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ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА 
Наименование дисциплины  

 

Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость: 28 зачетных единиц (1008 академических часов) 
 

Цель освоения дисциплины: формирование профессиональных знаний по 

профилактике, диагностике, лечению заболеваний и (или) патологических состояний в 

области медицинской реабилитации с применением лечебной физкультуры, сохранение и 

укрепление здоровья пациентов с различными видами патологий, а также лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 Получение опыта оценки функционального состояния пациента/спортсмена; 

 Получение опыта применения методов лечебной физкультуры в клинической 

практике; 

 Получения опыта проведения и контроля эффективности применения 

лечебной физкультуры при заболеваниях и (или) состояниях, в том числе при 

реализации индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов; 

 Получения опыта проведения анализа медико-статистической информации, 

ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код компетенции Наименование компетенции  

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих 

в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение 

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их возникновения и 

развития, а также направленных на устранение вредного влияния на 

здоровье человека факторов среды его обитания 

ПК-5 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

ПК-6 

готовность к применению методов лечебной физкультуры 

пациентам, нуждающимся в оказании медицинской помощи 

ПК-8 

готовность к применению природных лечебных факторов, 

лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у 

пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации 

ПК-9 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего 
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здоровья и здоровья окружающих 

 

Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины  
Содержание раздела дисциплины  

1 

Основы 

лечебной 

физкультуры и 

спортивной 

медицины 

Анатомо-физиологические основы: Динамическая анатомия, 

Физиология физических упражнений, Биохимические основы 

мышечной деятельности. 

Общие основы лечебной физкультуры: Понятие о ЛФК и 

реабилитации, Метод физической реабилитации и его 

характерные особенности, Клинико-физиологическое 

обоснование механизмов лечебного и реабилитационного 

действия физических упражнений, Средства ЛФК. Общие 

требования к методике применения физических упражнений, 

Формы проведения ЛФК. Периоды ЛФК и режимы двигательной 

активности, Психофизическая тренировка, Особенности 

лечебной физкультуры в различные возрастные периоды, 

Оздоровительная тренировка, функциональные резервы 

организма, WELLNESS & SPA технологии. 

Теория и методика физического воспитания и спортивной 

тренировки. Гигиена физических упражнений: Теория и 

методика физического воспитания, Основы спортивной 

тренировки, Гигиена физических упражнений и спортивных 

сооружений. 

Врачебный контроль за занимающимися физической культурой: 

Врачебный контроль при занятиях оздоровительными формами 

физической культуры, Особенности врачебного контроля за 

инвалидами-спортсменами, Врачебный контроль за детьми и 

подростками, занимающимися спортом. 

2 
Методы 

обследования 

лиц, 

занимающихся 

физкультурой и 

спортом 

Медицинское обследование, Физическое развитие, 

Функциональные пробы. 

Функциональное состояние: Функциональные методы 

исследования системы кровообращения при физических 

нагрузках, Функциональные исследования дыхательной системы 

при физических нагрузках, Функциональные исследования 

нервно-мышечной системы при физических нагрузках. 

3 

Лечебная 

физкультура у 

больных с 

соматическими 

заболеваниями 

Лечебная физкультура в клинике внутренних болезней, 

Физическая реабилитация пациентов при нервных заболеваниях, 

Лечебная физкультура в акушерстве и при гинекологических 

заболеваниях, Физическая реабилитация у больных с 

хирургическими и нейрохирургическимими заболеваниями, 

Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах опорно-

двигательного аппарата. Реабилитация больных с 

повреждениями и заболеваниями челюстно-лицевой области, 

ЛФК в геронтологии. 

ЛФК: передовой опыт. Практика зарубежных стран. 

4 Спортивная 

медицина 

Специфика спортивной медицины как собственной отрасли 

медицинской науки. Правовые акты РК и РФ в области 
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медицинского обеспечения спорта. Сравнительный анализ 

законодательства в сфере спортивной медицины различных 

стран. 

Анатомия, гистология и физиология мышц, энергообеспечение 

мышечной деятельности, и непосредственно сопряженных с ней 

биохимических и физиологических процессов. Различные типы 

мышечной активности. Классификация видов спорта  

Теория функционального (физиологического) тестирования 

спортсмена  - оценка работоспособности и её разновидностей 

(кардиореспираторная выносливость, мышечная сила и 

выносливость, теория тренировки и  тренировочных зон, 

энергообеспечение мышечной деятельности. Классификация и 

разновидности нагрузочных тестов. Противопоказания к 

нагрузочному тестированию, критерии прекращения и оценки 

теста 

Восстановление физиологических кондиций. Общая теория. 

Теория суперкомпенсации и перетренированности. 

Физиологические и клинические представления о синдроме 

перетренированности, механизмы и способы коррекции. 

Патологические состояния при нерациональных занятиях 

спортом 

Спортивная фармакология и нутрициология. Фармакологические, 

инструментальные и другие средства восстановления. Допинг и 

основы антидопингового законодательства. Особенности ведения 

медицинской документации спортсмена. 

Исследования сердечно-сосудистой системы – их роль , значение 

и возможности. Общие аспекты спортивной 

электрокардиографии. Нарушения ритма сердца и допуск к 

занятиям спортом. 

Морфология сердечно-сосудистой системы спортсмена. 

Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы 

спортсмена -  спортивная эхокардиография  (ЭхоКГ).   

Функциональные пробы в спортивной медицине. Основы 

нагрузочного тестирования– классификация, методы, роль и 

значение.  

Влияние факторов окружающей среды в процессе тренировок и 

соревнований при различных типах мышечной активности 

(высота, глубина, температура, влажность, гипоксия и др.).  

Неотложные состояния, с в современном спорте – 

потнагрузочный коллапс, тепловой удар, водная интоксикация и 

др. 

Основы спортивной травматологии. Локализация и специфика 

травм у спортсменов. Принципы диагностики, особенности 

симптоматики и лечения травм у спортсменов. 

Реабилитация травм у спортсменов – современные методы и 

концепции. Физиотерапия и лечебная физкультура в спортивной 

медицине. 

5 Лечебная Анатомические и физиологические особенности детей. Методы, 
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физкультура у 

детей и 

подростков 

средства и формы ЛФК у детей и подростков. Спортивная 

медицина в детском спорте. 

6 

Медицинский 

массаж 

Общие основы массажа: Показания и противопоказания. Приемы 

и техники, особенности массажа при различных заболеваниях и 

травмах, оснащение массажного кабинета. Аппаратный массаж. 

Медицинский массаж: Лечебный, спортивный, детский. 

 

Вид промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета в третьем 

семестре. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом – в четвертом семестре. 

Зачет проводится в форме тестирования. 

Экзамен включает два этапа: 

1. Тестирование 

2. Собеседование 

Перед экзаменом проводится консультация. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
  

Наименование дисциплины  

 

Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 
 

Цель освоения дисциплины:  

овладение знаниями и умениями по оценке здоровья населения, его факторной 

обусловленности и показателей, характеризующих деятельность медицинских 

организаций и систему охраны здоровья населения. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 Проведение сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 

состояние их здоровья; 

 Ведение учетно-отчетной медицинской документации в медицинских 

организациях; 

 Получение опыта применения организационно-медицинских технологий, 

управленческих решений в области экономических, правовых, административных, 

организационных и других внутриотраслевых вопросов; 

 Анализ современного состояния, тенденции и особенностей заболеваемости 

населения в РФ и  факторов их определяющих. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции  

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление 

причин и условий их возникновения и развития, а также направленных 

на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды 

его обитания 

ПК-4 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков 

ПК-9 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих 

ПК-10 

готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях 
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ПК-11 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины Содержание раздела дисциплины  

1.  Организация здравоохранения 

и общественное здоровье в 

современных условиях. 

Нормативно-правовое 

регулирование 

Основные направления развития здравоохранения 

Российской Федерации. 

Деятельность системы здравоохранения. Кадры и 

ресурсы. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

2.  Управление, экономика, 

финансирование и 

планирование 

здравоохранения в 

Российской Федерации  

Управление, экономика, финансирование и 

планирование здравоохранения в Российской 

Федерации 

Методы клинико-экономического анализа в 

медицине 

Управление и структура организаций 

Экономические ресурсы здравоохранения и 

медицинских 

организаций  

Финансовое обеспечение гарантий 

бесплатной медицинской помощи в Российской 

Федерации 

Методика ценообразования в здравоохранении: 

расчеты цен и тарифов на медицинские услуги 

Диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности 

и показатели финансового состояния и 

экономической 

эффективности организаций здравоохранения 

Планирование деятельности организаций 

здравоохранения 

3.  Медицинская статистика и 

информатика 

Современная медико-демографическая ситуация в 

Российской Федерации. Современные 

информационные технологии в здравоохранении. 

Основы информационной безопасности в 

медицинских организациях. 

4.  Организация медицинской 

помощи населению 

Российской Федерации 

Организация оказания первичной медико-

санитарной помощи. 

Организация оказания специализированной 

медицинской помощи, в том числе 

высокотехнологичной. 

Современные подходы к профилактике 

неинфекционных заболеваний Качество 

медицинской помощи и стандартизация в 

здравоохранении. 

5.  Медицинская экспертиза Экспертиза временной нетрудоспособности; 

медико-социальная экспертиза; 

военно-врачебная экспертиза; 
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судебно-медицинская и судебно-психиатрическая 

экспертизы; 

экспертиза профессиональной пригодности и 

экспертиза связи заболевания с профессией; 

экспертиза качества медицинской помощи. 

Порядок проведения независимой медицинской 

экспертизы. 

 

Вид промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

состоит из тестирования и собеседования по контрольным вопросам. 

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины во втором семестре. 

Перед зачетом проводится консультация. 
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ПЕДАГОГИКА
  

Наименование дисциплины  

 

Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 
 

Цель освоения дисциплины: создание у ординатора психолого-педагогического, 

этического, деонтологического мировоззрения как фундамента для последующей 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих, обучению пациентов основным гигиеническим мероприятиям 

оздоровительного характера, способствующим сохранению и укреплению здоровья, 

профилактике наиболее распространенных заболеваний независимо от пола и возраста 

 освоение принципов коммуникативной компетентности,  профессионального 

и педагогического общения; 

 получение навыка разработки медико-образовательных программ для 

пациентов и их родственников; 

 формирование готовности к дальнейшему непрерывному профессиональному 

образованию, самообразованию и профессиональному самоопределению. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции  

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

УК-3 

готовностью к участию в педагогической деятельности по программам 

среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего 

фармацевтического образования, а также по дополнительным 

профессиональным программам для лиц, имеющих среднее 

профессиональное или высшее образование в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере здравоохранения 

ПК-9 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья 

и здоровья окружающих 

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела дисциплины (модуля)  

1.  Основы Цели, предмет и задачи педагогики как науки. Дидактические 
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педагогики  закономерности обучения 

Современные теории и концепции обучения 

Методы и средства обучения 

Педагогические технологии. Инновации в системе образования 

Основы организация учебного процесса 

2.  Психологические 

аспекты 

педагогики  

Принципы и правила общения с обучающимися  

Система мотивации обучающихся. Формы обучения и методы 

работы с пациентами и членами их семей по формированию у 

населения, пациентов и членов их семей мотивации, 

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Психолого-педагогические аспекты здравоохранения 

3.  Система 

образования в 

РФ 

Нормативно-правовое регулирование образовательной 

деятельности (Закон об образовании, ФГОС ВО/СПО) 

Аспекты медицинского образования (ВО, СПО, ДПО): 

разработка рабочих программ, фондов оценочных средств. 

 

Вид промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

состоит из тестирования и защиты проекта (рассмотрение разработанного учебно-

методического комплекса) обучающегося. 

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в 1 семестре. 

Перед зачетом проводится консультация. 
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МЕДИЦИНА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
Наименование дисциплины  

 

Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся систему 

теоретических знаний, практических умений и навыков в области медицины катастроф, 

а также готовность и способность специалиста к работе в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 углубление теоретических знаний о сущности и развитии чрезвычайных 

ситуаций, катастроф, аварий и структурных составляющих Российской системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

 совершенствование 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; 

 формирование способностей для аргументированного обоснования 

принимаемых решений с точки зрения безопасности. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 

готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-3 

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях 

ПК-7 

готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации 

ПК-12 

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации 

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1.  Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

Понятия и классификация чрезвычайных ситуаций и их 

источников. Фазы (стадии) развития и поражающие 

факторы при чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарные 

последствия чрезвычайных ситуаций.  

Задачи и основные принципы организации деятельности 

единой государственной системы предупреждения и 
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ситуаций. 

Всероссийская 

служба медицины 

катастроф. 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Состав и функционирование единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и назначение ее элементов. 

Задачи, принципы, режимы функционирования ВСМК. 

Организационная структура, характеристика учреждений и 

формирований ВСМК. 

2.  Основы 

организации и 

проведения 

лечебно-

эвакуационных 

мероприятий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

мирного и 

военного времени 

Условия, определяющие систему лечебно-эвакуационного 

обеспечения. Сущность системы лечебно-эвакуационного 

обеспечения и основные требования, предъявляемые к ней. 

Виды, объемы и порядок оказания медицинской помощи. 

Медицинская сортировка и организация эвакуации 

населения, медицинского персонала и больных в лечебных 

учреждениях из зон чрезвычайных ситуаций. Организация 

лечебно-эвакуационных мероприятий при оказании 

медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях.  

3.  Медико-

санитарное 

обеспечение 

пострадавших при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций 

различного 

характера. 

Санитарно-

противоэпидемиче

ские 

(профилактически

е) мероприятия 

при ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуациях 

Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций химической природы. 

Классификация отравляющих и высокотоксичных веществ. 

Краткая характеристика высокотоксичных веществ, 

представляющих опасность в ЧС химической природы 

(основные закономерности взаимодействия организма и 

токсикантов). Течение интоксикаций, основные 

клинические проявления. Общие принципы оказания 

неотложной помощи. Особенности лечебно-эвакуационного 

обеспечения (организационные, лечебно-диагностические 

мероприятия, силы и средства). Современные системы 

токсикологического информационного обеспечения. Задачи 

и организация работы специализированной токсико-

терапевтической бригады постоянной. 

Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций радиационной 

природы. Классификация и краткая характеристика 

радиационных аварий. Факторы, вызывающие поражение 

людей при ядерных взрывах и радиационных авариях. 

Медицинская характеристика радиационных поражений, 

ближайшие и отдаленные последствия облучения. Задачи и 

организация работы специализированной радиологической 

бригады постоянной готовности. 

Организация терапевтической помощи в чрезвычайных 

ситуациях. Особенности оказания и организации 

терапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях и при 

катастрофах, террористических актах и локальных 

вооруженных конфликтах.  

Актуальные вопросы скорой медицинской помощи в 

медицине катастроф. Санитарно-авиационная эвакуация. 

Организация проведения санитарно-авиационной эвакуации 
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при ликвидации медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций специалистами ВСМК при участии 

санитарной авиации. 

Организация медицинской помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях транспортного, взрыво- и 

пожароопасного характера. Медико-санитарное 

обеспечение пострадавших при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуациях дорожно-транспортного, взрыво- и 

пожароопасного характера.  

Организация оказания медицинской помощи населению при 

террористических актах и локальных вооруженных 

конфликтах.  

Защита и оказания медицинской помощи детям при 

чрезвычайных ситуациях. Особенности защиты детей от 

опасных и вредных факторов при чрезвычайных ситуациях. 

Организация оказания медико-психологической и 

психотерапевтической помощи пораженным и 

пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.  

Обеспечение медицинским имуществом организаций 

и формирований службы медицины катастроф в различных 

режимах чрезвычайной ситуации. 

Классификация и содержание санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

Санитарно-противоэпидемические (профилактические) 

мероприятия медицинского характера. Организация и 

проведение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий среди населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Особенности организации и проведения санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

при эпидемиях и в очаге особо опасных инфекций. 

 

Вид промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

состоит из тестирования и собеседования по контрольным вопросам. 

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в третьем семестре. 

Перед зачетом проводится консультация. 

 

 

  



 

14 

ПАТОЛОГИЯ
  

Наименование дисциплины  

 

Форма обучения: очная 

 

Трудоемкость: 2 зачетные единицы (72 академических часа) 
 

Цель освоения дисциплины: Формирование, закрепление и углубление научных 

знаний об общих закономерностях развития (возникновения, течения, исхода) и 

принципов профилактики и лечения болезней, а также предболезни, патологических 

состояний, патологических процессов и патологических реакций. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 Совершенствование знаний, умений, навыков к проведению 

патанатомического анализа для решения профессиональных задач врача по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине; 

 Формирование методологической и методической основ клинического 

мышления и рационального действия врача по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине; 

 Проводить патофизиологический анализ профессиональной деятельности 

врача, а также модельных ситуаций. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции  

УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ПК-5 

готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в 

соответствии с Международной статистической классификацией 

болезней и проблем, связанных со здоровьем 

 

Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины  Содержание раздела дисциплины  

1.  Патология органов 

сердечно- 

сосудистой 

системы 

Заболевания сердца и сосудов: эпидемиология, 

классификация, факторы риска, профилактика, диагностика 

острых состояний. Клинические рекомендации и 

нормативные документы. 

Методы хирургического лечения заболеваний сердца и 

сосудов, особенности предоперационной подготовки и 

послеоперационного периода. 

Применение приборов экспресс диагностики ургентных 

состояний в кардиологии. Отработка навыков физикального 

осмотра пациента с сердечно-сосудистой паталогией. 

2.  Патология органов 

дыхания 

Заболевания органов дыхания: эпидемиология, 

классификация, факторы риска, профилактика, диагностика 

острых состояний. Клинические рекомендации и 



 

15 

нормативные документы 

Методы физикального осмотра пациента с заболеванием 

органов дыхания.  

Методы инструментальной диагностики бронхо-легочной 

патологии, трактовка из результатов.  

3.  Патология 

центральной и 

периферической 

нервной системы. 

Болевые синдромы. 

Невропатии. 

Двигательные 

нарушения. 

Двигательные нарушения при заболеваниях центральной и 

периферической нервной системы. Невропатии: 

эпидемиология 

классификация, диагностика, принципы лечения. Боль: виды, 

классификация, принципы лечения 

Воспалительные, дегенеративные и демиелинизирующие 

заболевания нервной системы: эпидемиология, 

классификация, факторы риска, профилактика, диагностика 

острых состояний. Клинические рекомендации и 

нормативные документы 

Оценочные шкалы и опросники, применяемые в диагностике 

боли. Методики дифференциальной диагностики болевых 

синдромов. Методы физикального осмотра пациента с 

неврологической патологией 

4.  Патология опорно- 

двигательного 

аппарата. 

Заболевания 

суставов. 

Травматические 

повреждения 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

Консервативное и хирургическое лечение артрозов и травм 

опорно-двигательного аппарата. Эндоперотезирование, виды, 

особенности предоперационной подготовки и 

послеоперационного ведения пациентов. 

Заболевания костей и суставов: эпидемиология, 

классификация, факторы риска, профилактика, диагностика 

острых состояний. Клинические рекомендации и 

нормативные документы.  

Алгоритмы ведения пациентов после эндопротезирования 

крупных суставов в условиях стационара 2-го этапа 

медицинской реабилитации. 

Травматические повреждения опорно-двигательного 

аппарата.  

5.  Патология органов 

пищеварения 

Заболевания органов желудочно-кишечного тракта: 

эпидемиология, классификация, факторы риска, 

профилактика, диагностика острых состояний. Клинические 

рекомендации и нормативные документы 

Методы диагностики гастроэнтерологической патологии: 

трактовка результатов лабораторного и инструментального 

обследования 

6.  Патология органов 

эндокринной 

системы 

Заболевания органов эндокринной системы: эпидемиология, 

классификация, факторы риска, профилактика, диагностика 

острых состояний. Клинические рекомендации и 

нормативные документы. 

Методики экспресс диагностики ургентных состояний в 

эндокринологии. Отработка навыков физикального осмотра 

пациента с эндокринной патологией. 

7.  Патология органов 

мочеполовой 

Заболевания органов мочеполовой системы у мужчин и 

женщин: эпидемиология, классификация, факторы риска, 
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системы профилактика, диагностика острых состояний. Клинические 

рекомендации и нормативные документы. 

Методы диагностики урологической и гинекологической 

патологии: трактовка результатов лабораторного и 

инструментального обследования.  

8.  Психосоматическая 

патология. 

Неврозы. 

Психосоматические расстройства: эпидемиология, 

классификация, клинические проявления, принципы лечения. 

Неврозы: эпидемиология, классификация, клинические 

проявления, принципы лечения. 

Применение медикаментозной терапии при 

психосоматических расстройствах: антидепрессанты, 

анксиолитики, транквилизаторы и др. 

9.  Возрастные 

особенности 

детской 

неинфекционной 

патологии. 

Медицинская 

помощь детям в 

амбулаторно-

поликлинических 

условиях 

Возрастные особенности детской неинфекционной патологии 

Медицинская помощь детям в амбулаторно-поликлинических 

условиях: практикум. 

 

Вид промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

состоит из тестирования и собеседования по контрольным вопросам. 

Зачет проводится по окончании изучения дисциплины в четвертом семестре. 

Перед зачетом проводится консультация. 


