулья, инв.  007100006029 – 6 шт,  

Стол компьютерный, инв.  007100006179 

Стол письменный, инв.  007100006274 

Шкаф, инв.  007100007960 

Стенд, инв. 0001612052  - 2 

Стол письменный, стулья (собственность РКЦ) 

Учебная комната №1 Стол письменный, инв.  007100006274 - 3  

Шкаф для документов, инв. 00710000797  - 3 

Ноутбук HP HP 550, инв. 0001313066  

Стенд, инв. 0001612052  - 1 

Стулья – собственность РКЦ 

Учебная комната №2 Стол, стулья – собственность детской 

поликлиники №8 

Место рабочее автоматизированное IntelPentium, инв. 10104001445 

 

Учебная комната №3 Стол, стулья – собственность детской 

поликлиники №8 

 

Учебная комната № 4 Стол, стулья – собственность санатория СОЛ 

«Салют» 

 

Учебная комната № 5 Стол, стулья – собственность санатория СОЛ 

«Салют» 
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Основы 

формирования 

здоровья 

 

Учебная комната №1 Стол, стулья – собственность санатория СОЛ 

«Салют» 

 

Учебная комната №2 Стол, стулья – собственность санатория СОЛ 

«Салют» 

 

Учебная комната №3 Стол письменный, инв.  007100006274 - 3  

Шкаф для документов, инв. 00710000797  - 3 

Ноутбук HP HP 550, инв. 0001313066  

Стенд, инв. 0001612052  - 1 

Стулья – собственность РКЦ 

 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.23 «Фармакология»  

 

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фармакология 

 Технические средства обучения  

1 Слайд-проектор (оверхед), мультимедийная установка  

2 Экран 

3 Указка 

 Специализированная мебель 

1 Стулья аудиторные 

2 Стол аудиторный 

3 Доска аудиторная 

4 Стул-кресло 

5 Стол лектора 

6 Стойка-кафедра 

7 Подставка под ТСО 

8 и т.д. 

Технические средства обучения   

Слайд-проектор (оверхед)  1 

Экран 1 

Указка - 

Пленки для оверхеда (слайды,таблицы, видеофильмы) 30 

Тематический комплект иллюстраций по разделам учебной дисциплины  

Специализированная мебель  

Стулья аудиторные1к-30; 2к-20; 3к-24; 4к-20;5к-6 100 

Стол аудиторный 1к-15; 2к-10; 3к-12; 4к-10; 5к-6 53 

Доска аудиторная 5 

Стул преподавателя 5 

Стол преподавателя 5 

Подставка под ТСО 1 

Шкаф и т.д. - 

Лабораторное оборудование  

Наименование Количество 

Весы технические  1 

Дистиллятор 1 

Кимограф электрический 1 

Микроскопы 1 

Набор ножниц, пинцетов, игл 7 

Комплект пипеток, пробирок, кол, воронок, химических стаканов - 

Спектрофотометр 1 

Термостат 2 

Фотоэлектрокалориметр 1 

Холодильник 1 

Штативы для пробирок 2 

Электрокардиограф 2 

Технические средства обучения   

Слайд-проектор (оверхед)  1 

Экран 1 
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Указка - 

и т.д.  

Специализированная мебель  

Стулья аудиторные1к-30; 2к-18; 3к-24; 4к-20; 5к-6 98 

Стол аудиторный 1к-15; 2к-9; 3к-12; 4к-10; 5к-6 52 

Доска аудиторная 5 

Стул преподавателя 5 

Стол преподавателя 5 

Подставка под ТСО 1 

и т.д.  

Дополнительное помещение для самостоятельной работы студентов должно 

быть оснащено:  

Компьютер 6 

Мультимедийный проектор 1 

DVD проигрыватель / DVD плеер 1 

Монитор 6 

Наименование Количество 

Материальные носители учебной информации (дискеты, компакт-диски, 

видеокассеты и др.) 3 

Комплект оборудования для подключения к локальной и глобальной 

учебным информационным сетям  - 

Мультимедийное  сопровождение лекций   33 

Мультимедийный  атлас   1(9 роликов) 

Мультимедийные сит.зад.    1(8 тем) 

Технические средства обучения 

Диапроектор (слайд-проектор)    

Компьютер   9 

Сканер с приставкой для сканирования слайдов   - 

Цифровая видеокамера   1 

Цифровая фотокамера   1 

Мультимедиа-проектор   1 

Принтер лазерный   2 

Слайд-проектор   1 

Стол для проектора   - 

Экран   1 

Телевизор демонстрационный   1 

Доска меловая (одноэлементная)   5 

Приборы и приспособления 

Барометр 

Весы аналитические 

Микропрепараты 

Набор микропрепаратов по всем разделам частной фармакологии (лотки 

демонстрационные) – 34. 

Учебно-демонстрационные стенды 

СНО, коллектив ,история,научная     

Учебно-методическая работа каф.    

По темам (адренергические, квалифи-кационная характер специалиста ) – 16. 

Материально-техническое оснащение помещений для хранения и 

профилактического обслуживания демонстрационного оборудо-вания и 

учебно-наглядных пособий 

Стенка - витрина 3 

Металлический шкаф - 

Сейф - 

 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.28 «Патофизиология, 

клиническая патофизиология»  

 

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 Кабинет №317 

0001603127 Стеклянный шкаф 1 
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Патофизиология, 

клиническая 

патофизиология 

0001608058 Тумбочка от стенки 3.5секц (2000г) 1 

0001608058 Стенка мебельная 3.5 секц 1 

0001608038-41 Книжные шкафы (1995г) 4 

0001609440 Стулья «Аскона» 10 

0071100006586 Стулья «Визи»(блестящие) 5 

0001611090 Холодильник «Атлант» 1 

007100002936 Кресло руководителя «Австралия» 1 

00016112931 Кресло рабочее «Престиж» 1 

007100007280 Тумба «Дельта» (2003 г) 1 

0001609476 Комп. столик 3 

007100004950 Стол приставка 1 

0001610238 Напольный вентилятор 1 

0001309804 Монитор «8агп8ип§»(1) 8/М: МЛ7НУГОА1655522 1 

0001309808 Монитор «8ат5ип§»(2) 8/М: МЛ 7НМОА 165047В 1 

10104001596 Монитор «Вепр» Процессор 1п1е1 Репйшп О2 13 0/4/500 

8/№ЕТ27В0674319 1 

0001310891 Процессор «Аквариус» 1 

0001610629 Фильтр удлен-ль 5 разеток 2 

007300000476 Халат медицинский 1 

007100000775 Вешалка (2002г) 1 

007100007949 Шкаф двухстворчатый(металлический) 1 

00013112058 Проектор «8опу УЬР-Е85» мультимедиа 1 

0001300799 Ноутбук НР 550 Т5270 1 

0001613503 Стол препод-ль однотумбовый 1 

007100003614 Модем -2004 1 

0001611370 Телефон повтор Ш С8-5140 1 

00013113023 Многофункциональное устройство Сапоп-8атзип§ МР-

4018 1 

11113509 Светильники настольные струбцине. Люмин. Лампа. 2 

10104001056 Устройство многофункциональное Хегох 

огкСепге3315ВК 

8/№3972446970 1 

10104000977 Принтер Хегох РЬазег 3250ВМ 8/М:3980734632 1 

0001308005 Принтер лазерный 1 150 РН 1 

0001609761 Жалюзи 2 

0001308024 Копировательный аппарат РС- 

224 1 

0001312320 Тонометр со стетоскопом АТ-13 арехтес! 1 

МО11113513 Сетевой фильтр 2 

0001610529 Сетевой фильтр 2 

Кабинет №314 

0001608059 Компьютерный уголок 1 

007100006073 Стол 2-х тумб. 1 

 

 Стол 2-х тумб. 1 

007100006419 Журнальный столик 1 

007100002913 Кресло 2 

0001308026 Холодильник ЗИЛ 3/М 003665/99г 1 

0001612348 Шкаф для одежды офис(Оксфорд вишня) 1 

0001612347 Шкаф книжный верх.-стекло. (Оксфорд вишня) 1 

0001309806 Монитор «8атзип§» 8/К:МЛ7НЖ)А16553У 1 

0001309811 Процессор Ше! 

8ЛЧ:М4-14803 1 

10104001587 Монитор ВепС> Процессор Ые! РеШшт О2 130/4/500 

8/М:ЕТЕ8В02590019 1 

0001308019 Принтер лазерный НР Ы 1200 1 

0001610529 Сетевой фильтр 8уеп 1 

0001311632 Микроскоп монокулярный Минимед 501 1 

0001312649 Микроскоп монокулярный Минимед 501 1 

0001609206 Телефонный аппарат «8атзип§» 1 

0001309491 Тонометр со стетоскопом АТ-13 арехтес! 1 

0001312320 Тонометр со стетоскопом АТ-13 арехтес! 1 

0001310767 Ноутбук(комп.портатив. Ко\уегВоок) 8/М:64 1777/2005

 1 

0001310761 Проектор Ш КО-Л90 8/№607АВРУ1Р659/2005 1 

0001609476 Компьютерный столик 1 

00016110529 Сетевой фильтр 8уеп 1 

0001609762 Жалюзи 1 
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ОС5008 18093 Халат 2 

007100006785 Стул п/м 2 

0001609440 Стулья «Аскона» 2 

Кабинет №315  

0001308003 Сканер Ьр 8сапМ2400 

0001309807 Монитор «Самсунг» (Нагаева Л. В.) 

8ЛЧ:МЛ7НЖ)А165038Р 

0001310915 Процессор «А§иапиз» (Нагаева Л. В.) 8/М:В1А-9031121 

0001309806 Монитор «8атзип§» 8/М:МЛ7НЖ)А165041В 

0001309812 Процессор «1п1е1» 8/М:М4-14804 

10104001560 Монитор ВепС! Процессор 1п1е1 Регйшт О2130/4/500 

8/М: ЕТЕ8В02570019 

0001309153 Принтер РаскаМ Ьазег Те! 1 100 

007100007962 Шкаф для документов РХ-14 

007110001537 Жалюзи 

007100000775 Вешалка (металлическая на ножках) (2002г) 

007100002970 Кресло руководителя (2002) 

007100002936 Кресло руководителя (Престиж) 

0001609440 Стул «Аскона» 

007100005951 Стол «Дельта» 

007100004950 Приставка 

007100004138 Нога 

0001609476 Компьютерный стол 

007100007264 Тумбочка « Дельта» (2002г) 

0001311634 Микроскоп монокулярный Минимед -501 

0001311635 Микроскоп монокулярный Минимед -501 

0001311963 Телефонный аппарат «Рапазошс КХ-Т82350КИ 

0001311090 Холодильник «Атлант 2835» 8/М: 0704271714 

007300000476 Халат медицинский 

0001312320 Тонометр со стетоскопом АТ-13 арехтес! 

МОП 113509 Светильник настольный 

007100006785 Стул полумягкий 

0001610529 Сетевой фильтр 

МОИ 117578 Сетевой фильтр 

Кабинет №313 

007100006419 Журнальный столик 1 

007100002913 Кресло (рабочие) 2 

0001609440 Стул «Аксона» 2 

 Тумба 1 

0001307946 Холодильник «Саратов» 1 

0001612348 Шкаф 2-я створчатый 1 

10104001487 Монитор Веп(2 Процессор Ые1 Репишп О21 30/4/500 

8/М: ЕТ27003345019 1 

0001610529 Сетевой фильтр «8уеп» 3 

0001608666 Телефонный аппарат «8атзип§» 1 

0001311631 Микроскоп монокулярный Минимед-501 (Ф.Е.Р.) 1 

0001311636 Микроскоп монокулярный Минимед-501 (Б.Г.А.) 1 

ОС5008 18093 Халат медицинский Ф.Е.Р.) 2 

 

 Халат медицинский (Б.Г.А.) 2 

0001312320 Тонометр со стетоскопом АТ-13 арехтес! 2 

0001311856 Электрокардиограф З-ч канн. Портативный МесИпоуа 1 

ОС00010531 Степлер брошюровочный 1 

0001609758 Жалюзи 1 

007100005568 Сканер (2004г) 1 

0001310915 Системный блок «А§иагшз» 81x1 820 832 

Зав№8617А022100174 1 

МОИ 118007 Ноутбук Ьепоуо Меа Рас! В590 1 

МОП 118041 Проектор Ор{ота ХЗОО 1 

007100006183 Стол компьютерный 2 

Кабинет №316 

007100006073 Стол письменный 2-х тумбовый 5 

0001312650 Микроскоп 1 

0001609763 Жалюзи 1 

0001609440 Стулья «Аскона» 2 

0001307966 Холодильник Полюс 1 

007100006785 Стул п/м 1 

Кабинет №340 (операционная) 
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0001608049 Физический стол 1 

0001307927 Стол операционный 1 

0001307928 Аппарат искусственного дыхания 1 

0001307970 Центрифуга ОПН-3 1 

0001307971 Центрифуга ОПН-3 1 

007100006073 Стол для заседании (2-х тумбовый) 1 

007100008097 Медицинский шкаф(белый) 1 

0001307989 Медицинская тележка 1 

0001307936 Полиграф 0224 1 

0001609765 Жалюзи 1 

МО11113510 Сетевой фильтр 1 

 Весы электрические 1 

Кабинет №319 (научная комната) 

0001612515 Холодильник «Позис» 1 

0001609455 Тумба с мойкой 1 

0001608031 Вытяжной шкаф 1 

0001307982 Дистиллятор 1 

0001307973 Центрифуга ОПН-3 1 

0001305317 Центрифуга ОПН-8 1 

0001612535 Шкаф лабораторный ШЛ-06МСК 1 

0001606127 Шкаф деревянный, стеклянной дверцей 1 

0001609766 Жалюзи 1 

0001609764 Жалюзи  

Лаборантская № 323. 

0001612348 Шифоньер 2-х ств. 1 

00016114782 Стол Мойка лабораторный металлический 1 

 Холодильник «Индезит» 1 

0001614784 Стол лабораторный металлический 1 

0001614790 Стол лабораторный металлический 1 

0001614785 Шкаф лабораторный металлический 1 

0001614786 Шкаф металлический лабораторный 1 

0001614787 Шкаф металлический лабораторный 1 

0001614789 Шкаф лабораторный металлический 1 

0001308027 Телефонный аппарат 1 

007100000724 Весы тех. 1 

007100006785 Стул п/м 1 

0001609440 Стул «Аскона» 1 

0001311633 Микроскоп монокулярный МИНИМЕД-501 1 

0001311637 Микроскоп монокулярный МИНИМЕД-501 1 

0001311638 Микроскоп монокулярный МИНИМЕД-501 1 

0001311639 Микроскоп монокулярный МИНИМЕД-501 1 

0001312340 Микроскоп монокулярный МИНИМЕД-501 1 

0001312332 Микроскоп монокулярный МИНИМЕД-501 1 

0001312333 Микроскоп монокулярный МИНИМЕД-501 1 

0001312334 Микроскоп монокулярный МИНИМЕД-501 1 

0001312335 Микроскоп монокулярный МИНИМЕД-501 1 

0001312339 Микроскоп монокулярный МИНИМЕД-501 1 

ОС000000920 Контейнер 6 

0001310627 Облучатель «Солнышко» 2 

0001308517 Аппарат ЭКГ 1 

0001308518 Аппарат ЭКГ 1 

0001611039 Ключница 1 

МО11113510 Сетевой фильтр 4 

МО11113513 Сетевой фильтр 1 

0001610529 Сетевой фильтр 2 

Методический кабинет № 322 

0001612347 Шкаф книжный верх.-стекл.дверцы. 1 

0001612347 Шкаф книжный верх.-стекл.дверцы. 1 

0001608058 Шкаф для одежды 1 

0001609454 Конференц.стол. 1 

0001611602 Стенд с карманами 7 

0001610524 Стул учебный 10 

0001609759 Жалюзи 1 

Старший лаборант кабинет № 310 

0001307944 ПЭФ 1 

0001307969 Тонометр со стетоскопом АТ-13 арехтед 6 

0001312335 Микроскоп 1 

0001312336 Микроскоп 1 
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0001312337 Микроскоп 1 

0001312338 Микроскоп 1 

0001312339 Микроскоп 1 

0001312340 Микроскоп 1 

0001312341 Микроскоп 1 

0001312342 Микроскоп 1 

0001312343 Микроскоп 1 

0001312344 Микроскоп 1 

0001308004 Ксерокс «Сапоп» 1 

0001307929 Аппарат РПГ 2-02- И (1919т) 1 

0001311857-61 Электрокардиограф Зх канальный портативный 5 

0001308001 Гемокоагулограф (ГКГМ-1-03) ТУ-64- 1/3283 1 

0001307993 Колориметр КФК 1 

0001300427 

^^ Колориметр КФК 1 

0001310596 Монитор «Азег» (корп №1) получен 7.01.2012г. 8/М: 

ЕТЪ-480В- 1577-030, АЗ-13394Р 1 

0001308025 Монитор «8атзип§» 1 

0001307972 Реограф 4РП-Ш 1 

007100006073 Стол 1 -тумбовый 1 

007100006785 Стул п/м 2 

0001609757 Жалюзи 1 

МОИ 117853 Облучатель ОУФК-09-1 5 

0001313294 Лупа налобная 1 

0001313121 Спирограф компактный, оснащенный Ь8В 1 

0001313122 Электрокардиограф ЕСО-9801 1 

0001308517-21 Электрокардиограф ( ЭКГ) 5 

0001311565-66 Спирометр У СПИ-01 (Партив.электрический) 2 

0001311771 Аппаратно- программный электроэнцефалографический 

комплекс 1 

0001312703 Автономный цифровой комплекс для наблюдения ИЗО 

микроструктур био. объект 1 

0001303937 Аппарат АЛТО-6 1 

007100002913 Кресло 2 

0001610360 Телефонный аппарат 1 

0001311964 Телефонный аппаорат 1 

 

Кабинет № 307 (Склад) 

0001307972 РеографРГ401 1 

0001308022 Телевизор ЗАМУ О 1 

0001307957 Иономер 1 

0001307958 Иономер 1 

0001312646 Микроскоп 1 

0001312347 Микроскоп 1 

0001312348 Микроскоп 1 

0001312349 Микроскоп 1 

0001312350 Микроскоп 1 

0001312351 Микроскоп 1 

0001312352 Микроскоп 1 

0001309674 Тренажер Витим 2-02 1 

МОИ 113509 Светильник настольный. Люмин. Лампа. 4 

0001312649 Тонометры (на списание) 8 

МОИ 117773 Сетевой фильтр 2 

Кабинет № 304 Виварий 

0001307992 Клетка для кроликов 2 

 Стеллажи 3 

 Ящик хозяйственный 1 

 Шкаф медицинский  

0001612265 Ванна 1 

0001612266 Ванна 1 

0001612267 Ванна 1 

Материальный склад 305 
007100007949 Шкаф металлический двухстворчатый 1 

0001611859 Огнетушитель ОУ-2 1 

0001613098 Стремянка 1 

Кабинет №337 

0001307998 Центрифуга ОПН-3 

0001300425 Весы аналитические ВЛР-200 
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0001300421 Ультратермостат вод. 

Стекло Роторный испаритель 

0001300426 Осветитель ОИ-18А 

0001300434 Рефрактометр ИРФ-454 

0001300436 Центрифуга ОПН-8 

0007100001371 Дозатор пипет.50 

0001609769 Жалюзи 

 Стол( старый) 

0001609440 Стул Аскона 

0001609476 Стол компьютерный 

007100006073 Стол 2-х тубм. 

0001311640 Микроскоп монокулярный Минимед-501 

0001307948 Термостат ТС-80М 

0001309455 Ножницы 

0001312312 Пинцеты 

0001312320 Тонометр со стетоскопом АТ-13 арехтеѐ 

0001614783 Стол лабораторный (металлический) 

0001305264 Спектрофотометр 

0001612514 Холодильник «Позис» 

0001300437 Ионометр РН-метр 

007100008097 Шкаф медицинский белый 

0001310615 Монитор «Азег» 

007100003267 Магнитная мешалка 

МОП 113509 Светильник настольный струбцине. Люмин. Лампа. 

Кабинет  № 301 

007100006073 Стул 2-х тумбовый 1 

0001609476 Стол компьютерный 1 

007100008097 Шкаф медицинский белый 1 

007100006785 Стул полумягкий 1 

 Стул ученический 1 

0001613093 Жалюзи 3 

0001309808 Монитор «8атзип§» 1 

0001307976 Центрифуга ОПН-8 1 

0001312583 Зонд светодиодный микроциркуляции со штативом и СД 

программным обеспечением 1 

0001312582 Измеритель лазерный ЛАКК-02 1 

0001608051 Стол физический 1 

0001609456 Тумба с мойкой 1 

Ученический кабинет №8 (339) 

0001609476 Стол компьютерный 1 

0001613509 Стул ученич. 11 

0001612349 Ученический стол 8 

0001612932 Доска аудиторная одноэлементная 1 

Ученический кабинет №7 (343) 

0001609476 Стол компьютерный 8 

0001610857 Стул ученич. 4 

0001310613 Монитор «Асег» 1 

0001310569 Монитор «Асег» 1 

0001310612 Монитор «Асег» 1 

0001310568 Монитор «Асег» 1 

0001310567 Монитор «Асег» 1 

0001310614 Монитор «Асег» 1 

0001310640 Монитор «Асег» 1 

0001310615 Монитор «Асег» 1 

0001310776 Системный блок 

«А&ШГШ5» 1 

0001310877 Системный блок 

«А&ШГШ5» 1 

0001310878 Системный блок «А§иапш» 1 

0001310879 Системный блок 

«А§ШГШ5» 1 

0001310880 Системный блок «А§шгшз» 1 

0001310881 Системный блок «А§иагшз» 1 

0001310882 Системный блок «А§иагш5» 1 

0001310883 Системный блок 

«А§ШГШ8» 1 

0001609768 Жалюзи 2 

МОИ 113560 Огнетушитель ОУ -3 1 
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0001309153 Принтер Разкагс! ЬазегМ-1010 1 

0001311460 Коммутатор 1 

Ученический кабинет №6.  Кинозал  (№ 342) 

0001609457 Парта 2-х местная 10 

0001612349 Ученический стол 2 

0001614009 Скамья медицинская со спинкой 2 

0001609476 Компьютерный стол 1 

0001311583 Телевизор ЬСВ37 РЫПрз 

8/М: 373АД53225/60 1 

0001311803 ВУВ МРЗ 

проигрыватель 8атзит§ Р-480 1 

0001609767   _ Жалюзи 2 

001612930 Трибуна 1 

0001612057 Кранштейн 1 

Ученический кабинет №5 (341) 

0001613509 Стол уч. 28 

0001610857 Стул уч. 55 

0001612932 Доска аудиторная одноэлементная з/с 1 

0001609756 Жалюзи 4 

0001311823 Доска интерактивная 8МАЯТ Воагѐ 1 

Ученический кабинет № 4 (338) 

007100002918 Кресло «Бараньи» 1 

0001612932 Доска аудиторная одноэлементная з/с 1 

0001612930 Трибуна 1 

0001609457 Парта 2х местная 16 

Ученический кабинет  № 3 (336) 

0001609457 Парта 2-х местная 12 

0001613509 Стол ученический 1 

0001610857 Стул ученический 4 

0001612932        Доска аудиторная одноэлементная з/с. 1 

Учебная комната № 2 (335) 

0001609457 Парта 2-ч местная 12 

0001613216 Стол массажный матовый 1 

0001610857 Ученический стул 4 

0001612932 Доска 1 

Учебная комната № 1 

0001609457 Парта 2-х местная 14 

0001612932 Доска аудиторная одноэлементная з/с. 1 

0001610857 Стул 2 

Учебная комната № 9 (312) 

0001311567 Кресло бараньи (кресло вращ. КВ-2С) 1 

0001613509 Стол уч. 17 

0001610857 Стул уч. 37 

0001612932        Доска аудиторная одноэлементная з/с 1 

 Барокамера 1 

Перечень медицинских оборудований на кафедре патофизиологии. 
1) Спектрофотометр СФ-26 хЛ-42 завод изготовитель: «ЛОМО» 

г.Санкт -Петербург 1986г. 

2) Спирограф микропроцессорный СМП-21/01-«Р-Д», завод 

изготовитель: 

(ФГУ «РОСТОВСКИЙ ЦСМ» 2010г. 

3) Ультротермостат И-15 VЕВ MLW 1980г. (ГДР «Дрезден»). 

4) Центрифуга лабораторная медицинская ОПН-8, ШХ 2.779.040. 

ПС. 

город Бишкек 2001г. 

5) Электрокардиограф 3-х канальный портативный Мedinоуа ЕСС-

9803. 

г.Санкт- Петербург. 

6) Комплекс аппаратно- программный электроэнцефалографический 

«Мицар-ЭЭГ-202» Санкт -Петербург 2008г. 

7) Аппарат АЛТО-06G, завод изготовитель Москва. 

8) Аппарат реоплетизмограф РПГ 2-02-11 1978г. 

9) Автономный цифровой комплекс для наблюдения изображения 

микроструктур биообъект, завод изготовитель: Москва 2008г. 

10) .Гемокоагулограф (ГКНМ1-03) 1985г. 

11) Аквадистиллятор электрический ДЭ-10 «Спб» завод 

изготовитель: Санкт -Петербург 2009г.  

12) Анализатор лазерный микроциркуляции крови 
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компьютеризированный ЛАКК-о2, научно-производственное 

предприятие «ЛАЗМА», Москва 2003г. 

13) Иономер универсальный, ЭВ-74, г. Гомель (Беларусь) 1980г.  

14) РН-метр- милливольтметр рН-150М. Г.Гомель(Беларусь) 2001г.  

15) Прибор для электрофореза ПЭФ-З.ШХ1.540.016 ПС. 1975г.  

16) Реограф 4РП-Ш 1986г.  

17) Рефрактометр ИРФ-454 Б2М. ОАО Казанский оптико-

механический завод 2000г.  

18) микроскоп монокулярный МИНИМЕД-501, завод 

изготовитель:г.Брянск 2008г.  

19) .Колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-2, 

завод изготовитель: Загорский оптико- механический завод 1989г.  

20) Аппарат искусственного дыхания Москва 1937г.  

21) Весы лабораторные равноплечие 2-го класса, модели ВЛР-200. 

Ленинград 1989г. 

22) лупа налобная МС81001-Р. Завод изготовитель:Китай.  

23) Мешалка магнитная ММ-5 завод изготовитель: «Закарпатприбор» 

1988г.  

24) Термостат электрический суховоздушный модели ТС-80М. 

Одесский завод медицинского оборудования 1972г.  

25) Тонометр со стетоскопом АТ-13 арехmed 2009г. 

26) Холодильник Роzis-Мир-101-8. завод имени «Серго» 

г.Зеленодольск 2009г. 2 

Вытяжной шкаф 

 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.30 «Урология»  

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 

 

 

 

 

Урология 

1 Мультимедиапроектор SANYO № 000311553 

2 Проектор Optoma X300 № 101040001342 

3 Проектор ViewSonic PJD5232 № 101040001226 

4 DVD МРЗ проигрыватель Samsung  № 0001311812 

5 Доска интерактивная IQBoard PS080№ 101040001307 

6 Ноутбук Lenovo Idea Pad B590 № 101040001380 

7 Ноутбук Lenovo Idea Pad B590 № 101040001382 

8 Ноутбук Lenovo Idea Pad B590G № 101040001199 

9 Ноутбук Lenovo Idea Pad B590G № 101040001229 

10 Плазменный телевизор Panasonic  № 0001311780 

11 Устройство светодиодное видеофлуор.д/пров.я терапии опухолей  

№ 101040001966 

12Доска поворотная ДП12(3) № 0001611884 

 

 

 

 

 

 

450000 Республика 

Башкортостан г. Уфа, 

Кировский район,  

 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.30 «Профессиональные 

болезни»  

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная комната, совмещенная  с кабинетом  заведующей 

кафедрой  

каб. №  36  (32,3 м
2
), 37 (10,7 м

2
)*  

кабинет зав. каф. Терегулова З.С. 

кабинет оборудован: 

- компьютер (0001311480) – 1 шт. 

- ноутбук    (0001309581) - 1 шт 

- ксерокс    Сanon  6512     (90001309042) – 1 шт. 
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Профессиональные 

болезни 

- струйный  принтер   (9007100004915) – 1 шт. 

- Измеритель параметров электрического  поля  

    (0001311936)  – 1 шт 

- Измеритель параметров микроклимата   (001311935) – 1 шт 

- Виброметр, анализатор спектра 

(алгоритм-02) (001311937) – 1 шт 

Каб. № 40  (26,5)* 

отв. за кабинет Кудашева А.Р., 
(тематическая  комната - профзаболевания от воздействия 

химических факторов). 

 

кабинет оборудован: 

 - доска ученическая  (007100001420/2) – 1 шт 

- столы ученические - 10 шт 

- стулья ученические – 20 шт 

Каб. № 41 (22,5) * 

отв. за кабинет Кудашева А.Р., 

 (тематическая  комната - профзаболевания от воздействия 

физических  факторов). 

 кабинет оборудован: 

- доска ученическая   (007100001420/1) – 1 шт 

- столы ученические - 8 шт 

- стулья ученические – 16 шт 

Каб. № 29   (25,7  м
2
)*: 

отв. за кабинет  Галиуллин А.Р. 

(тематическая  комната - заболевания  бронхо – легочной 

системы). 

кабинет оборудован: 

- компьютер  (0001310992) – 1шт 

- мультимедийная  установка:  

- ноутбук   (0001312946) – 1 шт,  

- блок  питания  (0001310762) –шт., 

-  экран (007100008372) – 1 шт.,      

- лазерная указка – 1 шт. 

каб. № 27 (15 м
2
) * 

компьютерный класс 

отв. за кабинет  

ст. лаб. Винник Р.Х. 

кабинет оборудован: 

- компьютер  (10104001466) – 1шт. 

- компьютер  (10104001532) – 1шт 

- компьютер  (0001310991) – 1шт 

- принтер  hp Lastrjet 1200 

  (0001301271)  - 1 шт 

- принтер  phaser 3250  

  (10104000989)– 1 шт 

- принтер – сканер – копир SCX 4200  (0001310900) – 1 шт 

- шкафы металлические –  4 шт 

- столы компьютерное – 4 шт 

конференц – зал  (1 этаж. 

   актовый зал)           № 30 (125 м2)* 

- конференц – зал  (8 этаж. 

   актовый зал)          № 3 (133,2 м2) 

Мультимедийный  комплект:  

- ноутбук   (0001312946) – 1 шт,  

- блок  питания  (0001310762) – 1 шт.,  

- 1 экран (007100008372) – 1 шт.,  

- лазерная указка – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450000 Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Кувыкина, 94.  
 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.31 «Факультетская терапия» 
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Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультетская 

терапия 

1 Факультетская терапия, профессиональные болезни, модуль 

«Факультетская терапия». 

Аудитории, оборудованные мультимедийными проекторами, кабинет 

заведующего, лекционный зал, процедурные кабинеты и палаты, 

предусмотернные для оказания медицинской помощи пациентам, 

оснащенные специальным оборудованием (тонометр, стетоскоп, 

фонендоскоп, термометр, противошоковый набор, набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий), лаборатория 

(учебная) для самостоятельной работы ординаторов, оснащенная 4 

компьютерами с подключением к сети «Интернет».  

Оснащение: программное обеспечение, с возможностью видеоконференций 

с помощью Интернет, Компьютер Рentium 4  

Проектор «Epson» 

Экран DraperConsul 

Ноутбук «Dell» 

Ноутбук ASUS (3 шт.) 

Компьютер 48Х  

Телевизор LG  

Оверхед-проектор «Alpha» 

Колориметр КФК  

ГемокоагулометрCGZ 

Ксерокс «Canon» FC 108 

Компьютер 386 

Компьютер Celeron ® 

Компьютер 486 

Компьютер Celeron ® 

Ксерокс «Canon» FC 220 

Сканер «SAMSUNG» 

Принтер «SAMSUNG» 

Компьютер Celeron ® DCPU 

Видеокамера Sony 

DVD проигрыватель «SAMSUNG» 

Устройство многофункциональное XEROXWorkCentre 

Принтер XEROXPHASER 3250DN 

Устройство BENQGW2255 

Устройство BENQGW2255 

учебные стенды 

парты 12 шт., стул ученический – 100 шт., стол преподавателя – 14 шт., 

столы ученические – 12 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450000 Республика 

Башкортостан г. Уфа,  

ГБУЗ РБ ГКБ №5,  

ул.Пархоменко, 93 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.33 «Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика здравоохранения» 

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Компьютерный класс 

Медицинская статистика - БГМУ, главный корпус, 1 этаж, ком. № 107 38,8 

м2 . 

2.Управление здравоохранением - БГМУ, главный корпус, 1 этаж, ком. № 

115 – 64,1 м2. 

3.История медицины - БГМУ, главный корпус, 1 этаж, ком. № 116 - 63,4 м2. 

4.Музей университета - БГМУ, главный корпус, 1 этаж, ком. № 117 - 67,9 

м2 

5.Организация медицинской помощи - БГМУ, главный корпус, 1 этаж, ком. 

№ 110 - 23,9 м2 

6.Общественное здоровье - БГМУ, главный корпус, 3 этаж, ком. № 319 - 
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Общественное 

здоровье и 

здравоохранение, 

экономика 

здравоохранения 

50,2 м2 

7.Общественное здоровье - БГМУ, главный корпус, 1 этаж, ком. № 108 - 

14,8 м2 

8.Освоение навыков профессиональной компетенции - БГМУ, главный 

корпус, 1 этаж, ком. № 112 - 28,9 м2 

Компьютерный класс Комната № 107  Компьютеры, Принтер, Ксерокс, 

Сканер, Интернет с 2013 года 

Комната № 115   Оверхед, Экран, Мультимедийный проектор, Ноутбук 

Комната № 116 – Видеодвойка 

Моноблок - 1 

Моноблок - 1 

Моноблок, принтер Laser Jet 1320 - 1 

Монитор ж/к, системный блок, принтер - 1 

Моноблок - 1 

Монитор SAMSUNG, системный блок, лазерный принтер Laser Jet 1018 - 1 

Моноблок - 2 

Моноблок - 10 

Моноблок, принтер 1320 - 2 

Монитор жидкокристаллический, системный блок. - 1 

Принтер  - 2 

Принтер Canon, монитор, моноблок  - 1 

Моноблок - 1 

Лазерный принтер - 1 

Монитор, системный блок, принтер - 1 

Всего компьютеров -28 

 

 

 

450000 Республика 

Башкортостан г. Уфа, 

Ленина, 3  

 

 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.34 «Эпидемиология»  

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эпидемиология 

1. Компьютер Dual Core E5300 инв. № 0001312154; 

2. Компьютер Dual Core E5300 инв. № 0001312155; 

3. Компьютер Dual Core E5300 инв. № 0001312156; 

4. Компьютер Dual Core E5300 инв. № 0001312157; 

5. Компьютер Dual Core E5300 инв. № 0001312158; 

6. Компьютер Dual Core E5300 инв. № 0001312159; 

7. Компьютер в комплекте  инв. № 0001309509; 

8. Компьютер в комплекте  инв. № 0001309525; 

9. Компьютер в комплекте  инв. № 0001309527; 

10. Компьютер в комплекте  инв. № 0001309529; 

11. Компьютер в комплекте  инв. № 0001309531; 

12. Компьютер в комплекте  инв. № 0001309534; 

13. Место рабочее автомат. Фермо IntelPentium G 2130\4\500 21.5 

инв. № 10104001433; 

14. Место рабочее автомат. Фермо IntelPentium G 2130\4\500 21.5 

инв. № 10104001434; 

15. Место рабочее автомат. Фермо IntelPentium G 2130\4\500 21.5 

инв. № 10104001435; 

16. Место рабочее автомат. Фермо IntelPentium G 2130\4\500 21.5 

инв. № 10104001437; 

17. Место рабочее автомат. Фермо IntelPentium G 2130\4\500 21.5 

инв. № 10104001438; 

18. Ноутбук HP HP 550 Т5270 инв. № 0001311786; 

19. Ноутбук Lenovo Idea Pad B590 IntelPentium 2020M инв. № 

10104001386; 

20. Ноутбук Asus инв. № 0001310032; 

21. Проектор Mitsubishi инв. № 0001310033; 

22. Мультимедиа-проектор Epson EB-S6  инв. № 0001311829; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450000 Республика 

Башкортостан г. Уфа,  
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23. Оверхед- проектр Swinq инв. № 0001305665; 

24. Принтер Brother HL-2132 R инв. № 10104000009; 

25. Принтер HP Laserjet 1100 инв. № 0001305657; 

26. Принтер XEROX PHASER 3250 DN инв. №  10104000946; 

27. Устройство многофункциональное Xerox WorkCentre 3315DN 

инв. № 10104001028; 

28. Облучатель «ОРУБн-03-КРОНТ» инв. №  0001311469; 

29. Облучатель «ОРУБп-03-КРОНТ» инв. № 0001310707; 

30. Экран настенный – 1 шт. инв. № 0001609827; 

31. Доска классная – 1 шт. инв. № 007100001433;  

32. Стол для преподавателя – 11 шт. 

33. Стол ученический – 47 шт. 

34. Стулья – 126 шт. 

35. Шкаф для документов – 17 шт. 

36. Стенд информационный – 4 шт. 
 

 
Материально-техническое обеспечение 

дисциплины Б.1.Б.36 неврологии с курсами нейрохирургии и медицинской генетики  

 

Общая площадь кафедры – 266,33 м
2
 

Учебных комнат –15, в том числе  9  по адресу: 450005, г. Уфа, ул. Достоевского 132, РКБ 

им. Г.Г. Куватова тел. 8(347) 248-23-01, (20,7 м
2
,
 
20,7 м

2
, 15,0 м

2
, 20,4 м

2
, 15,1 м

2
,9,6 м

2
,25,3 

м
2
,12,7 м

2
, 9,6 м

2
).  

1 учебная комната по адресу:  450092, г. Уфа, ул. Кувыкина 98 в РДКБ, тел. 8 (347) 255-75-48, 

229-08-01 (9,7 м
2
). 

2 учебные комнаты по адресу: 450059, г. Уфа, ул.  Тихорецкая 10, ДЦПНиЭ   РДКБ, тел.  

(8(347) 282-29-16 (22,0 м
2,

 10,0 м
2). 

1 учебная комната по адресу: 450076, г. Уфа, ул. Гафури 4, РПЦ, тел (8-(347) 250-78-16 доп. 

(2-32) (13,7 м
2
). 

1 учебная комната  по адресу 450059, г. Уфа, ул. Шафиева 2, Клиника БГМУ, 1 , тел. 

8(347) 282-29-71(25,0 м
2
).  

1 учебная комната  Дом ребенка по адресу 450092, г. Уфа, ул. Авроры, 9, тел. 8 (347) 254-

36-12, (36,8м
2
).  

Лаборантская  - 4-этаж, 5-ти этажный терапевт.  корпус, неврологическое отделение РКБ им. 

Г.Г. Куватова – 6,0 м
2
. 

Общая площадь помещений совместного пользования  на клинических базах – 3277,92 м
2 

 
Палаты (терапевт. корп., 4 этаж, отделение неврологии) 247,2  

РКБ им. Г.Г. 

Куватова, г. Уфа,  

ул. 

Достоевского,132  

Ординаторская (терапевт. корп., 4 этаж, отделение неврологии) 20,67 

Процедурный кабинет (терапевт. корп., 4 этаж, отделение неврологии) 15,11 

Палаты (терапевт. корп. 2 этаж, отд.  восстанов. медицины-

нейрореабилитации) 

317,2 

Ординаторская (терапевт. корп. 2 этаж, отд.  восстанов. медицины-

нейрореабилитации) 

22,14 

Учебная комната (хирург. корп., 5 этаж, нейрохир. отд.) 14,6 

Палаты (хирург. корп., 5 этаж, нейрохир. отд.) 316,4 

Операционная (хирург. корп., 5 этаж, нейрохир. отд.) 58,8 

Операционная (хирург. корп., 5 этаж, нейрохир. отд.) 52,0 

Ординаторская (хирург. корп., 5 этаж, нейрохир. отд.) 28,8 

Перевязочная, (хирург. корп., 5 этаж, нейрохир. отд.) 31,6 

Перевязочная (хирург. корп., 5 этаж, нейрохир. отд.) 33,6 

Лекционный зал в Доме Культуры «Медик», ул. Достоевского,132 225,0 

Операционная (нейрохирург.отд. 6 этаж) 35,2 РДКБ, г. Уфа,  
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Процедурный кабинет, перевязочная (нейрохирург.отд. 3 этаж) 12,4   ул. Кувыкина, 98 

 Палаты нейрохирургического отделения (нейрохирург. отд. 3 этаж.) 85,4 

Блок интенсивной терапии (нейрохирург. отд. 6 этаж.) 12,2 

Кабинет магнитно-резонансной томографии (ул. Кувыкина, 98 

нейрохирург.отд. 1 этаж) 

30,0 

Кабинет компьютерной томографии (нейрохирург. отд. 1 этаж) 30,0 

Палаты (ул. Тихорецкая, 10, РДКБ центр детской психоневрологии и 

эпилептологии,1 этаж) 

76,0 ДЦПНиЭ РДКБ, г. 

Уфа,  ул. 

Тихорецкая, 10 

 
Кабинеты физиотерапии (, РДКБ центр детской психоневрологии и 

эпилептологии, 1 этаж) 

18,0 

Зал ЛФК, массажисты (ул. Тихорецкая, 10, РДКБ центр детской 

психоневрологии и эпилептологии, 1 этаж) 

50,0 

Палаты (ул. Тихорецкая, 10, РДКБ центр детской психоневрологии и 

эпилептологии, 2 этаж) 

320,0 

Палаты (ул. Тихорецкая, 10, РДКБ центр детской психоневрологии и 

эпилептологии, 3 этаж) 

190,0 

Кабинет игло рефлексотерапии (ул. Тихорецкая, 10, РДКБ центр детской 

психоневрологии и эпилептологии, 3 этаж)  

40,0 

Реанимационное отделение (ул. Тихорецкая, 10, РДКБ центр детской 

психоневрологии и эпилептологии, 3 этаж) 

106,0 

Отделение функциональной диагностики (ул. Тихорецкая, 10, РДКБ центр 

детской психоневрологии и эпилептологии, 3 этаж) 

45, 0 

Конференц зал 57,1 РПЦ, г. Уфа,  

 ул.Гафури, 74 Лаборатория неонатального скрининга 52,0 

Цитогенетическая лаборатория 43,2 

Лаборатория биохимического селективного скрининга 33,2 

Отделение пренатальной диагностики 97,2 

Палаты неврологического отделения (терапевтический корпус, 

неврологическое отделение,7 этаж)  

196,9  

Клиника БГМУ, г. 

Уфа,  ул. Шафиева.  

2 

 

Ординаторская неврологического отделения (терапевтический корпус, 

неврологическое отделение,7 этаж) 

12,5 

Процедурная комната (терапевтический корпус, неврологическое 

отделение, 7 этаж) 

28,1 

Палаты интенсивной терапии (терапевтическое отделение, 6 этаж) 63,8 

 Отделение функциональной диагностики, (кабинеты (РЭГ, ЭЭГ, УЗДГ),1 

этаж)  

33,9 

Кабинеты компьютерной томографии и магнитно-резонансной 

томографии (хирургической корп., 1 этаж). 

55,2 

Групповые комнаты 55,0 Дом ребенка, г. 

Уфа,  ул. Авроры, 

9 
Совещательный зал 25,0 

Зал лечебной физкультуры  53,0 

Сенсорный кабинет 38,9 

 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический  

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 
Неврология, 

медицинская генетика 

кабинет зав. кафедрой (учебный кабинет) РВ  

450005, г. Уфа, ул. 1. Ноутбук Apple MacBook Pro MD 101 RU, инв. 
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№10104000657 Достоевского 132, РКБ 

им. Г.Г. Куватова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Слайд-проектор  

3. Стулья аудиторные – 10  

4. Стол аудиторный 

5. Стул преподавателя  

6. Стол преподавателя  

7. Шкаф-3 

8.Проектор Tochiba TDP TW 100, инв.   0001310093  

кабинет профессора кафедры (учебный кабинет) НА 

Слайд-проектор (оверхед) 

Доска магнитно-маркерная, инв.№ 0001613061 

Копировальный аппарат Canon FC-230,  инв.№ 0001302316 

Стулья аудиторные – 10, инв. № 0001612377 

Стол аудиторный  

Стул преподавателя 

Стол преподавателя 

Шкаф - 3 

кабинет профессора кафедры (учебный кабинет) КЗ 

ноутбук  Apple MacBook Pro MD 101 RS, инв.10104000656 

МФУ hp Laser Jet Pro MFP M 125, инв.10104002590 

МФУ 4 в 1 HP Laser Jet M1219, инв. 0001312855 

Стулья аудиторные (скамейки) -2 

Стол ученический, инв. 001613029 

Доска аудиторная, инв. 0001613061 

Стул преподавателя 

Стол преподавателя с выкат. тумбой, 

инв. 0001612346-59 

Стол компьют, с выкатн. тумбой,  

инв. 0001612384 

Шкаф для документов  – 2, инв.0001615002, 

инв.0001615003   

Шкаф для документов двустворчатый - 5 инв.0001614997, 

инв.0001614998, инв.0001614999, инв.0001615000, 

инв.0001615001 

Учебная комната ЛР 

Ж/К телевизор  

Автоматизированное рабочее место (компьютер), инв. 

№10104001599 

Доска магнитно-маркерная, инв.№ 0001613061 

Стулья аудиторные-10 

Стол компьют, с выкатн. тумбой,  

инв. №0001612384 

Стол препод. с выкатн. тумбой,  

инв.№ 1612346 

Стол ученический 2-х местн. - 4, инв. № 001613029 

Кресло Логика ЖТС, инв. № 001613028 
Шкаф книжный  верх-стекл. дверцы-2, инв. № 0001612347  

Учебная комната СР 
Ж/К телевизор  

Доска магнитно-маркерная, инв.№ 0001613061 

Стулья ученические-5, инв. №0001612377  

Стол препод. с выкатн. тумбой,  

инв.№ 1612346 

Стол ученический 2-х местн. - 4, инв. № 001613029 

Шкаф книжный  верх-стекл. дверцы, инв. № 0001612347 

Неврология Учебная комната ВФ 

Компьютер 

Ж/К телевизор  

Доска магнитная, инв.№ 0001613061 
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Стол преподавателя  

Стол ученический-2  

Шкаф для одежды   

МФУ 3 в 1 Panasonic KX-MB1500 RU, инв.№ 0001313727 

Неврология, 

медицинская генетика 

Учебная комнатаРА 

Ж/К телевизор  

DVD MP 3   проигрыватель Samsung, инв.№ 0001311816 

Стол препод. с выкатн. тумбой,  

инв.№ 1612346 
Стол ученический 2-х местн. - 2, инв. № 001613029 

Стулья ученические-8, инв. №0001612377 

Шкаф  

Доска магнитная, инв.№ 0001613061 

Учебная комната Т.Р 

Ж/К телевизор 

Стол препод. с выкатн. тумбой,  

инв.№ 1612346 

Стол ученический 2-х местн. - 2, инв. № 001613029 

Стулья ученические-10, инв. №0001612377 

Шкаф для одежды   

 

Неврология, 

медицинская генетика, 

нейрохирургия 

Учебная комната  450059, г. Уфа, ул.  

Тихорецкая 10, 

ДЦПНиЭ РДКБ 
Телевизор 

Видеоплеер 

Стол препод. с выкатн. тумбой,  

инв.№ 1612346 
Стулья - 10 

Стол аудиторный - 2  

Неврология, 

медицинская генетика 

Учебная комната ФМ 

Телевизор 

Видеоплеер 

Стол преподавателя  
Стулья - 10 

Стол аудиторный - 6  

Доска магнитная, инв. № 0001613061 

Учебная комната  ЕН 

Компьютер 

Видеоплеер 

Стол преподавателя  
Стулья - 10 

Стол аудиторный - 2  

Неврология, 

медицинская генетика 

Неврология, 

медицинская генетика, 

нейрохирургия 

Учебная комната АГ 450092, г. Уфа, ул. 

Кувыкина 98, РДКБ Компьютер 

Телевизор 

Стол преподавателя  

Стулья - 10 

Стол аудиторный - 2  

Неврология, 

медицинская генетика 

 

кабинет профессора кафедры (учебный кабинет) ЛРин 450059 , г. Уфа, ул. 

Шафиева 2, Клиника 

БГМУ 
Компьютер 

Доска магнитная, инв. № 0001613061 

Стол преподавателя  

Стулья - 10 

Стол аудиторный - 2  

Шкаф - 2 

Неврология, 

медицинская генетика 

 

учебный кабинет ЕВ 450076, г. Уфа, ул. 

Гафури 4, РПЦ Компьютер 

Доска магнитная, инв. № 0001613061 

Стол преподавателя  
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Стулья - 10 

Стол аудиторный - 2  

Шкаф - 2 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.38 «Дерматовенерология» 

 

Общая площадь кафедры – 410 м
2
 

Количество учебных аудиторий 2;120,2 м
2 
и 71,4 м

2
 (191,6 кв.м) 

учебных  комнат  по адресу:  ГАУЗ РКВД № 1,  г. 450010, Уфа, ул. Союзная, 37, 7 этаж – 7 

комнат (111,6 м
2
), 5 этаж – 1 (17,4 м

2
);  

ГАУЗ РКВД №1  по адресу 450027, г.Уфа, Индустриальное шоссе,42,– 2 учебные комнаты  

(2 этаж,    каб. 31 и 1 этаж каб.100) (30 м
2
);  

ГАУЗ РКВД № 1 - п-ка РКВД, Революционная, 58 – 1 кабинет (каб.12) (17 м
2
) 

Общая площадь уч. комнат -  176 кв.м 

Преподавательская  - 2; 14,2 м
2
 и 14,2 м

2
 (фойе) (28,4 м

2
) 

кабинет  заведующего  - 1; 14 м
2 

 
 Учебные кабинеты 

 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования  

Фактических 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дерматовенерология 

 

Кабинет профессора (уч. комната), ком. № 1 

 (17,4 кв.м), оборудован:  

1ноутбук iRU 0001309215 

1 проектор EPSON EMP 0001309234 

1компьютер Acer AL 1716as 0001310811  

1принтер HP LJ 1020 0001309998 

1 стол 0001612346 

3 шкафа 0001612348  

1 диван 0001613217  

2 стула 0001610857 

ГАУЗ РКВД № 1,  

450010, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Союзная, 37, 7 

этаж, 4 блок. 

Лаборатория (учебная) ком № 2, (14 кв.м), оборудована шкаф 

с музейными культурами грибов,  

экран на штативе 0001613856 

1 стол ГАУЗ РКВД 

3 шкафа 0001613152 

               0001612348 

               0001613145 

1 стул 0001610857 

1 копир аналоговый Canon FC-128 0001312064 

ГАУЗ РКВД № 1,  

450010, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Союзная, 37, 7 

этаж, 4 блок. 

Кабинет зав. кафедрой (учебная комната), ком. № 3 (14 кв.м):  

2 шкафа ГАУЗ РКВД  

1 ноутбук: Acer Extensa 001311535 

1 стул EChair Rio черный М011120250  

 

ГАУЗ РКВД № 1,  

450010, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Союзная, 37, 7 

этаж, 4 блок. 

Кабинет доцента (учебная комната), ком № 4 (17,4 кв.м):  

1 стол 0001612346 

Столы 4шт ученические 2х местные 001613045   

1 шкаф для одежды 0001612348 

2 шкафа книжных 0001612347  

ГАУЗ РКВД № 1,  

450010, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Союзная, 37, 7 

этаж, 4 блок. 
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1 ноутбук HP Compaq CQ 61-318ER AMD 0001312470 

1 мультимедиа проектор SANYO Projector PLC-XW55 

0001311545 

 Комната  № 5 (14,2 кв.м):  

2 навесных шкафа 0001613156 

0001613155 

2 стула 0001610857 

ГАУЗ РКВД № 1,  

450010, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Союзная, 37, 7 

этаж, 4 блок. 

Учебная комната № 6 (17,4 кв.м):  

1стол 0001609503 

1 шкаф для одежды 00016113151  

Столы ученические 2х местные 001613045   

1 стул 0001610857 

экран 0001609329 

ГАУЗ РКВД № 1,  

450010, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Союзная, 37, 7 

этаж, 4 блок. 

Кабинет старшего лаборанта (уч. ком) № 7 

(14 кв.м):  

1 стол компьютерный 0001612384 

3 шкафа для документов 0001613149 

                                           0001613148,  

                                           0001613147 

1компьютер Acer 0001312516 

1принтер HP LJ1020 0001309999  

2 ноутбука: ASUS X50N 0001311524 

Samsung 300V5A-SOV 0001313695         

1 стул 0001610857 

1 шкаф для одежды 0001613149 

ГАУЗ РКВД № 1,  

450010, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Союзная, 37, 7 

этаж, 4 блок 

Учебная комната № 8 (14 кв. м),  

Столы 3шт ученические 2х местные 001613045   

1 стол 0001609503 

1 стул 0001610857 

ГАУЗ РКВД № 1, 

450010, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Союзная, 37, 7 

этаж, 4 блок 

Учебная комната доцента № 9 (17,4 кв. м), 1 стол 0001612384 

1 шкаф для одежды 0001612348 

1 шкаф книжный 0001612347  

Столы 4шт ученические 2х местные 001613045   

1 компьютер 0001308206 

1принтер HP Laser Jet 1200 0001301991 

ГАУЗ РКВД № 1, 

450010, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Союзная, 37, 7 

этаж, 4 блок 

Учебная комната № 10 (17,4 кв. м) 

1 стол 0001612384 

2 шкафа книжных 0001612347 

1 шкаф для документов 0001613150 

Столы 4шт ученические 2х местные 001613045   

ГАУЗ РКВД № 1,  

450010, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Союзная, 37, 5 

этаж, 4 блок 

Учебная комната № 11 в отделении платных медицинских 

услуг(17 кв. м), 1 стол, 2 шкафа, диван, 6 стульев. 

ГАУЗ РКВД № 1, 

Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Революционная, 58 

Фойе кафедры (14,2 кв.м):  

Стол 1шт ученические 2х местные 001613045   

3 стенда (расписание занятий, план лекций и практических 

занятий, ВСРС, расписание приема отработок, сотрудники 

кафедры, учебно-методическая, научная , лечебная работа):  

1,30*2,00: 0001608978 

1,30*1,80: 0001613111 

1,30*1,60: 0001613112 

ГАУЗ РКВД № 1,  

450010, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Союзная, 37, 7 

этаж, 4 блок. 

Конференц-зал (80 мест) совместно с ГАУЗ РКВД №1 (120,2 

кв.м) Муляжный музей кафедры 

ГАУЗ РКВД № 1, г. 

450010, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Союзная, 37, 1 

этаж 

Конференц-зал (84 мест) совместно с ГАУЗ РКВД (71,4 кв.м) ГАУЗ РКВД, г. 450027, 

Республика 
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Башкортостан, г. Уфа,  

Индустриальное 

шоссе,42, 2 этаж  

Учебная комната (кабинет доцента) № 31 

(17,4 кв.м): 2 стола, 1 шкаф, 12 стульев 

ГАУЗ РКВД № 1, г. 

450027, Республика 

Башкортостан, г. Уфа,  

Индустриальное 

шоссе,42, 2 этаж 

Учебная комната (кабинет доцента) № 100 (12,6 кв.м): 5 парт, 

10 стульев 

ГАУЗ РКВД № 1, г. 

450027, Республика 

Башкортостан, г. Уфа,  

Индустриальное 

шоссе,42, 1этаж 

 

 Помещения для практической подготовки  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дерматовенерология 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования  

Фактических адрес 

учебных кабинетов 

и объектов 

 

Ординаторская отделения №1 ком № 52(12,2 кв. м) ГАУЗ РКВД № 1, г. 

450027, Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа,  

Индустриальное 

шоссе,42, 2этаж 

Ординаторская отделения №2 ком № 90 (8 кв.м) ГАУЗ РКВД № 1, г. 

450027, Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа,  

Индустриальное 

шоссе,42, 1этаж 

Мазевой кабинет ком № 70 (30 кв.м) ГАУЗ РКВД № 1, г. 

450027, Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа,  

Индустриальное 

шоссе,42, 1этаж 

Клинические койки (количество 12) № помещений 45, 46 (2 

эт) и 79, 80(1 эт) (120 кв.м) 

ГАУЗ РКВД № 1, г. 

450027, Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа,  

Индустриальное 

шоссе,42, 1 и 2 этажи 

Ординаторская  1 отделения (17,4 кв.м) ГАУЗ РКВД № 1, 

450010, Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Союзная, 37, 

3 этаж, 3 блок 

Ординаторская 2 отделения (17,4 кв.м) ГАУЗ РКВД № 1, 

450010, Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Союзная, 37, 

4 этаж, 3 блок 

Ординаторская  3 отделения (17,4 кв.м) ГАУЗ РКВД № 1, 

450010, Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Союзная, 37, 

6 этаж, 3 блок 

Ординаторская  4 отделения (17,4 кв.м) ГАУЗ РКВД № 1, 
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450010, Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Союзная, 37, 

7 этаж, 3 блок 

Ординаторская  5 отделения (17,4 кв.м) ГАУЗ РКВД № 1, 

450010, Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Союзная, 37, 

8 этаж, 3 блок 

Перевязочная 1отделения (17,2 кв. м) ГАУЗ РКВД № 1, 

450010, Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Союзная, 37, 

3 этаж, 3 блок 

Бактериологическая лаборатория (16 кв.м) ГАУЗ РКВД № 1, 

450010, Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Союзная, 37, 

9 этаж, 4 блок 

Серологическая лаборатория (48 кв.м) ГАУЗ РКВД № 1, 

450010, Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Союзная, 37, 

5этаж, 2 блок 

Иммунологическая лаборатория (32 кв.м) ГАУЗ РКВД № 1, 

450010, Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Союзная, 37, 

9 этаж, 2 блок 

КД лаборатория (16 кв.м) ГАУЗ РКВД № 1, 

450010, Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Союзная, 37, 

9 этаж, 2 блок 

Палаты 1,2,3,4,5 отделений (17,4 кв.м,17,4 кв.м, 14 

кв.м,14кв.м) 62,8х5= 314 кв.м 

ГАУЗ РКВД № 1, 

450010, Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, ул. Союзная, 37, 

3,4,6,7,8 этажи, 2 

блок 

 

Площадь помещений для практической подготовки - 700,4 м
2
 

Общая площадь кафедры (для студентов) (с учетом  помещений для практической 

подготовки) 410+700,4=1110,4  м
2
 

 

Средняя  площадь (учебная) на одного студента при максимальной загрузке 72 студента – 

(410:72) = 5,7 м
2
 

Средняя  площадь  на одного студента (с учетом  помещений для практической подготовки) 

при максимальной загрузке 72 студента –  1110,4:72=15,4 м
2
. 
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Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.40 «Инфекционные болезни» 

 

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

Инфекционные 

болезни 

1.Копир CanonFC-127 - 0001309953 

2.Место рабочее автоматизированное Фермо 

intelRentium - 10104001479 

3.Место рабочее автоматизированное Фермо 

intelRentium - 10104001490 

4.Место рабочее автоматизированное Фермо 

intelRentium - 10104001494 

5.Мультимедиа-проект EPSON EB-S6 - 0001311837 

6.Ноутбук ASUS X50N - 0001311523 

7.Ноутбук Lenova - 10104001350 

8.Принтер лазерный XEROX - 0001302218 

9.Проектор Acer x110 - 0001313725 

10.Экран на штативе 200х200см - 0001611906 

11.Экран  234х175 - 0001611906 

12.Колонки 

13.Парта аудиторная 3-х местная  16 - 0001612715 

14.Стол ученический - 15 - 0001613032 

15.Стул  ученический  - 50 - 0001613505 

 

 

 

 

 

 

 

450000 Республика 

Башкортостан г. Уфа,  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.42 «Эндокринология»  

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

Эндокринология 

Компьютер Pentium III  

Слайд-проектор (оверхед) 

Мультимедийный проектор 

Пленки для оверхеда (слайды, таблицы, видеофильмы) 

Ноутбук ASUS 

Принтер Laser Jet 

Многофункциональное устройство 

Ксерокс 

Тематический комплект иллюстраций по разделам учебной 

дисциплины 

Тонометр 

Стетоскоп 

Фонендоскоп 

Термометр 

Медицинские весы механические  

Весы электронные 

Ростомер медицинский 

Противошоковый набор, набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий 

Динамометр ручной 

Гемокоагулометр  

Аппарат для измерения гликированного гемоглобина (NicoCard 

Reader) 

CGMS (аппарат для суточного  мониторирования глюкозы) 

Инсулиновая помпа Medtronic 

Глюкометры  

Портативный 12 канальный ЭКГ - аппарат 

Центрифуга 

ГБУЗ РБ ГКБ № 21,  

г. Уфа, Лесной проезд 3: 

 Учебная комната № 1, 

кабинет зав. кафедрой, 3 

этаж отделение 

эндокринологии 

 Учебная комната № 2 

 (лаборантская), 3 этаж 

отделение 

эндокринологии 

 Учебная комната № 3, 

кабинет доцента, 7 этаж 

отделение 

гастроэнтерологии 

 Учебная комната № 4, 7 

этаж отделение 

гастроэнтерологии 

 Учебная комната № 6, 

Кабинет «Школы 

сахарного диабета», 3 

этаж отделение 

эндокринологии 

 Конференц-зал, 4 этаж 

ГБУЗ РБ ГКБ № 21 

 Лекционная аудитория, 

патологоанатомическое 

отделение ГБУЗ РБ ГКБ 

№ 21 
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Жиромер 

Монофиламент (для определения тактильной чувствительности) 

Типтерм (для определения температурной чувствительности) 

Биотензиометр (для определения вибрационной 

чувствительности) 

Камертон (для определения вибрационной чувствительности) 

Клиника БГМУ, г. Уфа, 

ул. Шафиева, 2. 

Учебная комната № 5, 

кабинет доцента, 2 этаж 

лабораторного отделения 

клиники БГМУ 

Лекционная аудитория 

Клиник БГМУ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.41 «Онкология, лучевая терапия»  

Общая площадь кафедры – 144 м
2  

Количество учебных аудиторий - 2; 1 – 150 м
2
, 2 – 200 м

2
.
 

учебных  комнат  (с указанием адреса)      4 - все учебные комнаты по адресу: 450000 г. Уфа 

ул. ул. Пр. Октября, 73/1, Тел. 8 (347) 237-43-58;  

Общая площадь – 72 м
2
. 

Ассистентская – 18 м
2
.
  
 

Кабинет  заведующего кафедрой - 30 м
2
. 

Приемная зав.кафедрой – 12 м
2
. 

Кабинет завуча кафедры – 12 м
2
. 

Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Онкология, 

лучевая терапия 

стол письменный (10) 

шкаф комбинированный сер (1) 

стул серый пластик (21) 

доска магнитная передвиж (1) 

стенд (18) 

стол письменный 

тренажер для обследования предстательной железы (1) 

тренажер для обучения обследования предстательной железы (1) 

стол письменный (9) 

шкаф комбинированный сер (2) 

стул серый пластик (17) 

доска магнитная передвиж (1) 

имитатор настольный для пальпации груди (1) 

тренажер клинического обследования груди (1) 

стол письменный (4) 

шкаф комбинированный сер (2) 

стул серый пластик (7) 

доска магнитная передвиж (1) 

компьютер в комплекте Acer (5) 

тренажер лапароскопической  хирургии (1) 

имитатор обследования сигмовидной ободочной кишки (1) 

стол письменный с приставкой 

тумба для принтера 

шкаф книжный 

шкаф комбинированный    

шкаф плательный 

стол журнальный 

кресло кожан 

стул бежев 

диван кожан 

жалюзи 

кондиционер 

телефон 

принтер HP LJ 2015 

факс 

Моноблок Omni 

телевизор Philips 

фотоаппарат Nikon  

фотообъектив Sigma AF-28 

диван+ кресло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450000 Республика 

Башкортостан г. Уфа, 

Октябрьский район, ул.  

Проспект Октября, дом 73/1 
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тумба 

стол письменный с приставкой 

тумба для принтера 

шкаф книжный 

шкаф комбинированный    

шкаф плательный 

шкаф комбинированный 

стол журнальный 

кресло кожан 

стул бежев 

тумба под ксерокс 

жалюзи 

кондиционер 

телефон 

принтер HP LJ 1018 

проектор Sony 

ноутбук 

ноутбук 

стол письменный (3) 

стол письменный для преподавателя (1) 

шкаф комбинированный сер (2) 

стул серый пластик (7) 

доска магнитная передвиж (1) 

компьютер Acer (1) 

тел Panasonic (1) 

тренажер для освоения крикотрахеотомии (1) 

стол письменный (5) 

шкаф комбинированный сер (4) 

Кресло (4) 

Компьютер (2) 

Место рабочее автоматизированное тип 1 в комплекте (2) 

стол письменный угловой 

стол письменный 

тумба для принтера 

тумба 

шкаф комбинированный    

шкаф плательный 

тумба выкатная 

тележка выкатная для процессора 

стул серый 

кресло  

жалюзи 

факс Panasonic 

телефон LG 

принтер MF 4410 

принтер Epson Foto 950 

сканер  Canon  LIDE 110 

компьютер Acer 

принтер Canon 

Компьютер в комплекте 

проектор LG 

накопитель 4 Gb 

тумба  

тумба 

шкаф бельевой 

шкаф плательный 

утюг 

микроволновая печь 

гладильная доска 

кресло к/з 

Вешалка 

Жалюзи 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.45 «Оториноларингология» 

 

 
Наименование 

дисциплины в 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 
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соответствии с 

учебным планом 

оборудования объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оториноларинго-

логия 

Рабочее место преподавателя, рабочие места для студентов 

Персональный компьютер Фермо intelPentiumG2130/4/500 21.5"  

Ноутбук Dell и проектор Benq для мультимедийного обучения. 

Негатоскоп. 

Тематический комплект иллюстраций (таблицы), стенд 

электрифицированный «Анатомия носа и околоносовых пазух», 

стенды «Инородные тела верхних дыхательных путей», набор 

инструментов для проведения риноскопии, муляжи: нос с ОНП, 

фантом РИНОКИТ, фантом для овладения техникой проведения 

передней и задней тампонады при носовых кровотечениях, 

крючок для удаления инородных тел их носа. 10 оснащенных 

рабочих мест с комплектом инструментов для осмотра ЛОР-

органов и набором инструментов для операций при патологии 

носа и околоносовых пазух, налобными рефлекторами.  Типовые 

наборы видеоматериалов по темам, рентген - КТ иЯМРТ 

снимков, результатов лабораторных исследований. 

Мультимедийное обеспечение - ноутбук ASUS, проектор Epson, 

лазерная указка, экран для проектирования.  

Персональный компьютер компьютер с подключением к сети 

«Интернет» с доступом к информации Библиотеки  БГМУ. 

Тренажер Голова с имитацией носового кровотечения. 

Тренажер для ухода за трахеей (техника выполнения 

трахеотомии, коникотомии, уход за пациентом с 

трахеотомической канюлей). Тренажер интубации взрослого 

LAMT (техника выполнения прямой ларингоскопии). Манекен-

тренажер Голова (полость носа). Манекен-тренажер Ухо. 

Манекен-тренажер поперхнувшийся Чарли (удаление 

инородных тел гортани). 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.49 «Факультетская 

педиатрия»  

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультетская 

педиатрия 

Аудитория – лекционный зал: интернет –доступ «Уфанет», 

парты - 6 шт., стулья- 22шт., мультмедийный проектор EPSON 

инв.№ 0001309798  - 1 шт., ноутбук Samsung инв.№ 0001313743 

- 1 шт., ноутбук ACER инв.№ 0001310096-1 шт., принтер  hp 

LaserJet 1132 MFP 

Инв. № 10104000379 - 1 шт.,  шкафы – 3 шт., компьютер в 

компл. N-TEX 520 инв. № 10104001225, инв. № 10104001224 – 2 

шт., компьютер Intel Core инв.№ 0001312260 – 1  шт. , 

информационный стенд – 7 шт., видеоплеер  FUNAI инв.№ 

007100000827 - 1 шт., телевизор FUNAI инв.№ 0001304768 - 1 

шт.,  МФУ Xerox WorkCentre 3315DN инв.№ 10104001694 – 1 

шт., планшеты IPad  инв. с №10104001239  по № 10104001249 -  

11 шт. с программой тестов. 

   Аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной 

техникой, имитирующей медицинские манипуляции и 

вмешательства: Муляжи: «Манекен новорожденного ребенка 

д/об-ния СЛР инв.№ 0001613520 -1шт.,голова ребенка до года на 

подставке для интубации трахеи» инв.№ 10106001030 - 1 шт., 

«Фантом-симулятор головы младенца для отработки вентиляции 

с дыхательными путями и легкими» инв. № 0001613802 - 1шт,  

«Фантом руки младенца АйВиАр для отработки в/в инъекции» 

инв.№ 0001613800 - 1 шт., Тренажер-имитатор руки ребенка с 

венозной сетью Laerdal инв.№ 10106001035 – 1 шт. 

БСМП, г. Уфа, 

Батырская 39/2, 

хирургический корпус, 1 

этаж 
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Интернет –доступ «Уфанет», компьютер Intel Core i3-2120 

инв.№0001313741 – 1 шт., МФУ HP Laser Jet РroM 1132  

инв.№10104000593 – 1 шт., тренажер Максим II сердечно-

легочной и мозговой реанимации, инв. №0001612350 – 1 шт.,. 

стол -  1 шт., парты – 2 шт., стулья – 6 шт. 

 

Интернет – доступ «Уфанет», компьютер Intel Core  

инв.№0001312254 – 1 шт., принтер Samsung инв.№ 0001312289- 

1 шт., стол преподавателя – 2 шт., стулья – 10 шт. ,тренажер 

Максим II-01 сердечно-легочной и мозговой реанимации, инв. 

№0001612352 – 1 шт. 

 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием: тонометр  - 2 шт. стетоскоп - 2 шт.,, 

фонендоскоп – 10 шт., термометр – 4 шт., медицинские весы – 1 

шт., ростомер 1 шт., небулайзер – 5 шт., пульсоксиметр – 2 шт., 

пикфлоуметр – 2 шт., аппарат ЭКГ– 1 шт., аппарат УЗИ, рентген 

аппарат – 1 шт. компьютерный томограф – 1 шт. 

 

         - аудитории для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет « Уфанет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную базу БГМУ 

 
Компьютер в комплекте инв. № 0001311734 – 1 шт, с доступом в 

Интернет, компьютер  планшетный ACER  инв.№ 0001313745 – 

1 шт, компьютер Pentium в комплекте инв.№ 001310622 – 1 шт, 

стулья – 8 шт., столы – 4 шт. 

 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием: тонометр  - 3 шт. стетоскоп - 4 шт.,, 

фонендоскоп – 5 шт., термометр – 6 шт., медицинские весы – 3 

шт., ростомер - 2 шт., небулайзер – 6 шт., пульсоксиметр – 3 шт., 

пикфлоуметр – 3 шт., 

 

Аудитория – лекционный зал: доступ к сети Интернет, столы, 

стулья, монитор – 1 шт. проектор- 1 шт., комьютер в комплекте 

– 1 шт., принтер – 1 шт. 

Интернет –доступ «Уфанет», парты - 6 шт., стулья- 22шт., 

мультмедийный проектор EPSON инв.№ 0001309798  Принтер 

Samsung ML-1630 инв.№ 0001312291, Ноутбук ASUS A7Room 

AMD инв.№0001310529, столы – 4шт., стулья – 12 шт. 

 

Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения: Учебная комната 

 Столы, стулья, ноутбук, 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской 

помощи пациентам и оснащенные медицинскими изделиями и 

специализированным оборудованием: тонометр- 2 шт., 

стетоскоп- -3 шт., фонендоскоп- 2 шт., термометр- 3 шт., весы 

ВЭНд-01-15-1/2/5 инв.№1371920 (2007 г.) – 4 тыс.800 руб.- 1 

шт., ростомер- 2 шт., набор и укладка для экстренных 

профилактических и лечебных мероприятий – 3 шт., 

электрокардиограф -1 шт., облучатель бактерицидный- 1 шт., 

электронные весы для детей до года , сантиметровые ленты- 6 

шт., пособия для оценки психофизического развития ребенка 7 

шт., аппарат для измерения артериального давления с детскими 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная комната: 

кабинет № 5, 

терапевтический корпус 1 

этаж, 

 

 

 

 

Учебная комната: 

кабинет № 1 

терапевтический корпус 5 

этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУЗ РБ ГДКБ №17 
г.Уфа, Свободы,29  

Учебная комната 
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манжетками разных размеров – 2 шт., пеленальный стол – 1 шт., 

аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для 

новорожденных Sophie инв.№ 1372857 (2012 г.)  - 2 млн.300 тыс. 

руб.– 1 шт., монитор жизненно важных функций с набором 

манжет инв. №1372813 (2011 г.) – 66 тыс.222 руб. 22 коп.– 1 шт., 

аппарат ИВЛ с  СТВ для новорожденных инв.№ 1372842 

(2011г.) – 2 млн.955 тыс. руб. - 1 шт., транспортный кувез- 2 шт., 

неонатальный кювез и кювез для интенсивной терапии 

новорожденных- 2 шт., реанимационный стол для 

новорожденных с подогревом Resuscitaire RW инв. №1372823 

(2012 г.) – 1 млн.368 тыс. 700 руб. – 1 шт., набор для реанимации 

новорожденных – 4 шт., аппарат ручной вентиляции легких -2 

шт., пульсоксиметр для новорожденных – 3 шт., аппарат дле 

неинвазивного определения газов крови – 1 шт., наборы для 

катетеризации вен (центральных, периферических, глубокие 

венозные линии) для новорожденных 4 шт., лампа фототерапии 

-2 шт., станция инфузионная автоматическая «Спейс» B.Braun 

инв.№1361184 (2013 г.) – 1 млн.805 тыс.713 руб.95 коп. – 1 шт.,  

инфузионный насос 2 шт., медицинский аспиратор 3 шт., 

небулайзер с маской для новорожденных- 2 шт., желудочные 

зонды для новорожденных – 6 шт., анализатор газов и кислотно-

основного состояния крови 2 шт., монитор церебральных 

функций для новорожденных – 1 шт., аппарат для проведения 

гипотермии новорожденному – 2 шт., инкубатор неонатальный 

интенсивная модель Incu 1 инв.№ 1372828 (2011 г.) - ! млн.500 

тыс.руб. , система вентиляции легких INFANT FLOW SIPAP 

инв.№ 1381746 (2006 г.) – 1 млн.101тыс.480 руб. 74 коп.- 1 шт., 

расходные материалы. 

Бактерицидный  облучатель воздуха рециркуляторного типа – 1 

шт.,тонометр для измерения артериального  давления  с 

манжетой для детей до года 1 шт., стетофонендоскоп -2 шт.                                 

Аппарат для суточного мониторирования АД и ЭКГ-1 шт. 

Портативный эхокардиограф – 2 шт. 

Персональный компьютер с выходом в Интернет 1 шт. 
 

Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения: лекционный зал. Учебные комнаты. 

Аудитории, оборудованные фантомной и симуляционной 

техникой, имитирующей медицинские манипуляции и 

вмешательства: Аппарат искусственный вентиляции легких для 

новорожденных детей Sophie с принадлежностями 

StephanGmbH Германия 2012г. инв.№10104000387 (2млн 

727тыс. 500руб.) - 1шт.  Аппарат ИВЛ для новорожденных 

Leoni+ 2012г. инв.№10104000128 (2млн 461тыс. 250руб.) 1шт.  

Робот-компьютерный симулятор ребенка MetiBebiSim 2012г. 

инв.№ 10104000118 (4млн. 490тыс. руб.) 1шт.  Манекен 

недоношенного ребенка, мобильный, дистанционный, для 

оказания неотложной помощи PremilHol США Gaumard 2013г. 

инв.№10106000222 (4млн 241тыс. 718 руб. 90коп.) 1шт. 

Инкубатор, трансформируемый в открытую реанимационную 

систему для новорожденных HOGQ США 2012 г. 

инв.№10104000137 (3млн 250тыс. руб.) 1шт. Аппарат ИВЛ 

Savina-300 с принадлежностями для детей ASDK-0125 

DragerMedicalGmbH Германия 2012г. инв.№10104000138 (2млн 

437тыс. 750 руб.) 1шт. фантом симулятор головы ребенка для 

отработки вентиляции с дыхательными путями и легкими – 4 

позиции инв.№10106000185 (200тыс. руб.) 1шт. Имитатор – 

манекен компьютеризированный недоношенного ребенка 

инв.№10106000196 (150тыс. руб.) 1шт. Модуль симуляционный 

респираторной поддержки ребенка и подростка 

инв.№10106001899 (1млн 563тыс. 705руб.) 1шт. Медицинский 

образовательный робот-симулятор ребенка СН.253.Т240002 

PediaSim инв.№10106002229 (6млн 712тыс. 120руб.81коп..) 1шт. 

 

 

ГБУЗ РБ ДП №5, г.Уфа, 

ул.Шафиева 26,  

2 этаж 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУЗ КРД №4, г. Уфа, 

ул. Батырская, 43 
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Комплект для проведения ручной вспомогательной 

искусственной вентиляции легких LaerdaSiliconeResuscitatorsдля 

новорожденных в комплекте: губной клапан, маска, 

кислородный резервуар, плоский клапан (LaerdalMedicalAS, 

Норвегия) 

Манекен-тренажер Поперхнувшийся Чарли (LaerdaLMedicalAS, 

Норвегия) 

. Симулятор люмбальной пункции 

         - аудитории для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" - WIFI и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную базу БГМУ. 
 

 

Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения; 

аудитории для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду БГМУ 

Учебные комнаты, оборудованные мультимедийными и иными 

средствами обучения: 

Компьютер Pentium III – 1шт. , Слайд-проектор (оверхед- 1шт., 

Мультимедийный проектор – 1 шт., Ноутбук ASUS – 1 шт., 

Принтер Laser Jet – 1 шт., 

МФУ – 1 шт. Ксерокс – 1 шт., Тематический комплект 

иллюстраций по разделам учебной дисциплины, 

Гемокоагулометр – 1 шт., Аппарат для измерения 

гликированного гемоглобина (NicoCard Reader) – 1 шт., CGMS 

(аппарат для суточного  мониторирования глюкозы) – 2 шт., 

Инсулиновая помпа Medtronic – 1 шт., Глюкометры – 3 шт., 

Весы механические – 2 шт. , Весы электронные – 1 шт., 

Портативный 12 канальный ЭКГ – аппарат – 1 шт., Центрифуга 

– 1 шт., Ростомер медицинский -2 шт., Жиромер -1 шт., 

Монофиламент (для определения тактильной чувствительности) 

– 1шт., Типтерм (для определения температурной 

чувствительности) – 1 шт., Биотензиометр (для определения 

вибрационной чувствительности) -  1шт., Камертон (для 

определения вибрационной чувствительности) -1 шт. 

Помещения, предусмотренные для оказания медицинской 

помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими 

вмешательствами, оснащенные специализированным 

оборудованием и (или) медицинскими изделиями (тонометр – 2 

шт., стетоскоп 3 шт., фонендоскоп -4 шт., термометр 2 шт., 

медицинские весы 2 шт., ростомер 1 шт., набор и укладка для 

экстренных профилактических и лечебных мероприятий 3 шт., 

электрокардиограф 1 шт., облучатель бактерицидный 1 шт., 

электронные весы для детей до года 2 шт., пособия для оценки 

психофизического развития ребенка, аппарат для измерения 

артериального давления с детскими манжетками 1 шт., 

пеленальный стол 1 шт., сантиметровые ленты – 5 шт. и 

расходным материалом, позволяющем обучающимся осваивать 

практические умения и навыки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиника БГМУ, 
Шафиева, 2. 

Симуляционный центр 
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ГБУЗ РБ «РДКБ», 

 г. Уфа, ул. Кувыкина 98 

Лекционный зал 

Учебные комнаты в 

специализированных 

отделениях 
 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Б.1.Б.51 «Клиническая фармакология»  

Количество учебных аудиторий – 7 

РДКБ (ул. Ст. Кувыкина, 98) – 1 учебная комната (16 кв.м) 

Клиника БГМУ (ул. Шафиева, 2) – 2 уч. комнаты (10 кв.м, 8 кв.м) тел. 8 (347) 223-11-92 

РПЦ (ул. Гафури, 74) – 3 уч.комнаты (15 кв.м, 12 кв.м, 9 кв.м) 

Общая площадь – 68 кв.м 

Лекционный зал (80 кв.м) 

 

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиническая 

фармакология 

РПЦ, 2этаж 

Учебная комната 44а 

Ноутбук ASUS ин.№ 0001312939 

Компьютер ин.№ 1360067 

Монитор SAMSUNG ин.№ 1360108 

Принтер Hp  LASERJEF 1200 SERIES ин.№ 1360060 

Проектор TOSHIBA 

Шкаф книжный ин.№ 1630003 

Стол ученический ин.№ 1630003 

Стул ученический – 10 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Стенд -2 

Таблицы-3 

Огнетушитель 

Учебная комната 44б 

Процессор ин.№ 1360119 

Монитор ACER ин.№ 1360120 

Принтер  PHASER 3250 ин.№ 10104000973 

Шкаф для одежды ин.№ 163920 

Стол – 3 

Стул – 9 

Таблицы-5 

РПЦ, 5 этаж 

Ноутбк Lenovo ин.№ 10104001357 

Ксерокс CANON PC ин.№ 10104001006 

Телевизор ROLSEN 0001303655 

Видеоплеер SONY  

Шкаф для одежды ин.№ 1630003 

Республика Башкортостан 

г. Уфа, ул. Гафури, 74 
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Шкаф книжный ин.№ 1630003 

Стол преподавателя 

Стул мягкий – 4 

Стол ученический – 4 

Стул ученический – 10 

 

РДКБ, учебная комната 

Компьютер Intel Pentium ин.№ 101040001495 

Шкаф для одежды 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Стол ученический – 2 

Стулья ученические – 8 

Жалюзи 

 

Клиника БГМУ 

Учебная комната 6-ой этаж 

Компьютер Intel Pentium ин. № 10104001598 

Стол ученический - 2  

Стул ученический-10  

Стол преподавателя  

Стул преподавателя 

Стенд-2 

Шкаф 

Учебная комната 7-ой этаж 

Стол ученический-2  

Стул ученический-10  

Стул преподавателя  

Стол преподавателя  

Доска  

Парты 2  

Шкаф 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Башкортостан 

г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, 98 

 

 

 

 

 

 

 

450083 Республика 

Башкортостан  

г. Уфа, ул. Шафиева, 2   

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.54 «Судебная медицина»  

 

Адрес учебных лабораторий, кабинетов, учебных комнат и информация об их использовании 

в учебном процессе (в том числе всех клинических баз): г. Уфа, ул. Заки Валиди, д.42, 2-3 

этаж (корпус 2 БГМУ, кафедра судебной медицины), г. Уфа, ул. Цветочная, д.2 (ГБУЗ Бюро 

СМЭ МЗ РБ). 

Средняя  площадь (учебная) на одного студента -  14 кв. м. 

Общая площадь кафедры 221,4 кв м. 

Количество лекционных  аудиторий -695 кв.м. 

учебных  комнат – 6 по адресу: г. Уфа,  ул. З.Валиди, 42 , 2-3 этаж, общая площадь 170 кв.м.;  

1 – по адресу г. Уфа ул. Цветочная 2 – 60 кв.м.; 

секционный зал – 1 по адресу -  г. Уфа ул. Цветочная 2 – 80 кв.м. 

помещения отдела потерпевших, обвиняемых и др. лиц - 1 по адресу -  г. Уфа ул. Цветочная 

2 – 100 кв.м 

Общая площадь – 147,4 кв.м. 

преподавательская  - 14 кв.м. 

кабинет заведующего – 30 кв.м. 

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 

 

 

 

 

Кабинеты №№ 27, 30, 31, 32, 35, 36, 37. 

Учебные комнаты на 2 и 3 этажах корпуса№2, общей площадью 

195 кв.м. оборудованных стендами с учебной информацией, 

таблицами, ноутбуком, DVD-плеером, 7-ю компьютерами, 

принтерами,  ЖК телевизором подключенным к ПК для 
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Судебная медицина 

демонстрации учебных материалов, возможностью 

подключения к сети интернет. 

Лаборатория (комната №32) - Влажные и костные 

макропрепараты, стенды с учебной информацией, возможность 

подключения к сети интернет, Экран, Компьютер 
Учебная комната№ 37 - Стенды с учебной информацией, 

Мультимедийный проектор, Экран 

Возможность подключения к сети интернет. 

 

Учебная комната (муляжи, макропрепараты, сухие костные трупные 

препараты, столы, стулья) 

Секционные залы (секционные столы, секционные инструменты, весы) 

Помещения отдела экспертизы потерпевших, обвиняемых и др. лиц 

(линейка, гинекологическое кресло). 

 

450000, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

Кировский р-н, ул. Заки 

Валиди, д.47 

 

 

 

 

 

 

 

г. Уфа, ул. Цветочная 2, 

ГБУЗ Бюро СМЭ МЗ РБ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины Б.1.Б.54 «Фтизиатрия» 

 

 
Наименование 

дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

 

 

 

 

 

 

 

Фтизиатрия 

Кабинеты №№ 27, 30, 31, 32, 35, 36, 37. 

Учебные комнаты на 2 и 3 этажах корпуса№2, общей площадью 

195 кв.м. оборудованных стендами с учебной информацией, 

таблицами, ноутбуком, DVD-плеером, 7-ю компьютерами, 

принтерами,  ЖК телевизором подключенным к ПК для 

демонстрации учебных материалов, возможностью 

подключения к сети интернет. 

Лаборатория (комната №32) - Влажные и костные 

макропрепараты, стенды с учебной информацией, возможность 

подключения к сети интернет, Экран, Компьютер 
Учебная комната№ 37 - Стенды с учебной информацией, 

Мультимедийный проектор, Экран 

Возможность подключения к сети интернет. 

 

Учебная комната (муляжи, макропрепараты, сухие костные трупные 

препараты, столы, стулья) 

Секционные залы (секционные столы, секционные инструменты, весы) 

Помещения отдела экспертизы потерпевших, обвиняемых и др. лиц 

(линейка, гинекологическое кресло). 

 

 

 

 

 

 

450000, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

Кировский р-н, ул. Заки 

Валиди, д.47 

 

 

 

 

 

 

 

г. Уфа, ул. Цветочная 2, 

ГБУЗ Бюро СМЭ МЗ РБ 
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5 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП 

6  

Фонды оценочных средств для определения сформированности 

компетенций (приложение 9) 
 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кафедра госпитальной педиатрии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) 

 

Учебная дисциплина – Госпитальная педиатрия 

Блок – профессиональных дисциплин 

Специальность «Педиатрия» 

Шифр специальности 31.05.02 
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Укажите только один правильный ответ 

№ Вопрос 

 Модуль «Неонатология» 

1.  ПРИ НЕСОВМЕСТИМОСТИ КРОВИ МАТЕРИ И ПЛОДА ПО РЕЗУС-

ФАКТОРУ ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННОГО  

РАЗВИВАЕТСЯ 

1. при первой беременности 

2. при повторных беременностях 

3.  ПРИ БОЛЕЗНИ ГИАЛИНОВЫХ МЕМБРАН В ЛЕГКИХ 

ВЫСЛУШИВАЕТСЯ 

1. ослабленное дыхание, большое количество влажных хрипов 

2. резко ослабленное дыхание вплоть до немого легкого 

3. ослабленное дыхание, мелкопузырчатые хрипы  

4.  КОНЕЧНЫМ ПРОДУКТОМ РАСПАДА ГЛЮКОЗЫ У ПЛОДА И 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ПЕРВЫХ 2-Х МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1. пировиноградная кислота 

2. молочная кислота 

3. пентозы 

4. СО2 и Н2О 

5.  НЕДОНОШЕННЫМ СЧИТАЕТСЯ РЕБЕНОК, РОДИВШИЙСЯ НА СРОКЕ 

ГЕСТАЦИИ 

1. 28 нед. и менее 

2. 22 – 36 нед. 

3. 28 – 38 нед. 

4. 39 – 40 нед. 

6.  НА ПЕРВОМ МЕСЯЦЕ ЖИЗНИ НОВОРОЖДЕННЫЕ II ГРУППЫ 

ЗДОРОВЬЯ ОСМАТРИВАЮТСЯ ПЕДИАТРОМ НЕ МЕНЕЕ  

1. 2 раза  

2. 3 раза 

3. 4 раза 

4. 5 раз 

7.  АКУШЕРСКИЙ ПАРЕЗ ТИПА ДЮШЕННА-ЭРБА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ  

1. периферическим парезом ног 

2. центральным монопарезом руки 

3. периферическим парезом проксимального отдела руки 

4. периферическим парезом дистального отдела руки 

8.  СЕЛЕКТИВНЫЙ СКРИНИНГ  ЭТО 

1. обследование всех новорожденных 

2. обследование всех людей, населяющих данный регион 

3. обследование группы риска по данному заболеванию 

9.  НАЧАЛЬНЫМ И ВЕДУЩИМ ЗВЕНОМ В ПАТОГЕНЕЗЕ 

РЕСПИРАТОРНОГО ДЕСТРЕСС-СИНДРОМА НОВОРОЖДЕННЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1. легочная артериальная гипертензия 

2. отек легких 

3. нарушение диффузии газов 

4. качественный и/или количественный дефицит сурфактанта 
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10.  СРЕДНЯЯ ДЛИНА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО 

СОСТАВЛЯЕТ: 

1. 45 – 47 см 

2. 47 – 49 см 

3. 50 – 53 см 

4. 53 – 55 см 

5. 55 – 56 см 

11.  ВРОЖДЕННЫЕ РЕФЛЕКСЫ ОПОРЫ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОХОДКИ 

ИСЧЕЗАЮТ В ВОЗРАСТЕ 

1. 2 мес. 

2. 2,5 мес. 

3. 3 - 4 мес. 

4. 4 мес. 

 

12.  ВРОЖДЕННЫЙ РЕФЛЕКС (СИМПТОМ) БАБИНСКОГО УГАСАЕТ В 

ВОЗРАСТЕ 

1. 2 мес. 

2. 3 мес. 

3. 3,5 – 4 мес. 

4. 4 мес. 

5. 12 мес. 

13.  ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО, РОДИВШЕГОСЯ ОТ 

МАТЕРИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ НОСИТЕЛЕМ HBS-АНТИГЕНА (HBE-

ПОЗИТИВНАЯ ЖЕНЩИНА) 

1. нет особенностей ведения 

2. проведение спецефической вакцинации 

3. назначение глюкокортикоидной терапии 

14.  У НОВОРОЖДЕННЫХ НАРУЖНЫЙ СЛУХОВОЙ ПРОХОД 

1. имеет только хрящевую часть 

2. имеет только костную часть 

3. имеет костную и хрящевую часть 

15.  АКУШЕРСКИЙ ПАРЕЗ ТИПА ДЕЖЕРИН-КЛЮМПКЕ 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

1. центральным монопарезом ноги 

2. центральным монопарезом руки 

3. периферическим парезом проксимального отдела руки 

4. периферическим парезом дистального отдела руки 

16.  ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЛКЕ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ НА СРОКЕ ГЕСТАЦИИ 

БОЛЕЕ 27 НЕДЕЛЬ, В ПЕРИОД СТАБИЛЬНОЙ ПРИБАВКИ В ВЕСЕ ДО 

ДОСТИЖЕНИЯ ВЕСА 2500 Г. СОСТАВЛЯЕТ 

1. 1,8 – 2,2 г/кг/сут. 

2. 2,3 – 2,5 г/кг/сут. 

3.  3,0 – 3,6 г/кг/сут. 

17.  КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИНТРАНАТАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ПЛОДА 

В ОСНОВНОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 

1. женской консультации 

2. акушерском отделении родильного дома 

3. отделении новорожденных родильного дома 

4. поликлинике для взрослого населения 
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18.  У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ 

ПРЕОБЛАДАЮЩИМ ШТАММОМ МИКРООРГАНИЗМОВ ЯВЛЯЮТСЯ 

1. E.coli 

2. B.lactic aerogenes 

3. B.Acidophilus 

4. Lactobacillus bifidus 

19.  НЕДОСТАТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ ГЕКСОЗО-1-

ФОСФОТУРИЛТРАНСФЕРАЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

1. фенилкетонурии 

2. галактоземии 

3. мальабсорбции дисахаридов 

4. алкаптонурии 

20.  ОЧАГИ КРОВЕТВОРЕНИЯ В ПЕЧЕНИ ИСЧЕЗАЮТ К 

1. 3 неделям внутриутробной жизни 

2. 3 месяцам внутриутробной жизни 

3. периоду новорожденности 

21.  ФРУКТОЗЕМИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

1. фруктоземией, фруктозурией и катарактой 

2. фруктоземией, фруктозурией, катарактой и умственной отсталостью 

3. фруктоземией, фруктозурией, катарактой, умственной отсталостью и 

циррозом печени  

4. фруктоземией, фруктозурией, катарактой, умственной отсталостью, 

циррозом печени и почечной недостаточностью 

22.  НАИБОЛЕЕ ЧАСТАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ АСПИРАЦИОННОЙ 

ИНТРАНАТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ 

1. слева по всему легкому 

2. двухсторонняя 

3. справа в средних отделах 

23.  ДЛЯ ГИПОГЛИКЕМИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ХАРАКТЕРНО 

1. тремор рук и подбородка, снижение мышечного тонуса, судороги 

2. вялость, сухая кожа и слизистые оболочки, дыхание типа Чейна-

Стокса, запах ацетона изо рта 

3. тремор рук и подборотка, запах ацетона изо рта, сухость кожи и 

слизистых оболочек 

24.  НОВОРОЖДЕННЫЕ С РИСКОМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГНОЙНО-

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ 

ЗДОРОВЬЯ 

1. I 

2. II A 

3. II Б 

4. III 

25.  ЗАБОЛЕВАНИЕМ ГЛАЗ, ВОЗНИКАЮЩИМ У НЕДОНОШЕННЫХ 

ДЕТЕЙ, ДЛИТЕЛЬНО ПОЛУЧАВШИМ ОКСИГЕНОТЕРАПИЮ, 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1. дакриоцистит новорожденных 

2. ретинопатия недоношенных 

3. помутнение роговицы 
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26.  ПРИ ЛЕЧЕНИИ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ ОСНОВНЫМ ВИДОМ ТЕРАПИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1. стимулирующая 

2. рассасывающая 

3. лечение ноотропами 

4. диетотерапия 

27.  ОБЪЕКТИВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ПРИ ЭЗОФАГИТЕ У 

НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. исследование биоценоза кишечника 

2. исследование жкт с бариевой взвесью 

3. эзофагогастроскопия 

28.  ДЕТЕЙ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ РОЖДАЕТСЯ 

1. менее 1% 

2. 1-2% 

3. 4-5% 

4. 10-12% 

29.  СРАЗУ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕЛА НОВОРОЖДЕННОГО 

1. не изменяется 

2. понижается 

3. повышается 

30.  ПЕРВИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ВИЗИКУЛОПУТУЛЕЗА 

НОВОРОЖДЕННЫХ ВЯЛЯЕТСЯ 

1. пузырек 

2. пятно 

3. эрозия 

31.  ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИЕЙ РАННЕЙ АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ 

ЯВЛЯЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ 

1. переливаний эритроцитарной массы 

2. витамин Е 

3. рекомбинантного эритропоэтина 

4. дексометазона 

32.  ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ФЕНИЛКУТОНУРИИ 

ЯВЯЛЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕ 

1. системы кроветворения 

2. центральной нервной системы 

3. печени 

4. костной ситсемы 

5. иммунной системы 

33.  ПРИ СИНДРОМЕ «НЕДЕРЖАНИЯ ПИГМЕНТА» (СИНДРОМЕ БЛОХА-

СУЛЬЦБЕРГЕРА) В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ НОВОРОЖДЕННОГО 

ОТМЕЧАЕТСЯ 

1. анемия 

2. лейкоцитоз 

3. лейкопения 

4. эозинофилия 
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34.  ЭПЕДЕМИЧЕСКАЯ ПУЗЫРЧАТКА НОВОРОЖДЕННЫХ 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ 

1. вялых пузырей 

2. узелков 

3. напряженных пузырей 

35.  ТРАНЗИТОРЫНЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЗМА 

НОВОРОЖДЕННОГО ВКЛЮЧАЮТ 

1. катаболическую направленность белкового обмена 

2. катаболическую направленность белкового обмена, метаболический 

ацидоз и гипогликемию 

3. метаболический ацидоз, гипогликемию 

36.  ЕСЛИ ЦИФРЫ НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА ПРИ КОНЪЮГАЦИОННОЙ 

ЖЕЛТУХЕ У НОВОРОЖДЕННОГО ДОСТИГАЮТ КРИТИЧЕСКИХ, ТО 

ЗАМЕННОЕ ПЕРЕЛИВАНИЕ 

1. показано 

2. не показано 

37.  ПРИ ПЕРВИЧНЫХ ДИССЕМИНИПРОВАННЫХ АТЕЛЕКТАЗАХ В 

ЛЕГКИХ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ 

1. чередование «немых» участков и участков с нормальным дыханием 

2. ослабленное дыхание, возможно появление крепитирующих хрипов 

на 2-3 сутки жизни 

3. жесткое дыхание, сухие хрипы 

38.  ТРАНЗИТОРНАЯ ПОТЕРЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ МАССЫ ТЕЛА 

НОВОРОЖДЕННОГО СОСТАВЛЯЕТ 

1. 5-8 % 

2. 10-12% 

3. более 12% 

39.  К ТРАНЗИТОРНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ФУНКЦИЙ ПОЧЕК 

НОВОРОЖДЕННЫХ ОТНОСЯТСЯ 

1. протеинурия, лейкоцитурия 

2. олигурия, лейкоцитурия, мочекислая нефропатия 

3. протеинурия, лейкоцитурия, мочекислый инфаркт 

4. олигурия, протеинурия, мочекислый инфаркт 

40.  ОСМОТР ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО 1 ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ НА 

ПЕРВОМ МЕСЯЦЕ ЖИЗНИ ПРОВОДИТСЯ ВРАЧОМ 

1. 2 раза 

2. 3 раза 

3. 4 раза 

4. 5 раз 

41.  ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ НОВОРОЖДЕННОГО ПРИ ПЕРВОЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ ОБУСЛОВЛЕНА ЧАЩЕ НЕСОВМЕСТИМОСТЬЮ 

КРОВИ МАТЕРИ И ПЛОДА 

1. по АВ0- системе 

2. по резус-фактору 

3. антибиотикоиндуцированными штаммами клостридий дефициле 
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42.  ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНЫЙ КОЛИТ НОВОРОЖДЕННЫХ ЧАЩЕ ВСЕГО 

ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ИНФЕЦИРОВАНИЯ 

1. антибиотикорезистентными штаммами клостридий перфингенс 

2. антибиотикоиндуцированными штаммами клостридий дефициле 

3. эшерихиями коли 0 157: Н7 

43.  ДИАГНОСТИКА ФЕТО-МАТЕРИНСКОЙ КРОВОПОТЕРИ 

ОСНОВЫВАЕТСЯ НА 

1. тесте Апта 

2. определении группы крови и резус-фактора матери и ребенка 

3. окраске мазка крови матери по Клейхауэру-Бетке 

4. исследовании коагулограммы ребенка 

44.  ПРИ КАТАРАЛЬНОМ ОМФАЛИТЕ У НОВОРОЖДЕННОГО МЕСТНО 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

1. 3% раствор перекиси водорода 

2. 3% раствора перекиси водорода, 2% спиртовой раствор 

бриллиантового зеленого 

3. 3% раствора перекиси водорода, 2% спиртовой раствор 

бриллиантового зеленого, ляпис 

45.  ГОРМОНАЛЬНЫЙ КРИЗ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ОТМЕЧАЕТСЯ У 

1. мальчиков 

2. девочек 

3. мальчиков и девочек 

46.  ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕФЛЕКС ГАЛАНТА УГАСАЕТ В ВОЗРАСТЕ 

1. 2 мес. 

2. 2, 5 мес. 

3. 3 мес. 

4. 3,5 – 4 мес. 

5. 4 мес. 

47.  ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ГИПЕРТОНУС МЫШЦ ТУЛОВИЩА УГАСАЕТ В 

ВОЗРАСТЕ 

1. 2 мес. 

2. 2,5 мес. 

3. 3,5- 4 мес. 

4.  4 мес. 

48.  НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ВАРИАНТОМ ТЕЧЕНИЯ 

ФЕТЕЛЬНОГО ГЕПАТИАТ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. цитолитический 

2. холестатический 

3. дистрофический 

49.  ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ЗАГЛОЧЕННОЙ КРОВИ У 

НОВОРОЖДЕННОГО ИСПОЛЬЗУЮТ 

1. тест Апта 

2. исследования общего анализа периферической крови 

3. исследование коагулограммы 

4. бактериологическое исследование промывных вод желудка 
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50.  ПЕРИНАТАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА СИНДРОМА ДЫХАТЕЛЬНЫХ 

РАССТРОЙСТВ ПРОВОДИТСЯ 

1. зиксорином 

2. дексаметазоном 

3. эуфиллином 

4. фенобарбиталом 

51.  ОКРУЖНОСТЬ ГРУДИ ДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА ПРИ РОЖДЕНИИ 

СОСТАВЛЕЯТ 

1. 36-38 см 

2. 34-36 см 

3. 32-34 см 

4. 30-32 см 

5. 28-30 см 

 Модуль «Патология раннего возраста» 

52.  СМЕШАННЫМ ВСКАРМЛИВАНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ ПИТАНИЕ 

ГРУДНОГО РЕБЕНКА, КОГДА НАРЯДУ С ЖЕНСКИМ МОЛОКОМ 

РЕБЕНОК ПОЛУЧАЕТ 

1. фруктовое пюре 

2. овощное пюре 

3. донорское молоко 

4. заменители женского молока 

53.  ПРИ ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

СЛЕДУЕТ ПРЕДПОЧЕСТЬ 

1. кормление ребенка «по требованию» 

2. кормление по часам, но объем кормления определяется ребенком 

3. регламентированное кормление по часам и объему кормления 

54.  СООТНОШЕНИЕ УРОВНЯ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА В КРОВИ В НОРМЕ 

РАВНО 

1. 2:1 

2. 1:2 

3. 3:1 

4. 1:3 

55.  ПРИЧИНОЙ СУДОРОГ ПРИ СПАЗМОФИЛИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1. гипофосфатемия 

2. гипокальциемия 

3. снижение активности фосфатазы 

4. гиперкальциемия 

56.  АВИТАМИНОЗ, ВЕДУЩИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ 

КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ КСЕРОЗ, КЕРАТОМАЛЯЦИЯ И ГЕМЕРОЛОПИЯ 

1. авитмаиноз Д 

2. авитаминоз А 

3. авитаминоз С 

57.  ДЛЯ СИНДРОМА ДИ ДЖОРДЖИ ХАРАКТЕРНО 

1. снижение IgA 

2. снижение IgG 

3. снижение IgM 

4. лимфоцитопения 

58.  НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННОЙ 

ДИАРЕИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ 

1. употребление некачественных продуктов 
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2. нарушение сроков введения прикорма 

59.  ДЕТИ С ЛАКТАЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НЕ ПЕРЕНОСЯТ 

1. хлеб 

2. овощи 

3. молоко 

4. творог 

60.  ДОЛЯ УГЛЕВОДОВ В СУТОЧНОМ РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ 1-ГО 

ЖИЗНИ 

1. 20% 

2. 30% 

3. 40% 

4. 50% 

61.  ВЫЗЫВАЕМОЕ МЫШЕЧНОЕ СОКРАЩЕНИЕ, НАПОМИНАЮЩЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ «РУКА АКУШЕРА», НАЗЫВАЕТСЯ СИМПТОМОМ 

1. Хвостека 

2. Труссо 

3. Маслова 

62.  ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЛКАХ (Г/КГ) С ВОЗРАСТОМ У ГРУДНОГО 

РЕБЕНКА 

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. не меняется 

63.  Комбинированный иммунодефицит швейцарского типа наследуется: 

1. аутосомно – доминантно 

2. аутосомно – рецессивно 

3. сцеплено с Х – хромосомой 

64.  СОКРАШЕНИЕ МУСКУЛАТУРЫ ЛИЦА ПРИ ПОСТУКИВАНИИ 

МОЛОТОЧКОМ ПО СКУЛОВОЙ ДУГЕ НАЗЫВАЕТСЯ СИМПТОМОМ 

1. Хвостека 

2. Труссо 

3. Маслова 

65.  СВОБОДНЫМ ВСКАРМЛИВАНИЕМ ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ 

РЕЖИМ ПИТАНИЯ 

1. каждые 3 часа с ночным перерывом 

2. каждые 3 часа 

3. когда ребенок определяет часы и объем кормлений (кормления по 

«требованию») 

4. в определенные часы, объем пищи определяется ребенком 

66.  ПРИ ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ФЛОРОЙ 

КИШЕЧНИКА ЯВЛЯЮТСЯ 

1. бифидум – бактерии 

2. ацидофильные палочки 

3. кишечные палочки 

4. энтерококки 

67.  СРЕДНЕЕ ЧИСЛО КОРМЛЕНИЙ ЗА СУТКИ РЕБЕНКА ПЕРВЫХ 2-Х 

МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ НА ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ 

1. 3-4 

2. 5-6 

3. 6-7 

4. 8-10 
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68.  ДОЛЯ УГЛЕВОДОВ В СУТОЧНОМ РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕ 1 ГОДА 

1. 30% 

2. 40% 

3. 50% 

4. 60% 

69.  ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕБЕНКА С НЕРВНО – АРТРИТИЧЕСКИМ ДИАТЕЗОМ В 

ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ НАЗНАЧАЕТСЯ 

1. обильное щелочное питье 

2. аллопуринол 

3. седативная терапия 

4. диета с ограничением продуктов, богатых пуринами 

70.  БЕЛОК С ФЕКАЛИЯМИ ТЕРЯЕТСЯ ПРИ 

1. дизентерии 

2. неспецифическом язвенном колите 

3. целиакии 

4. экссудативной энтеропатии 

71.  ДИАГНОЗ НАРУШЕНИЙ АМИНОКИСЛОТНОГО ОБМЕНА 

ПОДТВЕРЖДАЕТ 

1. цитогенетическое исследование 

2. исследование белков плазмы крови 

3. исследование мочи и крови на свободные аминокислоты 

4. наличие в семье двух сибсов со сходной симптоматикой 

72.  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

К ПИЩЕ ПРИ ГИПОТРОФИИ II СТЕПЕНИ СОСТАВЛЯЕТ 

1. 1-2 дня 

2. 3-7 дней 

3. 10 дней 

4. до 14 дней 

73.  СРЕДНЕЕ ЧИСЛО КОРМЛЕНИЙ ЗА СУТКИ РЕБЕНКА 2-ГО ПОЛУГОДИЯ 

ЖИЗНИ 

1. 3 

2. 4 

3. 5 

4. 6 

5. 7 

74.  НАИБОЛЬШАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В УГЛЕВОДАХ В РАСЧЕТЕ НА 1 КГ 

МАССЫ ТЕЛА ОТМЕЧАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ 

1. 1-го года жизни 

2. от 1 года до 3 лет 

3. от 3 до 6 лет 

4. от 6 до 10 лет 

75.  СИНДРОМ ДИ ДЖОРДЖИ НАСЛЕДУЕТСЯ 

1. аутосомно – доминантно 

2. аутосомно – рецессивно 

3. сцеплено с Х – хромосомой 

4. носит дизэмбриогенетический характер 

76.  У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ 

1. инфекционная форма аллергии 

2. пищевая аллергия 

3. лекарственная аллергия 
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4. ингаляционная аллергия 

77.  ДЛЯ РАХИТА ХАРАКТЕРЕН 

1. метаболический ацидоз 

2. дыхательный ацидоз 

3. алкалоз 

4. метаболический алкалоз 

78.  БОЛЬНЫЕ ЦЕЛИАКИЕЙ НЕ ПЕРЕНОСЯТ 

1. моносахара 

2. микроэлементы 

3. витамины 

4. глютен 

79.  ОБИЛЬНОЕ СЛЮНОТЕЧЕНИЕ У ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ НАБЛЮДАЕТСЯ В 

ВОЗРАСТЕ 

1. 1-2 мес. 

2. 3-4 мес. 

3. 4-5 мес. 

4. 6-7 мес. 

80.  СПАЗМОФИЛИЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ 

1. у новорожденных детей 

2. у детей грудного возраста 

3. в пубертатном периоде 

81.  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

К ПИЩЕ ПРИ ГИПОТРОФИИ III СТЕПЕНИ СОСТАВЛЯЕТ 

1. 1-2 дня 

2. 3-7 дней 

3. 10 дней 

4. до 14 дней 

82.  СТЕАТОРЕЯ ЗА СЧЕТ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ 

1. неспецифического язвенного колита 

2. дизентерии 

3. целиакии 

4. муковисцидоза 

5. врожденной короткой кишки 

83.  ПРИ ЛЕЧЕНИИ ФЕНИЛКЕТОНУРИИ ОСНОВНЫМ ВИДОМ ТЕРАПИИ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1. стимулярующая 

2. рассасывающая 

3. лечение ноотропами 

4. диетотерапия 

84.  ДОЛЯ ЖИРОВ В СУТОЧНОМ РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЕТЕЙ 1-ГО 

ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ 

1. 20% 

2. 30% 

3. 40% 

4. 50% 

85.  ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТСКОЙ ЭКЗЕМЫ В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ БУДУТ 

ИСПОЛЬЗОВАНЫ 

1. антигистаминные препараты 

2. седативные препараты 

3. ферменты 
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4. глюкокортикоиды 

86.  СРЕДНЕЕ ЧИСЛО КОРМЛЕНИЙ ЗА СУТКИ РЕБЕНКА ОТ 2-3 ДО 5-6 

МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ НА ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ 

1. 3-4 

2. 6 

3. 8-10 

87.  БОЛЕЗНЬ ГОШЕ НАСЛЕДУЕТСЯ ПО ТИПУ 

1. аутосомно – доминантному 

2. аутосомно – рецессивному 

3. сцепленному с Х – хромосомой 

88.  ПРИ БОЛЕЗНИ ГИРКЕ (ГЛИКОГЕНОЗ I ТИПА) ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ 

ГЛЮКАГОНА УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ 

1. повышается 

2. понижается 

3. не изменяется 

89.  СООТВЕТСТВИЕ КОЛИЧЕСТВА МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ ВОЗРАСТУ 

РЕБЕНКА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ (N – ВОЗРАСТ РЕБЕНКА 

В МЕСЯЦАХ) 

1. n-2 

2. n-4 

3. n-6 

4. n-8 

90.  ВРЕМЕНЕМ ГОДА, КОГДА ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ СПАЗМОФИЛИЯ, 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1. весна 

2. лето 

3. зима 

91.  НАИБОЛЕЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ IGG ИМЕЮТ ДЕТИ В ВОЗРАСТЕ (МЕС.) 

1. 0-3 

2. 3-6 

3. 6-9 

4. 9-12 

92.  СКРЫТАЯ ТЕТАНИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ 

1. рахита 

2. гипервитаминоза Д 

3. спазмофилии 

93.  СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПИТАНИЯ РЕБЕНКА ПЕРВЫХ 2 МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ 

СОСТАВЛЯЕТ (ЧАСТЬ ОТ МАССЫ ТЕЛА) 

1. 1/8 

2. 1/7 

3. 1/6 

4. 1/5 

94.  ПРИ СИНДРОМЕ ЛУИ – БАР ФУНКЦИЯ Т – ЛИМФОЦИТОВ 

1. снижена 

2. не изменена 

3. повышена 

95.  ПОТРЕБНОСТЬ В УГЛЕВОДАХ (Г/КГ) С ВОЗРАСТОМ У ГРУДНОГО 

РЕБЕНКА 

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. не меняется 



263 
 

96.  Дефицит массы тела при II степени постнатальной гипотрофии составляет: 

1. 5-8% 

2. 5-15% 

3. 10-20% 

4. 20-30% 

97.  ВЕРНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УТВЕРЖДЕНИЯ (ЭКЗП – 

ЭКЗОГЕННЫЕ ПИРОГЕНЫ, ЭНДП – ЭНДОГЕННЫЕ ПИРОГЕНЫ) 

1.  ЭКЗП оказывают опосредованное действие на центр терморегуляции, 

при повторных введениях ЭКЗП к ним формируется толерантность 

2.  ЭКЗП оказывают прямое действие на центр терморегуляции, ЭНДП 

синтезируются только под влиянием экзогенных пирогенов 

3.  ЭНДП синтезируются только под влиянием экзогенных пирогенов. 

4.  ЭКЗП оказывают прямое действие на центр терморегуляции, ЭНДП 

оказывают опосредованное действие на центр терморегуляции. 

5.  при повторных введениях ЭКЗП к ним формируется толерантность, 

при повторных введениях ЭНДП к ним формируется толерантность. 

98.  СИНДРОМ ВИСКОТТА – ОЛДРИЧА НАСЛЕДУЕТСЯ 

1. аутосомно – доминантно 

2. аутосомно – рецессивно 

3. сцеплено с Х – хромосомой 

99.  ДЕФИЦИТ МАССЫ ТЕЛА ПРИ ГИПОТРОФИИ I СТЕПЕНИ 

ПОСТНАТАЛЬНОЙ ГИПОТРОФИИ СОСТАВЛЯЕТ 

1. 5-8% 

2. 5-15% 

3. 10-20% 

4. 20-30% 

100.  ГАЛАКТОЗЕМИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

1. только повышением уровня галактозы в крови 

2. галактоземией, катарактой и умственной отсталостью 

3. галактоземией, катарактой, умственной отсталостью и циррозом 

печени 

4. галактоземией, катарактой, умственной отсталостью, циррозом 

печени и почечной недостаточностью 

101.  УКАЖИТЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ЗАКРЫТИЯ БОЛЬШОГО 

РОДНИЧКА 

1. 7-9 мес. 

2. 12-15 мес. 

3. 15-18 мес. 

4. 18-20 мес. 

 Модуль «Детская пульмонология» 

102.   ЛИМФОГЕННЫЙ ПУТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ 

НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ПНЕВМОНИИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ 

ИНФИЦИРОВАНИЕМ 

1. пневмококком 

2. синегнойной палочкой 

3. пневмоцистой 

4. стрептококком 

103.  ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ НАРУШАЕТСЯ ТРАНСПОРТ 

1. хлора и натрия 

2. брома и натрия 

3. железа и натрия 
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4. калия и натрия 

104.  ДЛЯ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ 

ХАРАКТЕРНЫ ФИЗИКАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ 

 перкуссии – локальное укорочение перкуторного звука, при 

аускультации – ослабление дыхания в зоне поражения 

 перкуссии – коробочный звук, при аускультации – 

мелкопузырчатые влажные хрипы, жесткое дыхание 

 перкуссии – коробочный звук, при аускультации – свистящие 

хрипы, жесткое дыхание 

 перкуссии – укорочение легочного звука, при аускультации – 

ослабленное дыхание или бронхиальное, мелкопузырчатые влажные 

хрипы 

105.  ПЛЕВРИТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРОЦЕССЕ ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ, 

НАЗЫВАЮТСЯ 

 синпневмоническими 

 метапневмоническими 

 аллергическими 

 серозными 

106.  НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ У ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ АЛЛЕРГИЯ 

 пищевая и лекарственная 

 бытовая, эпидермальная, грибковая 

 пыльцевая 

107.  БРОНХИОЛИТ ВСТРЕЧАЕТСЯ ЧАЩЕ У ДЕТЕЙ 

 первого года жизни 

 после 3-х лет 

 подросткового периода 

108.  ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ПРИ 

ИДИОПАТИЧЕСКОМ ДИФФУЗНОМ ФИБРОЗЕ ЛЕГКИХ 

 рестриктивные 

 обструктивные 

 смешанные 

109.  ФАРИНГОКОНЪЮНКТИВАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ 

 риновирусной инфекции 

 гриппе 

 аденовирусной инфекции 

 парагриппе 

110.  МЕТАБОЛИЗМ ТЕОФИЛЛИНА УСКОРЯЕТСЯ ПРИ 

 циррозе печени 

 курении 

 хронической гипоксии 

 жировой дегенерации печени 

111.  БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА С ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ ПРИСТУПАМИ 

ОСЕНЬ ОБУСЛОВЛЕНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ К ПЫЛЬЦЕ 

 деревьев, кустарников 

 злаковых 

 сорных трав 

112.  ТИП ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ 

МУКОВИСЦИДОЗЕ 

 обструктивный 
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 рестриктивный 

 смешанный 

 все ответы неверны 

113.  ОСТРАЯ НЕОСЛОЖНЕННАЯ ПНЕВМОНИЯ – ЭТО ВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЕ ЛЕГКИХ, ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ 

 4 недели 

 5 недель 

 6 недель 

114.  СМЕНА АНТИБИОТИКОВ ТРЕБУЕТСЯ ПРИ ИХ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ В 

ТЕЧЕНИЕ 

 1 дня 

 3-х дней 

 5 дней 

 7 дней 

115.  ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПОСТОЯННЫМИ СИМПТОМАМИ КОТОРОГО 

ЯВЛЯЮТСЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЕ ЧИХАНИЕ, ОБИЛЬНОЕ 

ПРОЗРАЧНОЕ ВОДЯНИСТОЕ ОТДЕЛЯЕМОЕ ИЗ НОСА, ЗАТРУДНЕНИЕ 

НОСОВОГО ДЫХАНИЯ, ЗУД В ОБЛАСТИ НОСА – ЭТО 

 острый ринит 

 острый синусит 

 хронический гайморит 

 аллергический ринит 

 атрофический ринит 

116.  УКАЖИТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ. ПРИ ПОРАЖЕНИИ 

ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ХЛАМИДИЕЙ ПНЕВМОНИИ 

МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ 

 афтозный стоматит 

 тяжелые варианты пневмонии у больных с иммунодефицитом 

 симптомы ОРЗ 

 бессимптомные варианты инфекционного процесса 

117.  ХРОНИЧЕСКАЯ ПНЕВМОНИЯ СЧИТАЕТСЯ ЛОКАЛИЗОВАННОЙ, 

ЕСЛИ ПОРАЖЕНЫ 

 не более 3 сегментов 

 не более 6 сегментов в каждом легком 

 не более 6 сегментов в обоих легких 

118.  ИЗ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ ОДНОКРАТНО В СУТКИ 

МОЖЕТ ВВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО 

 цефазолин 

 цефамандол 

 цефуроксим 

 цефотаксим 

 цефтриаксон 

119.  ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ МОЛЕКУЛЯРНОГО ДЕЙСТВИЯ 

АМИНОГЛИКОЗИДОВ НА БАКТЕРИАЛЬНУЮ КЛЕТКУ ЯВЛЯЕТСЯ 

 ингибирование синтеза клеточной стенки 

 ингибирование синтеза белка 

 ингибирование синтеза ДНК 

 нарушение функционирования цитоплазматической мембраны 

120.  ПАТОЛОГИЯ СО СТОРОНЫ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 

МУКОВИСЦИДОЗЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕМ, КРОМЕ 
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 белково – жировой дистрофией печени 

 билиарным циррозом 

 закупоркой внутрипеченочных желчных протоков 

 первичным склерозирующим холангитом 

121.  ПРИ РЕСПИРАТОРНО – СИНТИЦИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 1 

ГОДА ЖИЗНИ ОТМЕЧАЕТСЯ 

 бронхиолит 

 конъюнктивит 

 диарея 

122.  К ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ПРЕПАРАТАМ ТЕОФИЛЛИНА ВТОРОГО 

ПОКОЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ 

 эуфиллин 

 теопэк 

 астемизол 

 тео-24 

123.  ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ I СТ. ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

КЛИНИЧЕСКИ НАЛИЧИЕМ 

 одышки при физической нагрузке 

 одышки в покое 

 втяжения межреберных промежутков, эпигастральной области 

124.  СЕГМЕНТАРНЫЙ ОТЕК ЛЕГКОГО НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ 

 парагриппе 

 микоплазменной инфекции 

 гриппе 

 кори 

125.  К ИНГАЛЯЦИОННЫМ Ь-ХОЛИНОЛИТИКАМ ОТНОСИТСЯ 

 сальбутамол 

 ипратропиум – бромид 

 беклометазон 

 флунисолид 

126.  ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ МОЛЕКУЛЯРНОГО ДЕЙСТВИЯ БЕТА- 

ЛАКТАМНЫХ АНТИБИОТИКОВ НА БАКТЕРИАЛЬНУЮ КЛЕТКУ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

 ингибирование синтеза клеточной стенки 

 ингибирование синтеза белка 

     3. ингибирование синтеза ДНК 

     4. нарушение функционирования цитоплазматической мембраны 

127.  ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ МУКОВИСЦИДОЗА 

СВЯЗАНЫ С ПАТОЛОГИЕЙ 

 экзокринных желез 

 эндокринных желез 

 центральной нервной системы 

 апокриновых желез 

128.  НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ВВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКА 

ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 пероральный 

 внутримышечный 

 внутривенный 

 парентеральный 
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129.  ЛЕЧЕНИЕ ХЛАМИДИОЗА ПРОВОДЯТ 

 аминогликозидами 

 цефалоспоринами 

 пенициллинами 

 макролидами 

130.  НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ У ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА ДО 3-Х ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ АЛЛЕРГИЯ 

 пищевая и лекарственная 

 бытовая, эпидермальная, грибковая 

 пыльцевая 

131.  ПЛЕВРИТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ОДНОВРЕМЕННО С ПНЕВМОНИЕЙ, 

НАЗЫВАЮТСЯ 

 синпневмоническими 

 метапневмоническими 

 аллергическими 

 серозными 

132.  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ ДЕТЯМ С БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМОЙ ПРОВОДЯТСЯ 

 по традиционному календарю 

 по индивидуальному календарю 

 противопоказаны 

133.  К БЫСТРОМУ И ПРОЛОНГИРОВАННОМУ 

БРОНХОДИЛАТИРУЮЩЕМУ ЭФФЕКТУ ПРИВОДИТ СОЧЕТАННОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ ИПРАТРОПИУМ – БРОМИДА  

 кромогликата натрия 

 бета – адреномиметиков 

 М-холинолитиков 

 адреналина 

134.  ГЕН МУКОВИСЦИДОЗА РАСПОЛОЖЕН НА ДЛИННОМ ПЛЕЧЕ 

ХРОМОСОМЫ 

 седьмой 

 шестой 

 четвертой 

 двадцать первой 

135.  БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА С ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ ПРИСТУПАМИ 

ВЕСНОЙ ОБУСЛОВЛЕНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ К ПЫЛЬЦЕ 

 деревьев, кустарников 

 злаковых 

 сорных трав 

136.  БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА С ПОВТОРЯЮЩИМИСЯ ПРИСТУПАМИ 

ЛЕТОМ ОБУСЛОВЛЕНА СЕНСИБИЛИЗАЦИЕЙ К ПЫЛЬЦЕ 

 деревьев, кустарников 

 злаковых 

 сорных трав 

137.  ДЕТЯМ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПОКАЗАНА СЛЕДУЮЩАЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ГРУППА 

 основная 

 подготовительная 

 ослабленная 

 занятия физкультурой противопоказаны 
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138.  Ингибирование синтеза ДНК в бактериальной клетке характерно для: 

 пенициллина 

 нистатина 

 ципрофлоксацина 

 эритромицина 

139.  САМЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ МУКОВИСЦИДОЗА 

НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ МУТАЦИИ 

 del F508 

 R 1162 X 

 R 117 H 

 R 21 

140.  ВЫРАЖЕННЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ КЕТОТИФЕНА 

ОТМЕЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 

 3-5 минут 

 2 часа 

 24 часа 

 14 дней 

141.  ПРИ РАЗВИТИИ МЕТАПНЕВМОНИЧЕСКОГО ПЛЕВРИТА 

НЕОБХОДИМО НАЗНАЧИТЬ: ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ 

КОМБИНАЦИЮ ОТВЕТОВ 

  пункцию плевральной полости,  смену антибиотиков 

  салицилаты,   пункцию плевральной полости 

 кортикостероиды,  смену антибиотиков 

  салицилаты, кортикостероиды, пункцию плевральной полости 

  салицилаты,  кортикостероиды 

142.  ВЫБОР ПРОФЕССИИ ДЕТЕЙ – ПОДРОСТКОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМОЙ 

 не имеет ограничений 

 ограничен 

 зависит от объема терапии 

 зависит от частоты приступов 

143.  ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

ПРОЛОНГИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ТЕОФИЛЛИНА 

 являются препаратами первого выбора 

 высокоэффективны, но не являются препаратами первого выбора 

 неэффективны 

144.  АКТИВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ АЛЬВЕОЛ ВНУТРИУТРОБНО ИДЕТ НА 

 3-4 месяце 

 5-м месяце 

 6-7-м месяце 

145.  ТИП НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ 

 аутосомно – рецессивный 

 аутосомно – доминантный 

 Х – сцепленный рецессивный 

 Х – сцепленный доминантный 

146.  КАШЕЛЬ С РЕПРИЗАМИ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ 

 кори 

 синдрома крупа 

 коклюша 

 пневмонии 
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147.  ВАНКОМИЦИН ВЫСОКОАКТИВЕН ПРОТИВ 

1. хламидий 

2. синегнойной палочки 

3. стафилококков 

4. гемофильной палочки 

5. анаэробов 

148.  ЭКСПРЕСС – МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ХЛАМИДИОЗА 

 иммуноферментный анализ (ИФА) 

 реакция торможения гемагглютинации (РТГА) 

 посев материала на  питательную среду 

149.  ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 

ПРЕПАРАТОМ ПЕРВОГО ВЫБОРА ЯВЛЯЕТСЯ 

 беклометазон 

 сальбутамол 

 кетотифне 

 кромогликат натрия 

150.  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ В 

ПОЛИКЛИНИКЕ ЗА ДЕТЬМИ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

СОСТАВЛЯЕТ 

 1 год 

 3 года 

 до перевода во взрослую поликлинику 

 2 года 

151.  НАИБОЛЕЕ СПОСОБНЫ К СПАСТИЧЕСКОМУ СОКРАЩЕНИЮ 

 крупные бронхи 

 средние бронхи 

 мелкие бронхи 

 терминальные бронхиолы 

 респираторные бронхиолы 

 

 

 Модуль «Детская гастроэнтерология» 

152.  КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В БИОХИМИЧЕСКОМ 

АНАЛИЗЕ КРОВИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ СИНДРОМА ХОЛЕСТАЗА  

 неконьюгированная гипербилирубинемия 

 повышение общего уровня IgG 

 повышение уровня гамма-глютамилтранспептидазы 

 гипераммониемия 

 гиперкальциемия 

153.  МАНИФЕСТИРУЮЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПЕРВИЧНОГО 

БИЛИАРНОГО ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 асцит 

 кожный зуд 

 варикозное расширение вен пищевода 

 синдром желтухи 

 спленомегалия 

154.  КАКОЙ МЕТОД НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВЕН В УСТАНОВЛЕНИИ 

ПРИЧИНЫ ГЕПАТОМЕГАЛИИ 

 УЗИ печени 

 биопсия печени с гистологическим исследованием 
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 радиоизотопное сканирование 

 селективная ангиография 

 КТ печени 

155.  НАЛИЧИЕ АНТИМИТОХОНДРИАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ 

 острого гепатита А 

 первичного билиарного цирроза 

 болезни Коновалова-Вильсона 

 острого гепатита В 

 синдрома портальной гипертензии 

156.  КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФАКТОРОВ ОТНОСИТСЯ К ВЕДУЩИМ 

В ВОЗНИКНОВЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ 

 рефлюкс-эзофагит 

 инфекция H. pylori 

 дискинезия желчевыводящих путей 

 язвенный колит 

 атрофический гастрит 

157.  КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЗЛАКОВ НЕ ВЫЗЫВАЕТ УХУДШЕНИЯ 

ТЕЧЕНИЯ ЦЕЛИАКИИ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ВНУТРЬ 

 пшеница 

 рожь 

 рис 

 овес 

 ячмень 

158.  ВЫБЕРИТЕ НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫЙ ТЕСТ, ОТРАЖАЮЩИЙ 

СОСТОЯНИЕ ЭКЗОКРИННОЙ ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 Д-ксилозный тест 

 определение гамма-глютамилтранспептидазы 

 копрологическое исследование 

 определение амилазы мочи 

 определение фекальной эластазы-1 

159.  КАКОЙ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СИМПТОМОВ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ 

ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА 

 «водная» диарея 

 гипотиреоз 

 стеаторея 

 гиперурикемия 

 гиперпепсиногенемия 

160.  КАКОЙ ИЗ МАРКЕРОВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА НЕЛЬЗЯ 

ОБНАРУЖИТЬ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 

 Hbs Ag 

 Hbcor Ag 

 anti-Hbe IgG 

 anti-Hbcor IgM 

 Hbe Ag 

161.  РАЗВИТИЕ ГРАНУЛЕМ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ КИШЕЧНИКА 

ХАРАКТЕРНО ДЛЯ 

 шигеллеза 

 синдрома раздраженной кишки 

 язвенного колита 
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 болезни Крона 

 аллергического колита 

162.  КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ФАКТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ В 

РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА 

 гипопаратиреоз 

 гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

 гиперкальциемия 

 диафрагмальная грыжа 

 дисхаридазная недостаточность 

163.  К ОСНОВНЫМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ 

ВЕРИФИЦИРОВАТЬ ДИАГНОЗ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА, ОТНОСЯТ 

 анализ желудочного сока 

 рентгенограмму 

 фиброгастроскопию 

 гистологическое исследование прицельных биоптатов слизистой 

оболочки желудка 

 рН-метрию 

164.  ЗУД ПРИ СИНДРОМЕ ЖЕЛТУХИ СВЯЗАН С  

 билирубином 

 солями желчных кислот 

 лецитином 

 фосфолипидами 

 щелочной фосфатазой 

165.  РЕШАЮЩИМ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА 

ЛЮБОГО ГЕНЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

 повышение трансаминаз 

 диспротеинемия 

 гистологическое исследование пунктата печени 

 данные объективного осмотра 

 гипербилирубинемия 

166.  ДЛЯ РЕПЛИКАЦИИ ВИРУСА ГЕПАТИТА В ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ 

 HBcor Ag 

 Hbe Ag 

 anti-Hbs Ag 

 anti-Hbcor IgG 

 anti-Hbe 

167.  СНИЖЕНИЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 

 гипоальбуминемией 

 гипоаммониемией 

 гипохлоремией 

 гипоглобулинемией 

 гипоиммуноглобулинемией 

168.  ПЕЧЕНЬ В ОБМЕНЕ ЛИПИДОВ ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩУЮ 

ФУНКЦИЮ 

 синтезирует глицерин 

 синтезирует ацетил-коэнзим А 

 синтезирует β-липопротеиды 

 синтезирует триглицериды 

169.  ПЕРЕХОД ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ОДНИМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ 
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 снижением ПТИ 

 спленомегалией 

 симптомом Крювелье-Баумгартена 

 повышением уровня аминотрансфераз 

 гипербилирубинемией 

170.  ОСНОВНОЙ ФУНКЦИЕЙ ЖЕЛЧИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 эмульгирование жиров 

 гидролиз углеводов 

 гидролиз белков 

 гидролиз жиров 

 нейтрализация желудочного содержимого 

171.  ПРИ БОЛЕЗНИ КРОНА ЧАЩЕ ВСЕГО ПОРАЖАЕТСЯ 

 пищевод 

 желудок 

 подвздошная кишка 

 аппендикс 

 прямая кишка 

172.  ПРИ АГЛИАДИНОВОЙ ДИЕТЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УПОТРЕБЛЯТЬ В 

ПИТАНИЕ 

 масло 

 яйца 

 картофель 

 кукуруза 

 ржаной хлеб 

173.  БОЛЬНЫЕ ЦЕЛИАКИЕЙ МОГУТ УПОТРЕБЛЯТЬ 

 макаронные изделия 

 кукурузу 

 черный хлеб 

 сосиски 

 манную кашу 

174.  БРОНХОПИЩЕВОДНЫЙ СИНДРОМ ПРИ ГЭРБ ОБУСЛОВЛЕН 

 регургитацией желудочного содержимого в дыхательные пути 

 избыточной массой тела 

 дисфагией 

 спазмом кардиального отдела пищевода 

 H. Pylori 

175.  ПРИЗНАКОМ ПИЩЕВОДА БАРРЕТА ЯВЛЯЕТСЯ 

 язва пищевода 

 цилиндрическая метаплазия эпителия в нижних отделах пищевода 

 ахалазия кардии 

 отсутствие перистальтики пищевода 

 рефлюкс желчи 

176.  ОСЛОЖНЕНИЕМ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 

ПИЩЕВОДА ЯВЛЯЕТСЯ 

 варикозное расширение вен пищевода 

 язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 

 хронический гастрит, ассоциированный с H. Pylori 

 метаплазия слизистой оболочки пищевода 

 ахалазия кардии 
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177.  ПРИ КЛИНИЧЕСКИ ВЫРАЖЕННОМ РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТЕ 

РАЗВИВАЕТСЯ 

 метеоризм 

 варикозное расширение вен пищевода 

 дискинезия желчевыводящих путей 

 дисфагия 

 булимия 

178.  НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ГЕНЕЗ ХРОНИЧЕСКИХ 

ГЕПАТИТОВ У ДЕТЕЙ 

 вирусный 

 лекарственный 

 билиарный 

 алкогольный  

 аутоиммунный 

179.  ПРИЗНАКОМ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 повышение уровня фекальной эластазы 

 гиперамилаземия 

 гиперамилазурия 

 снижение уровня фекальной эластазы 

 снижение уровня инсулина 

180.  ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ 

 обильная «водная» диарея 

 рвота 

 эрозивный гастрит в антральном отделе желудка 

 дуоденогастральный рефлюкс 

 гемоколит 

181.  ВНЕПИЩЕВОДНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 

РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ 

 ночные приступы бронхиальной астмы 

 метеоризм 

 дискинезия желчного пузыря 

 отрыжка 

 дисфункция сфинктера Одди 

182.  РАЗВИТИЮ РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТА МОГУТ СПОСОБСТВОВАТЬ 

 эуфиллин 

 прокинетики 

 адсорбенты 

 ингибиторы АПФ 

 витамин А 

183.  РАЗВИТИЮ ПОРАЖЕНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МОГУТ 

СПОСОБСТВОВАТЬ 

 М-холинолитики 

 антикоагулянты 

 антагонисты Н2-рецепторов гистамина 

 антиферменты (контрикал, гордокс) 

 глюкокортикостероиды 

184.  ДИАГНОЗ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА ПРАВОМОЧЕН ПРИ 

ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 более 3 месяцев 
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 более 6 месяцев 

 более 1 года 

 более 1 месяца 

185.  ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ АУТОИММУННОГО ГЕПАТИТА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

 повышение уровня общих IgG в 1,5 – 2 раза 

 неконъюгированная гипербилирубинемия 

 антитела к Hbs Ag 

 IgM к вирусу гепатита А 

 ретикулоцитоз 

186.  КАКОЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ 

ЦИТОПРОТЕКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ В ОТНОШЕНИИ СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА 

 эзомепразол 

 ранитидин 

 омепразол 

 трикалий-дицитрат висмута 

 солкосерил 

187.  К ПРЕПАРАТАМ, СНИЖАЮЩИМ СЕКРЕЦИЮ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В 

ЖЕЛУДОЧНОМ СОДЕРЖИМОМ ОТНОСИТСЯ 

 омепразол 

 трикалий-дицитрат висмута 

 но-шпа 

 домперидон 

 солкосерил 

188.  К ПРИЗНАКАМ РАЗВИТИЯ «ПЕЧЕНОЧНОЙ» ЭНЦЕФАЛОПАТИИ 

ОТНОСИТСЯ 

 «хлопающий» тремор рук 

 неконьюгированная гипербилирубинемия 

 гиперальдостеронизм 

 гиперкоагуляция в системе гемостаза 

 гипоазотемия 

189.  ФЕРМЕНТ АМИЛАЗА РАСЩЕПЛЯЕТ 

 белки 

 жиры 

 крахмал 

 мочевину 

 дисахариды 

190.  ФЕРМЕНТ ПЕПСИН РАСЩЕПЛЯЕТ 

 фосфолипиды 

 белки 

 жиры 

 углеводы 

 крахмал 

191.  АНТИТОКСИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПЕЧЕНИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ЗА СЧЕТ 

 глюкуроновой кислоты 

 бензойной кислоты 

 аммиака 

 триптофана 
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192.  УРОБИЛИНОГЕН В ПОВЫШЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В 

МОЧЕ У ПАЦИЕНТОВ С 

 обтурационной желтухой 

 паренхиматозной желтухой 

 внутрисосудистым гемолизом 

 внесосудистым гемолизом 

193.  ДЛЯ СИНДРОМА ЦИТОЛИЗА ХАРАКТЕРНО 

 повышение активности щелочной фосфатазы 

 повышение активности гамма-глютамилтранспептидазы 

 повышение уровня альбумина 

 повышение уровня аминотрансфераз 

 повышение уровня β-липопротеидов 

194.  В ПЕЧЕНИ СИНТЕЗИРУЮТСЯ 

 100% альбуминов плазмы 

 100% β-глобулинов плазмы 

 100% γ-глобулинов плазмы 

 50% альбуминов плазмы 

 50% γ-глобулинов плазмы 

195.  ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЧАСТОТА 

СТУЛА ОТМЕЧАЕТСЯ 

 до 1-2 раз в сутки 

 до 4-6 раз в сутки 

 до 8 раз в сутки 

 до 10 раз в сутки 

 до 12 раз в сутки 

196.  ЭНДОСКОПИЧЕСКИ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДИСТАЛЬНЫЙ КОЛИТ 

ВЫЯВЛЯЕТСЯ ПРИ 

 легкой форме язвенного колита 

 форме язвенного колита средней тяжести 

 тяжелой форме язвенного колита 

197.  К ОБЩИМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ОТНОСИТСЯ 

 крапивница 

 хронический эрозивный гастрит 

 стеатоз печени 

 мочекаменная болезнь 

 первичный склерозирующий холангит 

198.  ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРИАНАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ И АБСЦЕССОВ 

ХАРАКТЕРНО ДЛЯ  

 синдрома раздраженного кишечника 

 целиакии 

 дисахаридазной недостаточности 

 болезни Крона 

 аскаридоза 

199.  «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» В ДИАГНОСТИКЕ 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 24 часовая рН-метрия 

 рентгеноскопия пищевода с барием 

 фиброэндоскопия пищевода 

 ультразвуковая сонография 
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200.  РЕЗИСТЕНТНОСТЬ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПИЩЕВОДА 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

 дуоденогастральный рефлюкс 

 слизисто-бикарбонатный барьер 

 амилаза слюны 

 халазия кардии 

 спазм привратника 

201.  ОСЛОЖНЕНИЕМ ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЫ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ 

 инвагинация кишечника 

 эрозивный гастрит 

 дисахаридазная недостаточность 

 токсическая дилатация толстой кишки 

 варикозное расширение вен прямой кишки 

 Модуль «Детская нефрология» 

202.  О ХРОНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА МОЖНО ГОВОРИТЬ ПРИ АКТИВНОСТИ 

ПИЕЛОНЕФРИТА 

 более 3 мес. 

 более 6 мес. 

 более 1 года 

203.  ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ДИАЛИЗ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОВОЛИТЬ 

 детям старшего возраста 

 детям раннего возраста 

 взрослым 

204.  ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ВИТАМИН Д-РЕЗИСТЕНТНОГО РАХИТА 

 болезнь де Тони – дебре – Фанкони 

 почечный тубулярный ацидоз 

 фосфат – диабет 

 несахарный диабет 

205.  ДЛЯ ВРОЖДЕННОГО НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ФИНСКОГО 

ТИПА ХАРАКТЕРНЫ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЧКАХ 

 микрокистоз канальцев 

 мембрано – пролиферативный гломерулонефрит 

 склероз клубочков 

 минимальные изменения гломерул 

206.  НАСЛЕДСТВЕННЫЙ НЕФРИТ, СОПРОВОЖДАЮЩИЙСЯ ГЛУХОТОЙ, 

ИЗВЕСТЕН КАК СИНДРОМ 

 Альцгеймера 

 Альпорта 

207.  ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ ПОРАЖАЕТСЯ 

 слизистая оболочка мочевого пузыря 

 кровеносная и лимфатическая система почек 

 канальцы, чашечно – лоханочный аппарат и интерстиций 

 клубочек 

208.  ДЕТИ, ПЕРЕНЕСШИЕ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ, НАБЛЮДАЮТСЯ 

 в течение 3 лет 

 в течение 5 лет 

 до перевода во взрослые поликлинику 

209.  НАСЛЕДСТВЕННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, В ОСНОВЕ КОТОРОГО ЛЕЖИТ 

ДИСПЛАЗИЯ ТУБУЛЯРНОГО АППАРАТА ПОЧЕК В ВИДЕ ЛЕБЕДИНОЙ 

ШЕИ, НАЗЫВАЕТСЯ 
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 почечная глюкозурия 

 почечный несахарный диабет 

 болезнь де Тони – Дебре – Фанкони 

  фосфат - диабет 

210.  ДЛЯ ОСТЕОДИСТРОФИЧЕСКОГО СИНДРОМА ХПН ПРИМЕНЯЕТСЯ 

 каптоприл 

 кальцитриол 

 гепарин 

211.  ПРИ НАРУШЕНИИ ОБМЕНА ПУРИНОВ ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК 

ОБУСЛОВЛЕНО ИЗБЫТОЧНЫМ ПОСТУПЛЕНИЕМ В ПОЧКИ 

 оксалатов 

 уратов 

 цистина 

 триптофана 

212.  ДИЕТА ПРИ ГИПЕРУРАТУРИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 молочно – фруктово – ягодной 

 капустно – картофельной 

 мясо – молочной 

 бессолевой 

213.  ОБРАЗНОЕ НАЗВАНИЕ ПОЧЕК ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ 

 первично – сморщенные почки 

 пестрые почки 

 большие сальные почки 

 большие белые почки 

214.  ПРИ ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В ПОЧКАХ ВОЗМОЖНО ПРОВЕДЕНИЕ 

 урография 

 цистография 

 УЗИ почек 

 радиоизотопное исследование почек 

 ангиография 

215.  ПРИ ВИТАМИН Д – ЗАВИСИМОМ РАХИТЕ ИМЕЕТСЯ 

 повышенная чувствительность эпителия почечных канальцев к 

паратгормону 

 нарушение образования в почках 1,25 – 

дигидроксихолекальциферола 

 недостаточное поступление витамина Д в организм  

 снижение реабсорбции аминокислот, глюкозы, фосфатов из 

проксимальных канальцев ребенка 

216.  ПРИ ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ РАЗВИВАЕТСЯ 

ОСТРАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

 преренальная 

 ренальная 

 обструктивная 

 постренальная 

217.  О НАРУШЕНИЯХ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ В ПОЧКАХ 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ КОМБИНАЦИЯ ПРИЗНАКОВ 

 протеинурия с олигурией 

 глюкозурия с протеинурий  

 аминоацидурия с олигурией  
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 глюкозурия с аминоацидурией, протеинурией  

 олигурия с уробилилинурией  

218.  ПРИ БОЛЕЗНИ ДЕ ТОНИ-ДЕБРЕ-ФАНКОНИ ИМЕЕТСЯ 

 снижение реабсорбции аминокислот, глюкозы, фосфатов из 

проксимальных канальцев 

 нарушенное кишечное всасывание 

 повышенная чувствительность эпителия почечных канальцев к 

паратгормону 

 незрелость ферментов печени 

219.  ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ПОЧЕЧНОГО СОЛЕВОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ 

 низкая чувствительность к альдостерону 

 повышенная чувствительность к паратгормону 

 сниженная чувствительность к антидиуретическому гормону 

 повышенная чувствительность к альдостерону 

220.  ИСТОЧНИКОМ РАЗВИТИЯ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ НЕФРОНА В 

ЭМБРИОНАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

 метанефрогенная ткань 

 дивертикул мезонефрального протока 

 мезенхима желточного мешка 

221.  ПРИ ГИПЕРОКСАЛУРИИ ИСКЛЮЧАЮТ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ 

 пурины 

 аскорбиновую кислоту 

 триптофан 

 метионин 

222.  ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ПОРАЖАЕТСЯ 

 интерстициальная ткань почек 

 клубочек 

 канальцы, чашечно – лоханочный аппарат и интерстиций 

 корковое и мозговое вещество почек 

 слизистая оболочка мочевого пузыря 

223.  НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ 

 пиелонефрит 

 гломерулонефрит 

 гемолитико – уремический синдром 

 отравление 

224.  ВТОРОЕ ГИДРОКСИЛИРОВАНИЕ ВИТАМИНА Д С ПРЕВРАЩЕНИЕМ 

ЕГО ВЫСОКОАКТИВНЫЙ МЕТАБОЛИТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

1. в печени 

2. в почках 

3. в тонкой кишке 

225.  ДИЕТА ПРИ ГИПЕРОКСАЛУРИИ 

 капустно – картофельная 

 фруктово – ягодная 

 молочная 

 бессолевая 

226.  К ТРАНЗИТОРНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ФУНКЦИЙ ПОЧЕК У 

НОВОРОЖДЕННЫХ ОТНОСЯТСЯ 

 протеинурия, лейкоцитурия 

 олигоурия, лейкоцитурия, мочекислая нефропатия 
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 олигоурия, лейкоцитурия, мочекислый инфаркт 

 олигурия, протеинурия, мочекислая нефропатия 

227.  ПРИ ГИПОПРОТЕИНЕМИИ БУДУТ НАБЛЮДАТЬСЯ 

 тканевые отеки 

 клеточный отек 

 и то, и другое 

 ни то, ни другое 

228.  В ТЕРАПИИ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА С НЕФРОТИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

 гидрокортизон 

 делагил 

 преднизолон 

 капотен 

229.  ИСТОЧНИКОМ РАЗВИТИЯ МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ (НАЧИНАЯ 

С СОБИРАТЕЛЬНЫХ ТРУБОК) В ЭМБРИОНАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

 метанефрогенная ткань 

 дивертикул мезонефрального протока 

 мезенхима желточного мешка 

230.  ПОКАЗАТЕЛИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ, ХАРАКТЕКРНЫЕ ДЛЯ 

ХПН 

 ниже 80 мл/мин. 

 ниже 50 мл/мин. 

 ниже 20 мл/мин 

231.  ПРИ ВИТАМИН Д – ЗАВИСИМОМ РАХИТЕ ИМЕЕТСЯ НАРУШЕНИЕ 

РЕАБСОРБЦИИ 

 в проксимальных канальцах 

 в дистальных канальцах 

 в собирательных трубочках 

232.  ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ПСЕВДОГИПОАЛЬДОСТЕРОНИЗМА 

 почечный несахарный диабет 

 почечный солевой диабет 

 фосфат – диабет 

233.  ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ВРОЖДЕННОГО ГИДРОНЕФРОЗА У 

НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 

 пальпируемая опухоль 

 пиурия 

 протеинурия 

 почечная недостаточность 

234.  ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ 

ПОЧЕЧНОЙ ГИПЕРТОНИИ, ЯВЛЯЕТСЯ 

 глаукома 

 увеит 

 кератит 

 ангиоретинопатия с фигурой «звезды» в макулярной области на 

глазном дне 

235.  ЭЛЕМЕНТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ (ТАЗОВОЙ) ПОЧКИ 

ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ У ЗАРОДЫША ЧЕЛОВЕКА ВО ВНУТРИУТРОБНОМ 

ПЕРИОДЕ НА 

 1-2-й неделе 
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 4-й неделе 

 6-й неделе 

 8-й неделе 

236.  ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ЛЕЧЕНИЯ ПОЧЕЧНОГО СОЛЕВОГО 

ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ 

 вазопрессина 

 альдостерона 

 натрия хлорида 

 гипотиазида 

237.  НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МАРКЕРОМ ТЕМПА 

ФОРМИРОВАНИЯ ХПН ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ В КРОВИ 

 мочевины 

 креатинина 

 мочевой кислоты 

238.  КЛИНИКУ БАНАЛЬНОГО ВИТАМИН Д - ДЕФИЦИТНОГО РАХИТА В 

ЕГО «ЦВЕТУЩЕЙ» ФОРМЕ НАПОМИНАЕТ 

 витамин Д – зависимый рахит 

 витамин Д – резистентный рахит 

 болезнь де Тони – Дебре – Фанкони 

239.  ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ ПРИ ОБМЕННЫХ НЕФРОПАТИЯХ 

 ограничивают 

 не изменяют 

 увеличивают 

240.  ДИАТЕЗ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙСЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ 

ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЯДА ФЕРМЕНТОВ, 

ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В ПУРИНОВОМ ОБМЕНЕ И 

НАКОПЛЕНИИ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ, НАЗЫВАЕТСЯ 

 лимфатико – гипопластическим 

 нервно – артритическим 

241.  НИЗКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УДЕЛЬНОГО ВЕСА МОЧИ ОБОЗНАЧАЮТСЯ 

КАК 

 гиперстенурия 

 гипостенурия 

 изостенурия 

 олигурия 

242.  КОНЦЕНТРАЦИЯ БЕЛКА В МОЧЕ ПРИ НЕФРОТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 

СОСТАВЛЯЕТ 

1. 0,066 - 1 г/л 

2. 1,1-2,9 г/л 

3. более 3 г/л 

243.  ПРИ ХПН НАРУШАЕТСЯ ФУНКЦИЯ СЛЕДУЮЩИХ ОТДЕЛОВ 

НЕФРОНА 

 клубочков 

 канальцев 

 одновременно клубочков и канальцев 

244.  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ В 

ПОЛИКЛИНИКЕ ЗА ДЕТЬМИ С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ 

 2 года 

 3 года 

 5 лет 
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  до перевода во взрослую поликлинику 

245.  СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО БЕЛКА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕ 1 ГОДА ЖИЗНИ СОСТОВЛЯЕТ В Г/Л 

 20-30 

 30-40 

 40-50 

 50-60 

 60-80 

246.  СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБУМИНОВ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 

1 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ В Г/Л 

 10-20 

 20-30 

 20-50 

 40-50 

 50-60 

247.  ПРИ НЕКОТОРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ГЛЮКОЗА ПОЯВЛЯЕТСЯ В МОЧЕ, 

НЕСМОТРЯ НА НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ В КРОВИ. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, 

ЧТО ТОЧКОЙ ПРИЛОЖЕНИЯ ДАННЫХ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

 клубочки 

 проксимальные канальцы 

 петли Генле 

 дистальные канальцы 

248.  ПРИЗНАКАМИ ПОЧЕЧНОЙ ГИПЕРТОНИИ МОГУТ БЫТЬ 

КОМБИНАЦИЯ СИМПТОМОВ 

1. картина фигуры «звезды» на глазном дне в макуле, ангиопатия и 

кровоизлияние в сетчатку  

2. дакриоцистит и картина фигуры «звезды» на глазном дне в макуле 

3. катаракта и ангиопатия и кровоизлияние в сетчатку  

4. дакриоцистит, катаракта и картина фигуры «звезды» на глазном дне в 

макуле 

5. дакриоцистит, катаракта 

249.  РАХИТОПОДОБНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 

 гломерулопатией 

 тубулопатией 

 ангиопатией 

250.  ПЕРВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ ВИТАМИНА Д В ЕГО БОЛЕЕ АКТИВНУЮ 

ФОРМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

 в почках 

 в печени 

 в коже 

 в кишечнике 

251.  ПЕРВЫМИ ЖАЛОБАМИ ПРИ НЕФРОБЛАСТОМЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

КОМБИНАЦИЯ СИМПТОМОВ 

 боли, изменение цвета мочи  

 боли, капризность, повышенная утомляемость  

 изменение цвета мочи, гипертермия  

 боли, изменение цвета мочи, нарушение мочеиспускания  

 капризность, повышенная утомляемость, синдром «пальпируемой 

опухоли»  
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 Модуль «Детская кардиоревматология» 

252.  ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ВОЗМОЖНО  

1) снижение тонуса периферических сосудов 

2) снижение сократительной способности миокарда 

3) повышение сократительной способности миокарда 

253.  ОСТРАЯ СОСУДИСТАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ  МОЖЕТ 

СОПРОВОЖДАТЬСЯ 

1) влажным кашлем 

2) влажными хрипами в легких 

3) сухими хрипами в легких 

4) падением артериального давления 

254.  УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО 

1) при сердечной недостаточности 

2) при сосудистой недостаточности 

3) при том и другом 

255.  ПРИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ОТЕКОМ ЛЕГКИХ 

ИЗ УКАЗАННЫХ ДИУРЕТИКОВ НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ  

1) фуросемид 

2) маннитол 

3) спиронолактон  

4) ацетазоламид  

256.  ИНТОКСИКАЦИЯ СЕРДЕЧНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ ВОЗМОЖНА ПРИ 

СОЧЕТАНИИ ИХ С  

1) холестирамином 

2) анаприлином 

3) препаратами калия 

4) препаратами кальция 

257.  ОПРЕДЕЛИТЕ ВАРИАНТЫ НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИВОДЯЩИЕ К ПОЛНОЙ ОСТАНОВКЕ  

КРОВООБРАЩЕНИЯ 

1) циркуляторный коллапс с отсутствием пульса на периферич. сосудах 

2) мерцание предсердий 

3) желудочковая брадикардия 

4) асистолия, фибрилляция желудочков и желудочковая тахикардия без 

пульса, электромеханическая диссоциация 

5) нарушение автоматизма синусового узла, полная атриовентр. блокада 

258.  ПО ПЕРИОДУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕРЕВМАТИЧЕСКИЙ КАРДИТ 

МОЖЕТ БЫТЬ (Выберите правильную комбинацию ответов): 

1) приобретенным, врожденным  

2) приобретенным, наследственным 

3) врожденным,  наследственным    

4) приобретенным, врожденным, наследственным 

259.  ПРИ НЕРЕВМАТИЧЕСКОМ КАРДИТЕ НА ЭХОКАРДИОГРАММЕ 

МОЖНО ВЫЯВИТЬ (Выберите правильную комбинацию ответов): 

1) увеличение полостей сердца, снижение фракции выброса  

2) увеличение полостей сердца, уменьшение полостей сердца  

3) уменьшение полостей сердца, наличие вегетаций на клапанах  

4) увеличение полостей сердца, уменьшение полостей сердца, снижение 

фракции выброса  

5) снижение фракции выброса, наличие вегетаций на клапанах 

260.  ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕГРУЗКА МИОКАРДА ЖЕЛУДОЧКОВ 

КОМПЕНСАТОРНО СОПРОВОЖДАЕТСЯ 
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1) тахикардией 

2) гипертрофией миокарда 

3) усилением систолы 

261.  СИСТОЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕГРУЗКА МИОКАРДА КОМПЕНСАТОРНО 

СОПРОВОЖДАЕТСЯ  

1) реализацией закона Франка – Старлинга 

2) гипертрофией миокарда 

3) тахикардией 

262.  НАИБОЛЬШУЮ ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИМЕЕТ 

1) ЭКГ 

2) ЭхоКГ 

3) рентгенография сердца 

263.  ПЕРЕГРУЗКА СЕРДЦА ОБЪЕМОМ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ 

1) врожденных пороках сердца с внутрисердечными шунтами 

2) дилатационной кардиомиопатии 

3) гипертрофической кардиомиопатии 

4) стенозе или коарктации аорты 

264.  ПЕРЕГРУЗКА СЕРДЦА ДАВЛЕНИЕМ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ 

1) дилатационной кардиомиопатии 

2) гипертрофической кардиомиопатии 

3) врожденных пороках сердца с внутрисердечными шунтами 

4) стенозе аорты 

265.  КАЛИЙСБЕРЕГАЮЩИМ ДИУРЕТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ  

1) спиронолактон (верошпирон) 

2) фуросемид 

3) маннитол 

4) этакриновая кислота 

266.  ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ МОРФОЛОГИЧЕСКОМ 

ИССЛЕДОВАНИИ ПРИ НЕРЕВМАТИЧЕСКОМ КАРДИТЕ 

ОБНАРУЖИВАЮТ В 

1) эндокарде 

2) миокарде 

3) перикарде 

4) во всех оболочках сердца 

 

 

267.  ФАКТОРОМ РИСКА ДИГИТАЛИСНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ НЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ  

1) гипоальбуминемия 

2) гипокалиемия 

3) гиперкалиемия 

4) гипокальциемия 

268.  ПРЕПАРАТАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ НЕЙРОГУМОРАЛЬНУЮ 

РАЗГРУЗКУ СЕРДЦА ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, 

ЯВЛЯЮТСЯ 

1) сердечные гликозиды 

2) негликозидные инотропные средства 

3) диуретики 

4) глюкокортикоиды 

5) ингибиторы АПФ 

269.  К ИНГИБИТОРАМ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА 
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ОТНОСИТСЯ 

1) каптоприл 

2) нифедипин 

3) метопролол 

4) карведилол 

270.  ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ДОЗА ДИГОКСИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ СОСТАВЛЯЕТ 

1) 0,01 мг/кг 

2) 0,03 мг/кг 

3) 0,05 мг/кг 

4) 0,08 мг/кг 

271.  ДОЗА КАПОТЕНА (КАПТОПРИЛА) ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ СОСТАВЛЯЕТ 

1) 0,1 мг/кг 

2) 0,5 мг/кг 

3) 1 мг/кг 

4) 3 мг/кг 

272.  ДОЗА МЕТОПРОЛОЛА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ СОСТАВЛЯЕТ 

1) 0,2 мг/кг 

2) 0,3 мг/кг 

3) 0,05 мг/кг 

273.  ДОЗА КАРВЕДИЛОЛА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ СОСТАВЛЯЕТ  

1) 0,2 мг/кг 

2) 0,3 мг/кг 

3) 0,05 мг/кг 

4) 0,08 мг/кг 

274.  ПЕТЛЕВЫМ ДИУРЕТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) фуросемид 

2) гипотиазид 

3) спиронолактон 

275.  ТИАЗИДНЫМ ДИУРЕТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ  

1) фуросемид   

2) урегит 

3) гипотиазид   

4) спиронолактон 

276.  ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ПОЛОСТЬ ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА 

1) увеличена 

2) нормальных размеров или уменьшена 

277.  ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ 

1) митральная недостаточность 

2) аортальная недостаточность 

3) митральный стеноз 

278.  ДЛЯ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ХАРАКТЕРНА  

1) правожелудочковая недостаточность кровообращения 

2) левожелудочковая недостаточность кровообращения 

3) бивентрикулярная недостаточность кровообращения 

4) не характерна 

279.  ПРИ ОБСТРУКТИВНОЙ ФОРМЕ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ 

КАРДИОМИОПАТИИ ОБРАЗУЕТСЯ  ГРАДИЕНТ ДАВЛЕНИЯ МЕЖДУ 
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1) левым желудочком и предсердием 

2) аортой и левым желудочком 

280.  ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ПОЛОСТЬ ЛЕВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА 

1) увеличена 

2) нормальных размеров или уменьшена 

281.  ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ 

НАЗНАЧАЮТ  

1) сердечные гликозиды 

2) β-адреноблокаторы 

3)  преднизолон 

282.  НАИБОЛЕЕ ВЫСОКА ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ  ИНФЕКЦИОННОГО 

ЭНДОКАРДИТА У БОЛЬНОГО С ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА 

1) дефектом межпредсердной перегородки 

2) тетрадой Фалло 

3) недостаточностью митрального клапана 

283.  НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ИНФЕКЦИОННОГО 

ЭНДОКАРДИТА МОГУТ БЫТЬ   

1) микоплазмы                          

2) стрептококки 

3) хламидии                                   

4) вирусы 

284.  В ОСТРОЙ ФАЗЕ ПЕРИКАРДИТА ПРОИСХОДИТ  

1) выпадение нитей фибрина       

2) накопление экссудата               

3) все перечисленное 

285.  ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК  

1) характерно      

2) не характерно 

286.  ТЕКУЩИЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ ПОРОКА СЕРДЦА СТРОГИМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ 

1) является     

2) не является 

287.  ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

1) антибактериальных средств 

2) глюкокортикостероидов 

288.  ПРИ ИРФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК  

1) характерно 

2) не характерно 

289.  ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК 

ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ ФАЗЫ 

1) инфекционно-токсической 

2) иммунно-воспалительной 

3) дистрофической 

290.  ТЕКУЩИЙ ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ ПОРОКА СЕРДЦА СТРОГИМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ 

1) является 

2) не является 

291.  НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮТСЯ ЭНДОКАРДИТЫ 

1) первичные 

2) вторичные 
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292.  КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА 

ЯВЛЯЮТСЯ  

1) лихорадка 

2) увеличение размеров сердца и сердечная недостаточность 

3) увеличение печени и селезенки, поражение почек 

4) геморрагический синдром, тромбоэмболический синдром 

5) все перечисленное 

 

 

293.  ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА НЕ ИМЕЮТ 

ЗНАЧЕНИЕ АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ НА  

1) связь с перенесенной инфекцией 

2) связь с экстракцией зуба или малым хирургическим вмешательством 

3) внутривенные инъекции катетеризации 

4) наличие ВПС, протеза клапана, ревматического порока сердца 

5) отягощенный анамнез по сердечно – сосудистой патологии 

 

 

294.  ВАЖНЫМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЛАБОРАТОРНО-

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМИ КРИТЕРИЯМИ ИНФЕКЦИОННОГО 

ЭНДОКАРДИТА ЯВЛЯЮТСЯ 

1) положительная гемокультура 

2) наличие лабораторных и ультразвуковых изменений в почках 

3) наличие вегетаций на клапанах, дополнительных трабекулах, 

искусственных септальных заплатах в сердце 

4) все перечисленное 

295.  В ПАТОГЕНЕЗЕ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА НЕ ИМЕЮТ 

ЗНАЧЕНИЕ  

1) повреждение и изменение иммунной реактивности организма 

2) повреждение клапанов и наличие внутрисердечных сообщений 

3) турбулентность кровотока 

4) вид возбудителя и наличие бактериемии (септицемии) 

5) вес пациента 

296.  ПОКАЗАНИЯМИ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) тяжелая сердечная недостаточность 

2) повторные тромбоэмболии 

3) прогрессирующий инфекционый  процесс на фоне рациональной 

антибиотикотерапии  

4) неэффективность консервативного лечения первичного инфекционного 

эндокардита в течение 10 дней 

297.  К АСЕПТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЯМ ПЕРИКАРДА ОТНОСЯТСЯ 

1) перикардиты при заболеваниях крови 

2) перикардиты при злокачественных опухолях 

3) аллергическое или аутоиммунное поражение  

4) все перечисленное 

5) ничего из перечисленного 

298.  ПОНЯТИЕ «ВТОРИЧНОЙ ЭНДОКАРДИТ» ПРЕДПОЛАГАЕТ 

1) повторное заболевание инфекционным эндокардитом 

2) развитие инфекционного эндокардита на фоне врожденных или 

приобретенных пороков сердца 

3) поражение эндокарда при ревматических болезнях 
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299.  ПОНЯТИЕ «ВТОРИЧНОЙ ЭНДОКАРДИТ» ПРЕДПОЛАГАЕТ 

1) повторное заболевание инфекционным эндокардитом 

2) развитие инфекционного эндокардита на фоне врожденных или 

приобретенных пороков сердца 

3) поражение эндокарда при ревматических болезнях 

300.  ДЛЯ ОСТРОГО ФИБРИНОЗНОГО ПЕРИКРАДИТА ХАРАКТЕРНО 

1) тахикардия 

2) шум трения перикарда  

3) боль за грудиной 

4) снижение АД 

5) все перечисленное 

301.  ШУМ ТРЕНИЯ ПЕРИКАРДА ПРИ ФИБРИНОЗНОМ ПЕРИКАРДИТЕ 

1) лучше выслушивается в положении сидя 

2) не связан с дыханием 

3) усиливается при надавливании стетоскопа 

4) выслушивается в систолу и диастолу 

5) все ответы правильны 

302.  ШУМ ТРЕНИЯ ПЕРИКАРДА МОЖНО ВЫСЛУШАТЬ  

1) в межлопаточном пространстве 

2) над всей зоной абсолютной тупости сердца 

3) на небольшом участке в четвертом межреберье 

4) все ответы правильны 

5) правильного ответа нет 

303.  БОЛЬ ПРИ ФИБРИНОЗНОМ ПЕРИКАРДИТЕ МОЖЕТ 

ЛОКАЛИЗОВАТЬСЯ 

1) в левой половине грудной клетки 

2) в правой половине грудной клетки с иррадиацией на правую руку 

3) в эпигастральной области 

4) за грудиной 

5) все ответы правильные 

304.  ДЛЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ОСТРОМ ПЕРИКАРДИТЕ 

НЕХАРАКТЕРНО   

1) тупой, давящий характер боли 

2) продолжительность боли более 30мин 

3) локализация боли за грудиной 

4) уменьшение боли после приема нитроглицерина 

5) зависимость боли от дыхания, движения, глотания, положения тела 

305.  ПРИ ЭКССДУАТИВНОМ ПЕРИКАРДИТЕ МОГУТ НАБЛЮДАТЬСЯ  

1) одышка 

2) глухость тонов сердца 

3) расширение границ сердечной тупости 

4) тахикардия и парадоксальный пульс 

5) все перечисленное 

306.  ПРИ ТАМПОНАДЕ СЕРДЦА НАБЛЮДАЮТСЯ  

1) резкая одышка 

2) цианоз 

3) тахикардия 

4) нитевидный пульс  

5) все перечисленное 

307.  РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ЭКССУДАТИВНОГО 

ПЕРИКАРДИТА ЯВЛЯЮТСЯ 

1) увеличение размеров сердца 
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2) ослабление пульсации 

3) сглаженность контуров сердца 

4) все перечисленное 

308.  ОБРАЗНОЕ НАЗВАНИЕ СЕРДЦА ПРИ ФИБРИНОЗНОМ ПЕРИКАРДИТЕ 

1) тигровое 

2) волосатое 

3) шаровидное 

4) панцирное 

309.  СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРИ ПЕРИКАРДИТАХ ИМЕЕТ  

1) систолический характер 

2)  диастолический характер 

310.  НАИЛУЧШЕЙ ЗОНОЙ ВЫСЛУШИВАНИЯ ШУМА ТРЕНИЯ ПЕРИКАРДА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) III-IV межреберье слева от грудины 

2) область верхушки сердца 

3) межлопаточная область 

4)  II межреберье справа от грудины 

311.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРОВОДЯЩИМ ПУЧКОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) пучок Бахмана 

2) пучок Тореля 

3) пучок Венкебаха 

4) пучок Кента 

5) пучок Гиса 

312.  К ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЕ СЕРДЦА НЕ ОТНОСИТСЯ  

1) коронарный синус   

2) атриовентрикулярное соединение 

3) синоатриальный узел   

4) волокна Пуркинье 

313.  АВТОМАТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СИНУСОВОГО УЗЛА 

ПРОИСХОДИТ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

1) работы натрий – калиевого насоса 

2) инактивации быстрых натриевых каналов 

3) спонтанной диастолической деполяризации 

4) все ответы правильные 

314.  ЗУБЕЦ Р НА ЭКГ СООТВЕТСТВУЕТ 

1) деполяризации предсердий 

2) деполяризации желудочков 

3) реполяризации предсердий 

4) реполяризации желудочков 

315.  ЗУБЕЦ R НА ЭКГ СООТВЕТСТВУЕТ 

1) деполяризации предсердий 

2) деполяризации желудочков 

3) реполяризации предсердий 

4) реполяризации желудочков 

316.  ЗУБЕЦ Т НА ЭКГ СООТВЕТСТВУЕТ 

1) деполяризации предсердий 

2) деполяризации желудочков 

3) реполяризации предсердий 

4) реполяризации желудочков 

317.  ИНТЕРВАЛ P-Q(R) СООТВЕТСТВУЕТ ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ 

1) от синусового узла до атриовентрикулярного соединения 
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2) от синусового узла до желудочков 

3) по миокарду желудочков 

318.  СТАНДАРТНЫМИ ОТВЕДЕНИЯМИ ОТ КОНЕЧНОСТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ 

ОТВЕДЕНИЯ  

1) I, II, III                 

2)  aVR, aVL, aVF         

3)   3) V1-6 

319.  ОДНОПОЛЮСНЫМИ ОТВЕДЕНИЯМИ ОТ КОНЕЧНОСТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ 

ОТВЕДЕНИЯ 

1) I, II, III     

2)  aVR, aVL, aVF  

3)  V1-6 

320.  ГРУДНЫМИ ОТВЕДЕНИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ ОТВЕДЕНИЯ 

1) I, II, III 

2) aVR, aVL, aVF 

3) V1-6 

321.  ДЛЯ СИНУСОВОГО РИТМА ХАРАКТЕРЕН 

1) положительный зубец Р в отведениях I, II, aVF, V5-6 

2) отрицательный зубец Р в отведениях I, II, aVF, V5-6 

3) положительный зубец Р в отведении aVR 

322.  ЭКГ – ПРИЗНАКАМИ СИНУСОВОЙ БРАДИКАРДИИ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) увеличение интервала Р-Р 

2) уменьшение продолжительности интервала P-Q(R) 

3) отсутствие зубцов Р 

323.  КРИТЕРИЕМ СИНУСОВОЙ БРАДИКАРДИИ У ДЕТЕЙ ДО 3 ЛЕТ 

ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

1) <100 уд/мин 

2) <90 уд/мин 

3) <80 уд/мин 

324.  ПРИЗНАКАМИ ФЕНОМЕНА WPW (Вольфа – Паркинсона – Уайта) НА 

ЭКГ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) укорочение интервала P-Q(R) 

2) уширение комплекса QRS за счет дельта – волны 

3) глубокие отрицательные зубцы Т 

4) все перечисленное 

325.  НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВАРИАНТОМ ТАХИКАРДИИ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ У 

БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ   WPW, ЯВЛЯЕТСЯ 

1) пароксизмальная атриовентрикулярная тахикардия 

2) мерцательная аритмия 

3) желудочковая тахикардия 

4) хроническая синусовая тахикардия 

326.  ПРИ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЕ  I СТЕПЕНИ НА ЭКГ 

ОТМЕЧАЕТСЯ 

1) выпадение комплексов QRS 

2) удлинение интервала P-Q(R) 

3) атриовентрикулярная диссоциация 

4) все перечисленное 

327.  ПРИ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЕ  II СТЕПЕНИ НА ЭКГ 

ОТМЕЧАЕТСЯ 

1) выпадение комплексов QRS 

2) укорочение интервала P-Q(R) 

3) исчезновение зубцов Р 
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4) уширение комплексов QRS 

328.  ДЛЯ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЫ  II СТЕПЕНИ  I ТИПА 

(Мобитц I) ХАРАКТЕРНО 

1) отсутствие удлинения интервала P-Q(R) 

2) прогрессивное удлинение интервала P-Q перед выпадением QRS 

3) блокада ветвей пучка Гиса 

4) депрессия сегмента ST 

 

329.  ДЛЯ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЫ  II СТЕПЕНИ  II ТИПА 

(Мобитц II) ХАРАКТЕРНО 

1) постоянство интервалов P-Q(R) 

2) прогрессивное удлинение интервала P-Q(R) перед выпадением 

комплексов QRS 

3) выпадение комплексов QRS 

4) депрессия сегмента ST 

5)  верно 1 и 3 

330.  ПРИ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЕ III СТЕПЕНИ НАЭКГ 

ОТМЕЧАЮТСЯ 

1) эпизодическое выпадение комплексов QRS 

2) полная атриовентрикулярная диссоциация (отсутствие взаимосвязи 

между зубцами Р и комплексами QRS) 

3) выскальзывающие эктопические ритмы (ритм из АВ – соединения) 

4) верно 2 и 3 

331.  КРИТЕРИЯМИ ПОЛНОЙ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЫ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

1) независимое сокращение предсердий и желудочков 

2) ритм предсердий более частый, чем желудочков 

3) ритм желудочков более частый, чем предсердий 

4) верно 1 и 2 

332.  ПОЛНАЯ АТРИОВЕНТРКУЛЯРНАЯ БЛОКАДА У ДЕТЕЙ ЧАЩЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) приобретенной 

2) наследственной 

3) врожденной 

333.  ВРОЖДЕННАЯ ПОЛНАЯ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНАЯ БЛОКАДА 

НЕРЕДКО СОЧЕТАЕТСЯ С 

1) дефектом межпредсердной перегородки 

2) корригированной (L-) транспозицией магистральных сосудов 

3) тетрадой Фалло 

4) верно 1 и 2 

334.  НАСЛЕДСТВЕННАЯ ФОРМА ВРОЖДЕННОЙ ПОЛНОЙ 

АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЫ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ 

1) муковисцидоза 

2) болезни Фабри 

3) синдрома Нунан 

335.  АБСОЛЮТНЫМИ ПОКАЗАНИЯМИ К ИМПЛАНТАЦИИ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА У РЕБЕНКА 5 ЛЕТ С ПОЛНОЙ 

АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) синкопальные состояния в анамнезе 

2) кардиомегалия 

3) асистолия более 3 сек. 

4) ЧСС менее 30 уд/мин 
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5) все перечисленное 

336.  ПРИСТУПЫ МОРГАНЬИ-АДАМСА-СТОКСА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ 

1) полной атриовентрикулярной блокады 

2) синдрома слабости синусового узла 

3) хронической непароскизмальной тахикардии 

4) пароксизмальной тахикардии 

5) верно 1 и 2  

6) верно 3 и 4 

337.  ПРИСТУПЫ МОРГАНЬИ-АДАМСА-СТОКСА ОБУСЛОВЛЕНЫ 

1) эпизодами асистолии с синкопальными состояниями 

2) длительными приступами тахикардии 

338.  ПРИЧИНАМИ ВРОЖДЕННОЙ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЫ 

МОГУТ БЫТЬ 

1) врожденный кардит 

2) врожденные пороки сердца 

3) системная красная волчанка у матери 

4) все ответы верные 

339.  ДЕТЯМ С АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДОЙ ПРОВОДИТСЯ 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЭКГ-ПРОБА С 

1) атропином 

2)  обзиданом 

3)  гилуритмалом 

4)  хлоридом калия 

340.  ПРИЧИНАМИ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЫ I СТЕПЕНИ 

МОЖЕТ БЫТЬ 

1) врожденный порок сердца 

2) вегето – сосудистая дистония по ваготоническому типу 

3) прием антиаритмических препаратов 

4) все перечисленное 

341.  СИНДРОМ СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА МОЖЕТ БЫТЬ 

1) первичным (идиопатическим) 

2) вторичным 

3) все ответы правильные 

342.  ДЛЯ I ВАРИАНТА СИНДРОМА СИНУСОВОГО УЗЛА ХАРАКТЕРНО 

1) миграция водителя ритма 

2) синусовая брадикардия 

3) ритм из АВ - соединения 

4) правильно 1 и 2 

343.  ДЛЯ II ВАРИАНТА СИНДРОМА СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА 

ХАРАКТЕРНО 

1) синусовая брадикардия 

2) эпизоды синоатриальной блокады 

3) все ответы правильные 

344.  ДЛЯ III ВАРИАНТА СИНДРОМА СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА 

ХАРАКТЕРНО 

1) чередование эпизодов синусовой тахикардии и синусовой 

брадикардии 

2) чередование синусовой брадикардии и ускоренного гетеротопного 

ритма 

3) все ответы правильные 

345.  КРИТЕРИЕМ БРАДИКАРДИИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ  

ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
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1) <100 уд/мин 

2) <150 уд/мин 

3) <60 уд/мин 

346.  КРИТЕРИЕМ БРАДИКАРДИИ У ДЕТЕЙ 7-9 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТОТА 

СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

1) <100 уд/мин 

2) <80 уд/мин 

3) <60 уд/мин 

347.  КРИТЕРИЕМ БРАДИКАРДИИ У ДЕТЕЙ 13-15 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТОТА 

СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

1) <40 уд/мин 

2) <80 уд/мин 

3) <50 уд/мин 

348.  МАЛЬЧИК 15 ЛЕТ ЖАЛУЕТСЯ НА СЛАБОСТЬ, ВЯЛОСТЬ, ПЛОХУЮ 

ПЕРЕНОСИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. НА ЭКГ СОНУСОВАЯ 

БРАДИКАРДИЯ С ЧСС 40 УД/МИН. ПРИ ХОЛТЕРОВСКОМ 

МОНИТОРИРОВАНИИ ВЫЯВЛЕНА АСИСТОЛИЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 3548 МСЕК.  

ПОКАЗАНА ЛИ РЕБЕНКУ ИМПЛАНТАЦИЯ ЭКС? 

1) да 

2) нет 

349.  МАЛЬЧИК 13 ЛЕТ ЖАЛУЕТСЯ НА ПЛОХУЮ ПЕРЕНОСИМОСТЬ 

ТРАНСПОРТА И ДУШНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОЛЮЩИЕ БОЛИ В 

СЕРДЦЕ, ГОЛОВНЫЕ БОЛИ, ПОТЛИВОСТЬ ЛАДОНЕЙ И СТОП. АД – 

90/50 ММ РТ.СТ. ПРИ ХОЛТЕРОВСКОМ МОНИТОРИРОВАНИИ 

ВЫЯВЛЕНЫ ЭПИЗОДЫ СИНОТАРИАЛЬНОЙ БЛОКАДЫ С ПАУЗАМИ 

РИТМА ДО 2008 МСЕК.  

ПОКАЗАНА ЛИ РЕБЕНКУ ИМПЛАНТАЦИЯ ЭКС? 

1) да 

2) нет 

350.  ПРИ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ 

НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) ЧСС>120 в 1 мин 

2) ЧСС>180 в 1 мин 

3) ЧСС>140 в 1 мин 

4) выпадения сердечных сокращений 

351.  ДЛЯ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ НА ЭКГ 

ХАРАКТЕРНО 

1) ритм регулярный 

2) ритм нерегулярный 

3) узкие комплексы QRS 

4) резко деформированные комплексы QRS 

5) верно 1 и 3 

6) верно 1 и 4 

352.  НАЧИНАТЬ КУПИРОВАНИЕ ПРИСТУПА СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЙ 

ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ У РЕБЕНКА 7 ЛЕТ ПРИ АД 90/60 

мм рт.ст. ЦЕЛЕСООБРАЗНО С ПОМОЩЬЮ 

1) адреналина внутривенно 

2) дигоксина внутримышечно 

3) изоптина внутривенно 

4) вагальных проб 

5) АТФ внутривенно 
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353.  КУПИРОВАНИЕ ПРИСТУПА СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЙ 

ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ РЕБЕНКУ 6 МЕСЯЦЕВ 

ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЧИНАТЬ С ВВЕДЕНИЯ 

1) новокаинамид внутривенно 

2) кордарон внутривенно 

3) АТФ внутривенно 

4) дигоксин per os 

 

 

354.  ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФЕНОМЕНА WPW (ВОЛЬФА – 

ПАРКИНСОНА – УАЙТА) ЯВЛЯЕТСЯ 

1) проведение импульса по дополнительному проводящему 

атриовентрикулярному пучку 

2) ускоренное проведение импульса через атриовентрикулярное 

соединение 

 

 

355.  ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА ЖЕЛУДОЧКОВОЙ 

ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ 

ПРЕПАРАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) лидокаин 

2) новокаинамид 

3) сердечные гликозиды 

4) панангин 

5) верно 1 и 2  

 

356.  ХРОНИЧЕСКАЯ НЕПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ ТАХИКАРДИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ 

ОТ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ 

1) длительным бессимптомным течением 

2) меньшей частотой ритма 

3) рефрактерностью к антиаритмической терапии 

4) вес перечисленное 

5) верно 1 и 2  

 

 

357.  ЗАЛП ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИИ  – ЭТО 

1) два и более желудочковых комплекса подряд 

2) три и более желудочковых комплекса подряд 

3) пять и более желудочковых комплекса подряд 

 

 

358.  ПРИСТУПЫ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ ПРОВОЦИРУЮТ 

1) эмоциональное и/или физическое перенапряжение 

2) резкое изменение положения тела 

3) испуг 

4) глотание 

5) все перечисленное 

 

359.  ПЕРЕЧИСЛИТЕ ВАГАЛЬНЫЕ ПРОБЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЙ 

ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ 



294 
 

1) массаж синокаротидного синуса 

2) проба с натуживанием (проба Вальсальвы) 

3) проба Ашнера (надавливание на глазные яблоки) 

4) вызывание рвотного рефлекса 

5) все перечисленное 

 

 

360.  НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОВТОРНЫХ 

ПРИСТУПОВ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ 

ТАХИКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) изоптин 

2) кордарон 

3) атенолол 

4) дигоксин 

 

361.  УКАЖИТЕ СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ АТФ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА 

СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНЕОЙ ТАХИКАРДИИ 

1) внутривенно капельно 

2) внутримышечно 

3) внутривенно струйно быстро (1-3 сек) без разведения 

 

362.  ПРЕДСЕРДНАЯ ЭКСТРАСИСТОЛА НА  ЭКГ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 

1) нормальной продолжительностью комплекса QRS 

2) продолжительностью комплекса QRS более 0,12 сек. 

3) зубец Р расположен за желудочковым комплексом 

 

 

363.  ЖЕЛУДОЧКОВЫЕ ЭКСТРАСИСТОЛЫ НА ЭКГ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ 

1) увеличением продолжительности комплекса QRS более 0,12-0,14 сек. 

2) наличием зубца Р перед желудочковым комплексом 

3) нормальной продолжительностью комплекса QRS 

 

 

364.  НА  ВЕЛИЧИНУ АД НЕ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ 

1) общее периферическое сопротивление 

2) насосная функция сердца 

3) содержание гемоглобина в крови 

4) объем циркулирующей крови 

 

 

365.  СИСТОЛИЧЕСКОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 

ГОДА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ 

1) 90+2n        

2) 100+n         

3) 60+2n      

      4) 80+2n 

 

 

366.  ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 

ГОДА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ (n-возраст в годах) 

1) 40+2n          

2)  50+n  
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3)  60+n 

4)  70+2n 

 

 

367.  СООТНОШЕНИЕ АД НА РУКАХ И НОГАХ В НОРМЕ, КОГДА 

1) АД на руках и ногах одинаково 

2) АД на руках выше, чем на ногах 

3) АД на ногах выше, чем на руках на 20-30 мм рт.ст. 

 

 

368.  ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА «АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ» 

1) достаточно однократной регистрации повышенного АД 

2) необходимо, чтобы повышенное АД было выше нормы не менее, чем 

при двух посещениях в разные дни 

3) обязательна регистрация АД более 95 процентиля) не менее, чем при 

трех посещениях с интервалом 10-14 дней  

 

 

369.  ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВАЗОРЕНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НАИБОЛЕЕ 

ИНФОРМАТИВНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) цистография                   

2) измерение АД на ногах 

3) внутривенная урография         

      4) ренальная ангиография 

 

 

370.  АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ МОЖЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ 

СЛЕДУЮЩИЙ ПОРОК СЕРДЦА 

1) стеноз аорты 

2) стеноз легочной артерии 

3) коарктация аорты 

 

 

371.  ПОВЫШЕНИЕ АД ПРИ ФЕОХРОМОЦИТОМЕ ОБУСЛОВЛЕНО 

1) гиперпродукцией глюкокортикоидов 

2) увеличение образования альдостерона 

3) увеличением образования катехоламинов 

4) гиперпродукцией ренина 

5) всем перечисленным 

 

 

372.  В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕ 

ГРУППЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, КРОМЕ 

1) диуретиков 

2) мембраностабилизаторов 

3) бета – блокаторов 

4) ингибиторов АПФ 

5) блокаторов кальциевых каналов 

 

 

373.  ПРИЗНАКОМ, УКАЗЫВАЮЩИМ НА ПРЕОБЛАДАНИЕ 

СИМПАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ, 
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ЯВЛЯЕТСЯ 

1) белый дермографизм 

2) повышенная сальность кожи 

3) повышенная потливость 

4) стойкий красный дермографизм 

 

 

374.  ДЛЯ ВСД ВАГОТОНИЧЕСКОМУ ТИПУ ХАРАКТЕРНЫ 

1) кардиалгии 

2) головокружения, обмороки 

3) повышенный аппетит 

4) тахикардия 

 

 

375.  ПРИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКЕ  РЕШАЮЩЕЕ 

ЗНАЧЕНИЕ В ЭТИОЛОГИИ ИМЕЮТ 

1) бета-гемолитический стрептококк группы А 

2) бета- гемолитический стрептококк группы В 

3) стафилококки 

4) вирусы 

 

 

376.  ПРИЗНАКОМ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 

ЯВЛЯЕТСЯ 

1) систолический шум на верхушке 

2) диастолический шум на верхушке 

3) систолический шум в 5-й точке 

 

 

377.  ОСОБЕННОСТЯМИ РЕВМАТИЧЕСКОГО ПОЛИАРТРИТА ЯВЛЯЮТСЯ 

1) симметричное поражение мелких суставов 

2) стойкий характер артрита 

3) «летучий» характер полиартрита 

4) продолжительность полиартрита более 30 дней 

 

 

378.  УКАЖИТЕ ТИПИЧНУЮ ЛОКАЛИЗАЦИЮ СЫПИ ПРИ СИСТЕМНОЙ 

КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ 

1) на ушных раковинах 

2) на разгибательной поверхности конечностей 

3) на туловище 

4) на разгибательной поверхности коленных и локтевых суставов, 

мелких суставов кистей 

5) на спинке носа и скуловых областях 

 

 

379.  ИНСОЛЯЦИЯ ИМЕЕТ ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ 

1) системной красной волчанки 

2) дерматомиозита 

3) системной склеродермии 

4) болезни Кавасаки 

5) геморрагического васкулита 
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380.  ПРИ СКВ СПЕЦИФИЧНЫМИ КЛЕТОЧНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

1)  тельца Каунсильмена 

2) рисовые тельца 

3) тельца Коундри 

4) LE-клетки 

 

 

381.  ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ 

СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ НАИБОЛЬШЕЕ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ 

1) иммуноглобулины A, M, G 

2) антитела к ДНК 

3) ревматоидный фактор 

4) LE-клетки 

5) АСЛ-О 

 

 

382.  ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ СУСТАВОВ ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ 

ВОЛЧАНКЕ ХАРАКТЕРНО 

1) поражение мелких суставов кистей 

2) стойкий характер артрита 

3) развитие костно-хрящевой деструкции 

4) деформации суставов 

5) неэрозивный характер артрита 

 

 

383.  ПРИ ДЕРМАТОМИОЗИТЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО НАБЛЮДАЕТСЯ 

1) синдром Рейно 

2) генерализованное поражение мышц 

3) нейропатия 

4) нефропатия 

 

 

384.  УКАЖИТЕ ТИПИЧНУЮ ЛОКАЛИЗАЦИЮ СЫПИ ПРИ 

ДЕРМАТОМИОЗИТЕ 

1) на ушных раковинах 

2) на разгибательной поверхности конечностей 

3) на туловище 

4) на разгибательной поверхности коленных и локтевых суставов, 

мелких суставов кистей 

5) на спинке носа и скуловых областях 

 

 

385.  ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ УЗЕЛКОВОМ ПЕРИАРТЕРИИТЕ 

ИМЕЮТ 

1) узелки по ходу сосудов 

2) пятнисто-папулезная сыпь на голенях 

3) болезненные узлы в подкожной клетчатке голеней 

4) лейкопения 
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386.  КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ 

ЯВЛЯЮТСЯ 

1) деструктивно-эрозивный артрит 

2) дискоидная сыпь 

3) очаги атрофии и гиперпигментации кожи 

4) мышечная слабость 

 

 

387.  ОДНОСТОРОННЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ШЕЙНОГО ЛИМФОУЗЛА БОЛЕЕ 3 

СМ ЯВЛЯЕТСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ 

1) болезни Кавасаки 

2) болезни Такаясу 

3) ювенильного артрита с системным началом 

4) гранулематоза Вегенера 

 

388.  ПОРАЖЕНИЕ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С ПЕРФОРАЦИЕЙ 

НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ 

1) болезни Кавасаки 

2) болезни Такаясу 

3) ювенильного артрита с системным началом 

4) гранулематоза Вегенера 

5) системной красной волчанки 

 

 

389.  ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК ПО ТИПУ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ХАРАКТЕРНО 

ДЛЯ 

1) болезни Кавасаки 

2) болезни Такаясу 

3) ювенильного артрита с системным началом 

4) гранулематоза Вегенера 

5) дерматомиозита 

 

390.  СУТОЧНАЯ ДОЗА ПРЕДНИЗОЛОНА В ДЕБЮТЕ СИСТЕМНОГО 

ПОРАЖЕНИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ С ВЫСОКОЙ 

АКТИВНОСТЬЮ СОСТАВЛЯЕТ 

1) 0,1-0,2 мг/кг 

2) 0,5 мг/кг 

3) 1 мг/кг 

4) 2 мг/кг 

 

391.  . СРЕДНЯЯ РАЗОВАЯ ДОЗА ГЕПАРИНА СОСТАВЛЯЕТ 

1) 50 ед/кг 

2) 100 ед/кг 

3) 200 ед/кг 

4) 300-400 ед/кг 

  

392.  ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ КАВАСАКИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

1) циклофосфана 

2) пульс-терапия метилпреднизолоном 
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3) введение внутривенного иммуноглобулина 

4) антибиотиков 

 

393.  ОСНОВНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ АНТИФОСФОЛИПИДНОГО 

СИНДРОМА ЯВЛЯЮТСЯ 

1) нарушения липидного обмена 

2) венозные или артериальные тромбозы 

3) геморрагический синдром 

4) лихорадка 

 

 

394.  ПРИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СУСТАВНОЙ ФОРМЕ ЮРА 

ДИСПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ РОСТА КОНЕЧНОСТЕЙ [УДЛИНЕНИЕ] 

ХАРАКТЕРНО ДЛЯ 

1) здоровой конечности 

2) больной конечности 

 

 

395.  ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ ПОРАЖЕННАЯ 

КОНЕЧНОСТЬ НАХОДИТСЯ В СОСТОЯНИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 

СГИБАНИЯ ЗА СЧЕТ 

1) слабости мышц разгибателей 

2) гипертонуса мышц сгибателей 

 

 

396.  НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ УВЕИТА АССОЦИИРУЕТСЯ С 

ОБНАРУЖЕНИЕМ У БОЛЬНОГО 

1) ревматоидного фактора 

2) антинуклеарного фактора 

3) антител к ДНК 

4) HLA-B27-антигена 

 

 

397.  КАКАЯ СЫПЬ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ЮВЕНИЛЬНОГО АРТРИТА С 

СИСТЕМНЫМ НАЧАЛОМ 

1) стойкая симметричная пятнисто-папулезная сыпь 

2) нестойкая мелкопятнистая эритематозная линейно расположенная 

сыпь, появляющаяся на высоте лихорадки 

3) гелиотропная сыпь на коленным и локтевыми суставами, мелкими 

суставами кистей 

4) дискоидные эритематозные высыпания на лице и туловище 

 

 

398.  ЭТАНЕРЦЕПТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ 

1) моноклональные антитела к ФНО-α 

2)  растворимые рецепторы к ФНО-α 

3) блокатор взаимодействия иммунокомпетентных клеток 

4) блокатор рецепторов к интерлейкину-6 

 

 

399.  УКАЖИТЕ ПУТЬ СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ АБАТАЦЕПТА: 

1) внутримышечный 
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2) подкожный 

3) внутривенный струйный 

4) внутривенный капельный 

 

 

400.  ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА 

ПРИ ЮВЕНИЛЬНОМ АРТРИТЕ С СИСТЕМНЫМ НАЧАЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) этанерцепт 

2) абатацепт 

3) фдалимумаб 

4) тоцилизумаб 
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1.  2 51 4 101 4 151 3 201 2 251 2 301 4 351 4 

2.  2 52 1 102 1 152 2 202 2 252 4 302 5 352 3 

3.  2 53 1 103 1 153 2 203 3 253 1 303 4 353 1 

4.  2 54 2 104 2 154 2 204 1 254 1 304 5 354 5 

5.  4 55 2 105 1 155 2 205 2 255 4 305 5 355 4 

6.  3 56 4 106 1 156 3 206 3 256 4 306 4 356 2 

7.  3 57 2 107 1 157 5 207 3 257 1 307 2 357 5 

8.  4 58 3 108 3 158 3 208 3 258 1 308 2 358 5 

9.  3 59 3 109 2 159 2 209 2 259 3 309 1 359 2 

10.  3 60 2 110 3 160 4 210 2 260 2 310 4 360 3 

11.  5 61 1 111 3 161 3 211 1 261 2 311 1 361 1 

12.  2 62 3 112 1 162 4 212 2 262 1 312 3 362 1 

13.  1 63 1 113 2 163 2 213 3 263 4 313 1 363 3 

14.  4 64 3 114 4 164 3 214 2 264 1 314 2 364 1 

15.  3 65 1 115 1 165 2 215 2 265 4 315 4 365 3 

16.  2 66 3 116 3 166 1 216 1 266 3 316 2 366 3 

17.  4 67 4 117 5 167 4 217 1 267 5 317 1 367 3 

18.  2 68 2 118 2 168 2 218 1 268 1 318 2 368 4 

19.  3 69 4 119 4 169 1 219 1 269 1 319 3 369 3 

20.  3 70 3 120 1 170 3 220 2 270 2 320 1 370 3 

21.  3 71 2 121 4 171 5 221 2 271 2 321 1 371 2 

22.  1 72 3 122 1 172 2 222 3 272 1 322 1 372 1 

23.  3 73 2 123 3 173 1 223 2 273 1 323 4 373 1 

24.  2 74 4 124 2 174 2 224 1 274 3 324 1 374 1 

25.  4 75 2 125 1 175 4 225 4 275 1 325 2 375 1 

26.  3 76 1 126 1 176 4 226 1 276 1 326 1 376 3 

27.  3 77 4 127 4 177 1 227 3 277 3 327 2 377 5 

28.  2 78 3 128 4 178 4 228 2 278 2 328 5 378 1 

29.  1 79 2 129 2 179 5 229 3 279 2 329 4 379 4 

30.  3 80 4 130 1 180 1 230 1 280 2 330 4 380 2 

31.  2 81 3 131 2 181 1 231 2 281 2 331 3 381 5 

32.  4 82 4 132 2 182 5 232 1 282 2 332 4 382 2 

33.  1 83 4 133 1 183 2 233 4 283 3 333 2 383 4 

34.  2 84 4 134 1 184 1 234 2 284 1 334 5 384 1 

35.  1 85 2 135 2 185 4 235 3 285 2 335 5 385 2 

36.  2 86 2 136 3 186 1 236 2 286 1 336 1 386 1 

37.  1 87 3 137 3 187 1 237 1 287 1 337 4 387 4 

38.  4 88 2 138 1 188 3 238 3 288 2 338 1 388 4 

39.  2 89 1 139 4 189 2 239 2 289 2 339 4 389 3 

40.  1 90 2 140 1 190 1 240 2 290 2 340 3 390 2 

41.  2 91 3 141 2 191 2 241 3 291 5 341 4 391 3 

42.  3 92 4 142 3 192 4 242 3 292 5 342 3 392 2 

43.  2 93 1 143 3 193 1 243 2 293 4 343 2 393 2 

44.  3 94 3 144 1 194 2 244 5 294 5 344 1 394 1 

45.  4 95 4 145 3 195 1 245 4 295 4 345 3 395 2 

46.  2 96 1 146 3 196 5 246 2 296 4 346 3 396 2 

47.  3 97 3 147 1 197 4 247 1 297 2 347 1 397 2 

48.  1 98 3 148 2 198 1 248 2 298 4 348 2 398 4 

49.  2 99 3 149 3 199 2 249 2 299 5 349 2 399 4 

50.  3 100 3 150 3 200 4 250 5 300 5 350 6 400 4 
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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Цель и задачи Государственной итоговой аттестации 

Цель ГИА – контроль подготовки выпускников, обладающего системой общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, способных и готовых для 

самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной медико-

санитарной помощи; специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи; скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи; 

паллиативной медицинской помощи, при этом задачами ГИА являются: 

- определение уровня теоретической подготовки выпускника;  

- определение уровня усвоения практических навыков, предусмотренных 

квалификационной характеристикой врача-педиатра общей практики; 

- определение способности и готовности к выполнению практической профессиональной 

деятельности; 

Место Государственной итоговой аттестации в структуре ООП университета  

Государственная итоговая аттестация - завершающий этап освоения основной 

образовательной программы высшего образования - уровень специалитета по программе 

31.05.02 –  Педиатрия. Для проведения Государственной итоговой аттестации необходимы 

знания, умения и опыт, сформированность профессиональных компетенций при обучении 

по основной образовательной программе высшего образования – программе специалитета 

31.05.02 –  Педиатрия (уровень специалитета) компетенций и профессиональному 

стандарту «Специалист по педиатрии». 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу специалитета: 

медицинская, 

организационно-управленческая, 

научно-исследовательская. 

Программа специалитета направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы высшего 

образования –  уровень специалитета – по специальности 31.05.02 –  Педиатрия.  

 

Государственная итоговая аттестация определяет уровень формирования у 

обучающихся предусмотренных ФГОС ВО общекультурных (ОК), 

общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-8; ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 

ОПК-8, ОПК-9, ОПК-10, ОПК-11; ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-

22. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Объем Государственной итоговой аттестации 

 

Вид учебной работы Кол-во 

зачетных 

единиц* 

Кол-во 

учебных 

часов 

Государственная итоговая аттестация 3 108 

ИТОГО 3 108 

Вид итогового контроля выпускной экзамен по 

специальности 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

Содержание этапов выпускного экзамена по специальности 

1 этап  Тестовый контроль 

2 этап  Практические навыки, в том числе на симуляторах 

3 этап  Собеседование по теоретическим вопросам специальности 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ФГОС ВО – ПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

Примеры оценочных средств: 

 

I этап – тестирование 

 

1. ПЕРЕГРУЗКА СЕРДЦА ДАВЛЕНИЕМ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ 

дилатационной кардиомиопатии 

гипертрофической кардиомиопатии 

врожденных пороках сердца с внутрисердечными шунтами 

стенозе аорты 

2. МАНИФЕСТИРУЮЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПЕРВИЧНОГО 

БИЛИАРНОГО ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ 

 1) асцит 

 2) кожный зуд 

 3) варикозное расширение вен пищевода 

 4) синдром желтухи 

 5) спленомегалия 
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3. ДЛЯ БРОНХОЛЕГОЧНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ХАРАКТЕРНЫ 

ФИЗИКАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ 

перкуссии – локальное укорочение перкуторного звука, при аускультации – ослабление 

дыхания в зоне поражения 

перкуссии – коробочный звук, при аускультации – мелкопузырчатые влажные хрипы, 

жесткое дыхание 

перкуссии – коробочный звук, при аускультации – свистящие хрипы, жесткое дыхание 

перкуссии – укорочение легочного звука, при аускультации – ослабленное дыхание или 

бронхиальное, мелкопузырчатые влажные хрипы 

4. ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ТИП 1 В КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ АНТИТЕЛА К 

бета-клеткам поджелудочной железы 

к хорионическому гонадотропину 

микросомальной фракции тиреоцитов  

тиреоглобулину 

5. ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ФЕНИЛКУТОНУРИИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОРАЖЕНИЕ 

системы кроветворения 

центральной нервной системы 

печени 

костной системы 

иммунной системы 

Эталоны ответов: 1-3, 2-2, 3-1, 4-1, 5-2 

 

II этап 

Проверка уровня сформированности профессиональных компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО и ПС 

№ Перечень практических умений  

1. Сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни 

2. Оценка физического, полового и нервно-психического развития 

3. Оценка кожных покровов, слизистых, подкожной клетчатки  

4. Оценка мышечной системы 

5. Оценка костно-суставного аппарата 

6. Оценка лимфатических узлов 

7. Оценка органов дыхания (осмотр грудной клетки, голосовое дрожание, 

сравнительная и топографическая перкуссия, подвижность легочных краев, 

аускультация легких) 

8. Органы кровообращения (осмотр, пальпация пульса, границы относительной и 

абсолютной сердечной тупости, аускультация, функциональные пробы, 

измерение АД на руках и ногах) 
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9. Желудочно-кишечный тракт (осмотр, поверхностная и глубокая пальпация 

живота, перкуссия и аускультация живота, пальпация печени, размеры печени 

по Курлову, пальпация поджелудочной железы (по Гроту, болевые точки), 

симптомы желчного пузыря)  

10. Мочевыделительная системы (осмотр, бимануальная пальпация почек, 

пальпация и перкуссия мочевого пузыря, болевые мочеточниковые точки, 

симптом Пастернацкого) 

11. Эндокринная система (пальпация щитовидной железы, оценка вторичных 

половых признаков) 

12. Нервная система (рефлексы новорожденных, менингеальные симптомы, 

координационные пробы) 

13. Правила сбора и интерпретация лабораторных анализов крови, мочи, кала 

14. Интерпретация инструментальных методов исследования 

15. Обоснование клинического диагноза и дифференциальный диагноз. 

16. Назначение лечебного питания 

17. Выписать рецепты 

18. Оказание неотложной помощи на догоспитальном  этапе 

19. План диспансерного наблюдения, в т.ч.  питание, вакцинация, реабилитация, 

санаторно-курортное лечение. 

 

Оценка физического развития 

Рост:      _____ см (_____ центильный коридор) 

Масса тела:  _____ кг (_____ центильный коридор) 

Инекс массы тела:________ кг/м² 

Окр. груди:  _____ см (_____ центильный коридор) 

Окр.головы: _____ см (_____ центильный коридор) 

Заключение: 

______________________________________________________________________ 

Соматотип: 

________________________________________________________________________ 

Обоснование клинического диагноза. 

Диагноз: осн.: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

осл.: _________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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 соп.: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

ставится на основании … (укажите основные клинико-анамнестические и лабораторно-

инструментальные данные). 

Диета: 

Лечение (выпишите рецепты на 3-4 основных препарата). 

План реабилитации, график профилактических прививок: 

 

3 ЭТАП. Собеседование (междисциплинарный экзамен) 

 

Задача  

Образец ситуационной задачи: 

Девочка 3., 13 лет, поступила на обследование с жалобами на боли в суставах, подъемы 

температуры до 38-38,5 град., отечность лица, высыпания на лице. 

Анамнез заболевания: заболела в сентябре, когда после отдыха на море появились 

указанные жалобы. 

При поступлении состояние средней тяжести. Больная правильного телосложения, 

удовлетворительного питания. Кожные покровы бледные. Отмечаются бледно 

окрашенные эритематозно-дескваматозные элементы на лице, преимущественно на 

скуловых областях и переносице. Имеются изменения суставов в виде припухлости и 

умеренной болезненности лучезапястных, локтевых и голеностопных суставов. 

Подмышечные, задние шейные и кубитальные лимфоузлы умеренно увеличены. В легких 

перкуторный звук легочный, дыхание везикулярное. Границы относительной сердечной 

тупости: правая - по правому краю грудины, верхняя - по III ребру, левая - на 1 см кнутри 

от левой средне-ключичной линии. Тоны сердца несколько приглушены, ритмичные, 

шумов нет. АД 140/100 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный, печень и селезенка не 

увеличены. Стул оформленный, мочеиспускание не нарушено. 

Гемограмма: гемоглобин 100 г/л, эритроциты 3,8x10
12

/л, тромбоциты 90х10
9
/л, лейкоциты 

2,5х10
9
/л, п/ядерные 2%, с/ядерные 62%, эозинофилы 2%, лимфоциты 31%, моноциты 3%, 

СОЭ 50 мм/час. 

Общий анализ мочи: светло-желтая, удельный вес 1012, белок 0,66%о, лейкоциты 3-4 в 

п/з, эритроциты 20-25 в п/з. 

Биохимический анализ крови: общий белок  83 г/л, альбумины 46%, глобулины: альфа1 - 

5%, альфа2 -12%, бета - 5%, гамма - 32%, серомукоид 0,8 (норма - до 0,2), АЛТ 32 Ед/л, 

ACT 25 Ед/л, мочевина 4,5 ммоль/л, креатинин 98 ммоль/л. 

Проба Зимницкого: удельный вес 1004-1010, дневной диурез - 320, ночной диурез – 460 

мл. 

Клиренс по креатинину - 70 мл/мин. 
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Задание: 

Перечислите имеющиеся синдромы, укажите ведущий синдром.  

Оцените результаты дополнительных методов исследования.  

Проведите дифференциальную диагностику. 

Обоснуйте и сформулируйте основной клинический диагноз в соответствии с 

современной классификацией и МКБ-Х.  

Какое дополнительное лабораторно-инструментальное исследование необходимо 

провести данному ребенку?  

Этиология и патогенез данного заболевания. 

Какие осложнения могут возникнуть при данном заболевании, исход? 

Назначьте лечение в условиях стационара. 

План диспансерного наблюдения.  
 

Эталон ответов: 

Лихорадочный, кожный эритематозный, острый нефритический, гематологический 

(панцитопенический), синдром артериальной гипертензии. 

ОАК: панцитопения (анемия легкой степени, лейкопения, тромбоцитопения); ОАМ: 

умеренная протеинурия, микрогематурия; биохимический анализ крови: диспротеинемия 

(гипоальбуминемия, гипер-альфа-2- и гамма-глобулинемия); проба Зимницкого: 

нарушение концентрационной функции почек (гипоизостенурия, никтурия); клиренс по 

креатинину: снижение фильтрационной функции почек. 

Дифференциальная диагностика проводится с дерматомиозитом, острым 

гломеронефритом, дискоидной красной волчанкой. 

На основании жалоб на подъемы температуры, боли в суставах, анамнеза (связь 

заболевания с избыточной солнечной инсоляцией),  объективных данных (эритематозно-

дескваматозные элементы на лице, преимущественно на скуловых областях и переносице, 

припухлость и умеренная болезненность лучезапястных, локтевых и голеностопных 

суставов, артериальная гипертензия до 140/100 мм рт.ст.), лабораторно-инструментальных 

данных (панцитопения, ускорение СОЭ, диспротеинемия, снижение фильтрационной и 

концентрационной функции почек) устанавливается клинический диагноз: системная 

красная волчанка, острое течение, активность III степени, эритема, полиартрит, 

гломерулонефрит. 

Анализ крови на антитела к ДНК, антинуклеарный фактор, иммунограмма, ЭКГ, ЭхоКГ, 

УЗИ ОБП и почек, рентгенография ОГК. 

Этиология неизвестна. Провоцирующую роль может играть солнечная инсоляция, 

предрасполагающими факторами являются женский пол и пубертатный период. В основе 

патогенеза лежат аутоиммунные реакция с выработкой широкого спектра антиядерных 

антител, гиперактивация клеточного и гуморального звеньев иммунной системы с 

гиперсекрецией аутоантител, белков острой фазы воспаления, цитокинов, которые 

вызывают системное воспаление соединительной ткани. 

Острая и хроническая почечная недостаточность, поражение центральной нервной 

системы. 

В соответствии со стандартами лечения и  Федеральными клиническими рекомендациями 

проводится лечение: пульс-терапия метилпреднизолоном в дозе 20-30 мг/кг внутривенно 

капельно №3, преднизолон 1 мг/кг перорально, пульс-терапия циклофосфаном в дозе  12-

15 мг/кг внутривенно капельно ежемесячно, гепарин по 100 ед/кг подкожно 4 раза в сутки, 

дипиридамол 5 мг/кг/сутки, препараты кальция и витамина Д. 
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Наблюдение педиатра, ревматолога, ОАК, ОАМ, биохимический анализ крови 

ежемесячно, в ремиссии каждые 3 месяца. 

 

6. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Законодательные и нормативно- правовые документы. 

1. Федеральный закон от 21.11.2011года  N323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»;  

2. Закон РБ «О медицинском страховании граждан в РБ» от 22 декабря 1998 г. № 5195; 

3. Закон РБ  «О социальной поддержке инвалидов в Республике Башкортостан» (с 

изменениями и дополнениями) от 17 декабря 2004 г. № 130-з ; 

4. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»; 

5. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.10.2015 г. № 700н 

«О номенклатуре специальностей специалистов, имеющих высшее медицинское и 

фармацевтическое образование»; 

6. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.10.2015 г. № 707н 

«Об Утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам с высшим образованием по направлению подготовки Здравоохранение и 

медицинские науки»;  

7. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 г. № 1367 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

8. Устав Университета, утвержденный приказом Минздрава России от 23.06.2016 г.№ 409, 

нормативными правовыми актами и иными локальными актами Университета, 

регулирующими сферу образования; 

9. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2013 г. N 1061 (ред. от 13.10.2014) "Об 

утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования";  

10. Приказ Минобрнауки России от 17.08.2015 г. N 853 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 

38.05.02 Педиатрия"; 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.06.2015 г. № 400н «Об утверждении профессионального стандарта Специалитет по 

Педиатрии»; 

12. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Образовании в Российской 

Федерации». 
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7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ООП 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке основной образовательной программы высшего образования – по 

специальности – 31.05.02 Педиатрия 

 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

 Суфияров И.Ф. д.м.н., профессор Декан Декан педиатрического 

факультета 

 Гумеров А.А. д.м.н., профессор Зав. кафедрой Кафедра детской хирургии, с 

курсами ИДПО 

 Малиевский В.А. д.м.н., профессор Зав. кафедрой Кафедра госпитальной педиатрии  

 Яковлева Л.В. д.м.н., профессор Зав.кафедрой Кафедра поликлинической и 

неотложной педиатрии с курсами 

ИДПО 

 Викторов В.В. д.м.н., профессор Проректор по 

лечебной работе 

Заведующий кафедрой 

факультетской педиатрии с 

курсами педиатрии, 

неонатологии и симуляционным 

центром  ИДПО 

 Ахметшин Р.З. д.м.н., профессор Главный врач РДКБ 

 Крюкова А.Г.  к.м.н., доцент Доцент Кафедра факультетской 

педиатрии с курсами педиатрии, 

неонатологии и симуляционным 

центром  ИДПО 

 Агафонов А.И. к.м.н. Доцент Зам. декана педиатрического 

факультета, кафедра общей 

гигиены с экологией с курсом 

гигиенических дисциплин 

 Чуба А.В.  Председатель 

Совета 

обучающихся 

студентов 

 

 Сахаутдинов А.Р.  Председатель 

профкома 

студентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




