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Наименование дисциплины: История (история России, всеобщая история) 

 

Название раз-

дела дисципли-

ны 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 

1.Российское 

государство в 

IX – XVII вв. 

Предмет, методы и источники изучения истории. Русская историческая 

школа.  Исторические концепции и подходы к изучению истории. 

Восточные славяне.  Первые киевские князья и их деятельность. Крещение 

Руси. Феодализм и феодальная раздробленность. Борьба Руси с иностран-

ными завоевателями в XIII веке. Образование Московского княжества и 

причины возвышения Москвы. Дмитрий Донской, битва на Куликовом по-

ле. ИванIII и освобождение от вассальной зависимости. Иван IV - первый 

русский царь. Смутное время в России: причины, сущность, проявления. 

Европейская   реформация  и церковная реформа  в России. 

Раздел 2. Рос-

сия в XVIII – 

XXI вв. 

Эпоха и личность Петра I. Модернизация и европеизация России. Екатерина 

II. «Просвещенный абсолютизм» в России: особенности, содержание, 

противоречия.    Политика просвещенного абсолютизма при Александре I. 

М. Сперанский – судьба реформатора в России. Личность и историческая 

роль Александра II. Крестьянская реформа 1861 г.  Либеральные реформы 

60-70 гг. Россия и мир на рубеже веков: неравномерность и противоречия 

развития. Россия после революции 1905-1907гг. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина и ее последствия. Первая Мировая война и национальный  

кризис.  Падение самодержавия и проблема исторического выбора. 

Временное правительство, поиск выхода из кризиса. Октябрь 1917 года: 

приход к власти большевиков. Формирование органов Советской власти.  

Гражданская война в России. Новая экономическая политика.  СССР в 30-е 

годы. Индустриализация и коллективизация. Массовый террор, система 

ГУЛАГа. Кризис европейской цивилизации и поиск альтернатив.  Приход 

нацистов к власти в Германии. Великая Отечественная война: основные 

этапы. Формирование антигитлеровской коалиции. Разгром нацистской 

Германии и Японии. «Холодная война»: от сотрудничества к конфронтации. 

Создание ООН.  Восстановление экономики. Репрессии второй половины 

40-х - начала 50-х годов. Мероприятия по смягчению тоталитарного режима 

в 1953 – 1964 гг. Неудачи перестройки и их причины. Распад СССР. Россия 

в современном мире. 

 

Наименование дисциплины: Латинский язык и основы терминологии 

 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Введение.    

Фонетика. Орфоэпия 

Элементы латинской 

грамматики Анатомо-

гистологическая тер-

минология 

Введение, история латинского языка и его общекультурное значе-

ние. Латинский алфавит. Правила чтения букв и буквосочетаний. 

Правила ударения в латинских терминах. Долгота и краткость сло-

га. Особенности постановки ударения в словах греческого проис-

хождения. Долгие и краткие суффиксы 

Основы фармацевтической терминологии. Общекультурное значе-

ние латинского языка.  

Раздел 2. Грамматика 

Терминологическое 

словообразование. 

Клиническая термино-

Имя существительное. Грамматические категории имени суще-

ствительного. Несогласованное определение 

Имя прилагательное. III группы прилагательных, склонение при-

лагательных. Согласованное определение 



логия 

 

Согласование существительных с прилагательными. 

Степени сравнения прилагательных. Сравнительная и превосход-

ная степень прилагательных. Согласованное определение. III скло-

нение существительных, родовые признаки и характер основ. Ро-

довые окончания существительных мужского, женского и среднего 

рода III склонения. 

Именительный падеж множественного числа существительных 

IV склонений, прилагательных III группы и сравнительной сте-

пени. Родительный падеж множественного числа существительных 

IV склонений, прилагательных III группы и сравнительной сте-

пени 

Раздел 3 Элементы ла-

тинской грамматики в 

связи с рецептурой. 

Фармацевтическая 

терминология и рецепт 

Базовые понятия фармации. Условные наименования лекарствен-

ных средств. Частотные отрезки. Винительный падеж и аблятив. 

Предлоги. Профессиональные формулировки с предлогами. Вини-

тельный падеж в прописях лекарственных средств. Химическая 

номенклатура на латинском языке. Названия химических элемен-

тов, кислот, оксидов. Химическая номенклатура на латинском язы-

ке. Названия солей. 
 

Наименование дисциплины: Иностранный язык     

 

Название раздела 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1.  

Вводно-

коррективный курс 

 

Коррекция, систематизация и совершенствование знаний, умений и 

навыков по фонетике и грамматике на материале учебных текстов 

вводно-коррективного курса. Устное общение по темам: «Коротко о 

моей жизни»; «Мой рабочий день», «Моя будущая профессия» 

Раздел 2. 

Основной курс 

Обучение чтению и переводу учебных текстов и медицинской литера-

туры. 

Основные принципы и цели различных видов чтения: просмотрового, 

ознакомительного, поискового, изучающего. Принципы работы с тек-

стом по специальности в соответствии с целью информационного по-

иска. Активизация и усвоение новой лексики на материале учебных 

текстов. 

Система временных форм глагола в грамматике английского языка; 

развитие навыков правильного распознавания и употребления грамма-

тических форм и конструкций английского языка. 

Обучение устному бытовому и профессиональному общению по темам: 

«Ставропольский государственный медицинский университет»; «Ме-

дицинское образование в России и за рубежом»; Медицинское обслу-

живание в России и за рубежом» 

 
  

Наименование дисциплины: Математика 

 

Название раздела 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

 

Раздел 1.  Матема-

тический анализ 

 

 

Введение.  Краткие исторические сведения о дисциплине. Предмет и 

задачи дисциплины. Порядок изучения дисциплины. Отчетность. Лите-

ратура. Производные и дифференциалы функций одной переменной. 

Дифференцирование сложной функции. Производные и дифференциа-

лы высших порядков. Дифференцирование функций нескольких пере-



менных. Полный дифференциал.  

Понятие о неопределенном интеграле. Правила интегрирования. Свой-

ства неопределенного интеграла. Вычисление неопределенных инте-

гралов методом прямого интегрирование, заменой переменной и по ча-

стям. Понятие об определенном интеграле, его геометрический смысл. 

Свойства определенного интеграла. Вычисление определенных инте-

гралов. Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменной и интегриро-

вание по частям в определенном интеграле 

Основные понятия теории дифференциальных уравнений. Дифферен-

циальные уравнения первого порядка с разделяющимися переменными. 

Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие пониже-

ние порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения 

второго порядка с постоянными коэффициентами. Применение диффе-

ренциальных уравнений для решения прикладных задач. 

Раздел 2. Матема-

тическая статисти-

ка 

 

Понятие о доказательной медицине. Элементы комбинаторики. Слу-

чайное событие. Определение    вероятности (статистическое и класси-

ческое). Границы изменения вероятности. Понятие о совместных и 

несовместных событиях, зависимых и независимых событиях. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. Формула полной вероятности. 

Теорема гипотез (формула Байеса). Формула Бернулли.   

Функции распределения. Плотность вероятности. Непрерывные и дис-

кретные случайные величины. Распределение дискретных и непрерыв-

ных случайных величин, их характеристики. Законы распределения 

дискретных случайных величин: биномиальный, Пуассона, геометриче-

ский. Нормальный и экспоненциальный законы распределения непре-

рывных случайных величин.  

Основы математической статистики. Генеральная совокупность и вы-

борка. Объем выборки, репрезентативность. Статистическое распреде-

ление (вариационный ряд). Гистограмма. Характеристики положения 

(мода, медиана, выборочная средняя) и рассеяния (выборочная диспер-

сия и   выборочное среднее квадратическое отклонение). Оценка пара-

метров генеральной совокупности по характеристикам её выборки (то-

чечная и интервальная).  Доверительный интервал и доверительная ве-

роятность. Сравнение средних значений двух нормально распределен-

ных величин генеральных совокупностей.   

Статистическая проверка гипотез. 

 

Наименование дисциплины: Анатомия 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Опорно-

двигательный аппарат  

 

 

 

 

 

Развитие и рост костей, способы образования костей.  Классифи-

кация и строение костей. Кости скелета. Кости мозгового и лице-

вого черепа. Топография черепа. Виды соединений костей. Строе-

ние сустава. Классификация суставов – анатомическая и функцио-

нальная. Соединения костей туловища.   Соединения костей чере-

па. Соединения костей верхней  и нижней конечностей. Общая 

характеристика, классификация скелетных мышц. Поверхностные 

и глубокие мышцы спины. Мышцы и фасции груди, живота. Диа-

фрагма. Мышцы, фасции шеи и головы. Мышцы верхней и ниж-

ней конечностей.  

Отформатировано: По центру



Раздел 2. Спланхноло-

гия 

Развитие внутренних органов и серозных оболочек. Общие прин-

ципы строения внутренних органов. Классификация внутренних 

органов. Полость рта, ее стенки, строение, топография, функции. 

Глотка. Пищевод. Желудок. Тонкая и толстая кишка.  Печень и 

поджелудочная железа.   Брюшина.  

Верхние и нижние дыхательные пути. Наружный нос и полость 

носа. Трахея, главные бронхи. Легкие. Плевра. Мочевые органы. 

Почка. Мочеточник. Мочевой пузырь. Мочеиспускательный ка-

нал: мужской и женский. Половая система. Мужские половые ор-

ганы. Женские половые органы. Промежность. 

Раздел 3. Ангиология Сердце, магистральные, экстраорганные и органные кровеносные 

сосуды. Микроциркуляторное русло. Артериальная система.  

Венозная система.  Органы кроветворения и иммунной системы 

Лимфатическая система. Анатомия эндокринных желез.  

Раздел 4. Нервная си-

стема. Эстезиология 

Спинной мозг, отделы, сегменты. Формирование спинномозгового 

нерва. Головной мозг, отделы. Полушария большого мозга. Про-

межуточный мозг. Средний мозг. Мозжечок. Мост мозга. Продол-

говатый мозг. Проводящие пути головного и спинного мозга. 

Оболочки спинного и головного мозга. Пути оттока спинномозго-

вой жидкости. Орган зрения. Преддверно-улитковый орган. Орган 

обоняния. Кожа. 

Общая анатомия спинномозговых нервов. Шейное, плечевое, по-

ясничное, крестцовое, копчиковое сплетения. Межреберные не-

рвы. Черепные нервы. Вегетативная нервная система. Симпатиче-

ская часть вегетативной нервной системы. Парасимпатическая 

часть вегетативной нервной системы.  Вегетативная иннервация 

внутренних органов. 

 

 

Наименование дисциплины: Информатика 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1.  Теоретическая 

информатика 

   

  

Введение.  Краткие исторические сведения о дисциплине. Пред-

мет и задачи дисциплины. Порядок изучения дисциплины. Отчет-

ность. Литература. Краткие сведения по истории и содержанию 

информатики как науки. Понятие информации. Свойства инфор-

мации. Измерение и представление информации. Единицы изме-

рения информации.  Структурная мера информации. Статистиче-

ская мера информации. Семантическая мера информации. Преоб-

разование информации. Формы представления информации. Пе-

редача информации. Законодательство Российской Федерации о 

защите компьютерной информации. Уголовный Кодекс РФ о пре-

ступлениях в сфере компьютерной информации. Законодательство 

РФ о защите программ для ЭВМ, как объекта авторского права. 

Требования к организации рабочих мест пользователей ПК. 

Основные понятия алгебры логики.  Логические высказывания и 

логические операции. Логические операции над высказываниями.  

Понятие формулы алгебры логики. Равносильные формулы алгеб-



ры логики. Основные равносильности. Равносильности, выража-

ющие одни логические операции через другие. Равносильности, 

выражающие основные законы алгебры логики. Решение логиче-

ских задач методами алгебры логики. Булева алгебра. Построение 

коммутационных схем на основе алгебры логики. 

Выбор системы счисления для представления числовой информа-

ции. Перевод числовой информации из одной позиционной систе-

мы в другую.  Разновидности двоичных систем счисления. Систе-

мы счисления с отрицательным основанием. Формы представле-

ния числовой информации. Представление отрицательных чисел. 

Погрешности представления числовой информации Формальные 

правила двоичной арифметики. Сложение чисел, представленных 

в форме с фиксированной занятой, на двоичных сумматорах. Ме-

тоды умножения двоичных чисел. Методы деления двоичных чи-

сел. 

 Раздел 2. Прикладная 

информатика 

  

  

Функционально-структурная схема вычислительных машин (ВМ). 

Принципы построения компьютеров. Архитектура и структура 

компьютера. Центральный процессор. Системная шина. Виды па-

мяти и их основные характеристики. Аудиоадаптер. Видеоадап-

тер. Устройства ввода-вывода информации: дисплей, клавиатура, 

манипуляторы, графические планшеты, сканеры, принтеры, гра-

фопостроители. 

Программное обеспечение (ПО). Классификация программного 

обеспечения. Системные программы. Пакеты прикладных про-

грамм: понятие, назначение, общая характеристика, виды. Опера-

ционные системы и оболочки: понятие, назначение, особенности. 

Виды операционных систем. ОС Microsoft Windows. Организация 

дисков, каталогов и подкаталогов. Файл: понятие, назначение, 

полное имя, указание пути к файлу, работа с файлами. Сервисные 

программы: архиваторы, антивирусные программы, их назначе-

ние. 

Обеспечение доступа к файлам с информацией общего, группово-

го и индивидуального пользования. Защита файлов информации 

кодами и паролями. Введение атрибутов файлов. Компьютерные 

вирусы и их типы. Сетевые вирусы. Безопасность сетевой опера-

ционной системы. Антивирусные программы. Архивация данных. 

Создание копий с программными файлами и массивами данных 

для защиты от случайного уничтожения, сбоев, помех и наводок 

средствами ОС Microsoft Windows. 

 

 

Наименование дисциплины: Нормальная физиология 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Введение. 

Раздел I. Основные по-

нятия физиологии.  

 

Предмет и задачи дисциплины. Порядок изучения дисциплины. 

Краткие исторические сведения о дисциплине. Физиологическая 

функция, ее норма.   

Понятие о внутренней среде организма. Возбудимые ткани, элек-

трические явления в них. Строение и функции биологических 

мембран. Виды транспортных белков мембраны, классификация и 

свойства ионных каналов. Физиологические свойства возбудимых 

тканей. Мембранные и ионные механизмы происхождения биопо-

Отформатировано: По центру

Отформатировано: междустрочный,   одинарный



тенциалов в покое. Потенциал действия, ионные механизмы и ха-

рактеристика его фаз. Изменения проницаемости клеточной мем-

браны при возбуждении. Изменение возбудимости во время гене-

рации потенциала действия.  

Раздел II. Физиология 

возбудимых тканей. 

 

Физиология нервных волокон, мионеврального синапса. Парамет-

ры возбудимости. Порог раздражения. Законы раздражения возбу-

димых структур. Проводимость как свойство возбудимых тканей. 

Механизмы и законы проведения возбуждения по нервным волок-

нам. Классификация нервных волокон.  

Физиология синапса. Классификация синапсов. Функциональные 

свойства и механизм передачи сигнала в химическом синапсе. 

Механизм передачи возбуждения с нерва на мышцу. 

Физиологические свойства скелетных мышц. Характеристика ви-

дов и режимов мышечного сокращения. Понятие двигательной 

единицы, физиологические особенности быстрых и медленных 

двигательных единиц.  

Механизм мышечного сокращения, теория скольжения нитей ак-

тина и миозина относительно друг друга. Электромеханическое 

сопряжение, роль ионов кальция в мышечном сокращении. 

Раздел III. Физиология 

центральной нервной 

системы. 

 

Физиология структур центральной нервной системы, их участие в 

регуляции мышечного тонуса. Организация ЦНС. Классификация 

нейронов и синапсов, виды нейромедиаторов. Понятие нейронных 

сетей, их типы. Понятие нервного центра в широком и узком 

смысле слова. Физиологические свойства нервных центров. Прин-

ципы координационной деятельности ЦНС. Виды и значение тор-

можения в ЦНС.  

Рефлекторный принцип деятельности нервной системы и принци-

пы рефлекторной теории. Виды рефлексов.  

Морфофункциональная характеристика различных отделов ЦНС, 

влияющих на мышечный тонус. Автономная (вегетативная) нерв-

ная система. Особенности организации симпатического, парасим-

патического, метасимпатического отделов, их медиаторы и рецеп-

торы. Ганглии вегетативной нервной системы, их замыкательная 

функция. Вегетативные рефлексы. Центры регуляции вегетатив-

ных функций. Типы реагирования на эмоциональную нагрузку по 

показателям вегетативной нервной системы. Современные элек-

трофизиологические методы исследования функций ЦНС.  

Раздел IV. Физиология 

эндокринной системы. 

 

Основные компоненты эндокринной системы. Понятие желез 

внутренней секреции. Функциональные признаки  и классифика-

ция гормонов. Этапы биологической жизни гормонов. Механизмы 

действия гормонов на клетки-мишени, биологическая роль гормо-

нов. 

Нервная (транс- и парагипофизарная) и гуморальная регуляция 

деятельности желез внутренней секреции. Характеристика гипо-

таламо-гипофизарных систем и их гормонов.  

Морфофункциональная характеристика эффекторных желез внут-

ренней секреции, влияние их гормонов на обменные процессы и 

функции организма.  

Раздел V. Физиология 

сенсорных систем. 

 

Понятие сенсорной системы. Характеристика отделов сенсорной 

системы. Функциональные свойства и классификация рецепторов 

Механизм возбуждения рецептора. Кодирование информации в 

различных отделах сенсорных систем.  



Морфофункциональная характеристика отделов зрительной сен-

сорной системы. Оптическая, рецепторная системы глаза. Харак-

теристика проводникового и коркового отделов зрительной сен-

сорной системы.  

Понятие боли, ноцицепции. Морфофункциональная характери-

стика отделов болевой сенсорной системы.  

Функции, классификация боли. Компоненты болевой реакции. 

Теории возникновения боли. 

Понятия антиноцицепции и антиноцицептивной системы. Компо-

ненты и уровни АНЦС. Физиологические основы обезболивания.  

Общая морфологическая и функциональная организация отделов 

кожной сенсорной системы.  

Слуховая сенсорная система. Характеристика отделов слуховой 

системы. Бинауральный слух. 

Функциональная организация отделов вкусовой и обонятельной 

сенсорной системы. 

Раздел VI. Физиология 

высшей нервной дея-

тельности. 

 

Интегративная деятельность мозга, высшие психические функции 

человека. Представление о высшей нервной деятельности, понятие 

условного рефлекса. Характеристика условных и безусловных ре-

флексов. Условия, стадии выработки и классификация условных 

рефлексов. Понятие временной связи. Торможение при ВНД, его 

виды. Классификация и характеристика типов ВНД.  

Понятия психики и высших психических функций.  

Мотивации, эмоций, их классификация. Роль различных структур 

мозга в формировании эмоциональных состояний. 

Понятие памяти, ее виды. Современные представления о механиз-

мах кратковременной и долговременной памяти. 

Понятие речи. Виды, функции речи. Функциональная асимметрия 

коры больших полушарий головного мозга, связанная с развитием 

речи у человека. 

Раздел VII. Физиология 

крови. 

 

Общие свойства крови. Понятие крови, системы крови. Количе-

ство циркулирующей крови, ее состав.  

Основные константы крови, их величина и функциональное зна-

чение.  

Форменные элементы крови, их физиологическое значение. Эрит-

роциты, их характеристика, эритроцитарные реакции. Гемоглобин, 

его виды, соединения, функциональное значение. 

Представление о защитной функции крови и ее проявлениях. Лей-

коциты их функциональное значение, понятие о лейкоформуле, ее 

сдвигах. Группы крови как проявления иммунной специфичности 

организма.  

Процесс свертывания крови (гемостаз), его значение. Основные 

факторы, участвующие в процессе свертывания крови. Функцио-

нальная система, обеспечивающей поддержание жидкого состоя-

ния крови. Свертывающая, противосвертывающая и фибриноли-

тическая системы, их основные компоненты. 

Раздел VIII. Физиология 

дыхания, физиология 

обмена веществ и энер-

гии. 

 

Значение дыхания для организма. Основные этапы дыхания. 

Внешнее дыхание. Биомеханика вдоха и выдоха. Давление в плев-

ральной полости, его изменения при вдохе и выдохе. Легочные 

объемы и емкости. Резервные возможности системы дыхания. 

Диффузионная способность легких. Транспорт газов кровью.  

Представление о локализации и организации дыхательного цен-



тра. Рефлекторная и гуморальная регуляция дыхания.  

Дыхание в условиях выполнения физической нагрузки. Оценка 

минутного объема дыхания. Регуляция дыхания при мышечной 

работе (гуморальные и нервные механизмы). Максимальное по-

требление кислорода. Истинное устойчивое состояние. Кислород-

ный запрос, потребление кислорода и кислородный долг при фи-

зической нагрузке. 

Обмен веществ как основное условие обеспечения жизнедеятель-

ности и сохранения гомеостаза. Основные этапы обмена веществ, 

их характеристика.  

Представление об энергетическом балансе организма. Основной 

обмен, факторы, влияющие на его величину. Суточный обмен и 

его составляющие. Величина рабочего обмена при различных ви-

дах труда. Регуляция обмена энергии.  

Питание, энергетическая ценность продуктов питания. Изодина-

мия питательных веществ. Принципы организации рационального 

питания. Механизмы регуляция содержания питательных веществ 

в организме. 

Раздел IX. Физиология 

пищеварения. 

 

Пищеварение, сущность пищеварения, его значение для поддер-

жания гомеостаза, жизнедеятельности организма. Типы и формы 

пищеварения. Нейрогуморальные механизмы регуляции функций 

пищеварительного тракта.  

Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта. 

Состав и свойства слюны, регуляция слюноотделения. Секретор-

ная и моторная функции желудка, фазы желудочной секреции. 

Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. Количество, состав и 

свойства поджелудочного сока. 

Печень, ее функции. Механизмы желчеобразования, и желчевыде-

ления, их регуляция. Пищеварение в тонкой кишке. Полостное и 

мембранное пищеварение, их взаимосвязь и выраженность в раз-

личных отделах желудочно-кишечного тракта. Участие толстого 

кишечника в пищеварении, значение микрофлоры в этом процес-

се.  

Раздел X. Физиология 

выделения и терморегу-

ляции. 

 

Понятие выделения, его роль в поддержании гомеостаза. Органы 

выделения. Почка – главный выделительный орган, функции по-

чек. Внутрисекреторная  и гомеостатическая функции почек.  

Процесс мочеобразования. Механизмы клубочковой фильтрации, 

канальцевой реабсорбции и секреции, факторы, влияющие на эти 

процессы. Количество, состав и свойства мочи. Регуляция дея-

тельности почек. Методы изучения функции почек. 

Выделительная функция кожи, легких, желудочно-кишечного 

тракта. 

Функциональная система, обеспечивающая поддержание постоян-

ства температуры внутренней среды организма, место гемодина-

мики в этой системе. Температура тела человека. Температурная 

схема тела, ее суточные колебания. Механизмы терморегуляции. 

Раздел XI. Физиология 

кровообращения.  

 

Понятие физиологической системы кровообращения. Морфо-

функциональные особенности организации сердца. Физические и 

физиологические свойства сердечной мышцы. Сердечный цикл, 

его структура.  

Регуляция сердечной деятельности. Закономерности проявлений 

миогенной авторегуляции. Нервный и гуморальный механизмы 



экстракардиальной регуляции сердечной деятельности. Сердечная 

деятельность при физической нагрузке. 

Проявления деятельности. Методы регистрации электрических 

проявлений сердечной деятельности. Структурный анализ нор-

мальной ЭКГ.  

Функциональная классификация кровеносных сосудов. Факторы, 

обеспечивающие движение крови по сосудам. Параметры перифе-

рического кровообращения. Функциональная система, поддержи-

вающая нормальный уровень артериального давления. Регуляция 

тонуса сосудов.  

Микроциркуляция, её роль в механизмах обмена жидкости и раз-

личных веществ между кровью и тканями. Капиллярный крово-

ток. 

Артериальное давление, методы его измерения. Факторы, опреде-

ляющие величину артериального давления.  

 

 

Наименование дисциплины: Философия 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Образ и статус 

философии в культуре 

Мировоззрение и его исторические типы. Философия в жизни че-

ловека и общества. 

Раздел 2. Историко-

философское введение 

Философия Древнего Востока. Античная философия. Средневеко-

вая философия. Философия эпохи Возрождения. Философия Но-

вого времени. Немецкая философия XIX века. Современная за-

падная философия. Русская философия. 

Раздел 3. Учение о бы-

тии, сознании и позна-

нии 

Философское учение о бытии и материи. Философские принципы 

системности, детерминизма и развития. Философия природы. 

Биологическое и социальное в человеке. Экзистенциальные про-

блемы человека. Философия сознания. Философские концепции 

познания. Познавательные способности человека. Философское 

понятие истины. Философия науки.  

Раздел 4. Человек в си-

стеме социальных свя-

зей 

Общество как предмет философии. Общество как целостная си-

стема. Сущность и структура морали. Человек в мире культуры. 

Философия истории. Глобальные проблемы современности.  

 

Наименование дисциплины: Основы научно-исследовательской работы 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Методология 

научных исследований 

Роль и место науки в подготовке бакалавра в сестринском деле, в 

развитии навыков творческого мышления. Определение понятий 

«наука», «научное знание». Цель и задачи науки. Субъект и объект 

науки. Характерные особенности современной науки 

Научно-исследовательская работа студентов. Подготовка научных 

и научно-педагогических кадров в России. 

Определение научного исследования. Цели и задачи научных ис-

следований, их классификация. Формы и методы научного иссле-

дования. Теоретический и эмпирический уровни исследования и их 

особенности.   

Понятие методологии научного знания.  Метод, способ и методика. 

Классификация общенаучных методов познания. Общелогические, 



теоретические и эмпирические методы исследования. 

Определение понятий «информация» и «научная информация». 

Источники научной информации и их классификация по различ-

ным основаниям. Работа с источниками информации.    

Формулирование темы научного исследования. Определение цели 

и задач исследования. Планирование научного  исследования. 

Формулирование выводов. 

Структура научно-исследовательской работы. Способы написания 

текста. Оформление таблиц, графиков, формул, ссылок. 

Структура научно-исследовательской работы. Способы написания 

текста.  Оформление таблиц, графиков, формул, ссылок 

Раздел  2. Научные ис-

следования в сестрин-

ском деле 

Анализ зарубежного опыта организации и проведения исследова-

ний в области сестринского дела. Отработка технологий выполне-

ния исследований в области сестринского дела. Публикации в 

профессиональных изданиях, издание методических материалов по 

сестринскому делу. 

Разработка учебных материалов по организации и проведению 

сестринских исследований.  Инновационные процессы в сестрин-

ском деле. Ключевые области реформ сестринского дела. Типы но-

вовведений 

Основные требования к написанию и оформлению научных  работ. 

Основные требования к защите научных  работ. Подготовка рефе-

ратов и  докладов. Подготовка и защита курсовых работ. Подго-

товка и защита дипломных работ. Рецензирование. 

 

Наименование дисциплины: Гигиена  общая и больничная  

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Общая гигиена 

и экология человека.  

 

Цели, задачи, методы гигиены. Связь гигиены с экологией, други-

ми науками. Дифференциация современной гигиены. Понятие об 

экологически обусловленных заболеваниях населения, их харак-

теристика. Экологические катастрофы и гигиенические аспекты 

ликвидации последствий воздействия глобальных изменений 

окружающей среды. 

Санитария: определение, цели, задачи.  Понятие гигиенической 

нормы. Гигиеническое нормирование: принципы этапы, значение 

в системе профилактических мероприятий.  

Раздел 2. Здоровье насе-

ления и окружающая 

среда 

 

Химический состав воздушной среды. Загрязнение и охрана атмо-

сферного воздуха как социальная и эколого-гигиеническая про-

блема. Степень опасности промышленных выбросов для окружа-

ющей среды и состояния здоровья населения.  

Физические свойства воздуха и их значение для организма. Пого-

да, определение и медицинская классификация типов погоды. 

Климат, определение, понятия. Акклиматизация и ее гигиениче-

ское значение. 

 Гелиометеотропные реакции и их профилактика. 

Гигиеническая характеристика инфракрасной, ультрафиолетовой 

и видимой части солнечного спектра. Ультрафиолетовая недоста-

точность, ее проявления и профилактика. Методы измерения и 

оценки  естественной и искусственной освещенности, используе-

мые при проведении предупредительного и текущего санитарного 

надзора. 



Вода как фактор окружающей среды. Ее физиологическое, сани-

тарно-гигиеническое, эпидемическое  и бальнеологическое значе-

ние. Роль воды в распространении инфекционных и паразитарных 

заболеваний. Принципы профилактики заболеваний водного ха-

рактера. Гигиенические требования к качеству питьевой воды. 

Определение, цеди задачи. Размещение людей при чрезвычайных 

ситуациях и катастрофах, организация водоснабжения, питания, 

их  санитарно-эпидемического обеспечения.  

Раздел 3. Питание, как 

фактор здоровья 

 

 Понятие о пищевом статусе. Заболевания при недостаточном и 

избыточном пищевом статусе. Определение ИМТ, как метод 

оценки фактического питания человека 

Раздел 4. Больничная 

гигиена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о больничной гигиене как науке. Определение, объекты и 

предмет изучения, её цели и задачи. Госпитальная среда. Опреде-

ление, характеристика. Госпитализм, его виды и проявления. 

Профилактика.   

Гигиенические требования к размещению ЛПО и планировке 

больничного участка. Системы застройки больниц, зонирование 

участка ЛПО. 

Значение отопления и вентиляции в формировании микроклимата 

больничных помещений. Естественная и искусственная освещен-

ность, как бальнеологический фактор. Загрязнение воздуха боль-

ничных помещений, источники и профилактика. Больничный 

шум, характеристика, источники, профилактика неблагоприятного 

воздействия.   

Гигиенические требования  к размещению, набору и размерам па-

лат и других помещений больничной секции. Понятие о воздуш-

ном кубе и методах оценки вентиляции в специализированных от-

делениях ЛПО. 

Структура  и основные разделы проектов. Изучение проекта ЛПО 

на предмет соответствия его гигиеническим требованиям. Подго-

товка к санитарно-гигиеническому обследованию ЛПО.  

Проведение обследования территории ЛПО (зонирование терри-

тории,  расположения корпусов,  санитарное состояние террито-

рии). Количество корпусов и коечная мощность стационара, какие 

отделения входят и как располагаются. Проведение обследования 

палатной секции с целью оценки набора помещений, размещения 

оборудования, состояния вентиляции, микроклимата и освещен-

ности в палатах и на рабочих местах медперсонала. 

Раздел 5. Основы гигие-

ны труда медицинских 

работников 

 

 

Общая характеристика профессиональных вредностей физиче-

ской, химической биологической природы и психофизиологиче-

ской природы в ЛПО. Гигиена труда при работе с источниками 

токов УВЧ и СВЧ, инфракрасного, ультрафиолетового, ионизи-

рующего и лазерного излучения в ЛПО. Гигиенические требова-

ния к планировке и оборудованию рентгенологических и радиоло-

гических отделений ЛПО. 

 

 

 

Наименование дисциплины: Микробиология 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Общая микро- Общая микробиология. Физиология микробов. Микрофлора воз-



биология  духа, воды, организма человека. Противомикробные препараты. 

Учение об иммунитете. 

 

Раздел 2. Частная мик-

робиология 

Грамотрицательные факультативно анаэробные палочки. 

ДНК-геномные и РНК-геномные вирусы. Грамположительные 

спорообразующие палочки. Грамположительные кокки.  Грамот-

рицательные кокки. Грамположительные неправильной формы 

палочки и ветвящиеся (нитевидные) бактерии. Грамотрицатель-

ные  аэробные палочки.  Спирохеты и другие спиральные, изогну-

тые бактерии.  

 

Наименование дисциплины: Фармакология 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1.Введение в 

фармакологию.  Общая 

фармакология 

Предметы и задачи общей и клинической фармакологии. Содер-

жание терминов и понятий. Фармацевтический рынок, законы его 

формирования. Понятие о фармакоэкономике. Номенклатура ЛС. 

Лекарственные формы.  

Фармакодинамика и фармакокинетика лекарственных средств. 

Механизмы действия лекарственных средств. Пути введения, пути 

элиминации. Рецептура. Расчёт дозировки. 

Понятие о побочном действии. Желательное и нежелательное по-

бочное действие лекарственных средств. Роль медицинской сест-

ры в осуществлении лекарственной терапии и контроле за ее эф-

фективностью и безопасностью. Методы оценки эффективности и 

безопасности. Взаимодействие ЛС. Виды взаимодействия. Поня-

тие о полипрагмазии. 

Раздел 2. Частная фар-

макология. 

Классификация (по спектру антибактериального действия, по ме-

ханизму действия). Особенности фармакокинетика комбинирова-

ния антибиотиков между собой и другими препаратами. Основные 

принципы рациональной АБ-терапии. Пенициллины, цефалоспо-

рины, аминогликозиды, макролиды, левомицетин, тетрациклины. 

Классификация. Механизм действия, фармакодинамические и 

фармакокинетические эффекты. Показания, особенности дозиро-

вания, противопоказания, взаимодействие. Методы оценки эффек-

тивности и безопасности терапии. Принципы рациональной анти-

биотикотерапии.  

Хинолоны и фторхинолоны. Классификация. Особенности спектра 

действия, фармакокинетика, взаимодействия с ЛС. Осложнения. 

Сульфаниламидные препараты. Классификация. Антипротозой-

ные препараты. Антифунгинальные средства. Классификация. 

Спектр действия. Противогельминтные препараты. Противови-

русные препараты.  фармакодинамика, фармакокинетика, показа-

ния к назначению, побочное действие. Рецептура. Условия хране-

ния ЛС. 

Противотуберкулезные препараты. Особенности применения. 

Классификация. фармакодинамика, фармакокинетика, показания к 

назначению, побочное действие. Рецептура. 

Кортикостероиды, синтетические глюкокортикоиды, классифика-

ция, механизм действия, фармакологические эффекты, фармако-

кинетика, фармакодинамика, показания к применению, особенно-

сти дозирования, побочное действие, противопоказания 



Нестероидные противовоспалительные средства. Классификация. 

Механизм действия, фармакодинамические и фармакокинетиче-

ские эффекты. Показания, особенности дозирования, противопо-

казания, взаимодействие. Методы оценки эффективности и без-

опасности терапии. 

Бронхолитические средства (стимуляторы адренорецепторов, ин-

гибиторы ФЭ, М-холинолитики, ингаляционные глюкокортикои-

ды. Механизм действия, фармакодинамические и фармакокинети-

ческие эффекты. Показания, особенности дозирования, противо-

показания, взаимодействие. Методы оценки эффективности и без-

опасности терапии. Антигистаминные препараты. Муколитики, 

отхаркивающие препараты. 

Нитраты. Бета-адреноблокаторы. Антагонисты кальция. ИАПФ. 

Механизм действия, фармакодинамические и фармакокинетиче-

ские эффекты. Показания, особенности дозирования, противопо-

казания, взаимодействие. Методы оценки эффективности и без-

опасности терапии. Классификация антигипертензивных средств. 

Препараты центрального действия, симпатолитики, бета- и альфа-

адреноблокаторы. Антагониста кальция. ИАПФ, блокаторы ангио-

тензиновых рецепторов. Миотропные препараты. Механизм дей-

ствия, фармакодинамические и фармакокинетические эффекты. 

Показания, особенности дозирования, противопоказания, взаимо-

действие. Методы оценки эффективности и безопасности терапии. 

Сердечные гликозиды. Механизм действия, фармакодинамические 

и фармакокинетические эффекты. Методы оценки эффективности 

и безопасности терапии. Гликозидная интоксикация.  Добутамин. 

Дофамин. Глюкагон. Механизм действия, фармакодинамические и 

фармакокинетические эффекты. Показания, особенности дозиро-

вания, противопоказания, взаимодействие. Методы оценки эффек-

тивности и безопасности терапии. Классификация антиаритмиче-

ских препаратов. Механизм действия, фармакодинамические и 

фармакокинетические эффекты. Показания, особенности дозиро-

вания, противопоказания, взаимодействие. Методы оценки эффек-

тивности и безопасности терапии 

Антацидные препараты. Вяжущие, обволакивающие средства. 

Препараты, снижающие продукцию соляной кислоты. Гастро- и 

гепатопротективные средства. Желчегонные препараты. фармако-

динамика, фармакокинетика, побочное действие, показания и про-

тивопоказания.  Ферментативные препараты, улучшающие про-

цессы пищеварения. Ингибиторы протеолитических ферментов. 

Препараты, уменьшающие перистальтику кишечника. Слабитель-

ные средства. 

Водорастворимые витамины, жирорастворимые. Механизм дей-

ствия, фармакодинамические и фармакокинетические эффекты. 

Показания, особенности дозирования, противопоказания, взаимо-

действие. Методы оценки эффективности и безопасности терапии. 

Иммуноактивные средства (тималин, левамизол, интерферон). 

Механизм действия, фармакодинамические и фармакокинетиче-

ские эффекты. Показания, особенности дозирования, противопо-

казания, взаимодействие. Методы оценки эффективности и без-

опасности терапии. Рецептура. Условия хранения ЛС. 

Алкилирующие, антиметаболиты фолиевой кислоты, пурина, пи-



римидина. Иммунодепрессанты и иммунокорректоры. Классифи-

кация, механизм действия, фармакологические эффекты, фарма-

кокинетика, фармакодинамика, показания к применению, особен-

ности дозирования, побочное действие, противопоказания. 

Нейролептики, транквилизаторы, антидепрессанты, психостиму-

ляторы, лития карбонат, ноотропы. Классификация, механизм 

действия, фармакологические эффекты, фармакокинетика, фарма-

кодинамика, показания к применению, особенности дозирования, 

побочное действие, противопоказания. 

Противоэпилептические средства. Противопаркинсонические 

средства: лекарственные средства, активизирующие дофаминер-

гические влияния - леводопа, карбидопа, селективный антагонист 

МАО - селегилин и угнетающие холинергические влияния - цик-

лодол. Особенности фармакокинетика и фармакодинамика, взаи-

модействие, побочное действие, средства выбора при  малых и 

больших судорожных припадках, моторных эквивалентах и эпи-

статусе. Рецептура, условия хранения ЛС, методы контроля за эф-

фективностью и безопасностью применения ЛС этой группы. Роль 

медсестры (медбрата) в осуществлении лекарственной терапии и 

контроле за ее эффективностью и безопасностью.  

Снотворные средства. Средства для наркоза: ингалационные, га-

зообразные. фармакодинамика взаимодействия средств для нарко-

за  с ЛС. Наркотические анальгетики. 

Особенности взаимодействия, фармакодинамика, фармакокинети-

ка ЛС при терапии коллапса, шока, отека легких, коматозных со-

стояний, при отравлении угарным газом, барбитуратами, метило-

вым спиртом. Роль медсестры (медбрата)  в проведении неотлож-

ных общих и фармакотерапевтических мероприятий при ургент-

ных состояниях. Методы контроля за эффективностью и безопас-

ностью терапии. 

 

 

 

Наименование дисциплины: Общая патология 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Общая нозо-

логия 

Введение. Общая патология как наука и медицинская дисциплина. 

Предмет и задачи общей патологии. Методы исследования. Основ-

ные понятия общей нозологии. Норма, здоровье, переходные со-

стояния организма между здоровьем и болезнью (предболезнь). 

Понятие о патологическом процессе, патологической реакции, па-

тологическом состоянии, типовом патологическом процессе.  

Понятие “болезнь”. Критерии болезни. Периоды и продолжитель-

ность болезни. Исходы. Общая этиология. Повреждающее дей-

ствие физических, механических, химических, биологических и 

социальных факторов. Периоды болезни. Исходы болезни. Реани-

мация. Патологические основы реанимации.  

Патогенез (морфогенез и функциогенез) болезни. Наиболее общие 

закономерности развития болезни: повреждение (альтерация), при-

чинно-следственные связи в патогенезе, ведущее звено патогенеза, 

“порочные круги”, единство повреждения и защитно-

приспособительных реакций. Уровни повреждения: субмолекуляр-



ный, молекулярный, клеточный, органно-тканевой, организмен-

ный. Взаимосвязь местного и общего при повреждении. 

Причины повреждения клетки. Общие механизмы повреждения 

клетки, проявления повреждения клетки; специфические и неспе-

цифические механизмы повреждения клетки. Морфологические 

проявления повреждения клетки. Механизмы адаптации клетки 

при повреждающих воздействиях. Обменные, морфологические и 

функциональные механизмы приспособления, их связь. Дистро-

фии, некроз, апоптоз  

Реактивность: классификация. Факторы индивидуальной реактив-

ности. Механизмы патологической индивидуальной реактивности 

с позиций современной науки. Значение учения об индивидуаль-

ной реактивности в работе врача общей практики. Конституция – 

фактор реактивности организма. Влияние конституции на возник-

новение и развитие заболеваний. Наследственность как важный 

фактор индивидуальной реактивности. Виды наследственных форм 

патологии. Понятие о генных болезнях, хромосомных болезнях, 

этиология, патогенез. Резистентность организма. Взаимосвязь ре-

активности и резистентности  

Раздел 2. Типовые па-

тологические процессы 

Причины и механизмы нарушений этапов углеводного обмена. Ги-

погликемические и гипергликемические состояния. Их виды и ме-

ханизмы развития. Сахарный диабет I и II типа. Этиология, патоге-

нез. Виды. Диабетические комы. Морфологические проявления 

расстройств углеводного обмена. Паренхиматозные дистрофии.  

Патология этапов белкового обмена. Причины, механизмы разви-

тия. Голодание. Виды, периоды голодания.  

Патология этапов липидного обмена, причины и механизмы разви-

тия. Общее ожирение, виды, причины и механизмы. Морфологиче-

ские проявления паренхиматозных (жировая дистрофия печени, 

почек, миокарда) и мезенхимальных (общее ожирение) жировых 

дистрофий.  

Причины и механизмы нарушений. Дисгидрия: принципы класси-

фикации и основные виды. Гипогидратация. Причины, механизмы 

развития, последствия, принципы коррекции. Гипергидратация. 

Причины, механизмы развития, последствия. Принципы коррек-

ции.  

Отек. Причины. Основные патогенетические факторы отеков. Па-

тогенез сердечных, почечных, воспалительных, аллергических, го-

лодных отеков  

Артериальная и венозная гиперемия, ишемия, стаз. Виды, этиоло-

гия, патогенез, изменения и нарушения микроциркуляции и обмена 

веществ, морфология и функция ткани при них. Биологическое 

значение. Тромбоз, эмболия. Причины, механизмы развития, по-

следствия.  

Характеристика понятия. Классификация. Этиология острого вос-

паления. Патогенез воспаления: основные этапы (компоненты) 

воспаления. Роль медиаторов воспаления. Морфологические про-

явления экссудации. Биологическое значение воспаления. Тактика 

врача при лечении острого воспаления. Хроническое воспаление: 

этиология, патогенез. Особенности острого и хронического воспа-

ления. 

Характеристика понятий “опухолевый рост”, “опухоль”, “опухоле-



вая болезнь”. Этиология опухолей, бластомогенные физические, 

химические, биологические (онковирусы) факторы. Стадии иници-

ации и промоции.  

Патогенез опухолей. Современные представления о молекулярных 

механизмах канцерогенеза. Значение протоонкогенов и онкогенов 

в развитии опухолей. Онкобелки. Атипизм и опухолевая прогрес-

сия. Обменные, морфологические, функциональные и антигенный 

виды атипизма.  

Распространение опухолей. Виды опухолей. Антибластомная рези-

стентность организма, ее характеристики. Взаимодействие опухоли 

и организма. Опухолевая кахексия, паранеопластические процес-

сы. Патологические основы профилактики и терапии опухолевого 

процесса.  

Причины и механизмы нарушений иммунитета. Аллергия, класси-

фикация. Виды аллергенов. Механизмы развития аллергии. Основ-

ные принципы профилактики и терапии аллергических реакций 

разных типов.  

Определение понятия, виды. Этиология, патогенез, проявления, 

принципы терапии шока, коллапса, комы  

Раздел 3. Типовые 

нарушения функций 

органов и систем 

Гипоксия. Характеристика понятия. Принципы классификации ги-

поксических состояний. Этиология и патогенез различных видов 

гипоксий. Показатели газового состава артериальной и венозной 

крови при отдельных типах гипоксии. Экстренные и долговремен-

ные адаптивные реакции при гипоксии, их механизмы. Характери-

стика понятия “дыхательная недостаточность” (ДН). Виды дыха-

тельной недостаточности по этиологии, течению, степени компен-

сации, патогенезу. Вентиляционные формы дыхательной недоста-

точности. Этиология и патогенез нарушения вентиляции легких по 

обструктивному типу. Этиология, патогенез, морфогенез наруше-

ния вентиляции легких по рестриктивному и смешанному типу. 

Методы функциональной диагностики нарушения вентиляции лег-

ких: спирография, пневмотахометрия, показатель “петля по-

ток/объем”, оценка эластических свойств легких и др. Диффузные 

формы ДН. Причины, механизмы развития. Нарушения легочного 

кровотока. Их причины, механизмы, последствия. 

Ренальные симптомы. Изменения суточного диуреза (поли -, оли-

го-, анурия), изменения относительной плотности мочи. Изостену-

рии, их причины и диагностическое значение. Оценка концентра-

ционной функции канальцев почек. “Мочевой синдром”. Протеи-

нурия, гематурия, лейкоцитурия: их причины, диагностическое 

значение. Другие патологические составные части мочи ренально-

го и экстраренального происхождения.  

Экстраренальные симптомы и синдромы при заболеваниях почек. 

Патогенез и значение азотемии, анемии, артериальной гипертен-

зии, отеков.  

Нефротический синдром. Виды, патогенез, патоморфология. Гло-

мерулонефриты. Патогенетическая классификация. Клинические 

проявления, принципы терапии. Острая почечная недостаточность 

(ОПН). Формы, этиология, патогенез, патоморфология, стадии, 

принципы лечения. Значение гемодиализа в лечении ОПН, прин-

ципы. Хроническая почечная недостаточность (ХПН). Этиология, 

стадии, особенности патогенеза ХПН. Уремия. Принципы лечения.  



Патология системы эритроцитов. Эритроцитозы. Их этиология, па-

тогенез, виды, последствия. Анемии. Определение понятия. Гипо-

ксический синдром – главный патогенетический фактор анемий. 

Виды анемий; характеристика по этиологии и патогенезу, типу 

кроветворения, цветовому показателю, регенераторной способно-

сти костного мозга, размеру и форме эритроцитов. Этиология, па-

тогенез, принципы диагностики и лечения отдельных видов ане-

мий.  

Лейкоцитозы, лейкопении (включая агранулоцитоз). Их виды, при-

чины и механизмы развития. Изменения лейкоцитарной формулы. 

Нарушения структуры и функции отдельных видов лейкоцитов, их 

роль в патологических процессах.  

Лейкемоидные реакции. Виды лейкемоидных реакций, их этиоло-

гия, патогенез. Отличия от лейкозов, значение для организма.  

Гемобластозы. Лейкозы: характеристика понятия, принципы клас-

сификации. Этиология, роль вирусов, химических канцерогенов, 

ионизирующей радиации в их возникновении. Атипизм лейкозов; 

их морфологическая, цитохимическая, цитогенетическая и имму-

нологическая характеристика. Особенности кроветворения и кле-

точного состава периферической крови при различных видах лей-

козов. Основные нарушения в организме при гемобластозах, их 

механизмы. Принципы диагностики и терапии гемобластозов.  

Общая этиология, патогенез, патоморфология типовых расстройств 

системы кровообращения. Понятие о недостаточности кровообра-

щения.  

 Сердечная недостаточность, ее виды. Миокардиальная форма сер-

дечной недостаточности, ее этиология и патогенез. Значение пси-

хо-эмоционального фактора. Перегрузочная форма сердечной не-

достаточности. Перегрузка объемом и давлением крови в полостях 

сердца, этиология, патогенез, морфологические изменения. Прояв-

ления сердечной недостаточности. Принципы ее терапии и профи-

лактики.  

Коронарная недостаточность, виды. Ишемическая болезнь сердца, 

ее формы, причины и механизмы развития, морфологические при-

знаки. Стенокардия. Инфаркт миокарда, нарушения метаболизма, 

электрогенных и сократительных свойств миокарда в зоне ишемии 

и вне ее. Объяснение электрокардиографических признаков ише-

мии и инфаркта миокарда, ишемического и реперфузионного по-

вреждения миокарда. Осложнения и исходы стенокардии и ин-

фаркта миокарда.  

Сердечные аритмии: их виды, причины, механизмы и электрокар-

диографические проявления.  

Нарушения кровообращения при расстройстве сосудистого тонуса. 

Артериальные гипертензии. Первичная артериальная гипертензия 

(гипертоническая болезнь), ее этиология и патогенез. Вторичные 

(“симптоматические”) артериальные гипертензии, их виды, причи-

ны и механизмы развития, морфологические изменения в сосудах. 

Особенности гемодинамики при различных видах артериальных 

гипертензий. Осложнения и последствия артериальных гипертен-

зий.  

Нарушение резервуарной, секреторной и моторной функций же-

лудка. Нарушения полостного и пристеночного пищеварения. 



Нарушения моторики кишечника. Поносы, запоры, кишечная не-

проходимость. Нарушения барьерной функции кишечника; кишеч-

ная аутоинтоксикация; колисепсис, дисбактериоз. Характеристика 

синдрома мальабсорбции. Этиология и патогенез целиакии. Язвен-

ная болезнь и симптоматические язвы желудка и 12-перстной киш-

ки. Современные взгляды на этиологию, патогенез язвенной болез-

ни.  

Принципы лечения. Печеночная недостаточность: определение по-

нятия. Этиология и патогенез. Характеристика понятия “Желтуха”. 

Виды, причины, дифференциальная диагностика “надпеченочной”, 

“печеночной” и “подпеченочной” желтух.  

Печеночная кома. Этиология. Патогенез. Общая этиология и пато-

генез эндокринопатий. Патология железистых и внежелезистых 

механизмов регуляции. Роль аутоиммунных механизмов в разви-

тии эндокринных нарушений. Этиология, патогенез и морфологи-

ческие признаки отдельных гипо- и гиперфункциональных син-

дромов и заболеваний эндокринной системы. Общая этиология, 

механизмы, патоморфология типовых нарушений нервной систе-

мы. Особенности действия повреждающих факторов. Типовые па-

тологические процессы в нервной системе. Дефицит торможения, 

растормаживание. Денервационный синдром. Деафферентация. 

Спинальный шок. Нейродистрофия. Генераторы патологически 

усиленного возбуждения. Патогенетическое значение. Патология 

боли. Ноцицептивные раздражители и механизмы их восприятия. 

Ноцицептивная система. Рецепторный, проводниковый и цен-

тральный звенья аппарата боли. Гуморальные факторы боли. Био-

логическое значение боли как сигнала опасности и повреждения. 

Понятие о “физиологической” и “патологической” боли. Боль как 

результат повреждения антиноцицептивной системы. Основы 

обезболивания.  

 

 

Наименование дисциплины: Основы сестринского дела 

 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел I. Организация  

работы лечебных 

учреждений. Значение 

общего ухода за боль-

ными 

Основные компоненты и принципы отечественного практического 

здравоохранения. Этика  и деонтология в сестринском деле.  Об-

щие сведения об уходе за больными в системе лечения терапевти-

ческих больных.  

Организация сестринского дела в медицинских организациях. Осо-

бенности организации сестринского дела в медицинских организа-

циях. Должностные обязанности медицинской сестры отделения 

разного профиля. Документирование деятельности сестринского 

персонала 

Противоэпидемический режим в медицинских организациях. Ви-

ды, способы и режимы дезинфекции в МО.  Приготовление дезин-

фицирующих растворов. Правила техники безопасности при при-

готовлении дезинфицирующих растворов. Оказание первой помо-

щи при попадании хлорсодержащих растворов на кожу и слизи-

стые оболочки. Требования к личной гигиене, медицинской одежде 

медицинского персонала.  



Понятие о внутрибольничной инфекции.  Способы передачи ин-

фекции.  Стерилизация, виды и способы.   Предстерилизационная 

очистка. Контроль качества предстерилизационной очистки. 

Раздел   II. Общий уход 

за больными терапев-

тического профиля 

Особенности оказания сестринской помощи в стационарных и по-

ликлинических условиях. Правила и техника общего осмотра, из-

мерение роста, определение массы тела. Составление индивиду-

ального плана ухода за пациентом, его значение. Документация 

плана ухода. Лечебное  питание  при различных заболеваниях.  Ор-

ганизация питания в стационаре. Составление порционного требо-

вания. Варианты диеты с механическим и химическим щажением, 

с пониженным и повышенным  количеством белка. Кормление тя-

желобольных (ложка, поильник, катетер, парентеральное). 

Правила смены нательного и постельного белья. Подмывание 

больных. Подача судна.  Уход за полостью рта (осмотр полости 

рта, полоскание, промывание (орошение), протирание полости рта 

и зубов). 

Уход за глазами (первый туалет новорожденного, утренний туалет 

глаз, промывание глаз, закапывание капель в глаза).  Уход за уша-

ми (промывание слухового прохода, закапывание капель в ухо). 

Взятие мазка из носа.  Уход за волосами.  

Правила проведения термометрии, виды термометров, их хранение 

и дезинфекция.  Регистрация результатов термометрии.  Понятие о 

субфебрилитете. Типы температурных кривых. Лихорадка. Осо-

бенности ухода за лихорадящими.  

Основные симптомы заболеваний органов дыхания. Одышка. 

Удушье. Кашель. Мокрота. Боли в грудной клетке. Проблемы и 

нарушенные потребности больного. Наблюдение за больными с 

заболеваниями органов дыхания. Оксигенотерапия. Ингаляция и 

аэрозольтерапия. Наблюдение и уход за больными с заболевания-

ми органов кровообращения.  Артериальный пульс. Основные ха-

рактеристики. Техника исследования. Артериальное давление. Ме-

тодика его измерения.   

Функции желудочно-кишечного тракта. основные симптомы забо-

леваний (боль в животе, тошнота, рвота, изжога, отрыжка, метео-

ризм, диарея). Наблюдение и уход за больными с заболеваниями 

органов пищеварения (общие и специальные мероприятия). Довра-

чебная помощь.Основные симптомы патологии. Суточный диурез, 

документирование. Острая и хроническая почечная недостаточ-

ность. 

Наблюдение и уход за больными с заболеваниями почек и мочевы-

водящих путей.   

Раздел III. Лечебно-

диагностические про-

цедуры. Правила сбора 

биологического мате-

риала для лаборатор-

ных исследований 

Виды простейших физиопроцедур, показания, противопоказания, 

возможные осложнения. Сестринские вмешательства. Применение 

холода. Применение тепла.  Грелка. Горчичники.  Бальнеотерапия. 

Гирудотерапия   

Клизмы. Очистительная клизма. Сифонная клизма. Послабляющая 

клизма. Лекарственная клизма. Питательная клизма (капельная 

клизма). Газоотводная трубка.  

Зондирование желудка и двенадцати-перстной кишки. Промывание 

желудка. Катетеризация мочевого пузыря. Отработка на манекенах 

навыков постановки очистительной клизмы, катетеризации моче-

вого пузыря у мужчин и женщин. 



Сбор мочи для исследования (общий анализ, по методу Нечипо-

ренко, проба по Зимницкому). Исследование кала (копрограмма, 

энтеробиоз, дисбактериоз, патогенная кишечная группа, яйца гли-

стов). Взятие мазков из зева, носа для бактериологического иссле-

дования.   

Отработка на манекенах навыков взятие биологического материала 

из зева, носа, обработки глаз, носа, ушей. 

Плевральная и абдоминальная пункция. Подготовка больных к ис-

следованию. участие сестринского персонала в проведении мани-

пуляции. Исследование мокроты.   

Рентгенологические методы исследования. Рентгенологическое 

исследование органов грудной клетки,  органов пищеварения.  

подготовка больных к эндоскопическим и ультразвуковым  мето-

дам исследования.  Ультразвуковое исследование почек и мочевы-

водящих путей.  Ультразвуковые методы исследования  сердца. 

Терминальные состояния. Техника первой доврачебной помощи.  

Признаки клинической и биологической смерти.  Правила обраще-

ния с трупом. 

Артериальная гипертензия и  гипотензия.  Боли в области сердца.  

Сердечные отеки. Нарушения ритма. Обморок.  Коллапс. Довра-

чебная помощь. Доврачебная помощь при  кровохаркании и легоч-

ном кровотечении, боли в грудной клетке.  

Признаки обструкции (полной, частичной) дыхательных путей. 

Инородное тело верхних дыхательных путей, критерии эффектив-

ности проводимых реанимационных мероприятий. Ложный круп. 

Оказание первой помощи при обструкции дыхательных путей, 

проведение ИВЛ. Проведение непрямого массажа сердца. Сердеч-

но-легочная реанимация. Проведение сердечно-легочной реанима-

ции на фантоме. Наружное и внутреннее кровотечение. Объем 

доврачебной помощи.  

Раздел IV. Техника  

введения лекарствен-

ных средств  

Пути и способы введения лекарственных веществ в организм. Вы-

писка и хранение лекарственных средств. Правила раздачи ле-

карств. Наружное применение лекарственных средств. Проблемы 

пациента 

Пероральное и энтеральное введение лекарств.   Введение лекарств 

через прямую кишку.  Сублингвальное применение лекарств.  

Трансбуккальное введение лекарств. Местное применение ле-

карств на конъюнктиву глаз.  Интраназальное применение.  Введе-

ние лекарств в уши.  Введение лекарств во влагалище 

Понятие об асептике и антисептике. Техника проведения внутри-

кожных, подкожных и внутримышечных инъекций. Шприцы.   

Техника забора лекарственных 

 средств из ампул и флаконов. Выбор места инъекции. 

Отработка практических навыков проведения внутрикожных, под-

кожных и внутримышечных инъекций. 

Техника проведения внутривенных инъекций. Возможные ослож-

нения при выполнении манипуляций. 

 Профилактика осложнений. Проблемы пациента. Правила запол-

нения систем (капельниц) для внутривенного введения лекар-

ственных средств.  

Отработка практических навыков проведения внутрим 

ышечных инъекций, заполнение систем (капельниц) для внутри-



венного введения лекарственных средств на симуляторах.   

 

 

Наименование дисциплины: Безопасность жизнедеятельности 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Негативные 

факторы техносферы, 

их воздействие на че-

ловека, окружающую 

среду 

Человек и среда обитания. Вредные и опасные факторы среды оби-

тания: виды, источники, особенности воздействия на организм че-

ловека. Предельно допустимые уровни вредных факторов среды 

обитания. Оценка степени негативного воздействия на организм 

человека.  

Раздел 2. Защита от 

опасностей в техно-

сфере 

Основные принципы защиты от опасностей. Методы защиты от 

вредных веществ, физических полей, опасностей биологического и 

психологического происхождения. Средства и способы защиты от 

опасных факторов техносферы. Методы определения зон действия 

негативных факторов.  

 Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности: взаимо-

связь условий жизнедеятельности со здоровьем и производитель-

ностью труда. Комфортные условия жизнедеятельности. Виды и 

условия трудовой деятельности. Психофизиологические и эргоно-

мические условия организации и безопасности труда. Принципы, 

методы и средства организации комфортных условий жизнедея-

тельности. 

Раздел 3. Чрезвычай-

ные ситуации и методы 

защиты в условиях их 

реализации 

Виды чрезвычайных ситуаций, источники, поражающие факторы. 

Природные и техногенные чрезвычайные ситуации. Система 

управления безопасностью населения в чрезвычайных ситуациях. 

Основы организации защиты населения и персонала. Средства и 

способы защиты в ЧС. Порядок оказания первой помощи постра-

давшим. 

Раздел 4. Управление 

безопасностью жизне-

деятельности на пред-

приятии (в учрежде-

нии) 

 Правовые и нормативно-технические основы управления безопас-

ностью БЖД, труда. Производственный травматизм. Средства 

обеспечения безопасных условий труда. 

 

 

Наименование дисциплины: Правоведение 

 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Основы тео-

рии государства и пра-

ва 

Сущность государства, его функции. Формы государства. Право-

вое государство и его признаки. Понятие и признаки государства. 

Понятие права, источников права. Понятие и признаки нормы пра-

ва.  

Юридические факты как основания возникновения, изменения и 

прекращения правовых отношений. Понятие правомерного пове-

дения и его признаки. Правонарушение: понятие, признаки и его 

юридический состав. Юридическая ответственность: понятие, ви-

ды, принципы. 

Раздел 2. Основы Предмет и метод гражданского права. Источники гражданского 

права. Субъекты гражданских правоотношений. Содержание пра-



гражданского права воспособности и дееспособности граждан. Основания ограничения 

и лишения дееспособности граждан. Понятие признаки и виды 

юридических лиц. Особенности деятельности государственных и 

муниципальных медицинских учреждений как некоммерческой 

организации. Понятие и условия заключения гражданско-правовых 

договоров. Особенности заключения договора на оказание платных 

медицинских услуг.  

Основные нормативно-правовые акты, определяющую имуще-

ственную ответственность медицинских работников за совершение 

профессиональных правонарушений. Общие условия наступления 

гражданско-правовой ответственности за причинение вреда жизни 

или здоровью. Объем и размер возмещения ущерба, причиненного 

жизни или здоровью. Порядок возмещения вреда при повреждении 

здоровья лица, не достигшего совершеннолетия. Порядок возме-

щения вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кор-

мильца. 

Понятие исковой давности. Распоряжение исковыми средствами 

защиты.  Меры по  обеспечению иска. Несудебные формы защиты 

прав. 

Общие положения о наследовании. Наследование по завещанию и 

закону. Удостоверение завещаний в МО. Наследование отдельных 

видов имущества.  

Понятие семейного права, его  предмет, метод, источники. Право-

вое регулирование брачных отношений. Условия и порядок заклю-

чения брака. Прекращение брака и признание его недействитель-

ным. Ответственность супругов по обязательствам. Алиментные 

обязательства родителей и детей. Формы устройства детей остав-

шихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение), опека 

и попечительство. 

Раздел 3. Основы тру-

дового права РФ 

   Трудовое право: понятие, предмет, метод, принципы. Субъекты и 

участники трудовых правоотношений. Трудовой договор (кон-

тракт): понятие, стороны и содержание.  

    Общие основания для прекращения трудового договора. Поня-

тие и виды рабочего времени и времени отдыха. Трудовой  распо-

рядок. Порядок утверждения правил внутреннего трудового распо-

рядка. Поощрение за труд. Дисциплинарные взыскания. Защита 

прав в сфере трудовых правоотношений. 

Раздел 4. Основы ад-

министративного права 

Предмет, метод и источники административного права РФ. Осно-

вания административной ответственности. Административная от-

ветственность медицинских работников и медицинских учрежде-

ний Состав административного правонарушения. Общие правила 

назначения наказания. Стадии производства по делам об админи-

стративных правонарушениях. 

Раздел 5. Основы уго-

ловного права РФ 

Понятие уголовного права, его предмет и метод. Понятие и при-

знаки преступления, виды преступления. Состав преступления.  

Понятие и виды уголовного наказания. Особенности уголовной от-

ветственности и наказания несовершеннолетних. Общая характе-

ристика Особенной части УК. Поводы и основания к возбуждению 

уголовного дела. Порядок возбуждения уголовного дела.  Отказ в 

возбуждении уголовного дела. 

Понятие и виды профессиональных преступлений. Состав пре-

ступления: неоказание помощи больному, незаконное проведение 



искусственного прерывания беременности, причинение смерти по 

неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей и других профессиональ-

ных преступлений медицинских работников. 

Понятие и характеристика должностного лица. Основные источни-

ки уголовного права, основные нормативные акты и правовые до-

кументы, регламентирующие поведение субъектов, реализующих 

свои права в области уголовного законодательства в учреждениях 

здравоохранения. Основные организационно – правовые факторы, 

влияющие на совершение медицинскими работниками должност-

ных преступлений. Виды должностных преступлений в сфере 

здравоохранения. Виды уголовных наказаний за совершение долж-

ностного преступления. 

Раздел 6. Медицинское 

право 

Предмет, метод, источники медицинского права. Структура и си-

стема нормативно-правовых актов, регулирующих правоотноше-

ния в сфере здравоохранения. Правовой статус участников здраво-

охранительных правоотношений. Порядок допуска к осуществле-

нию медицинской и фармацевтической деятельности. 

Международные организации и международное сотрудничество в 

сфере охраны здоровья. Международные правовые и этические до-

кументы. Всемирная организация здравоохранения: понятие, ос-

новные направления деятельности. Акты ВОЗ в системе источни-

ков медицинского права. 

Структура и содержание основных нормативно-правовых источни-

ков, регулирующих сферу законодательного обеспечения прав па-

циентов. Основные принципы реализации правовых гарантий прав 

граждан в сфере здравоохранения. Основные способы и варианты 

осуществления законодательно-гарантированных прав пациентов. 

Понятие лицензии и аккредитации. Источники правового регули-

рования лицензирования и аккредитации медицинской деятельно-

сти.  

 

 

Наименование дисциплины: Пропедевтика внутренних болезней 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

РАЗДЕЛ 1. Исследова-

ние органов дыхания 

Расспрос, общий осмотр больных (наличие одышки у больного, 

лихорадки, высыпаний на лице типа «герпес», наличие «барабан-

ных палочек», возможные изменения грудной клетки, асимметрия 

её, болезненность при пальпации). Последовательность расспроса 

больного, жалобы (кашель, боль, лихорадка и др.), с учетом исто-

рии заболевания, наличием простудного фактора, сопутствующей 

инфекции, перенесенных заболеваний. Пальпация грудной клетки. 

Сравнительная и топографическая перкуссия легких. Интерпрета-

ция данных перкуссии сравнительной и топографической, опреде-

ление границ легких и патологического очага. Определение по-

движности нижних границ  легких. Аускультация легких. Меха-

низмы формирования основных (везикулярное и бронхиальное ды-

хание) и побочных дыхательных шумов (хрипов, крепитации, шу-

ма трения плевры, плеврокардиальных шумов), их дифференциа-

ция, диагностика и клиническое значение. 

Основные клинические синдромы при патологии легких (синдром 

Отформатировано: По ширине, Поз.табуляции:  нет в 
6,79 см +  7,11 см +  7,48 см

Отформатировано: По ширине, Поз.табуляции:  нет в 
7,11 см



нормальной легочной ткани, синдром очагового и долевого уплот-

нения, синдром полости, повышенной воздушности, обтурацион-

ного и компрессионного ателектазов, синдром обструкции брон-

хов, наличие воздуха и жидкости в плевральной полости, синдром 

дыхательной недостаточности). 

РАЗДЕЛ 2. Исследова-

ние органов  сердечно-

сосудистой системы 

Исследование больного с патологией сердечно-сосудистой систе-

мы. Жалобы (боли, одышка, удушья, отеки, нарушения ритма), 

анамнез на предмет выявления предшествующей инфекции, стрес-

са, физической нагрузки. Общий осмотр больного (цвет кожных 

покровов), отеки, изменения конфигураций суставов. Осмотр обла-

сти сердца (сердечный горб), визуальная пульсация верхушечного 

толчка, наличие дополнительных пульсаций в области сердца и пе-

риферических сосудов. Пальпация области сердца и перифериче-

ских сосудов.  Перкуссия сердца (относительная и абсолютная сер-

дечная тупость, поперечник сердца, ширина сосудистого пучка, 

конфигурация сердца). Свойства верхушечного толчка, изменение 

границ сердца. Свойства пульса (синхронность на обеих руках, 

наполнение, напряжение, величина, форма, частота, ритм). Изме-

рение артериального давления на обеих руках. Аускультация серд-

ца: тоны и шумы. Методика последовательности аускультации 

сердца по точкам выслушивания, механизмы формирования I, II, 

III и IV тонов, их различия, понятие об акценте II тона. Сердечные 

шумы: органические и функциональные, систолические и диасто-

лические, прямого и обратного тока крови. Синдром нарушения 

ритма и проводимости. Синдром артериальной гипертензии. Син-

дром поражения миокарда. Кардиалгии. Синдром острой и хрони-

ческой сердечной недостаточности. 

РАЗДЕЛ 3. Исследова-

ние органов пищеваре-

ния 

Жалобы и анамнез больных с заболеваниями органов пищеваре-

ния. Общий осмотр больного: полости рта, состояния зубов, кож-

ных покровов, лимфатических (периферических) узлов. Пальпация 

живота. Методика поверхностной (ориентировочной) пальпации 

живота, а затем – глубокой (проникающей). Клиническая значи-

мость пальпации живота. Определения болезненности, асцита  

(симптом флюктуации).  

 Синдром язвенной диспепсии. Синдром мальабсорбции, мальдиге-

стии. Синдром желудочной и кишечной диспепсии. Синдром по-

вышенной желудочной секреции. Синдром пониженной желудоч-

ной секреции. Синдром нарушения стула. 

Анатомо-физиологические особенности печени и желчевыводящих 

путей. Расспрос больного, общий его осмотр (конституция, нали-

чие асцита, отеков, желтухи, "сосудистых звездочек" и других «пе-

ченочных знаков»); пальпация; перкуссия (определение границ пе-

чени по Курлову). Дополнительные симптомы: Кера, Курвуазье, 

Мерфи, Ортнера, Мюсси и т.д.  

Основные клинические синдромы при патологии печени (желтухи, 

синдром портальной гипертензии, гепатолиенальный синдром, 

синдром печеночной недостаточности и др.). Клинические прояв-

ления этих синдромов, лабораторная диагностика синдромов при 

патологии печени. 

РАЗДЕЛ 4. Исследова-

ние органов мочевыде-

ления. 

Расспрос, выявление основных жалоб, характерных для  патологии 

органов мочевыделения, особенности анамнеза, окраска кожных 

покровов, наличие отеков, повышенного артериального давления, 

Отформатировано: По ширине, Запрет висячих строк,
Автовыбор  интервала между восточноазиатскими  и
латинскими  буквами, Поз.табуляции:  нет в  7,11 см
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Автовыбор  интервала между восточноазиатскими  и
латинскими  буквами, Поз.табуляции:  нет в  7,11 см



пальпация почек и мочеточниковых точек. Симптом «поколачива-

ния» поясничной области. Аускультация сосудов почек.  

Механизмы формирования почечных синдромов (отечного, 

артериальной гипертензии, мочевого синдрома, эклампсии, почеч-

ной недостаточности, уремии, нефротического и нефритического). 

Лабораторные и инструментальные методы исследования больных 

с различными почечными синдромами, их клиническая трактовка. 

РАЗДЕЛ 5. Исследова-

ние эндокринных орга-

нов 

 Анатомо-физиологические особенности эндокринной системы. 

Понятие о нейрогуморальной регуляции белкового, углеводного и 

жирового обменов. Общее представление об эндокринной патоло-

гии и болезнях обмена веществ.  

Понятия о гипо- и гипертиреозе, гипо- и гипергликемии. Клиника и 

диагностика диабетической комы. 

Раздел 6. Исследование 

органов кроветворения 

Анатомо-физиологические особенности системы кроветворения. 

Понятие о гемостазе. Знакомство с основными методами оценки 

свертывающей и антисвертывающей систем крови. Расспрос, вы-

явление основных жалоб, характерных для патологии органов кро-

ветворения, особенности анамнеза. Общий осмотр больного. Лей-

козы и анемии: современные представления о механизме их разви-

тия, симптоматология и принципы терапии. Общее представление 

о геморрагическом синдроме, ДВС-синдроме, понятие о стерналь-

ной пункции и ее диагностическое значение. 

 

Наименование дисциплины: Общественное здоровье 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Теоретиче-

ские основы дисципли-

ны «Общественное 

здоровье и здравоохра-

нение». Политика в об-

ласти охраны здоровья 

населения 

 

Общественное здоровье и здравоохранение как научная дисципли-

на о закономерностях общественного здоровья, воздействии соци-

альных условий, факторов внешней среды и образа жизни на здо-

ровье, способах его охраны и улучшения.  

Место дисциплины "Общественное здоровье и здравоохранение" 

среди медицинских, гигиенических и общественных наук в систе-

ме медицинского образования. 

Роль дисциплины "Общественное здоровье и здравоохранение" в 

практической деятельности врача, органов и учреждении здраво-

охранения, в планировании, управлении, организации труда в 

здравоохранении. 

Основные принципы отечественного здравоохранения на этапах 

его развития. Основные направления реформы здравоохранения. 

Раздел 2. Основы ме-

дицинской статистики 

и организации стати-

стического исследова-

ния. Статистический 

анализ. 

 

Определение статистки, ее теоретические основы. Применение 

статистики в медико-биологических и медико-социальных иссле-

дованиях. Организация (этапы) медико-социального исследования. 

Методы расчета обобщающих коэффициентов, характеризующих 

различные аспекты изучаемых признаков. Методы расчета относи-

тельных величин, их определение, способы вычисления, область 

применения и характеристики. Вариационный ряд, виды вариаци-

онных рядов; величины, характеризующие вариационный ряд, их 

свойства и применение. 

Методы оценки достоверности относительных и средних величин. 

Методы сравнения различных статистических совокупностей (па-

раметрические и непараметрические методы), их применение. Ме-

тоды оценки взаимодействия факторов. Понятие о функциональ-
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ной и корреляционной зависимости. Метод стандартизации. Мето-

дика вычисления и анализа стандартизованных показателей. Мето-

ды анализа динамики явления, динамический ряд, определение. 

Графическое изображение в статистике, виды графических изоб-

ражений, их использование для анализа явлений. 

Раздел 3. Обществен-

ное здоровье и факторы 

его определяющие. 

Общественное здоровье: критерии и показатели. Схема изучения 

здоровья населения и отдельных его групп: важнейшие факторы и 

условия, определяющие уровень общественного здоровья. Опреде-

ление медицинской демографии, основные разделы. Значение де-

мографических данных для характеристики здоровья населения, 

анализа и планирования деятельности органов и учреждений здра-

воохранения. 

Статика населения: важнейшие показатели. Переписи населения 

как источник информации о статике населения, история, методика 

проведения, результаты. Динамика населения, ее виды. Миграция 

населения: влияние миграции на здоровье населения. Воспроиз-

водство населения (естественное движение). Общие и специальные 

показатели рождаемости и смертности населения, методы расчета, 

анализ и оценка. Современное состояние и основные тенденции 

демографических процессов в РФ и зарубежных странах, факторы, 

определяющие особенности и динамику современных демографи-

ческих процессов. Младенческая и перинатальная смертность, их 

основные причины. Демографическая политика, понятие, основные 

направления в различных странах. Определение понятия заболева-

емости. Роль государственной статистики заболеваемости в изуче-

нии состояния здоровья населения. Роль медицинских работников 

в обеспечении полноты и качества информации о заболеваемости. 

Методы изучения заболеваемости и их сравнительная характери-

стика. Современное состояние, тенденции и особенности заболева-

емости населения в Российской Федерации (региональные, воз-

растно-половые, профессиональные и др.), факторы, их определя-

ющие.Группы здоровья, критерии распределения населения раз-

личного возраста на группы здоровья. Международная статистиче-

ская классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ-Х). Принципы и особенности построения МКБ-Х. 

Физическое развитие как один из критериев оценки состояния здо-

ровья населения. Методы изучения физического развития: антро-

поскопия, антропометрия, антропофизиометрия. Факторы, влияю-

щие на динамику физического развития. Акселерация. 

Раздел 4. Эпидемиоло-

гия важнейших неин-

фекционных  и инфек-

ционных заболеваний. 

Организация медико-

социальной помощи. 

Профилактика 

Социально-значимые заболевания: определение, первичная заболе-

ваемость, распространенность, инвалидность, смертность, эконо-

мический ущерб, организация специализированной медицинской 

помощи и др. Болезни системы кровообращения как медико-

социальная проблема в России и за рубежом. Уровень, динамика, 

структура первичной и общей заболеваемости, заболеваемости с 

ВУТ, инвалидности, смертности. Возрастно-половые и региональ-

ные особенности. Факторы риска. Стратегия профилактики.. 

Злокачественные новообразования как медико-социальная пробле-

ма в России и зарубежных странах. Уровень, динамика, структура 

первичной и общей заболеваемости, заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности, инвалидности, смертности. Организа-

ция медицинской помощи, виды специализированной помощи, 



структура и функции. Диспансеризация групп повышенного риска 

и больных онкологическими заболеваниями. Хосписы. 

Болезни органов дыхания (БОД) как медико-социальная проблема. 

Уровень, динамика, структура первичной и общей заболеваемости, 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности, инвалид-

ности, смертности. Туберкулез как медико-социальная проблема. 

Уровень, динамика, структура первичной и общей заболеваемости, 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности, инвалид-

ности, смертности. Возрастно-половые и региональные особенно-

сти. 

Алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение как меди-

ко-социальная проблема. Динамика распространения, медицинские 

и социальные последствия. Организация борьбы с алкоголизмом, 

наркоманиями и токсикоманиями в РФ. 

Травматизм как медико-социальная проблема. Виды травматизма, 

их распространенность. Временная нетрудоспособность, инвалид-

ность, смертность в связи с травмами и отравлениями. Факторы, 

способствующие травматизму. Профилактика травматизма. Ин-

фекционные заболевания как медико-социальная проблема Распро-

страненность инфекционной патологии, региональные особенно-

сти. ВИЧ-инфекция, заболевания, передаваемые половым путем 

(ЗППП). 

Раздел 5. Охрана здо-

ровья населения 

Организационные основы здравоохранения. Системы здравоохра-

нения, действующие в РФ. Виды медицинской помощи. Принципы 

охраны здоровья граждан РФ: соблюдение прав человека; приори-

тет профилактических мер в области охраны здоровья; доступ-

ность медико-социальной помощи; социальная защищенность 

граждан в случае утраты здоровья: ответственность органов госу-

дарственной власти и управления за соблюдение прав человека в 

области охраны здоровья. 

Лечебно-профилактическая помощь (ЛПП) как основной вид ме-

дицинской помощи населению. Определение медицинской органи-

зации – МО, типы МО по форме собственности: государственные, 

муниципальные и частные. Основные типы лечебно-

профилактических организаций, оказывающих населению меди-

цинскую помощь. Первичная медико-санитарная помощь (ПМСП). 

Основные принципы ПМСП: справедливость и равенство в рас-

пределении и доступности служб здравоохранения, активное уча-

стие населения в решении вопросов здравоохранения и др.  

Основные амбулаторно-поликлинические МО общего профиля: 

поликлиника, поликлиническое отделение городской больницы, 

центры общей врачебной (семейной) практики, диагностические 

центры, амбулатории.  

Поликлиника, ее роль в организации медицинской помощи населе-

нию и изучении его здоровья. Участковый принцип и диспансер-

ный метод в работе поликлиники. Развитие общей врачебной прак-

тики. Профилактическая деятельность поликлиники. Основные по-

казатели деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений. 

Специализированные МО амбулаторно-поликлинической помощи. 

Специализированные поликлиники (стоматологические и др.). 

Диспансеры: функции и организация работы. 

Организация скорой медицинской помощи. Основные виды меди-



цинских организаций, оказывающие стационарную помощь. Го-

родская больница для взрослых - функции, организационная струк-

тура. Порядок поступления и выписки больных. Приемное отделе-

ние: структура, организация работы. Основные отделения стацио-

нара, функции и организация работы врачей, медицинских сестер и 

младшего медицинского персонала стационара. Развитие стацио-

нарной помощи в условиях реформы здравоохранения. Альтерна-

тивные формы стационарной помощи: дневные стационары, ста-

ционары на дому, центры амбулаторной хирургии.  

Дифференциация стационарной помощи по степени интенсивности 

лечения и ухода: больницы (отделения) интенсивного лечения, до-

лечивания, восстановительного лечения, медицинской реабилита-

ции, медико-социальной помощи; больницы (дома, отделения) 

сестринского ухода. Хосписы. 

Некоторые особенности медицинской помощи сельскому населе-

нию. Этапность организации медицинской помощи сельскому 

населению (домовые хозяйства, сельское поселение, муниципаль-

ный район, субъект Федерации). 

Сельский врачебный участок: его структура и функции. Участко-

вая больница: организация амбулаторной и стационарной помощи. 

Врачебная амбулатория. Фельдшерско-акушерский пункт. Цен-

тральная районная больница: ее задачи, структура и функции. Об-

ластная (краевая) больница. Областные диспансеры, областные са-

нитарно-профилактические учреждения. Районные специалисты. 

Диспансеры, их связь с центральной районной больницей. 

Основные показатели деятельности амбулаторно-поликлинических 

медицинских организаций. Основные показатели деятельности 

стационара: среднегодовая занятость койки, средняя длительность 

пребывания больного, больничная летальность, процент послеопе-

рационных осложнений, процент расхождения патологоанатомиче-

ских и клинических диагнозов и др. 

Система охраны здоровья матери и ребенка Цель, задачи, этапы 

развития, основные элементы. Материально-техническая база. 

Акушерско-гинекологические медицинские организации: женская 

консультация, родильный дом, гинекологические больницы и от-

деления, перинатальные центры и др.  Обеспечение преемственно-

сти в деятельности женской консультации, стационара родильного 

дома и детской поликлиники. 

Основные типы лечебно-профилактических организаций, оказы-

вающих медицинскую помощь детям: детская поликлиника, дет-

ская больница или отделение многопрофильной больницы и др., 

организация работы. Участковый принцип и диспансерный метод в 

организации медицинской помощи детям. Организация профилак-

тических приемов родителей с детьми, работа кабинета здорового 

ребенка. Организация лечения больных детей в поликлинике и на 

дому, стационар на дому, дневной стационар. Организация неот-

ложной и скорой помощи детям. Организация работы приемного 

отделения детских больниц, профилактика внутрибольничных ин-

фекций, санитарно-противоэпидемический и лечебно-

охранительный режим. Обеспечение ухода за детьми и воспита-

тельной работы. 

Целевые комплексные программы в области охраны здоровья ма-



тери и ребенка. Качество медицинской помощи, определение, ос-

новные понятия (медицинская технология, профессиональный 

стандарт, ресурсное обеспечение лечебно-профилактического про-

цесса и др.). Оценка качества медицинской помощи на различных 

уровнях ее оказания - отдельный врач, отделение, учреждение в 

целом, территориальный орган управления здравоохранением (ме-

тод экспертных опенок, на основании государственной статистиче-

ской отчетности и др.). 

Стандартизация в медицине и здравоохранении. Стандарты меди-

цинской помощи (ресурсные, организационные, технологические). 

Внутриведомственный и вневедомственный контроль качества ме-

дицинской помощи. Профилактика как одно из приоритетных 

направлений охраны здоровья населения. Вопросы профилактики в 

законодательных документах. Цель, задачи, уровни (государствен-

ный, коллективный, семейный, индивидуальный) профилактики. 

Стадии профилактики: первичная, вторичная. Критерии оценки 

эффективности профилактики. 

Факторы риска, определение факторов риска. Классификация фак-

торов риска и их практическое значение. Методы оценки факторов 

риска, применяемые на индивидуальном, групповом и популяци-

онном уровнях. Влияние образа жизни на здоровье различных 

групп населения. Понятие о медицинской активности, ее парамет-

ры. Здоровый образ жизни (ЗОЖ): определение, механизмы его 

формирования. Гигиеническое обучение и воспитание населения, 

цели, принципы, методы, формы и средства.  

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, опреде-

ление. Место и роль санитарно-эпидемиологической службы в си-

стеме охраны здоровья населения, в решении задач профилактики, 

в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Санитарно-гигиенический мониторинг. Структура, ос-

новные функции территориальных управлений Федеральной служ-

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по субъекту РФ (Роспотребнадзор), формы и методы их 

работы.  

Раздел 6. Основы 

управления и планиро-

вания в здравоохране-

нии, экономики и фи-

нансирования здраво-

охранения 

 

Управление в здравоохранении: определение, принципы, задачи, 

методы и структура управленческого процесса. Планирование 

здравоохранения: определение, принципы, задачи. Основные мето-

ды планирования: аналитический, нормативный и др. 

Планы здравоохранения: территориальные, текущие и перспектив-

ные. Планы медицинских организаций. Определение потребности 

населения в амбулаторно-поликлинической и стационарной помо-

щи. Медицинское страхование как вид социального страхования, 

определение, цели. Предпосылки введения медицинского страхо-

вания в России. Законодательная база медицинского страхования в 

РФ. Источники финансирования здравоохранения. Одноканальное 

финансирование через систему обязательного медицинского стра-

хования. Расходы на оказание медицинской помощи. Смета учре-

ждения (основные статьи). Программа государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицин-

ской помощи. Программы добровольного медицинского страхова-

ния. Лицензирование и аккредитация как условие деятельности 

медицинских учреждений в системе медицинского страхования. 



Определение экономики здравоохранения, задачи. Методология 

оценки затрат и потерь при оказании медицинской помощи, опре-

деление экономического «бремени» болезни; оценка ущерба в ре-

зультате повреждения здоровья человека. Виды эффективности 

здравоохранения (медицинская, социальная, экономическая), их 

показатели. Пути повышения эффективности здравоохранения. 
 

 

Наименование дисциплины: Сестринское дело в хирургии 

Название раздела дисципли-

ны 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Основные принци-

пы предоперационной под-

готовки и послеоперацион-

ного ведения больных с раз-

личными хирургическими 

заболеваниями. 

Организация работы в отделении хирургического профиля. 

Организация работы в операционном блоке. Документация. 

Подготовка больного к операции. Сестринский процесс в по-

слеоперационном периоде. 

 

Раздел 2. Синдром «Воспа-

ления» мягких тканей и 

костно-суставного аппарата. 

Принципы диагностики и 

лечения. Организация сест-

ринского процесса. 

Классификация гнойных заболеваний кожи и подкожной 

клетчатки. Причины возникновения. Клинические симптомы. 

Дифференциальная диагностика. Клинические и инструмен-

тальные методы исследования. Принципы лечения. Особен-

ности гнойных процессов у лиц, страдающих сахарным диа-

бетом. Причины возникновения гнойных заболеваний костей 

и суставов. Основные симптомы острого гематогенного 

остеомиелита. Дифференциальная диагностика. Принципы 

лечения. Хронический остеомиелит, его профилактика. Пана-

риций и флегмона кисти. Принципы диагностики и лечения. 

Организация сестринского процесса.  

Раздел 3.  Синдром «Ново-

образования». Организация 

онкологической помощи. 

Принципы диагностики и 

лечения. Организация сест-

ринского процесса. 

Организация онкологической помощи населению. Особенно-

сти течения сестринского процесса у больных с синдромом 

“новообразования”. Синдром “новообразования”, составля-

ющий его симптомокомплекс. Принципы ранней диагностики 

и лечения. Принципы предоперационной подготовки. Осо-

бенности послеоперационного ведения больных с данной па-

тологией. Организация хосписа и его значение при лечении 

онкологических больных.  



Раздел 4. Синдром «Острого 

живота». Принципы диагно-

стики. Организация сестрин-

ского процесса. 

Особенности организации сестринского процесса у больных с 

острыми хирургическими заболеваниями органов брюшной 

полости. Синдром “острого живота”, составляющий его 

симптомокомплекс. Основные острые хирургические заболе-

вания органов брюшной полости. Причины возникновения 

данной группы заболеваний. Клинические симптомы.  

Особенности организации сестринского процесса у больных с 

желудочно-кишечными кровотечениями. Синдром “желудоч-

но-кишечного кровотечения”, составляющий его симптомо-

комплекс. Основные хирургические заболевания, протекаю-

щие с проявлением данного синдрома (язвенная болезнь же-

лудка и двенадцатиперстной кишки, эрозивный гастрит, син-

дром Мэллори - Вейса, расширение вен пищевода, диверти-

кул пищевода, дивертикул Меккеля, геморрой, болезни кро-

ви).  

Особенности течения сестринского процесса у больных с 

“кишечной непроходимостью”. Синдром “кишечной непро-

ходимости”, составляющий его симптомокомплекс. Класси-

фикация кишечной непроходимости.  

Раздел 5.  Основные клини-

ческие синдромы, возника-

ющие при повреждении 

грудной клетки (гемоторакс, 

пневмоторакс). Принципы 

диагностики и лечения. Ор-

ганизация сестринского про-

цесса. 

Особенности организации сестринского процесса у больных с 

повреждениями грудной клетки. Открытые и закрытые по-

вреждения грудной клетки и органов грудной полости. Меха-

низмы травмы. Клинические симптомы закрытого, открыто-

го, клапанного пневмоторакса, гемо- и гидроторакса.  

 

 

Наименование дисциплины: Сестринское дело в терапии 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

 

Раздел 1. Организация 

сестринского дела в 

терапии 

Организация работы терапевтического отделения поликлиники, 

больницы, кабинета участкового врача-терапевта, фельдшерско-

акушерского пункта, здравпункта промышленного предприятия, 

стандарты организации рабочего места медицинской сестры и сре-

ды пациента, аттестация, аккредитация и лицензирование, задачи и 

функциональные обязанности сестринского персонала, статистиче-

ские формы учетно-отчетной документации медицинской сестры, 

инфекционная безопасность, лечебно-охранительный режим. 

Определение сестринского процесса, его этапы. Цель и задачи 

сестринского процесса. Значение сестринской диагностики в ока-

зании качественной, эффективной и безопасной медицинской по-

мощи, стратегии общения с больным, сестринская история болез-

ни.  

Раздел 2. Методы об-

следования пациентов  

  

Основные термины. Расспрос: жалобы, анамнез заболевания и 

анамнез жизни – роль медицинской сестры терапевтического отде-

ления стационара, поликлиники. Особенности объективного ис-

следования: осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация. Внесение 

информации в историю болезни (амбулаторную карту) пациента. 

Современные лабораторно-диагностические методы в терапии и 

основные - стандартные планы лабораторно-диагностического ис-



следования больных при наиболее распространенных синдромах и 

заболеваниях в терапии. Основные показания, противопоказания и 

подготовка больного к основным лабораторно-диагностическим 

исследованиям. Осложнения. Меры их предупреждения и оказание 

помощи. Правила и техника безопасности работы с наиболее рас-

пространенным лабораторно-диагностическим оборудованием. 

Раздел 3. Специальная 

часть. Сестринский 

процесс при заболева-

ниях внутренних орга-

нов  

Основные синдромы при заболеваниях сердечно-сосудистой си-

стемы (артериальная гипертензия, острая сердечная недостаточ-

ность, сердечная астма,  синдром нарушения ритма и проводимо-

сти, синкопальный синдром). Заболевания сердечно-сосудистой 

системы, при которых наиболее часто развиваются указанные син-

дромы.   Принципы лечения. Проблемы больного и формулировка 

сестринского диагноза. Планирование ухода и его выполнение. 

Диагностическое и лечебное оборудование, лекарственное обеспе-

чение. Профилактика, диспансеризация, реабилитация. Задачи 

старшей и главной сестры по организации и обеспечению всех эта-

пов медицинской помощи больным при наиболее распространен-

ных заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 

Основные синдромы и заболевания бронхолегочной системы. Про-

явления. Принципы диагностики, лечения, ухода. Диагностическое 

и лечебное оборудование. Лекарственное обеспечение.   Проблемы 

больного и формулировка сестринского диагноза. Планирование 

ухода, анализ результатов. Возможные последствия и осложнения 

выполнения лечебно-диагностических мероприятий. Профилакти-

ка, диспансеризация и реабилитация. Задачи главной и старшей 

медицинской сестры по организации, обеспечению и соблюдению 

всех этапов оказания медицинской помощи больным с наиболее 

распространенными заболеваниями бронхолегочной системы. 



Основные синдромы и заболевания желудка и кишечника, подже-

лудочной железы, печени и желчевыводящих путей. Этиопатоге-

нез, проявления, принципы диагностики, лечения и ухода. Диагно-

стическое и лечебное оборудование. Лекарственное обеспечение. 

Потребности и проблемы больного, формулировка сестринского 

диагноза. Планирование, цели, задачи сестринского ухода, анализ. 

Последствия, осложнения выполнения лечебно-диагностических 

мероприятий. Обучение и привлечение больного, родственников к 

процессу ухода. Профилактика, реабилитация, диспансеризация. 

Задачи главной и старшей медицинской сестры по организации, 

обеспечению и соблюдения всех этапов оказания медицинской по-

мощи больным с заболеваниями желудка и кишечника, поджелу-

дочной железы, печени и желчевыводящих путей. 

Основные синдромы и заболевания почек и мочевыводящих путей. 

Проявления. Принципы диагностики, лечения и ухода. Диагности-

ческое и лечебное оборудование. Лекарственное обеспечение. Ин-

формационная база о больном, оценка. Проблемы больного и фор-

мулировка сестринского диагноза. Планирование ухода и его цели. 

Анализ результатов. Обучение и привлечение больного и его род-

ственников к процессу ухода. Профилактика, диспансеризация, ре-

абилитация. Задачи главной и старшей медицинской сестры по ор-

ганизации и обеспечению всех этапов оказания медицинской по-

мощи больным с заболеваниями почек и мочевыделительной си-

стемы. 

Синдромы болезней крови и системы гемостаза. Принципы диа-

гностики, лечения и ухода. Диагностическое и лечебное оборудо-

вание. Лекарственное обеспечение. Проблемы больного и форму-

лировка сестринского диагноза. Планирование ухода и его цели. 

Профилактика, диспансеризация, реабилитация. Задачи  главной и 

старшей медицинской сестры по организации и обеспечению всех 

этапов оказания медицинской помощи больным с болезнями крови 

и системы гемостаза. 

 Наиболее распространенные заболевания, при которых встречается 

суставной синдром в терапевтической практике. Проявления. 

Принципы диагностики, лечения и ухода. Диагностическое и ле-

чебное оборудование. Лекарственное обеспечение. Информацион-

ная база о больном, оценка. Проблемы больного и формулировка 

сестринского диагноза. Планирование ухода и его цели. Анализ 

результатов сестринского ухода. Последствия-осложнения выпол-

нения лечебно-диагностических мероприятий. Обучение и привле-

чение больного и его родственников к процессу ухода. Профилак-

тика, диспансеризация, реабилитация. Задачи главной и старшей 

медицинской сестры по организации, обеспечению и соблюдению 

всех этапов оказания медицинской помощи больным с суставным 

синдромом. 

Наиболее распространенные заболевания, при которых встречается 

синдром лихорадки в терапевтической практике. Принципы диа-

гностики, лечения и ухода.   Лекарственное обеспечение. Инфор-

мационная база о больном, оценка. Проблемы больного и форму-

лировка сестринского диагноза. Планирование ухода и его цели. 

Анализ результатов выполнения плана. Последствия-осложнения 



выполнения диагностических и лечебных мероприятий, пребыва-

ния больного в лечебно-профилактическом учреждении. Обучение 

и привлечение больного и его родственников к процессу ухода. 

Профилактика, диспансеризация, реабилитация. Задачи главной и 

старшей медицинской сестры по организации, обеспечению и со-

блюдению всех этапов (технологии) оказания медицинской помо-

щи больным с синдромом лихорадки. 

Синдромы заболеваний эндокринной системы и патологии обмена 

веществ, наиболее распространенные болезни эндокринной систе-

мы и обмена веществ. Проявления. Принципы диагностики, лече-

ния и ухода. Диагностическое и лечебное оборудование. Лекар-

ственное обеспечение.  Проблемы больного и формулировка сест-

ринского диагноза. Планирование ухода и его цели. Анализ ре-

зультатов выполнения плана. Последствия-осложнения выполне-

ния лечебно-диагностических мероприятий. Обучение и привлече-

ние больного и его родственников к процессу ухода.  

Профилактика, диспансеризация и реабилитация. Задачи главной и 

старшей медицинской сестры по организации, обеспечению и со-

блюдению всех этапов оказания медицинской помощи больным с 

патологией эндокринной системы и обмена веществ. 

Наиболее распространенные болезни и причины развития болевого 

абдоминального синдрома в терапевтической практике. Проявле-

ния. Принципы диагностики, лечения и ухода. Диагностическое и 

лечебное оборудование. Лекарственное обеспечение. Проблемы 

больного и формулировка сестринского диагноза. Планирование 

ухода и его цели. Анализ результатов выполнения плана. Послед-

ствия-осложнения выполнения лечебно-диагностических меропри-

ятий. Обучение и привлечение больного и его родственников к 

процессу ухода. Задачи главной и старшей медицинской сестры по 

организации, обеспечению и соблюдению всех этапов оказания 

медицинской помощи пациентам с болевым абдоминальным син-

дромом.     

Паллиативная медицинская помощь: структура, организация, роль 

медицинской сестры. Правила назначения ненаркотических и 

наркотических анальгетиков. Предметно-количественный учет и 

отчетность. Сестринский уход за пациентом, нуждающимся в пал-

лиативной помощи. 
 

 

 

Наименование дисциплины: Педагогика с методикой преподавания 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1.Введение в 

педагогику 

Педагогика, как наука. История развития педагогических знаний. 

Предмет, объект, цели и задачи педагогики. Структура педагогиче-

ской науки. Место педагогики в системе наук. 

Методология педагогической науки. Методы исследования. Си-

стема образования в России.  Роль образования в формировании 

личности. Международный взгляд на образование в современном 

мире: сравнительный анализ 

Раздел 2. Содержание Понятие педагогической системы и педагогического процесса. Со-

держание образования. Принципы, методы и средства обучения. 



образования. Теория  и 

методика обучения 

Основные типы и виды обучения. Структура педагогического про-

цесса. Формы организации учебного процесса в высшей школе. 

Аксиологический подход в педагогике. Феномен личности препо-

давателя в педагогическом процесс: личностно-ориентированный 

аспект. Системный подход в управлении качеством в педагогиче-

ском процессе. Планирование педагогической деятельности. Мето-

ды осуществления целостного педагогического процесса. 

Раздел 3. Содержание 

процесса воспитания 

Понятие воспитания. Цели воспитания и самовоспитания. Особен-

ности воспитательного процесса в системе обучения. Общие зако-

номерности процесса воспитания. Личностный подход в воспита-

тельном процессе. Влияние психолого-педагогических знаний на 

формирование статуса преподавателя высшей школы. 

Формирование креативного  мышления и культуросообразности в 

образовательной деятельности. 
 

 

Наименование дисциплины: Сестринское дело при инфекционных болезнях 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Общая часть Основные этиопатогенетические закономерности инфекционного 

процесса. Особенности эпидемиологии инфекционных болезней и 

иммунитета. Экзогенные и эндогенные инфекции. Свойства возбу-

дителя, влияющие на возникновение инфекционной болезни: пато-

генность, вирулентность, инвазивность, токсигенность.  

Источник инфекции. Механизм и пути передачи. Инкубационный 

период, продромальный период, период разгара, период реконва-

лесценции.  

Должностные обязанности главной сестры, старших сестер отделе-

ний инфекционного стационара. Санитарно-гигиенический и про-

тивоэпидемический режимы в инфекционном стационаре. Роль и 

задачи сестринской службы в профилактике инфекционных забо-

леваний среди персонала и пациентов. 

Цель вакцинации. Препараты, применяемые для вакцинации. Реак-

ция организма на введение вакцины.  Календарь профилактических 

прививок России. Противопоказания к вакцинации.  

Поствакцинальные осложнения, причины. Организационные меры, 

специальные санитарные мероприятия, профилактика.  

Раздел   II. Специаль-

ная часть 

Эпидемиологические закономерности кишечных инфекций. Инва-

зивные, секреторные и осмотические диареи. Основные клиниче-

ские синдромы кишечных инфекций. Этиология. Эпидемиология, 

причины формирования хронических форм. Классификация вирус-

ных гепатитов. Особенности ухода, организация сестринского про-

цесса в стационаре и на дому. Профилактика. Специфическая про-

филактика. Сроки и методы забора биологического материала для 

исследования. Особенности ухода, организация сестринского про-

цесса в стационаре и на дому. Диспансерное наблюдение. 

Этиология. Эпидемиология. Клиническая картина гриппа, пара-

гриппа, аденовирусной инфекции, риновирусной инфекции. Ме-

нингококковая инфекция. Особенности ухода, организация сест-

ринского процесса. Профилактика. 

Дифтерия. Корь. Краснуха. Этиология. Эпидемиология. Клиниче-

ская картина. Специфические осложнения. Клинические и лабора-



торные критерии постановки диагноза. Основные принципы тера-

пии. Особенности ухода, организация сестринского процесса. Дис-

пансерное наблюдение. Профилактика. 

Этиология. Эпидемиология. Клиническая картина: СПИД-

индикаторные болезни. Клинические и лабораторные критерии по-

становки диагноза ВИЧ-инфекция. Диспансерное наблюдение 

больных с ВИЧ-инфекцией. Противоэпидемические мероприятия, 

противоэпидемический режим в стационарах и обработка меди-

цинских инструментов, правила госпитализации больных. Уход за 

больными ВИЧ-инфекцией. Организация сестринского процесса. 

Противоэпидемические мероприятия, противоэпидемический ре-

жим в стационарах и обработка медицинских инструментов, пра-

вила госпитализации больных. Уход за больными ВИЧ-инфекцией. 

Организация сестринского процесса. 

Нормативные документы, регламентирующие работу КИЗа. Орга-

низация и проведение профилактических прививок, противоэпиде-

мических мероприятий. Цель диспансерного наблюдения, повы-

шение его эффективности. Снятие с диспансерного учета, состав 

комиссии, условия. Санитарно-просветительная работа КИЗа. Роль 

сестринского персонала в организации работы КИЗа 

 

 

Наименование дисциплины: Сестринское дело в педиатрии 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Пропедевтика 

детских болезней 

 

Детская смертность и факторы ее определяющие. Периоды детско-

го возраста. Особенности роста и развития детей в разные периоды 

детского возраста. Особенности сестринского ухода за детьми раз-

ного возраста. 

Физическое развитие детей различного возраста. Анатомо-

физиологические особенности нервной системы и органов чувств. 

Развитие психических и статических функций у детей первого года 

жизни. Эмоциональное состояние, уровень умственного развития 

дошкольников и школьников. Методика и критерии оценки физи-

ческого и нервно-психического развития. 

Анатомо-физиологические особенности кожи, подкожно-жировой 

клетчатки, костной и мышечной системы у детей у детей разного 

возраста. Семиотика патологических проявлений со стороны кожи 

при соматических и инфекционных заболеваниях. Проблемы паци-

ента и сестринская помощь. 

Анатомо-физиологические особенности системы органов дыхания, 

кровообращения. Методы исследования. Семиотика. Проблемы 

пациента. Анатомо-физиологические особенности системы органов 

пищеварения. Методы исследования. Семиотика. Проблемы паци-

ента. 

Понятие о зрелости и недоношенности детей. Пограничные состо-

яния у новорожденных. Проблемы пациента.  

Виды вскармливания, их особенности. Определения адекватности 

питания. Естественное вскармливание, его значение и преимуще-

ства. Правила введения прикорма. Роль медицинской сестры в 

борьбе за естественное вскармливание. Проблемы пациента. Пита-

ние детей старше года. Роль медицинской сестры в организации 



питания в ДОУ. 

Раздел   II. Медицин-

ское обслуживание де-

тей в поликлинике 

Организация проведения сестринских патронажей и профилакти-

ческих осмотров для контроля развития ребенка и профилактики 

отклонений в состоянии здоровья. Подготовка ребенка к вакцина-

ции, показания и противопоказания. Система диспансерного 

наблюдения за здоровыми и больными детьми. Комплексная оцен-

ка состояния здоровья ребенка. Группы здоровья. 

Роль медицинской сестры в проведении углубленных осмотров де-

тей. Гельминтозы. Скрининг-программа для обследования детей. 

Противоэпидемическая работа в условиях детского образователь-

ного учреждения. 

Раздел 3. Патология 

детского возраста 

Болезни новорожденных. Перинатальное поражение центральной 

нервной системы гипоксически-травматического генеза. Гемоли-

тическая болезнь новорожденных. Гнойно-воспалительные заболе-

вания новорожденных. Сепсис новорожденных. Внутриутробная 

инфекция. Пороки развития, ферментопатии, наследственные за-

болевания. Синдром срыгивания и рвоты у новорожденных. Про-

блемы пациента и принципы ухода. 

Проблемы пациента и принципы ухода. Роль сестры в организации 

ранней диагностики, профилактики и диспансерного наблюдения 

за детьми с  различными заболеваниями. 

Питание детей при гипотрофии, раннем ожирении. Профилактики 

рахита. Неотложная помощь при приступе судорог. Оказания не-

отложной сестринской помощи при судорожном, геморрагическом 

синдроме, нейротоксикозе. Принципы лечения и ухода за больны-

ми. Проблемы пациента, сестринская помощь. 

Основные симптомы и синдромы при заболеваниях эндокринной 

системы. Синдром гипергликемии, гипогликемии. Диабетическая 

кома. Основные принципы диагностики и лечения.  
 
 

Наименование дисциплины: Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1.  Современные 

аспекты сестринского 

процесса в анестезио-

логии и реаниматоло-

гии. Теория и клиника 

общей анестезии 

 Организация работы в отделении анестезиологии и реанимации. 

Организация работы в операционной. Документация. Подготовка 

больного к наркозу и операции. Сестринский процесс в проведении 

наркоза и ведении раннего посленаркозного периода. 

Теории наркоза и общей анестезии. Стадии наркоза. Психологиче-

ская и медикаментозная подготовка больного к наркозу. Общие 

привила проведения общей анестезии. Аппаратура для общей ане-

стезии. Общая анестезия ингаляционными анестетиками. Аппара-

тура для проведения ингаляционной анестезии. Общая анестезия 

неингаляционными анестетиками. Комбинированная общая ане-

стезия. Комбинированная ингаляционная анестезия. Этапы и мето-

дика проведения комбинированной ингаляционной анестезии. 

Нейролептанальгезия: показания, методика. Атаралгезия: показа-

ния, методика. 

Раздел 2.  Острая дыха-

тельная недостаточ-

ность  и сердечно-

Острая дыхательная недостаточность. Патогенез, клиника, диагно-

стика. Сестринский процесс в лечении больных с ОДН (Бронхос-

пастический и бронхообструктивный синдромы). Оксигенотера-



сосудистая недоста-

точность   

пия. Небулайзерная терапия.Искусственная вентиляция легких: 

 методы проведения ИВЛ,  аппаратура для проведения ИВЛ  

Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Патофизиология, 

клиника, диагностика. Сестринский процесс в лечении больных с  

ОССН (отек легких, ОИМ, ТЭЛА). 

Раздел 3. Комплексные 

методы реанимации и 

интенсивной терапии 

при клинической смер-

ти. 

 Патофизиология терминальных состояний. Клиническая смерть: 

клинические признаки, диагностика. Показания и противопоказа-

ния к реанимации. Базовый реанимационный комплекс. 

Специализированный реанимационный комплекс (дефибрилля-

ция). Сестринский процесс в лечении больных с  терминальным 

состоянием. 

Раздел 4.   Виды шока Шок: патофизиология, клиника и диагностика гиповолемического 

и сосудистого видов шока.  

Сестринский процесс в диагностике и лечении больных с гипово-

лемическим и сосудистым видом шока. 

Раздел 5.  Метаболиче-

ские и мозговые комы 

 Кома: этиология, патогенез, методы диагностики. 

Сестринский процесс в диагностике и лечении больных в коматоз-

ном состоянии. 

Раздел 6.  Острая по-

чечная    и печеночная 

недостаточность   

Патофизиология ОПН и ОПеН.. Клиническая картина, методы диа-

гностики. Сестринский процесс в диагностике и лечении больных с 

ОПН и ОПеН.. 

Раздел 7.  Острые 

отравления. 

Пути поступления  и  превращения яда в организме. Методы выве-

дения яда из организма. 

Сестринский процесс в диагностике и лечении больных с острыми 

отравлениями. 
 

 

Наименование дисциплины: Основы экономики и управления 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Основы эко-

номического мышле-

ния и финансовой гра-

мотности 

Зарождение и развитие экономики как науки. Цели и задачи учеб-

ной дисциплины. Предмет, методы и функции экономической 

науки. Структура экономической науки. Связь экономики с други-

ми науками. 

Характеристика потребностей человека, рынков труда, капиталов и 

ресурсов. Общественное воспроизводство, его фазы. Экономиче-

ские ресурсы. Ограниченность ресурсов. Типы экономических си-

стем. Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. 

Механизм свободного образования цен. Принцип рациональности. 

Основные государственные функции при рыночной экономике. 

Административно-командная экономика. Условия функциониро-

вания командной экономики. Смешанная экономика. Модели сме-

шанной экономики. Участие государства в хозяйственной деятель-

ности. 

Понятие собственности. Формы собственности: государственная, 

муниципальная, частная. Конкуренция. Совершенная конкуренция. 

Условия совершенной конкуренции. Монополия. Монополистиче-

ская конкуренция. Рынок и рыночные отношения. Сущность и 

условия возникновения рынка. Виды рынка. Функции рынка.  За-

кон спроса. Закон предложения. Детерминанты предложения. Кон-

цепция равновесия рынка. Равновесная цена. Устойчивость равно-

весия. 



Организация и её цели, миссия. Экономические и бухгалтерские 

затраты и прибыль. Виды эффективности. Основные источники 

финансирования. Контроль за целевым и эффективным использо-

ванием финансовых средств. Организационно-правовые формы 

хозяйственной деятельности в российском законодательстве. 

Предпринимательская деятельность. Виды и цели предпринима-

тельской деятельности. 

Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные статьи 

расходов. Планирование и расчет семейного бюджета. Сбережения 

населения. Виды кредитования населения. Влияние семейного 

бюджета на этические нормы и нравственные ценности отдельных 

людей.  

Конкурентоспособность на индивидуальном уровне. Самообразо-

вание и саморазвитие. 

Государство как рыночный субъект. Государственный бюджет. 

Экономические функции государства. Основы денежно-кредитной 

политики государства. Социальное регулирование. Система наци-

ональных счетов. Основные макроэкономические показатели 

национальной экономики: ВВП, ВНД, ЧНП, НД. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономиче-

ское равновесие и макроэкономическая динамика. Инфляция. Из-

мерение уровня инфляции. Типы и виды инфляции. Причины воз-

никновения инфляции. Социально-экономические последствия 

инфляции. Государственная система антиинфляционных мер. Без-

работица: типы и виды. Изучение основных причин безработицы, 

социальных последствий и вопросов трудоустройства. Управление 

занятостью. Политика государства в области занятости населения. 

Экономический рост 

Раздел 2. Теория 

управления 

Управление как социальный феномен. Теория управления в систе-

ме экономических наук. Основные понятия и категории теории 

управления: управление, система, субъект, объект, цель и принци-

пы управления, управленческие отношения, методы, функции и 

процесс управления. Цель и функции теории управления. Теория и 

практика управления. Модели управления: американская, япон-

ская, российская. Специфика управления в публичном и частном 

секторах экономики. Современные подходы к управлению: про-

цессный, системный, ситуационный. Становление российской 

науки управления. Понятие закона управления. Законы управле-

ния: необходимого разнообразия, единства анализа и синтеза, ин-

формированности – упорядоченности, развития, самосохранения. 

Закономерности управления: интеграции, иерархии управления, 

необходимой централизации, человеческого фактора управления, 

реализации управленческих решений, управляемости организации, 

ресурсообеспечения управления, информационного обеспечения 

управления. Принципы управления. Функции в управленческом 

процессе. 

Основные функции управления: прогнозирование и планирование; 

организация; координация и регулирование; мотивация; контроль. 

Специфические функции управления: стратегический менеджмент, 

инновационный менеджмент, финансовый менеджмент, персонал-

менеджмент. Методология управления и её компоненты: парадиг-

ма управления, концепция управления, приоритеты в управлении, 



ориентиры достижения целей, цель управления, подходы в управ-

лении, критерии оценки результатов, альтернативы решений, ме-

тоды управления. Направленность, содержание и организационная 

форма методов управления. Классификация методов управления. 

Общие методы управления:  экономические; организационно-

административные; социально-психологические; эвристические; 

идеологические. 

Управленческие инновации: объективные и субъективные причи-

ны, принципы организации, субъекты и объекты, методы органи-

зации. Технологии управления риском. Технологии управления 

качеством.  Кадровые технологии. Мониторинг как технология 

управления. Информационные технологии в управлении. 
 

 

Наименование дисциплины: Сестринское дело в семейной медицине 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Организаци-

онно-правовая основа 

реформирования 

ПМСП по принципу 

семейной медицины 

Определение и основные принципы оказания ПМСП, ее основ-

ное назначение. Реформа здравоохранения РФ по переходу на 

оказание ПМСП по принципу семейного врача. Отечественные 

модели семейной медицины. Квалификационные характеристики 

семейного врача и семейной медсестры. Особенности взаимодей-

ствия между врачом и медицинской сестрой в условиях семейной 

медицины. Порядок сертификации, аттестации и переаттестации 

специалистов. Порядок лицензирования деятельности офиса се-

мейного врача. Основные виды и порядок оформления учетно-

отчетной документации в семейной практике. 

Перечень основных действующих нормативных документов, ре-

гламентирующих работу медицинского персонала в области об-

щей врачебной практики (семейной медицины). 

Раздел   II. Основные 

аспекты деятельности 

семейной медсестры 

Социальные функции семьи в обществе. Семья как естественный 

институт социализации человека. Роль семьи в социализации  

личности. Семья как объект социальной работы. Цели и задачи 

социальной службы. Учреждения, оказывающие социальную по-

мощь населению. Взаимодействие в работе медицинских и соци-

альных служб. Медико-социальные проблемы семьи, роль се-

мейной медсестры в их решении.  

Семья как объект психологической работы. Основы психологи-

ческого консультирования. Взаимодействие семейной медсестры 

с психологическими службами.  

Наиболее частые проблемы стареющего организма. Терминаль-

ные состояния, уход за умирающими. Помощь умирающему и 

его родственникам на дому. Манипуляции и процедуры, осу-

ществляемые семейной медсестрой в амбулаторно-

поликлинических условиях (должностные обязанности семейной 

медсестры). Роль семейной медсестры в укреплении здоровья и 

профилактике заболеваний и травматизма. Алгоритмы действий 

семейной медсестры по организации гигиенического обучения и 

воспитания пациентов и членов их семей. 

Противоэпидемическая работа в семье. Особенности организа-

ции профилактической работы на уровне семьи. Меры профи-

лактики основных инфекционных и неинфекционных заболева-



ний. Состояния пациентов, требующие наблюдения и ухода на 

дому.  Организация санитарно-противоэпидемического режима 

на дому. Организация и осуществление патронажа взрослых па-

циентов. Обучение пациента основным приемам самоухода. 

Обучение родственников пациента уходу за ним с учетом тяже-

сти его состояния и особенности заболевания. Уход за терми-

нальными больными на дому. Паллиативная помощь на дому.  

Особенности обслуживания детского населения участка. Понятие 

диспансеризации детского населения, этапы диспансеризации. 

Декретированные сроки наблюдения за детьми.  

Виды первичной медико-санитарной помощи, оказываемой про-

изводственному контингенту пациентов. Профилактическая ра-

бота на предприятиях, прикрепленных к участку. Организация 

диспансеризации на предприятиях. Консультирование пациентов 

по вопросам получения достоверной медицинской информации. 

Медицинская информация, выпускаемая на носителях. Особен-

ности работы с базами данных, основные принципы осуществле-

ния поиска информации. 
 

 

Наименование дисциплины: Сестринское дело в акушерстве и гинекологии 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Физиоло-

гическое акушер-

ство  

 

 

Система охраны материнства и детства в Российской Федерации. 

Материнская смертность и факторы ее определяющие. Типы акушер-

ско-гинекологических учреждений их основные задачи. Организация 

работы женской консультации, стационар дневного пребывания. Ро-

довые сертификаты.  Понятие «норма беременности». Строение жен-

ского таза. Половые и возрастные различия таза. Половые органы 

женщины, функции. Общие методы исследования, особенности их 

применения при беременности. Специальные методы исследования – 

наружное акушерское исследование, пельвиометрия, исследование с 

помощью зеркал, бимануальное исследование. Диагностика ранних и 

поздних сроков беременности. Положение, предлежание, позиция, 

вид, членорасположение плода. Определение срока беременности, 

родов, времени предоставления дородового отпуска. Современные 

методы исследования плода. Изучение сердечной деятельности, ис-

следование околоплодных вод, УЗИ, допплерометрия, методы изуче-

ния функций плаценты. Признаки зрелости и доношенности плода. 

Причины наступления родов. Понятие о биологической готовности 

организма к  родам, предвестники родов, прелиминарный период. 

Периоды родов. Механизм родовой схватки. Параметры родовой де-

ятельности, современные методы ее регистрации. Состояние маточ-

но-плодово-плацентарного кровотока в родах, газообмен плода и 

особенности гомеостаза в процессе родов. Адаптация плода в родах. 

Ведение родов. Ведение последового периода. Профилактика крово-

течений. Послеродовый период – физиологические изменения в ор-

ганизме родильницы, клиника, ведение. 

Раздел 2. Патоло-

гическое акушер-

ство. Первичная 

медицинская по-

Определение, классификация, современные особенности преэкламп-

сии. Ранние гестозы: слюнотечение, рвота беременных. Клиника, ди-

агностика, лечение. Редкие формы гестозов. Преэклампсия умерен-

ная, тяжелая, эклампсия. Клинико-лабораторные критерии. Ранняя 



мощь диагностика, оценка степени тяжести, осложнения тяжелой преэк-

лампсии, эклампсии. HELLP – синдром. Неотложная доврачебная 

помощь при тяжелой преэклампсии, эклампсии, их осложнениях. 

Роль женской консультации в раннем выявлении и профилактике 

преэклампсии.  Беременные группы «риска». Принципы диспансер-

ного наблюдения, реабилитация. Влияние на показатели материн-

ской и перинатальной смертности. Профилактика репродуктивных 

потерь. Послеродовые гнойно-воспалительные заболевания. Невы-

нашивание и недонашивание беременности. 

Раздел 3. Гинеколо-

гия 

Воспалительные заболевания половых органов неспецифической 

этиологии. Семиотика и основные проявления расстройств женской 

половой сферы: боли, нарушения менструации, бели, бесплодие, 

нарушения функции соседних органов. Особенности клинического 

течения воспалительных заболеваний в различные периоды  жизни 

женщины (детский, репродуктивный, старческий). Воспалительные 

процессы наружных и внутренних половых органов. Транссексуаль-

ные инфекции: Гонорея. Этиология, биологические особенности воз-

будителя, эпидемиология. Формы гонореи. Гонорея нижнего и верх-

него отделов половых путей. Клиническая картина поражения раз-

личных отделов полового тракта, диагностика, осложнения. Трихо-

моноз женских половых органов. Особенности возбудителя, клиника, 

диагностика, лечение. Микоплазмоз, уреаплазмоз, хламидиоз жен-

ских половых органов. Биологические особенности возбудителя, 

клиника, диагностика, лечение, влияние на репродуктивное здоровье. 

Туберкулез женских половых органов. Патогенез, классификация, 

клиника, диагностика, профилактика, лечение. Кандидомикоз поло-

вых органов. Клиника, диагностика, лечение. Бактериальный ваги-

ноз. 
 

 

Наименование дисциплины: Физическая культура и спорт 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. (теоретиче-

ский). Физическая куль-

тура и спорт как обще-

культурная ценность в 

профессиональной дея-

тельности студентов-

дефектологов. 

1. Введение в предмет «Физическая культура и спорт». 

2. Исторические аспекты развития физической культуры и спор-

та. 

3. Средства формирования физической культуры личности. 

4. Характеристика физических качеств. 

5. Профессионально-прикладная подготовка. 

6. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

7. Современные научно обоснованные системы оздоровитель-

ных занятий. 

Раздел 2. Совершен-

ствование технических 

действий и развитие фи-

зических качеств необ-

ходимых для професси-

ональной деятельности 

Обучение и совершенствование технике видов легкой атлетики. 

Обучение и совершенствование технических действий в баскет-

боле. 

Подвижные игры. 

Развитие физических качеств. 

Прием контрольных нормативов 

 
 

Наименование дисциплины: Элективные дисциплины по физической культуре и 



спорту 

Название раздела 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Виды двига-

тельной рекреации    

Требования к подбору тех или иных упражнений и условиям их 

проведения 

Оздоровительное влияние адаптивного туризма на организм че-

ловека с ограниченными возможностями здоровья.  

Влияние адаптивного туризма на личность участника похода. 

Виды адаптивной двигательной рекреации 

Условия адаптивной двигательной рекреации 

Раздел 2. Условия 

применения, органи-

зации средств двига-

тельной рекреации  

Основные требования к проведению двигательной рекреации 

Необходимый инвентарь для проведения двигательной рекреа-

ции  

Виды оздоровительного туризма 

Организация оздоровительного туризма 

Раздел 3. Игровые 

виды  двигательной 

рекреации 

Игры с элементами коллективных противоборств. 

Радиальный баскетбол. 

Структура проведения видов игровой  двигательной рекреации. 

Средства игровой  двигательной рекреации. 

Раздел 4. Танцеваль-

ные виды адаптивной 

двигательной рекреа-

ции 

Формы танцев на инвалидных колясках 

Художественная гимнастика на инвалидных колясках. 

Структура проведения видов танцевальной двигательной рекре-

ации. 

Средства танцевальной двигательной рекреации. 

Раздел 5. Развитие 

физических качеств 

Кроссовый бег. 

Бег по пересеченной местности. 

Бег на короткие дистанции. 

Эстафетный бег. 

Челночный бег. 

Упражнения из различных исходных положений.  

Упражнения с предметами. 

Прыжковые упражнения.   

Раздел 6. Обучение 

игровым приемам в 

нападении в баскет-

боле 

К передвижениям в нападении относятся ходьба, прыжки, бег, 

остановки, повороты. 

Ходьбой в основном пользуются в непродолжительные по вре-

мени игровые паузы.   Прыжки в нападении являются, главным 

образом, элементами других приемов техники: в прыжке осу-

ществляют ловлю и передачи мяча, броски, взятие отскока и до-

бивание мяча в корзину. Они могут выполняться толчком одной 

и двумя ногами, с места и в движении. Повороты предназначены 

для маневрирования нападающего, стоя на месте, с целью ухода 

от защитника  

Остановки относятся к приемам передвижения в нападении и 

позволяют баскетболисту своевременно прекратить движение, 



благодаря чему освободиться от опеки соперника, получить по-

зиционное преимущество для дальнейших атакующих действий. 

В игре применяют остановки двух разновидностей: двумя шага-

ми и прыжком. 

Виды адаптивной двигательной рекреации 

Условия адаптивной двигательной рекреации 

Раздел 7. Обучение 

игровым приемам в 

защите в баскетболе  

Стойка баскетболиста в защите - это наиболее рациональное по-

ложение звеньев тела игрока для маневренных защитных дей-

ствий, позволяющее эффективно препятствовать атакующим 

намерениям нападающего. В технике защиты выделяют три вида 

стоек: стойка с параллельной постановкой стоп (параллельная); 

стойка с выставленной вперед ногой и закрытая стойка. 

В защите используют все способы передвижений, которые при-

меняют при нападении: разновидности ходьбы и бега, остановок, 

поворотов, прыжков. 

Обучение технике остановки по фазам  

Обучение технике остановки двумя шагами 

К технике броскам в нападении выделяют: вырывание, выбива-

ние и перехват мяча, накрывание и отбивание мяча при бросках, 

взятие отскока на своем щите. 

Раздел 8. Подвижные 

игры с элементами 

баскетбола 

Подвижные игры в процессе обучения игровой деятельности 

позволяют закрепить и совершенствовать сформированные двух-

компонентные взаимосвязи в вариативных условиях противо-

борства. С помощью подвижных игр моделируются последова-

тельно усложняющиеся игровые ситуации, требующие выбороч-

ного воспроизведения технико-физических компонентов подго-

товленности в сочетании с тактическими навыками, технико-

тактических действий на фоне реализации физического потенци-

ала. Тем самым создаются условия формирования многокомпо-

нентных навыков игровой деятельности. 

Подвижные игры в процессе обучения игровой деятельности 

позволяют закрепить и совершенствовать сформированные двух-

компонентные взаимосвязи в вариативных условиях противо-

борства. С помощью подвижных игр моделируются последова-

тельно усложняющиеся игровые ситуации, требующие выбороч-

ного воспроизведения технико-физических компонентов подго-

товленности в сочетании с тактическими навыками, технико-

тактических действий на фоне реализации физического потенци-

ала и т. п. Тем самым создаются условия формирования много-

компонентных навыков игровой деятельности. 



Раздел  9. Развитие 

физических качеств 

Кроссовый бег. 

Бег по пересеченной местности. 

Бег на короткие дистанции. 

Эстафетный бег. 

Челночный бег. 

Упражнения из различных исходных положений.  

Упражнения с предметами. 

Прыжковые упражнения.   

Раздел 10. Обучение  

основным базовым 

силовым упражнени-

ям 

Обучение технике упражнений с гантелями, упражнения с 

набивными мячами 

Обучение технике акробатических упражнений. 

Обучение технике упражнениями с предметами 

Гимнастические упражнения статического характера. 

Гимнастические упражнения динамического характера. 

Раздел 11. Обучение 

силовым упражнени-

ям без снарядов 

ОРУ на мышцы плечевого пояса. 

ОРУ на мышцы пресса. 

ОРУ на мышцы ног. 

Общеразвивающие упражнения силовой направленности из по-

ложения лежа. 

Общеразвивающие упражнения силовой направленности из по-

ложения седа. 

Раздел 12. Приклад-

ная атлетическая гим-

настика 

Упражнения, направленные на профилактику сколиоза. 

Упражнения, направленные на профилактику остеохондроза 

Комплекс упражнений, направленный на профилактику заболе-

ваний суставов. 

Раздел 13. Развитие 

физических качеств 

Кроссовый бег. 

Бег по пересеченной местности. 

Бег на короткие дистанции. 

Эстафетный бег. 

Челночный бег. 

Упражнения из различных исходных положений.  

Упражнения с предметами. 

Прыжковые упражнения.   

 

 

Наименование дисциплины: Теория сестринского дела 

Название раздела дисци-

плины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел I. Эволюция зна-

ний о сестринском деле 

Введение в теорию сестринского дела. Основные направле-

ния теоретических разработок в области сестринского дела. 

Значение теории для формирования статуса профессии мед-

сестры. Связь теории с профессиональным образованием, 

практикой и научными исследованиями. Понятие о теориях и 

моделях сестринского дела.  Разнообразие теорий сестрин-

ского дела.  

Общая цель создания теорий: стремление показать феномен 

сестринского дела и обосновать его принципиальное отличие 



от других профессий. Понятие о моделях сестринского дела. 

Флоренс Найтингейл, ее вклад в развитие сестринского дела. 

Вирджиния Хендерсон и ее теория сестринского дела. Уни-

кальная функция медсестры. Доротея Орем и ее теория са-

моухода  

Раздел   II. Методология 

сестринского процесса 

Теория и методология сестринского процесса  

Определение понятия «сестринский процесс». Сестринский 

процесс как научная методология профессиональной дея-

тельности медсестры. Цель и условия осуществления сест-

ринского процесса. Этапы сестринского процесса.  Докумен-

тирование сестринской практики. Сестринская история бо-

лезни, карта ухода и наблюдения за больным.  Международ-

ная терминология и классификация сестринской практики. 

Понятийный и терминологический аппарат сестринского де-

ла. Классификация сестринских диагнозов NANDA (North 

American Nursing Diagnoses Assotiation/ Северо-

Американская ассоциация сестринских диагнозов). Класси-

фикация сестринских вмешательств (NIC) и классификация 

сестринских результатов (NOC), созданные в Северной Аме-

рике. Международная классификация сестринской практики 

/МКСП (iпегтiаiопаl International Classification of Nursing 

Practice/ICNP) - профессиональный информационный ин-

струмент медицинских сестер.  

Раздел  III. Перспективы 

сестринского дела 

Научный метод и его характеристики. Основные направле-

ния научных исследований в области сестринского дела. Ка-

чественные и количественные исследования в сестринском 

деле. Сестринская практика, основанная на доказательствах. 

Международные сестринские организации, их роль и участие 

в развитии сестринского дела в мире. Всемирная организа-

ция здравоохранения (ВОЗ): цели и задачи организации, раз-

витие программ по сестринскому делу. Основные задачи и 

направления развития сестринского дела в Российской Феде-

рации. Многоуровневая система сестринского образования. 

Понятие о непрерывном и дополнительном сестринском об-

разовании. Развитие профессиональных сестринских ассоци-

аций в России. Ассоциация медицинских сестер России: це-

ли, задачи, основные направления деятельности. Отраслевая 

программа развития сестринского дела в Российской Феде-

рации. Модель управления сестринскими службами.  
 

 

Наименование дисциплины: Биология 

 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

 

Раздел 1. Биология 

клетки 

Введение в биологию: предмет, методы, задачи биологии.   Понятие 

«жизнь». Закономерности, характеризующие жизнь. Признаки и 

свойства живого. Уровни организации живого. Клеточные и некле-

точные формы жизни. Вирусы как неклеточная форма жизни. Прока-

риоты и эукариоты.  

Клетка – структурно-функциональная, генетическая единица всего 

живого. Основные сведения о химической организации клеток: вода, 



неорганические и органические соединения (ионы, белки, липиды, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, АТФ).  

Основные этапы развития цитологии. Клеточная теория. Работы Р. 

Броуна, Я. Пуркинье, Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова и др.  

Современные положения клеточной теории. Типы организации кле-

ток. Особенности прокариотических клеток. Организация наслед-

ственного материала у прокариота (нуклеоид, плазмиды) и эукариот 

(хромосомы). Виды плазмид, их роль для бактериальной клетки.  

Особенности поверхностного аппарата в прокариотических клетках 

и различных видах эукариотических клеток. Строение и функции 

биологической мембраны, цитоплазмы, ядра.  

Закономерности существования клетки во времени и в пространстве. 

Основные метаболические процессы, происходящие в клетке. Хемо- 

и фотосинтез. Биосинтез белка. Этапы энергетического обмена. Ос-

новное содержание и значение периодов жизненного цикла клетки. 

Варианты клеточного цикла. Интерфаза. Виды интерфаз. Митоз и 

амитоз. Эндорепродукция (эндомитоз и политения). Мейоз как спо-

соб образования половых клеток. Гаметогенез: сперматогенез и оо-

генез. Морфология половых клеток. Спорогенез (микроспорогенез и 

макроспорогенез).  

Способы и формы размножения организмов. Эволюционное значе-

ние полового размножения.  

Основные концепции, закономерности и перспективы развития био-

логии. Биотехнология. Генная, клеточная, эмбриональная инжене-

рия. Проблемы искусственной репродукции растений, животных, че-

ловека.  

Раздел 2. Онтоге-

нез 

Онтогенез. Периодизация онтогенеза. Прогенез. Характеристика 

эмбрионального периода онтогенеза. Оплодотворение. Дробление. 

Образование зародышевых листков. Гисто- и органогенез. Меха-

низмы эмбриогенеза. Тератогенные факторы. Критические периоды 

онтогенеза. Фенокопии. 

Характеристика постэмбрионального периода у человека. Основные 

этапы, их характеристика. Старость как заключительный этап онто-

генеза. Признаки старения на клеточном и организменном уровнях. 

Теории старения. 

Продолжительность жизни, календарный и биологический возраст. 

Клиническая и биологическая смерть. 

 

Раздел 3. Эволю-

ция 

Додарвиновский период в биологии, его характеристика. Эволюци-

онное учение Ч.Дарвина. Движущие силы эволюции и селекции, их 

характеристика. Вид как единица органического мира. Критерии 

вида. Популяция как единица вида и эволюции. Эволюционные 

процессы, происходящие в популяции. Понятие о микро- макроэво-

люции. Пути и направления эволюции.  

Основные этапы эволюции органического мира. Биологическое 

разнообразие организмов как результат эволюции органического 

мира. Вирусы: особенности строения и репродукции, значение в 

природе и жизни человека. Бактерии: роль в природе и жизни чело-

века, значение в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Общая характеристика отделов растений: водоросли, мхи, папорот-

ники, голосеменные, покрытосеменные. Общая характеристика ти-

пов животных: простейшие, черви, членистоногие, хордовые. Гри-

бы: особенности строения, размножения, роль в биосфере, много-



образие. Лишайники, их отличительные черты, роль в природе.  

Антропогенез. Основные этапы антропогенеза. Движущие факторы 

биологической и социальной эволюции людей. Происхождение рас. 

Происхождение жизни на Земле.  

Раздел 4. Экология 

и биосфера 

Введение в общую экологию. Предмет изучения, цель, задачи, мето-

ды экологии, связь с другими науками. Экологические факторы, их 

классификация. Понятия «биологический оптимум», «предел вынос-

ливости», «лимитирующие факторы».  

Учение о биогеоценозах. Структура биогеоценоза. Биоценозы (эко-

системы) как популяции разных видов. Принципы автономности и 

саморегуляции экосистемы.  

Биосфера –  совокупность экосистем. Учение В.И.Вернадского о 

биосфере. Границы биосферы. Вещественный и энергетический со-

став биосферы. Характеристика и основные функции живого веще-

ства. Глобальный биотический круговорот веществ в природе (кру-

говорот воды, углерода, азота).  

Необратимые изменения экосистем как следствие расхода ресурсов. 

Стратегия охраны природы. Эволюция биосферы. Представление о 

ноосфере. В.И.Вернадский, П.Тейяр де Шарден. Место человека в 

эволюции Земли.                                                                      

Предмет и задачи экологии человека. Понятие об антропоэкологиче-

ских системах. Адаптация человека и среда обитания – характери-

стика адаптивных типов людей. Проблемы адаптации к смене клима-

тических зон в спорте. 

Время как экологический фактор в жизни организмов. 

Цикличность физиологических функций организмов. Экологические 

группы организмов по типу суточной активности. Сезонные ритмы 

жизни. Человек и время. Проявление суточных, сезонных ритмов в 

жизни человека. Проблемы адаптации к смене часовых поясов в 

спорте. 
 

Наименование дисциплины: Психология 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Общая пси-

хология 

Психология как наука о внутреннем мире человека.  Место психо-

логии в системе наук. Структура современной психологии. Отрас-

ли психологии. Основные этапы развития представлений о предме-

те психологии. Донаучный период развития психологии. Анимизм. 

Взгляды на природу души в античности. Вклад Р. Декарта в разви-

тие психологии. Ассоциативная психология Х.Д. Гартли. Понятие 

методов и методологии. Методология как учение о методах теоре-

тической и практической деятельности человека. Методы как спо-

собы получения знаний. Объективные методы исследования фор-

мирования и функционирования психических процессов. Понятие 

измерения в психологии. Общенаучные исследовательские методы 

(теоретические, эмпирические, моделирование). Методы психоло-

гического исследования: теоретические, эмпирические, интерпре-

тация и описание результатов исследования. Теоретические мето-

ды исследования. Понятие взаимно-дополнительных методов. 

Наблюдение, опросниковые методы, метод анализа продуктов дея-

тельности. Первичный сбор данных, эксперимент, тесты. Сравни-

тельно-генетический метод. Формирование и моделирование пси-



хических процессов как метод исследования. Сравнительно-

патологический метод. Анализ отдельных случаев (клинический 

метод). Применение математических методов и технических 

средств в психологическом исследовании. Проблема адекватности 

использования измерения по отношению к психическим явлениям.  

Активность  и деятельность. Общее понятие о деятельности. Раз-

личие в понимании связи мотивов и целей деятельности. Виды и 

формы деятельности. Внешняя и внутренняя деятельность. Про-

блема формирования внутренней деятельности. Интериоризация и 

экстериоризация. Субъект деятельности. Предметность деятельно-

сти. Структура деятельности. Понятие действия и операции. Взаи-

мопереходы составляющих деятельности. Действие как единица 

человеческой деятельности. Внешние и внутренние, умственные 

действия. Развитие и формирование поведения и деятельности. 

Строение деятельности. Способы (операции) выполнения дей-

ствия. Навыки и умения. Формирование навыков.  Двигательный 

состав действий. Двигательная задача и программа выполнения 

действий. Виды деятельности. Игра, учение и труд как основные 

виды деятельности.  

Ощущение и восприятие как различные формы отражения дей-

ствительности. Общие представления об ощущениях, их характе-

ристика. Понятие об анализаторах. Виды ощущений. Основные ха-

рактеристики анализаторов. Общие представления о восприятии. 

Функции восприятия. Связь восприятия с мышлением, речью, 

прошлым опытом. Внимание. Природа внимания и его психологи-

ческий статус. Моторные теории внимания. Произвольное (вто-

ричное) внимание. Характеристика внимания. Устойчивость (пе-

риферийная и центральная). Концентрация внимания. Связь произ-

вольного внимания с речью.  

Общая характеристика памяти. Феноменология памяти. Участие 

памяти в процессе обработки информации. Процессы памяти.  

Основные теории памяти. Физиологические механизмы памяти. 

Ассоционистская теория памяти. Процессы забывания. Формы па-

мяти. Виды памяти. Генетическая и прижизненная память. Общая 

характеристика процессов. Двигательная память и ее отличитель-

ные свойства. Зрительная память, ее характеристика. Эйдетическая 

память. Эмоциональная память. Символическая память: словесная 

и логическая. Мышление и его общая характеристика. Процессы 

мышления. Допонятийное и понятийное мышление. Этапы форми-

рования понятий (Л.С. Выготский). Практическая деятельность как 

движущая сила формирования понятийного мышления. 3 периода 

формирования операций по Пиаже. Формы мышления: понятия, 

суждения, умозаключения. Этапы мыслительного процесса. Про-

извольные и непроизвольные этапы мышления. Мотивация мыш-

ления. Виды мышления. Понятие креативности в психологии. Про-

блема диагностики и изучения процессов творчества и творческих 

способностей. Дивергентность и конвергентность мышления. Кре-

ативность и интеллект. Учение о второй сигнальной системе И.П. 

Павлова. Речь как поведение в теории Дж. Уотсона. Понятие о 

языке как знаковой системе и структуре знака в теории структура-

лизма. Понятие структуры речевого знака. Понятие внутренней ре-

чи. Взаимосвязь речи с другими высшими психическими функция-



ми. Организация смыслового поля. Проблема обусловленности ре-

чи социальными или физиологическими функциями. Исследования 

языка животных. Формы речи. Периоды становления речи: дорече-

вой период, фонетический период, грамматический период, семан-

тический.  

Понятие эмоций. Теории эмоций. Физиологические основы эмо-

ций. Функции эмоций: отражательно-оценочная, переключающая, 

подкрепляющая, компенсаторная. Воля и волевые процессы. Воля 

как высший уровень регуляции. Понятие воли в теории Л.С. Вы-

готского. Волевые процессы и их изучение. Аналитический, фи-

зиологический и психический уровни органики как единая система 

функционирования субъекта. Системный подход в психологиче-

ских исследованиях (Б.Ф. Ломов). Волевая регуляция психической 

деятельности. Природа волевого акта.  Понятие личности в системе 

человекознания. Индивид, субъект деятельности, личность, инди-

видуальность. Основные современные теории личности. Психоди-

намическое направление в исследовании личности. Социальные 

типы характера. Теория  личности Г. Оллпорта. Теория А. Маслоу. 

Теории личности в отечественной психологии. Понятие индивида,  

индивидуальности.  

Представление о личности в теории Л.С. Выготского.  Личность 

как субъект деятельности.  

Индивидные свойства личности. Общая характеристика понятия 

темперамент. Классические теории темперамента. Учение И.П. 

Павлова о типах высшей нервной деятельности. Основные свой-

ства нервной деятельности. Теория темперамента Г. Айзенка. Ха-

рактер, акцентуации характера. Способности. Задатки и способно-

сти. Соотношение природных и социальных предпосылок их раз-

вития.  

Раздел 2. Возрастная 

психология и психоло-

гия развития 

1 Определение понятия «развитие».  

2. Проблема созревания и развития. Обучение и развитие. Основ-

ные подходы к периодизации психического развития в отечествен-

ной и зарубежной психологии. Основные подходы в изучении раз-

вития психики ребенка в зарубежной психологии.  

3. Психоаналитическая трактовка процесса развития личности.  

4. Культурно – историческая концепция психического развития 

личности (Л.С. Выготский).  

5. Активность ребенка и ее роль в развитии.  

Роль деятельности в психологическом развитии.  

6. Понятие ведущей деятельности (А.Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, 

П.Я. Гальперин).  

7.Развитие личности в группах.  

 
 

 

Наименование дисциплины: Делопроизводство и документооборот 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Делопроиз-

водство как система 

взаимоотношений в 

информационном об-

Понятие делопроизводства как системы взаимоотношений и как 

отрасли деятельности. Задачи делопроизводства. Взаимосвязь де-

лопроизводства с другими научными дисциплинами. Истоки дело-

производства: информация, управление, документ. Этапы станов-



ществе ления отечественного делопроизводства. 

Структура законодательной и нормативной базы ДОУ. Законода-

тельные нормы работы с документами и информацией. Норматив-

но-методические акты по ДОУ. Вопросы делопроизводства и до-

ступа к информации в кодексах Российской Федерации. Современ-

ная нормативно-методическая база делопроизводства об информа-

ционных технологиях. Унификация и стандартизация делопроиз-

водства. Национальные стандарты и стандарты ИСО о политике 

управления документами. Ответственность за нарушение правил 

делопроизводства. 

Раздел 2. Основы до-

кументирования и до-

кументооборота в Рос-

сийской Федерации 

Понятие и способы документирования. Документ как результат 

документирования. Функции документа. Типология документов. 

Электронный документ и его применение. 

Основные нормативные документы. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов, оформлении отдельных видов докумен-

тов. Требования к тексту различных видов управленческих доку-

ментов. Информационно-справочные документы в медицинской 

сфере. Требования к оформлению и содержанию. 

Понятие служебного документа. Особенности текста документов. 

Размеры бумаги, применяемой в делопроизводстве. Размеры полей 

документов. Нумерация страниц. Способы написания дат и чисел в 

документах. Сокращение слов и словосочетаний в тексте. Оформ-

ление названий органов государственной власти в документах. 

Написание знаков препинания и символов. Типичные ошибки в 

текстах документов. Требования к изготовлению документа. 

Правила составления организационных, распорядительных, ин-

формационно-справочных документов. Особенности оформления 

документов, передаваемых по каналам электросвязи: телеграммы, 

телетайпограммы, телефонограммы, факсы. Служебное письмо. 

Протокол заседания. Акт. Докладная записка. Справка. Служебная 

записка. Объяснительная записка. Представление. Заявление. 

Оценка современного состояния документационного обеспечения 

медицинской организации. Структура и общая характеристика до-

кументопотоков в документообороте. Правила организации дви-

жения документов в медицинской организации. Основные требо-

вания к организации документооборота; особенности работы с 

электронными документами; обязательные сведения о документах, 

используемых в целях учета и поиска документов в системах элек-

тронного документооборота. Принципы организации документо-

оборота. Основные этапы документооборота. Специфика докумен-

тооборота в работе медицинской организации. 

Раздел 3. Документи-

рование управленче-

ской деятельности. 

Делопроизводство, документирование. Документационное обеспе-

чение управления как важнейшая функция управления, ее место 

среди других управленческих функций. Взаимосвязь системы 

управления в целом и системы управления документами. Значение 

документов для реализации управленческих решений. Внедрение 

информационных технологий: смешанный (бумажно-электронный) 

и электронный документооборот.  

Унифицированная система организационно-распорядительной до-

кументации. Системы документации. Организационные формы ра-

боты с документами. Централизованная форма. Децентрализован-



ная форма. Смешанная форма. Типовые организационные структу-

ры службы делопроизводства. Управление делами. Канцелярия. 

Общий отдел. Должностной состав службы ДОУ. Задачи и функ-

ции службы делопроизводства. 

Операции по приему, регистрации, контролю исполнения, приня-

тию решений по обращениям граждан как часть управленческого 

документооборота. Требования к срокам подготовки ответов на 

обращения граждан. Требования к содержанию ответных докумен-

тов. Формирование и хранение предложений, заявлений, жалоб 

граждан. Обобщение, анализ и использование данных о работе с 

обращениями граждан в аппарате управления. Применение элек-

тронных технологий для подготовки ответов и организации ин-

формационно-справочной службы. Законодательная регламентация 

работы с предложениями, заявлениями и жалобами граждан. Фор-

мирование законодательной базы, регламентирующей работу орга-

нов управления с гражданами. 
 

 

Наименование дисциплины: Информационные технологии  в здравоохранении 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Информаци-

онные технологии и их 

применение в меди-

цине и здравоохране-

нии 

Введение.  Краткие исторические сведения о дисциплине. Предмет 

и задачи дисциплины. Порядок изучения дисциплины. Отчетность. 

Литература. Понятие информационной технологии. Инструмента-

рий информационной технологии. Составляющие информацион-

ной технологии. Виды информационных технологий.  

Информационный медицинский продукт. Применение информаци-

онных технологий в здравоохранении. Информационные техноло-

гии в профессиональной организационно-управленческой деятель-

ности. Перспективы развития информационных технологий в ме-

дицине и здравоохранении. 

Раздел 2.  Технология 

работы с табличным 

процессором MS Excel 

Диапазон ячеек. Ввод, редактирование и форматирование данных 

Ввод текста и чисел. Форматирование содержимого ячеек. Печать 

документов MS Excel. Предварительный просмотр. Печать доку-

мента. Выбор области печати.  

Формулы. Ссылки на ячейки. Абсолютные и относительные ссыл-

ки. Копирование содержимого ячеек: метод перетаскивания, при-

менение буфера обмена. Автоматизация ввода: автозавершение, 

автозаполнение числами, автозаполнение формулами. Правила об-

новления ссылок при автозаполнении. Использование стандартных 

функций: палитра формул, использование мастера функций. Ввод 

параметров функции. Итоговые вычисления: суммирование, функ-

ции для итоговых вычислений. Использование надстроек. Пакет 

анализа. Автосохранение. Мастер суммирования. Мастер подста-

новок. Мастер Web-страниц. Поиск решения. Мастер шаблонов 

для сбора данных. Мастер Web-форм. 

Тип диаграммы. Выбор данных. Оформление диаграммы. Разме-

щение диаграммы. Редактирование диаграммы. Построение графи-

ков и поверхностей. Обмен файлами между электронной таблицей 

и другими прикладными программами (MS Excel, MSWord, Paint). 

Решение задач математической статистики в табличном процессо-

ре MS Excel. Вычисление выборочных характеристик в MS Excel. 



Вычисление точечных оценок в MS Excel. Вычисление границ до-

верительных интервалов в MS Excel. Проверка статистических ги-

потез в MS Excel. 

Раздел 3. Технология 

работы с СУБД MS 

Access 

Основные характеристики и возможности СУБД MS Access. Ос-

новные компоненты СУБД MS Access. Типы данных СУБД MS 

Access. Создание новой базы данных. Создание таблиц в СУБД MS 

Access. Ввод и редактирование данных таблицы. Создание связей 

между таблицами.  Схема данных в СУБД MS Access. Модифика-

ция структуры базы данных. 

Запросы в СУБД MS Access. Основы конструирования запросов. 

Условия отбора записей, сортировка и фильтрация данных. Созда-

ние фильтра в таблице или форме. Создание запросов.  Изменение 

данных средствами запроса. Элементы языка SQL и запросы в 

форме SQL. 

Создание формы с помощью инструмента Форма. Создание формы 

с помощью мастера. Элементы управления. Технология загрузки, 

просмотра и корректировки данных базы с использованием форм. 

Разработка многотабличных форм. Разработка отчетов. 

Раздел 4. Компьютер-

ные сети 

Вычислительные (компьютерные) сети (ВС). История появления, 

развитие ВС. Задачи, решаемые с помощью ВС. Классификация 

ВС. Персональные ВС. Региональные ВС. Локальная сеть: назна-

чение, топология, технология работы в локальной сети. 

История Интернет. Структура Интернет. Адресация Интернет. 

Способы подключения к Интернет конечных пользователей. Поис-

ковые службы Интернет. Поисковые серверы WWW. Работа с по-

исковыми серверами. Язык запросов поискового сервера. Техноло-

гия эффективного поиска информации. Работа с электронной поч-

той и дополнительными сервисами. Общение в реальном времени в 

Интернет. Обеспечение конфиденциальности информации в Ин-

тернет. Интернет- ресурсы в медицине. Телекоммуникационные 

технологии в медицине.  Нормативно – правовая база развития те-

лемедицины в российской Федерации. 
 

 

Наименование дисциплины: Медицинская генетика 

Название раздела 

дисциплины  
Краткое содержание разделов и тем 

Раздел 1.  

Общая  

характеристика 

жизни. 

Определение жизни с позиций системного подхода.  

Уровни организации живого. 

Клеточные и неклеточные формы жизни. 

Раздел 2.  

Молекулярно-

генетический уро-

вень организации 

живого 

 

Молекулярно-генетический уровень организации живого. 

ДНК - строение и значение, виды РНК, кодовая система ДНК. Био-

синтез белка. 

Раздел 3.  

Клеточный уровень 

организации живо-

го 

Клетка - элементарная генетическая и структурно-функциональная 

единица многоклеточных организмов. Клеточная теория. Прокарио-

ты и эукариоты. Клеточный цикл, его периодизация. Митотический 

цикл. Мейоз. Гаметогенез. 



 

Раздел 4. Организ-

менный уровень 

организации био-

логических систем. 

Общая и медицин-

ская генетика 

Предмет, задачи и методы генетика. Наследственность и изменчи-

вость.  Гибридологический метод. Моно - ди и полигибридное скре-

щивание. Законы Менделя. Сцепленное наследование признаков Ос-

новные положения хромосомной теории наследственности. 

Взаимодействие аллельных генов. Множественные аллели. Наследо-

вание групп крови АВО. Взаимодействие неаллельных генов. 

Модификационная изменчивость. Классификация мутаций. Мутаге-

ны среды. Методы изучения наследственности человека. Генные и 

хромосомные болезни. Медико-генетическое консультирование.  

 

Наименование дисциплины: Основы рационального питания 

 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Роль основ-

ных пищевых веществ 

в жизнедеятельности 

организма. 

 

Белки, их роль в жизнедеятельности организма. Суточная потреб-

ность в белках. Биологическая роль незаменимых аминокислот. 

Причины развития белковой недостаточности. Действие желудоч-

ного сока на белки. 

Состав и физиологическое значение, энергетическая и пищевая 

ценность различных продуктов питания. Энергетическая функция 

углеводов. Физиологическая потребность углеводов. Гидролиз уг-

леводов в ротовой полости 

Роль жиров в питании человека. ПНЖК, значение фосфолипидов. 

Важность стеринового обмена. Недостаточное и избыточное по-

ступление жиров. Роль желчи в пищеварении. 

Общие свойства витаминов. Водорастворимые и жирорастворимые 

витамины. Потребность в витаминах при физических и умствен-

ных нагрузках. Характеристика наиболее важных витаминов. Вли-

яние дефицита витаминов на работоспособность, состояние имму-

нитета, на чувствительность к различным инфекциям. Суточная 

норма потребления. Авитаминоз. Гиповитаминоз. Профилактика 

витаминной недостаточности. Использование поливитаминных 

препаратов. Витаминоподобные вещества. 

Макро- и микроэлементы. Микроэлементы, их роль в питании че-

ловека. Значение сбалансированного поступления их в организм.  

Назначение пищи, процессы ассимиляции и диссимиляции. Основ-

ной обмен. Регулируемые траты энергии. Определение основного и 

общего обмена веществ. 

Физиолого-гигиенические основы питьевого режима. Особенности 

водно-солевого баланса в условиях длительной физической 

нагрузки. Питьевая норма водопотребления и факторы, их обу-

славливающие. 

Раздел 2. Нормы и 

принципы рациональ-

ного питания. 

 

Суточная потребность человека в питательных веществах, нормы и 

принципы рационального питания. Составление сбалансированно-

го рациона питания.  

Соблюдение порядка приема отдельных блюд. Значение необхо-

димости приема пищи в определенное время. Последствия нару-

шения режима питания. Особенности питания учащихся подрост-

кового возраста. Пищевая ценность различных продуктов питания. 

Режим питания, соотношение продуктов в меню, приоритеты пи-



тания. Региональность и сезонность питания. Уменьшение количе-

ства сахара и соли. Употребление кисломолочных продуктов и 

белковых продуктов растительного происхождения. Предпочтение 

разнообразной и свежеприготовленной пищи. Соответствие пита-

ния физиологическим потребностям организма с учетом характера 

труда, климата, пола, возраста, уровня здоровья. Зависимость ра-

ботоспособности организма от питания. 

Рекомендуемый дневной рацион - количество и набор продуктов, 

их калорийность. Соотношение калорийности пищи энергозатра-

там организма. Влияние пищевых продуктов и диет на здоровье 

человека. Вред избыточного и недостаточного питания. 

Раздел 3.  Лечебное и 

лечебно – профилакти-

ческое питание. 

Лечебное питание: понятие, значение. Основные физиологические 

принципы построения лечебного питания. Принципы щажения: 

механическое, термическое, химическое. Постепенность расшире-

ния рациона питания, степень строгости диеты. Дробное питание, 

режим питания. Понятие о полноценности диеты.  

Понятие о лечебно – профилактическом питании и его рационах. 

Составление меню суточного рациона в соответствии с указанной 

диетой, определение его химического состава и калорийности. 
 

 

Наименование дисциплины: Гигиена детей и подростков 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Основы гиги-

ены детей и подростков 

 

Цели, задачи и методы гигиены детей и подростков. Связь её с фи-

зиологией, педиатрий и педагогикой.  Влияние природных и соци-

альных факторов на растущий организм, его взаимодействие с 

окружающей средой. Физическое развитие как показатель здоровья 

населения. Методы оценки физического развития. Оценка уровня 

биологического развития.  Акселерация, ретардация. Социально-

гигиеническое значение изменения темпов возрастного развития. 

Значение питания для развития и здоровья детей. Принцип постро-

ения детских физиологических  норм и рационов питания. Основ-

ные гигиенические, организационные и методические требования к 

питанию детей различных возрастных групп в детских организаци-

ях. 

Раздел 2. Основные 

требования к организа-

ции гигиенически пол-

ноценной среды обита-

ния и обучения детей и 

подростков в образова-

тельных организациях 

 

Классификация детских и подростковых образовательных органи-

заций. Гигиенические требования к размещению, планировке и 

оборудованию детских дошкольных организаций к  воздушно-

тепловому режиму, инсоляции, естественному и искусственному 

освещению.  Санитарно-гигиенические требования к материалу и 

качеству  детских  игрушек.  

Проблемы современной школы. Социально-гигиенические аспекты 

здоровья школьников, факторы ее определяющие.  Школьная сре-

да, определение  и характеристика. Требования к планировке и со-

держанию школ. Гигиенические принципы организации учебного 

процесса, требования к организации урока, учебного дня и учебной 

недели.   Понятие об утомлении и переутомлении. Критерии 

«школьной зрелости». Требования к школьной мебели, её марки-

ровке и расстановке.  Требования к учебным пособиям и техниче-

ским средствам обучения.  Гигиеническая оценка режима дня, ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса в школе. Профилак-



тика нарушений состояния здоровья при работе на персональных 

компьютерах.  Школьные болезни, причины, профилактика.   

Медико-социальное обоснование трудового воспитания и политех-

нической подготовки ДиП. Формы трудового обучения ДиП в раз-

личных возрастных группах. Организация трудового процесса с 

учетом анатомо-физиологических возможностей и пола подрост-

ков. Профориентация школьников, основные задачи, организация. 

Организация, проведение и главные задачи врачебно- профессио-

нальной консультации  (ВПК) школьников. Гигиенические требо-

вания к устройству и оборудования помещений для профессио-

нально-трудового обучения школьников. 

 
 

 

Наименование дисциплины: Инфекционные болезни у детей    

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Общая часть Основные этиопатогенетические закономерности инфекционного 

процесса. Особенности эпидемиологии инфекционных болезней и 

иммунитета. Источник инфекции. Механизм и пути передачи. Ин-

кубационный период, продромальный период, период разгара, пе-

риод реконвалесценции.  

Должностные обязанности главной сестры, старших сестер отделе-

ний детского инфекционного стационара. Санитарно-

гигиенический и противоэпидемический режимы в детских инфек-

ционных стационарах. Роль и задачи сестринской службы в про-

филактике инфекционных заболеваний среди персонала и пациен-

тов. 

Вакцинопрофилактика «управляемых» инфекций. Препараты, 

применяемые для вакцинации. Реакция организма на введение вак-

цины.  Календарь профилактических прививок России. Противо-

показания к вакцинации. Вакцинация «специальных» групп детей. 

Поствакцинальные осложнения, причины. Организационные меры, 

специальные санитарные мероприятия, профилактика.  

Раздел   II. Специаль-

ная часть 

Кишечные инфекции у детей. Этиология. Эпидемиология. Клини-

ка. Особенности ухода, организация сестринского процесса в ста-

ционаре и на дому. Профилактика. Специфическая профилактика.  

Классификация вирусных гепатитов. Этиология. Эпидемиология, 

причины формирования хронических форм. Организация сестрин-

ского процесса в стационаре и на дому. Диспансерное наблюдение. 

Профилактика. 

Вирусные инфекции у детей. Этиология. Эпидемиология. Клини-

ческая картина гриппа, парагриппа, аденовирусной инфекции, ри-

новирусной инфекции. Менингококковая инфекция. Особенности 

ухода, организация сестринского процесса. Профилактика. 

Дифтерия. Корь. Краснуха. Этиология. Эпидемиология. Клиниче-

ская картина. Специфические осложнения. Клинические и лабора-



торные критерии постановки диагноза. Основные принципы тера-

пии. Особенности ухода, организация сестринского процесса. Дис-

пансерное наблюдение. Профилактика. 

СПИД-индикаторные болезни. Этиология. Эпидемиология. Клини-

ческая картина. Критерии постановки диагноза ВИЧ-инфекция. 

Диспансерное наблюдение больных с ВИЧ-инфекцией. Противо-

эпидемические мероприятия, противоэпидемический режим в ста-

ционарах и обработка медицинских инструментов, правила госпи-

тализации больных. Уход за больными ВИЧ-инфекцией. Организа-

ция сестринского процесса. 

Противоэпидемические мероприятия, противоэпидемический ре-

жим в стационарах и обработка медицинских инструментов, пра-

вила госпитализации больных. Организация сестринского процес-

са. 

Нормативные документы, регламентирующие работу КИЗа. Орга-

низация и проведение профилактических прививок, противоэпиде-

мических мероприятий. Цель диспансерного наблюдения, повы-

шение его эффективности. Снятие с диспансерного учета, состав 

комиссии, условия. Санитарно-просветительная работа КИЗа. Роль 

сестринского персонала в организации работы КИЗа. 

 

 

Наименование дисциплины: Основы реабилитации 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел I. Теоретиче-

ские основы медицин-

ской реабилитации 

Определение понятий:  медицинская реабилитация, функциональ-

ные резервы, уровень здоровья, качество жизни, адаптация. Меди-

цинская реабилитация и особенности ее реализации в различных 

лечебно-профилактических учреждениях.  

Организация этапов медицинской реабилитации: стационарного, 

амбулаторно-поликлинического, санаторно-курортного. Принципы 

оздоровления на этапах реабилитации.  Особенности реабилитации 

в зависимости от структуры лечебно- профилактических учрежде-

ний. Показания и противопоказания к медицинской реабилитации. 

Диагностика и оценка реабилитационного потенциала и реабили-

тационного прогноза. Принципы формирования реабилитационной 

программы. Методы оценки функциональных резервов в зависи-

мости от фазы реабилитационного процесса. Оценка реабилитаци-

онного прогноза. 

Раздел 2. Инструмен-

тальные методы иссле-

дования и средства ме-

дицинской реабилита-

ции 

Методы оценки функциональных резервов. Спирометрия. Велоэр-

гометрия и тредмил-тест. Проба с 6-минутной ходьбой. Функцио-

нальные нагрузочные пробы. Минимально необходимый перечень 

диагностических методов. Методы диагностики в оценки результа-

тов медицинской реабилитации. Традиционные диагностики. Ап-

паратно - программные диагностические комплексы 

Использование преформированных физических факторов на раз-

личных этапах реабилитации. Механизм лечебного действия неме-

дикаментозных физических факторов. Природные факторы. Их 

применение для лечения различных патологических состояний. 



Раздел 3.  

Физиотерапия 

Структура ФЗТ службы. Организация работы ФЗК-отделения и 

ФЗТ-кабинета в стационаре и поликлинике. Учетно-отчетная до-

кументация. Классификация физических факторов, применяемых в 

медицинской реабилитации. Знакомство с техникой безопасности 

при работе в физиотерапевтическом кабинете, при работе с физио-

терапевтической аппаратурой. 

Лечение импульсными токами низкого напряжения и низкой ча-

стоты. Лечение электрическими токами высокого напряжения и 

высокой частоты. Лечение токами надтональной частоты. Лечение 

магнитным, электромагнитным полем. Магнитотерапия. Лечение 

магнитным полем высокой частоты. Индуктотермия. Лечение 

электрическим полем ультравысокой частоты. Лечение постоян-

ным электрическим полем высокого напряжения. Франклинизация. 

Волновая характеристика света. Действие видимой части спектра. 

Искусственные источники света. Действие инфракрасного излуче-

ния. Дозирование фактора. Основные лечебные эффекты ультра-

фиолетового излучения. Понятие биодозы. Методики фототерапии. 

Техника безопасности. 

Лечение парафином. Механизм действия. Методики проведения 

парафинолечения. 

Лечебное действие озокерита. Подготовка материала к процедуре. 

Методики озокеритолечения. 

Применение пресной (гидротерапия) и минеральной (бальнеотера-

пия). Виды гидротерапии: обливания, обтирания, обертывания. 

Души: дождевой, игольчатый, струевой, веерный, подводный. 

Раздел 4. Лечебная 

физкультура 

Метод лечебной физкультуры: понятие, цели, задачи. Организация 

врачебно-физкультурной службы РФ. Механизмы лечебного дей-

ствия физических нагрузок. Физическая культура и спорт как сред-

ства укрепления здоровья населения РФ. Классификация средств, 

форм, способов, уровней физической нагрузки. Принципы дозиро-

вания физической нагрузки. Характеристика основных направле-

ний контроля эффективности  средств ЛФК в зависимости от ха-

рактера заболевания. 

 Врачебно-педагогическое наблюдение за лицами, занимающимися 

физкультурой, спортом и  ЛФК. Поликлинический прием совмест-

но со специалистами врачебно - физкультурного диспансера. Ос-

новные инструментальные методы исследования и функциональ-

ные пробы.  Определение физической работоспособности. Состав-

ление  сестринского заключения  по состоянию здоровья,  физиче-

скому развитию, функциональному состоянию организма. Опреде-

ление медицинской группы рекомендации по двигательному ре-

жиму.Виды массажа. Механизм лечебного действия. Противопока-

зания. Основные принципы иглорефлексотерапии. Иглорефлексо-

терапия при поражении центральной и периферической НС. 

Раздел 5. Санаторно-

курортное лечение 

Климатические факторы. Физиологические механизмы влияния 

климата на организм. Акклиматизация, ре-акклиматизация. Курор-

ты, классификация.  

Питьевые минеральные воды. Пелоидотерапия. Принципы сана-

торно-курортного отбора. Физиопрофилактика. Преморбидная фи-

зиопрофилактика и закаливание организма. Первичная и вторичная 

физиопрофилактика. 



Раздел 6. Частная реа-

билитология 

Цель и задачи. Нагрузочные пробы для оценки реабилитационного 

потенциала. Болезни миокарда, эндокарда и крупных сосудов как 

показания к назначению средств медицинской реабилитации. Ос-

новные немедикаментозные методы лечения.  Диетотерапия. Дози-

рование физических факторов. Предпосылки для использования 

средств ЛФК при патологии сердечно-сосудистой системы. Прин-

ципы ЛФК на различных этапах реабилитации в зависимости от 

толерантности к нагрузке. Характеристика основных направлений 

контроля эффективности физиотерапии и средств ЛФК при заболе-

ваниях сердечно-сосудистой системы. 

Основные задачи реабилитации у больных пульмонологического 

профиля. Ингаляционные способы доставки лекарственных 

средств. Респираторная физиотерапия. Принципы подбора и дози-

рования. Сочетания лечебных физических факторов. Массаж. Воз-

можные варианты коррекции дыхательной недостаточности кон-

кретными средствами ЛФК. Подбор адекватных средств реализа-

ции задач (вид упражнений, интенсивность нагрузки и т.д.). Крат-

кая характеристика основных направлений контроля эффективно-

сти реабилитации методом ЛФК. Санаторно-курортное лечение 

пульмонологических больных. 

Основные эффекты применения лечебных физических факторов у 

больных гастроэнтерологического профиля. Место лечебного пи-

тания в реабилитации гастроэнтерологических больных. Основные 

элементы реабилитационного процесса: минеральные воды, пелои-

дотерапия,  Влияние объема, интенсивности и характера физиче-

ских нагрузок на уровень кислото- и ферментообразования, тонус и 

моторику желудка, кишечника. Механизмы лечебного действия 

средств ЛФК при заболеваниях ЖКТ (стимулирующий, трофиче-

ский, компенсаторный и нормализующий). Формирование индиви-

дуально-оптимального набора средств ЛФК (схем занятия ЛФК), 

методических указаний и способов контроля эффективности, соот-

ветствующих поставленным задачам. 

Основные цели и задачи медицинской реабилитации при церебро-

васкулярной патологии на различных этапах. Определение реаби-

литационного потенциала. Уровень двигательной активности в за-

висимости от характера и фазы заболевания. Активные и пассив-

ные движения. Применение роботов-ортезов. Задачи реабилита-

ции. Программа реабилитации. Особенности ЛФК. Методические 

приемы функциональной терапии. Методические приемы аналити-

ческой терапии. Средства ЛФК в раннем,  промежуточном и позд-

нем периодах ТБСМ. Протезно-ортопедические изделия. Избира-

тельный массаж. Аппаратная физиотерапия. Санаторно-курортное 

лечение. 

Основная цель и принципы реабилитации больных ревматологиче-

ского и травматологического профиля. Основные патогенетиче-

ские синдромы: болевой, ограничение подвижности в суставе или 

группе суставов, трофические расстройства. Программа реабили-

тации на различных стадиях патологического процесса. Аппарат-

ная физиотерапия.  Бальнеотерапия. Тепло- и пелоидолечение. 

Массаж. Механизмы восстановления мышц, костно-связочного ап-

парата, васкуляризации позвоночника и поврежденных конечно-

стей. Особенности ЛФК у лежачих больных. Виды упражнений. 



Механотерапия. Санаторно-курортное лечение. Принципы трудо-

терапии. 
 

 

Наименование дисциплины: Основы организации деятельности медицинских работ-

ников в детских учреждениях 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Организация 

медицинской помощи в 

детских образователь-

ных учреждениях 

Организационные основы оказания медицинской помощи детям и 

подросткам в РФ. Виды медицинской помощи. Принципы охраны 

здоровья детей и подростков в РФ: соблюдение прав человека; 

приоритет профилактических мер в области охраны здоровья; до-

ступность медико-социальной помощи; социальная защищенность 

в случае утраты здоровья: ответственность органов государствен-

ной власти и управления за соблюдение прав человека в области 

охраны здоровья.  

Основные типы детских дошкольных и школьных учреждений в 

зависимости от возраста, состояния здоровья и особенностей семьи 

ребенка. Основные разделы деятельности медицинских работников 

детских дошкольных учреждении.  

Противоэпидемическая работа, связь с санитарно-

профилактическими учреждениями. Детские дома и дома ребенка, 

контингент детей, организация приема детей, медицинское обслу-

живание детей, участие медицинских работников в воспитательной 

работе. 

Школьно-дошкольные отделения детских поликлиник: их задачи, 

организация работы. Медицинская помощь детям в дошкольных 

учреждениях и школах. Содержание и организация работы меди-

цинского персонала в дошкольных учреждениях и школах. Функ-

циональные обязанности врача и медицинской сестры дошкольных 

и школьных учреждений: проведение медицинских осмотров, ан-

тропометрических измерений, закаливающих процедур, профилак-

тических прививок, диагностические пробы, забор анализов для 

лабораторных исследований и другие медицинские назначения, 

изоляции заболевших детей, профилактика травматизма и др. Уча-

стие врачей и медицинских сестер в летней оздоровительной кам-

пании. 

Специализированные детские учреждения для детей с отклонения-

ми в состоянии здоровья, дефектами умственного и физического 

развития, особенности организации работы медицинского персо-

нала специализированных детских учреждений. 

Раздел 2. Состояние 

здоровья детей и под-

ростков и факторы его 

определяющие 

Схема изучения здоровья населения и отдельных его групп: важ-

нейшие факторы и условия, определяющие уровень общественного 

здоровья: 

• социально-экономические (условия и образ жизни), 

• экологические и природно-климатические, 

• биологические (наследственность, этнические особенности, 

возраст, пол), 

уровень и организация медицинской помощи. 

Определение понятия заболеваемости. Роль государственной ста-

тистики заболеваемости в изучении состояния здоровья населения. 

Роль медицинских работников в обеспечении полноты и качества 



информации о заболеваемости. 

Методы изучения заболеваемости и их сравнительная характери-

стика. Виды заболеваемости. Учетно-отчетная документация, ис-

пользуемая для сбора и анализа информации о заболеваемости. 

Современное состояние, тенденции и особенности заболеваемости 

детей и подростков в Российской Федерации (региональные, воз-

растно-половые и др.), факторы, их определяющие.  

Группы здоровья, критерии распределения детей и подростков на 

группы здоровья. Распределение детей на медицинские группы для 

занятий физическим воспитанием. Международная статистическая 

классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 

(МКБ-Х). Принципы и особенности построения МКБ-Х. 

Физическое развитие как один из критериев оценки состояния здо-

ровья детей и подростков. Определение понятия. Методы изучения 

физического развития: антропоскопия, антропометрия, антропофи-

зиометрия. Факторы, влияющие на динамику физического разви-

тия. Акселерация. 

Детская инвалидность. Уровень и структура детской инвалидно-

сти. Факторы риска. Детская инвалидность как медико-социальная 

проблема. 

 

Раздел 3. Укрепление 

здоровья детей и под-

ростков в образова-

тельных учреждениях. 

Медицинская профи-

лактика 

Вопросы профилактики в законодательных документах. Цель, за-

дачи, уровни (государственный, коллективный, семейный, индиви-

дуальный) профилактики. Стадии профилактики: первичная, вто-

ричная. Критерии оценки эффективности профилактики. 

Профилактика важнейших неинфекционных и инфекционных за-

болеваний. 

Роль медицинских работников образовательных учреждений в 

осуществлении профилактических мероприятий. 

Порядок организации медицинских осмотров обучающихся в об-

щеобразовательных учреждениях и воспитанников подразделений 

дошкольного образования. Скрининг: определение, цель, виды. 

Группы риска: определение, этапы формирования. 

Понятие о медико-социальных аспектах профилактики. Факторы 

риска, определение факторов риска. Классификация факторов рис-

ка и их практическое значение. Методы оценки факторов риска, 

применяемые на индивидуальном, групповом и популяционном 

уровнях. Влияние образа жизни на здоровье детей и подростков. 

Понятие о медицинской активности, ее параметры. Здоровый образ 

жизни (ЗОЖ): определение, механизмы его формирования. Гигие-

ническое обучение и воспитание несовершеннолетних в образова-

тельных учреждениях, цели, принципы, методы, формы и средства 

(организация "дней здоровья", игр, викторин и других мероприя-

тий). Оценка эффективности этой деятельности. Санитарно-

эпидемиологическое определение. Место и роль санитарно-

эпидемиологической службы в системе охраны здоровья детей и 

подростков, в решении задач профилактики, в обеспечении сани-

тарно-эпидемиологического благополучия. благополучие населе-

ния, Санитарно-гигиенический мониторинг. Структура, основные 

функции территориальных управлений Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века по субъекту РФ (Роспотребнадзор), формы и методы их рабо-



ты. 

 
 

Наименование дисциплины: Основы формирования здоровья  детей 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. 

Понятие о здоровье. 

Среда обитания и ее 

влияние на здоровье 

Определение понятия здоровье. Основные понятия в пространстве 

«здоровье-нездоровье-болезнь». Группы здоровья. Современные 

подходы к понятию «здоровье». «Норма» и ее значение в опреде-

лении здоровья человека. Особенности воздействия природных 

факторов на формирование здоровья. Комплексное воздействие 

факторов внешней среды на формирование качества здоровья. 

Основные принципы охраны здоровья. Соблюдение врачебной 

тайны. Право на медицинскую помощь. Выбор врача и медицин-

ской организации 

Раздел 2.  

Воспитание здорового 

образа жизни.  Вред-

ные привычки, их вли-

яние на здоровье 

Механизмы формирования здоровья в детском возрасте. Здоровье 

детского населения как показатель общественного здоровья. 

Антенатальная охрана плода.  Пограничные состояния раннего 

неонатального периода, риск перехода в патологическое течение.  

Скрининг болезней новорожденного. Понятие о недоношенности.  

Правила кормления и ухода за новорожденным. Методика первого 

осмотра ребенка при рождении. Основные физиологические состо-

яния периода новорожденности.  

Образ жизни вообще, здоровый образ жизни, формирование здоро-

вого образа жизни. Профилактика вредных привычек.  Роль врача в 

формировании здорового образа жизни, профилактики табакоку-

рения, наркомании, алкоголизма. Возрастные аспекты социальных 

проблем в современных условиях. Понятие о репродуктивном здо-

ровье детей и подростков. Профилактика незапланированной бе-

ременности и ИППП в группах риска. Организация вакцинопрофи-

лактики инфекционных заболеваний у детей. Национальный  ка-

лендарь прививок. Показания и противопоказания (истинные и 

ложные) к вакцинации. Профилактика поствакцинальных ослож-

нений 

Массаж, принципы проведения у детей различного возраста. Зака-

ливание. Физическое воспитание детей и подростков. 

Раздел 3. 

Питание как основа 

здорового образа жиз-

ни детей и подростков 

Научные концепции питания. Концепция дифференцированного 

питания. Концепция индивидуального питания. Альтернативные 

теории питания. Вопросы здорового питания в зависимости от по-

ла, возраста, особенностей труда; физической напряженности, 

климатогеографических  условий, национальных обычаев, тради-

ций. Нутриентная и микронутриентная  недостаточность в форми-

ровании нарушений развития и заболеваний детского возраста. Пи-

тание детей в детском саду. Гигиеническое воспитание по вопро-

сам здорового питания детей дошкольного и школьного возраста, 

учащихся и воспитанников школ-интернатов. 

Раздел 4.  

Современные аспекты 

оценки состояния   

здоровья детей 

Группы  риска новорожденных. Скрининг – исследования (на фе-

нилкетонурию, муковисцидоз, врожденный гипотиреоз). Вакцина-

ция против гепатита 

Мониторинг беременности,  индукция грудного вскармливания. 

Диспансеризация здоровых детей грудного, раннего и дошкольно-



го возраста. Содержание работы КЗР. Вакцинопрофилактика. Ор-

ганизация работы и задачи дошкольно-школьного отделения. Под-

готовка детей к поступлению в ДОУ. Врачебный контроль состоя-

ния здоровья детей дошкольников. Подготовка детей к школе, 

формирование  психофункциональной готовности. Контроль пери-

ода адаптации. Профилактика «школьных» заболеваний и травма-

тизма. Диспансеризация хронических больных. Особенности рабо-

ты  врача-педиатра с подростками. Особенности диагностики и ле-

чения заболеваний. Психосоциальная адаптация подростков. Про-

фориентация. Восстановительная терапия в условиях  ДП. Меди-

цинская и социальная реабилитация. Санаторно-курортная помощь 

детям. Оздоровительные летние лагеря.    
 

 

Наименование дисциплины: Основы наркологии 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Наркомания 

как болезнь общества. 

Социология  и психо-

логия наркотизма 

Наркотизм и наркомания: терминология. Синдромология наркома-

ний. Наркотическое опьянение. Синдром измененной реактивно-

сти. Синдром психической зависимости 

Синдром физической зависимости. Синдром последствий хрониче-

ской наркотизации. Развитие наркоманий. Возрастные особенности 

наркоманий. Методы социологического исследования явления 

наркотизма. Социально-психологические особенности лиц, систе-

матически употребляющих наркотические средства 

Раздел 2. Патогенети-

ческие механизмы раз-

вития наркоманий и 

токсикоманий 

Роль эмоционально-позитивных реакций в развитии наркоманий и 

токсикоманий. Подкрепляющие основы мозга. Нейромедиаторы, 

нейрогормоны и нейропептиды. Алкоголь, опиаты и опиодная си-

стема мозга. Клеточные и нейрогуморальные механизмы патогене-

за наркоманий. Устойчивое патологическое состояние мозга как 

основа поддержания состояния наркотической зависимости. 

Раздел. 3 Формы 

наркоманий и лечение 

наркозависимостей 

Проблема злоупотребления наркотическими средствами с позиции 

МКБ -10. Психические и поведенческие расстройства в результате 

употребления наркотических веществ. Основные принципы лече-

ние наркозависимых. Психотерапия. Фармакологические методы 

лечения. Фармакологические препараты, используемые для деток-

сикации. Реабилитационные фармакологические средства 

Раздел 4. Медицинская 

и немедицинская реа-

билитация наркозави-

симых 

Реабилитационные программы в наркологии. Программа группо-

вого психологического консультирования. Психосоциальная реа-

билитация наркозависимых. Трудовая и судебно-психиатрическая 

экспертиза 

 

 

Наименование дисциплины: Основы профилактической работы с населением 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Сестринское 

обеспечение профилак-

тических мероприятий 

Теоретические основы укрепления здоровья и профилактика нару-

шений состояния здоровья. Государственная политика в области 

охраны и укрепления здоровья. Нормативные документы, регла-

ментирующие профилактическую деятельность.  

Определение роли сестринского персонала в профилактической 



медицине, анализ и учет факторов риска здоровью и факторов, 

определяющих здоровье. Изучение методов, технологии и средств 

укрепления здоровья населения и профилактики его нарушений 

Раздел 2. Профилакти-

ка заболеваний, зави-

сящих от образа жизни 

Понятие «образ жизни». Влияние питания, двигательной активно-

сти на здоровье. Консультирование населения вопросам здорового 

питания, двигательной активности. 

Обучение профилактике и способам отказа от табакокурения, ал-

коголизации и наркомании. Обучение профилактике и способам 

отказа от алкоголизации и наркомании 

Обучение технологиям профилактики неинфекционных заболева-

ний. Обучение технологиям профилактики нарушений репродук-

тивного здоровья. Обучение технологиям профилактики наруше-

ний психического здоровья 

Школа здоровья для лиц с факторами риска. Обследование в цен-

тре здоровья, дальнейшие маршруты пациентов. Школы здоровья 

для пациентов с артериальной гипертонией, бронхиальной астмой. 

Обучение работе в школе для пациентов с артериальной гиперто-

нией, бронхиальной астмой. Школы здоровья для пациентов с са-

харным диабетом. Участие сестринского персонала в работе школ 

здоровья. Обучение работе в школе здоровья для лиц с факторами 

риска. Школы материнства. Роль сестринского персонала. Обуче-

ние работе в школе материнства. 

Раздел 3. Профилакти-

ка неинфекционных 

заболеваний 

 

Понятия «предболезнь», «болезнь». Адаптационные возможности 

организма Основные факторы риска развития неинфекционных 

заболеваний. Целевые программы предупреждения заболеваний.  

Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий 

при работе с людьми разного возраста. Обучение населения прин-

ципам здорового образа жизни. Составление режима дня, труда и 

отдыха. Обучение членов семьи принципам здорового образа жиз-

ни и методам отказа от вредных привычек. Проведение бесед, со-

ставление памяток, консультирование различных групп населения 

по вопросам сохранения и восстановления здоровья. 

Направления сестринской деятельности при работе со здоровыми 

людьми различного возраста. Группы населения, подверженные 

риску развития заболеваний, методы формирования групп риска: 

диспансерные осмотры, диагностические обследования, анализ 

статистических данных 

Понятие о диспансеризации, цели, задачи. Диспансеризация насе-

ления, определение понятия, принципы диспансеризации населе-

ния. Основные методы работы и роль медицинской сестры в про-

ведении первого и второго этапа диспансеризации. Особенности 

организации диспансерного наблюдения за детским контингентом, 

подростками, инвалидами войн. Профилактические медицинские 

осмотры: предварительные, периодические, целевые, осмотры де-

кретированных контингентов. Роль сестринского персонала в про-

ведении диспансеризации. 

Динамическое наблюдение за группами пациентов, подлежащих 

диспансеризации. Взаимодействие со специалистами в процессе 

диспансерного наблюдения. Документирование работы. Методика 

проведения мероприятий диспансерного наблюдения. Учет лиц, 

находящихся под диспансерным наблюдением. Документирование 

диспансерного наблюдения. Особенности организации диспансер-



ного наблюдения за различными категориями пациентов: инвали-

дами войн, детским контингентом, подростками. 

Раздел 4. Профилакти-

ка инфекционных за-

болеваний 

Характеристика вакцин, оптимальные сроки введения. Работа с 

населением по пропаганде иммунопрофилактики. Организация ра-

боты прививочного кабинета поликлиники. Национальный кален-

дарь профилактических прививок. Подготовка пациентов разного 

возраста к вакцинации. Права пациентов. Основные требования к 

медсестре, участвующей в иммунопрофилактике. Тактика медсест-

ры при развитии анафилактического шока. Документирование вак-

цинации. Национальный календарь профилактических прививок. 

Составление памяток по иммунопрофилактике. Обучение органи-

зации и проведению иммунопрофилактики. Составление индиви-

дуальных планов иммунопрофилактики. Проведение бесед с паци-

ентами и их окружением по вопросам подготовки и проведения 

иммунопрофилактики. Противоэпидемические мероприятия в оча-

ге инфекции Обучение организации и проведению противоэпиде-

мических мероприятий. 

Привлечение к сотрудничеству государственных и негосудар-

ственных организаций различных видов экономической деятельно-

сти; общественных организаций; физических лиц. Обучение уча-

стию в программах социального партнерства. 
 

 

Наименование дисциплины: Менеджмент в сестринском деле 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Тема 1. Медицинская 

организация как объект 

управления. 

Введение: общая цель и задачи дисциплины «Менеджмент в сест-

ринском деле». Содержание и интеграция с другими дисциплинами 

ОПОП, место в системе высшего сестринского образования. 

Менеджмент как наука и искусство. Сущность и категории ме-

неджмента. Связь менеджмента с качеством и эффективностью си-

стемы здравоохранения.  

Исторические силы и их влияние на управление медицинскими ор-

ганизациями. Экономические эксперименты и реформирование де-

ятельности сестринских служб. 

Понятие организации. Специфические особенности и требования к 

медицинской организации. Номенклатура медицинских организа-

ций.  

Модель организации как открытой системы. Производственно-

технологические характеристики медицинских организаций. Внут-

ренняя среда организации. 

Цель, задачи и миссия организации. Внешняя среда организации. 

Значение внешней среды. Система здравоохранения как сложная 

открытая система, ее характеристики.  

Организационные структуры управления в медицинских организа-

циях. Уровни управления. Организация взаимодействия сестрин-

ского и врачебного персонала. 

Тема 2. Функции 

управления в сестрин-

ском деле 

Организационно-управленческая структура сестринской службы.  

Структура планирования деятельности сестринской службы. Под-

функции планирования: прогнозирование, моделирование, про-

граммирование. Методы планирования. Классификация норм и 

нормативов. Основные элементы организации плановой работы в 



структурных подразделениях. 

Мотивация сестринского персонала как функция управления. Ме-

тоды мотивации. Основные направления повышения трудовой мо-

тивации медицинских сестер. Способы измерения и показатели 

удовлетворенности трудом медицинских сестер. 

Содержание функции контроля (сбор, обработка и анализ инфор-

мации о фактических результатах деятельности сестринской служ-

бы, сравнение их с плановыми показателями, выявление отклоне-

ний, анализ причин, разработка мероприятий для достижения по-

ставленных целей). 

Оценка трудового потенциала и основные направления его повы-

шения. Планирование профессионального развития сестринского 

персонала. 

Тема 3. Организацион-

ные процессы в учре-

ждениях здравоохране-

ния. 

Основные формы управленческих контактов. Коммуникация меж-

ду руководителем и сестринскими кадрами, коммуникации фор-

мальные и неформальные.  

Роль медицинской сестры-руководителя в медицинской организа-

ции. Значение эффективной коммуникации для работы сестры-

руководителя. Компоненты сестринского лидерства, их характери-

стика. Выбор эффективного стиля руководства с учетом основных 

компонентов сестринского лидерства. 

Нововведения в сестринском деле как объект инновационного 

управления. Изменения в сестринском деле: изменения в образова-

нии, изменения в управлении и изменения в практике. Роль меди-

цинской сестры –руководителя в управлении изменениями в сест-

ринском деле.  

Самоменеджмент и самоорганизация в работе руководителя сест-

ринской службы медицинской организации. 

Тема 4. Управление 

ресурсами в сестрин-

ском деле. 

Управление материальными ресурсами. Проблемы эффективности 

распределения ресурсов здравоохранения. Экономический меха-

низм управления ресурсами медицинской организации. Рацио-

нальное распределение ресурсов. Показатели эффективности ис-

пользования ресурсов в медицинской организации. 

Лекарственное обеспечение медицинской помощи.  

Управление информационными ресурсами. Данные первичные и 

вторичные, объективные и субъективные. База данных. Роль IТ-

технологий в оптимизации организационных процессов в здраво-

охранении. АРМ главной медицинской сестры. 

Качественные характеристики труда. Количественные характери-

стики труда.  

Нормирование труда. Принципы нормирования труда. Единая ме-

тодологическая основа нормирования труда. Принцип равной 

напряженности норм труда. Принцип прогрессивности норм. Нор-

мы времени. Нормы нагрузки. Методы нормирования труда. Ана-

литически-исследовательский метод. Аналитически-расчетный ме-

тод. Суммарный метод. Классификация затрат рабочего времени.  

Хронометраж. Лист хронометражных наблюдений. Фотохрономет-

ражных. Карта фотохронометражных наблюдений.  

Нормообразующие факторы и основные этапы расчетов нормати-

вов. Бюджет рабочего времени сестринского персонала. Расчет не-

обходимого бюджета рабочего времени. 



Тема 5. Управление 

эффективностью и ка-

чеством сестринской 

помощи. 

Эффективность деятельности медицинской организации. Эффек-

тивность и качество. Качество медицинской помощи и его компо-

ненты. Механизмы обеспечения качества медицинской помощи: 

аккредитация и лицензирование учреждения здравоохранения; 

оценка качества медицинской помощи; стандарты результативно-

сти медицинской организации; удовлетворенность пациентов ме-

дицинской помощью; стандарты медицинской помощи; эксперт-

ные методы оценки качества; модель конечных результатов. 

 Элементы стратегии всеобщего менеджмента качества. Специфика 

улучшения качества в здравоохранении (качество медицинской 

помощи, качество сестринской помощи). Методология улучшения 

качества. Качество и затраты.  

Характеристики качества сестринской помощи. Основные принци-

пы улучшения качества. Роль медицинской сестры-руководителя в 

управлении качеством. Основные направления повышения каче-

ства и эффективности сестринской помощи. 
 

 

Наименование дисциплины: Эпидемиология 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Общая эпи-

демиология 

Цели и задачи эпидемиологии. Эпидемиологической подход к 

изучению болезней человека. Заболеваемость как общее явление и 

статистический критерий состояния здоровья человека - основной 

предмет исследования эпидемиологии.  

Цели эпидемиологических исследований. Демографические ма-

териалы. Результаты социально-гигиенического мониторинга. 

Связь отдельных типов эпидемиологических исследований, об-

ласть применения, достоинства и недостатки. Эволюция инфекци-

онных болезней в современный период. Наличие и неразрывная 

связь трех звеньев эпидемического процесса. Человек и животные 

как источник возбудителя инфекции. Объекты окружающей среды 

как резервуар возбудителей инфекции. Влияние специфического 

иммунитета и факторов неспецифической защиты организма на 

инфекционный и эпидемический процессы. Иммунная прослойка, 

естественные и искусственные пути ее создания. Роль социальных 

и природных условий в развитии эпидемического процесса. Осно-

вы организации противоэпидемической работы. Дезинфекция, ви-

ды дезинфекции. Стерилизация. Дезинсекция. Мероприятия про-

филактические и истребительные. Дератизация. Мероприятия 

профилактические и истребительные. Особенности проведения 

дератизации в МО. 

Организация дезинфекционного обеспечения населения. Роль ме-

дицинской сестры с высшим образованием в организации дезин-

фекционного обеспечения населения. 

Организация иммунопрофилактики. Оценка и учет вакцинальных 

реакций и осложнений. Порядок расследования поствакцинальных 

осложнений. Значение иммунопрофилактики. Учетно-отчетная 

документация. 

Раздел   II. Специаль-

ная часть 

Особенности реализации механизма передачи при отдельных ин-

фекциях. Проявления эпидемического процесса. Эпидемиологиче-

ские особенности этих инфекций в госпитальных условиях. Ос-



новные направления эпидемиологического надзора. Противоэпи-

демические мероприятия.  

Грипп и ОРЗ, ветряная оспа, корь, краснуха. Общая характеристи-

ка группы. Значение иммунопрофилактики. Роль медицинской 

сестры с высшим образованием в профилактике инфекций дыха-

тельных путей.  

Особенности экологии возбудителей и эпидемиологические осо-

бенности. Представители группы, подлежащие обязательной реги-

страции. Риск возникновения и распространения в условиях меди-

цинских организаций.  Комплекс противоэпидемических меропри-

ятий. Роль медицинской сестры с высшим образованием в профи-

лактике сапронозов.  

Особенности эпидемического процесса при зоонозных инфекциях. 

Санитарная охрана территории РФ от завоза и распространения 

карантинных инфекций. Первичные мероприятия при выявлении 

больного ООН в условиях медицинских организаций.  Правила 

использования защитной одежды.  

Эпидемиологическая классификация гельминтозов. Основные 

направления профилактики и эпидемиологического надзора.  

Этиологическая структура ВБИ. Факторы риска развития гной-

но-септических инфекций в отделениях. Потенциальная роль 

медицинских работников в распространении гнойно-

септических инфекций. Организация профилактики внутри-

больничных инфекций. Профилактика внутрибольничных за-

ражений среди медицинского персонала. Роль медицинской 

сестры с высшим образованием в организации профилактики 

инфекций. 
 

Наименование дисциплины: Клиническая фармакология 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Тема 1. Введение в 

клиническую фармако-

логию. Основные поня-

тия фармакодинамики 

и фармакокинетики. 

Фармакогенетика. Осо-

бенности клинической 

фармакологии ЛС при 

патологии печени, по-

чек. 

Определение понятий «лекарственное средство», «лекарственный 

препарат», «клиническая фармакология», «фармакотерапия». Пра-

вовые основы обращения ЛС в РФ: Федеральный закон «Об обра-

щении лекарственных средств». Разделы клинической фармаколо-

гии. Типы названий ЛС. Источники информации о ЛС. Документы, 

регламентирующие применение ЛС в клинической практике (стан-

дарты медицинской помощи, клинические рекомендации по диа-

гностике и лечению заболеваний). Общий алгоритм применения 

ЛС в клинической практике. Документы, регулирующие порядок 

назначения лекарств, оформления, учета и хранения рецептурных 

бланков. Понятие о Формулярной системе. Основные фармакоки-

нетические процессы и их механизмы.  Основные фармакокинети-

ческие параметры и их клиническое значение. Факторы, влияющие 

на всасывание, метаболизм и выведение ЛС. Фармакогенетика. Те-

рапевтический лекарственный мониторинг (показания, клиниче-

ское значение, интерпретация результатов). Возрастные особенно-

сти клинической фармакологии. Фармакодинамика лекарственных 

средств, значение знаний фармакодинамики для индивидуализации 

фармакотерапии. Виды фармакологического ответа: ожидаемый, 

гиперреактивность, тахифилаксия, идиосинкразия. Особенности 

применения ЛС  у пожилых, детей,   беременных и кормящих 



женщин. Особенности применения ЛС при патологии печени, по-

чек (коррекция режимов дозирования). 

Тема 2. Взаимодей-

ствие лекарственных 

средств. Нежелатель-

ные лекарственные ре-

акции.  Фармаконадзор. 

Принципы рационального комбинирования лекарственных 

средств. Виды комбинаций ЛС (рациональные, нерациональные, 

потенциально опасные) и их характеристики. Виды и механизмы 

взаимодействия ЛС (фармакокинетическое, фармакодинамическое, 

фармацевтическое). Механизмы  взаимодействия ЛС с пищей, ал-

коголем, компонентами табачного дыма,  фитопрепаратами. Мето-

дология сбора фармакологического анамнеза (понятие, клиниче-

ское значение, правила сбора, интерпретация). Комплаентность 

(понятие, факторы, влияющие на приверженность лечению, мето-

ды повышения  приверженности больного лечению). Факторы рис-

ка взаимодействия ЛС. Нежелательные лекарственные реакции. 

Классификация экспертов ВОЗ. Факторы, повышающие риск раз-

вития неблагоприятных побочных реакций.  Методы их профилак-

тики, выявления и коррекции. Порядок оповещения органов надзо-

ра в сфере здравоохранения о возникших неблагоприятных побоч-

ных реакциях. 

Тема3. Основные 

принципы антибиоти-

котерапии. 

Бета-лактамы. 

Правила алгоритма выбора и определения режима дозирования ан-

тимикробного препарата. Методы оценки эффективности и без-

опасности антимикробных препаратов. 

Диагностика, коррекция и профилактика побочных реакций. Про-

филактическое применение антибиотиков. Классификация бета-

лактамных антибиотиков.  Клиническая фармакология пеницилли-

нов: классификация, клиническое значение естественных пеницил-

линов, аминопенициллинов, оксациллина. Особенности спектра 

действия, фармакокинетики. Побочные эффекты.  Клиническая 

фармакология цефалоспоринов: классификация, особенности фар-

макокинетики отдельных препаратов, особенности спектра актив-

ности, особенности назначения препаратов, стандартные подходы 

к выбору цефалоспоринов различных поколений. Понятие полити-

ки применения препаратов. Понятие «антибиотик реанимации». 

Основные нежелательные эффекты цефалоспоринов. Клиническая 

фармакология карбапенемов: особенности применения меропенема 

и имипенема в реанимационной практике. Клиническая фармако-

логия защищенных пенициллинов: особенности формирования ре-

зистентности возбудителей внебольничных инфекций к антибио-

тикам. Региональные особенности резистентности патогенов ре-

спираторных инфекций, особенности выбора препаратов для лече-

ния инфекций в амбулаторной практике и стационаре. 

Тема 4. Клиническая 

фармакология ами-

ногликозидов, макро-

лидов, тетрациклинов, 

гликопептидов 

Клинико-

фармакологические ас-

пекты использования 

синтетических проти-

вомикробных средств 

Фармакологическое действие, классификация, фармакокинетика, 

фармакодинамика режим дозирования, побочное действие, показа-

ния, противопоказания к использованию аминогликозидов, макро-

лидов,  тетрациклинов левомицетина. Лекарственное взаимодей-

ствие с другими группами препаратов.  

Осложнения антибиотикотерапии и методы их коррекции. Фарма-

кокинетика, фармакодинамика, режим дозирования, показания и 

противопоказания к применению фторхинолонов,  ко-

тримоксазола (бисептола), нитрофуранов (нитрофурантоин, фура-

золидон). Противогрибковые препараты. Особенности фармакоки-

нетики, спектра действия, технология назначений при различных 

формах микозов.  Противовирусные препараты. Фармакокинетика 



и технология применения при вирусной патологии. Лекарственное 

взаимодействие. Принципы лечения ВИЧ-инфекции.  АРВТ и про-

филактика оппортунистических инфекций. Осложнения, вызван-

ные применением противомикробных средств. Диагностика, кор-

рекция и профилактика побочных реакций. Факторы, повышающие 

и снижающие вероятность проявления побочных эффектов анти-

микробных средств.  

Тема 5. Клиническая 

фармакология средств, 

применяемых при син-

дроме бронхиальной 

обструкции.  

 

Регуляция тонуса бронхов. Классификация бронхолитиков. Кон-

троль за эффективностью применения бронхолитиков. Алгоритм 

выбора, особенности дозирования бронхорасширяющих ЛС. Му-

колитики: фармакокинетика, показания к назначению и побочные 

реакции. Особенности применения. Препараты, усиливающие сек-

рецию (отхаркивающие средства: прямого, рефлекторного дей-

ствия, лекарственные растения). Принципы применения. Стабили-

заторы клеточных мембран.  Способы доставки лекарственных 

средств в дыхательные пути. Особенности использования у детей. 

Клинические рекомендации по лечению бронхообструктивных за-

болеваний, стандарты оказания медицинской помощи (поддержи-

вающая терапия, лечение обострения).   

Тема 6. Клиническая 

фармакология средств 

терапии ИБС. Анти-

аритмические средства. 

Антигипертензивные 

лекарственные сред-

ства. 

Нитраты. Бета-адреноблокаторы. Антагонисты кальция. ИАПФ. 

Механизм действия, фармакодинамические и фармакокинетиче-

ские эффекты. Показания, особенности дозирования, противопока-

зания, взаимодействие. Методы оценки эффективности и безопас-

ности терапии. Классификация антигипертензивных средств. Пре-

параты центрального действия, симпатолитики, бета- и альфа-

адреноблокаторы. Антагониста кальция. ИАПФ, блокаторы ангио-

тензиновых рецепторов. Миотропные препараты. Механизм дей-

ствия, фармакодинамические и фармакокинетические эффекты. 

Показания, особенности дозирования, противопоказания, взаимо-

действие. Методы оценки эффективности и безопасности терапии. 

 

Тема 7. Клиническая 

фармакология средств, 

влияющих на органы 

пищеварения. Принци-

пы современной фар-

макотерапии заболева-

ний системы пищева-

рения.  

 

Фармакокинетика и фармакодинамика побочные эффекты, подхо-

ды к применению, показания и противопоказания к назначению 

средств, влияющих на секреторную функцию ЖКТ; противомик-

робных; антацидных; альгинатов; стимуляторов регенерации тка-

ней; гастро- и гепатопротекторов; желчегонных; спазмолитиков, 

прокинетиков; ферментных; противорвотных; слабительных 

средств; препаратов, применяемых при диарее. Выбор вышепере-

численных лекарственных средств для лечения заболеваний ЖКТ.  

Тема 8. Клиническая 

фармакология психо-

тропных средств. 

Клиническая фармакология нейролептиков. 

Классификация нейролептиков. Фармакокинетика и фармакодина-

мика нейролептиков. Показания к назначению нейролептиков. По-

бочные эффекты нейролептиков.Взаимодействие  нейролептиков с 

препаратами других групп. Клиническая фармакология транквили-

заторов. 

Классификация транквилизаторов. Фармакокинетика и фармако-

динамика транквилизаторов. Показания к назначению транквили-

заторов. Побочные эффекты транквилизаторов. Взаимодействие  

транквилизаторов с препаратами других групп. 

Клиническая фармакология антидепрессантов. 



Классификация. Фармакокинетика и фармакодинамика антиде-

прессантов. Показания к назначению. Побочные эффекты. Взаимо-

действие    антидепрессантов с препаратами других групп.  

Тема 9. Клиническая 

фармакология проти-

воопухолевых средств. 

Алкилирующие, антиметаболиты, противоопухолевые антибиоти-

ки. Фармакодинамика основных групп, лекарственное взаимодей-

ствие, методы оценки эффективности, безопасности. Лекарствен-

ный мониторинг. 

 

Тема 10. Клиническая 

фармакология проти-

вовоспалительных 

средств. Антигиста-

минные препараты. 

 

Классификация. Фармакокинетика и фармакодинамика НПВС 

Принципы выбора и определение режима дозирования противо-

воспалительных препаратов. Методы оценки эффективности и без-

опасности действия НПВС. Диагностика, коррекция и профилакти-

ка побочных реакций. Возможные взаимодействия при комбини-

рованном назначении   с препаратами других групп. Глюкокорти-

коиды генерализованного и негенерализованного действия. Фар-

макокинетика и фармакодинамика глюкокортикоидов. Влияние на 

обменные процессы. Побочные явления, методы их профилактики. 

Взаимодействие с другими препаратами. Технология применения 

глюкокортикоидов. Клиническая фармакология антигистаминных 

препаратов. 
 

 

Наименование дисциплины: Сестринское дело в России 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Допетровский 

период развития сест-

ринского дела 

Врачевание и сестринское дело в Древней Руси (IV-X вв.). «Диако-

нисы» Православной церкви (Фива, Олимпиада). «Постановления 

святых апостолов», чин посвящения женщин в этот сан. Придвор-

ные врачи при киевских князьях. Создание  больничных палат при 

монастырях. Первые стационарные лечебные учреждения на Руси. 

Врачевание и сестринское дело на Руси в средние века. Возникно-

вение общин бегинок (XI –XIII вв.). Служение больным. Создание 

больниц и странноприимных домов. Братство милосердия для ухо-

да и духовной помощи бедным больным. 

Раздел 2. Развитие 

сестринского дела в 

1701- 1917 гг. 

Сестринское дело в России 17-18 вв. Женский труд при уходе за 

больными. Становление подлекарского образования. 

Сестринское дело в России начала 19 в. Создание и деятельность 

службы «сердобольных вдов». Сестринское дело в России второй 

половины 19 в. Российские общины сестер милосердия. Деятель-

ность Великой княгини Елены Павловны. 

Сестринское дело в России в период Крымской войны 1853-1856 

гг. Даша Севастопольская, сестры Крыжановские, М. Петренкова, 

Е.Хлапонина. 

Сестринское движение в России после окончания Крымской вой-

ны. Организация больниц, приютов, общин. Сотрудничество с 

Православной церковью. 

Сестры милосердия в Русско-турецкую войну 1877-78 г. Ю.П. 

Вревская. 

Раздел 3. Развитие 

сестринского дела в 

России в 20-21 в. 

Сестринское дело в России в 20 в. Сестры милосердия в Русско-

японскую войну 1904-1905 гг. Сестры милосердия в первую миро-

вую войну 1914-1915 гг.  

Развитие сестринского дела в 1918-1977 гг. Международный коми-



тет Красного Креста. Российское общество Красного Креста. Исто-

рия создания и деятельность. Участие медицинских сестер в Вели-

кой отечественной войне. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ - 7 апреля 1948 г.).  

Международные программы ВОЗ по сестринскому делу и акушер-

ству.  

Международный совет медсестер (МСМ, с 1899 г.) и его деятель-

ность. Всемирная конфедерация акушерок. Постоянный комитет 

медицинских сестер при ЕЭС (1971). 

Перспективы и направления развития сестринского дела в России. 

Профессиональные сестринские журналы в России 20-21 вв.  
 

 

Наименование дисциплины: Коммуникативные технологии  в деятельности медицин-

ских работников 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Культура ре-

чи как особая теорети-

ческая дисциплина.  

1. Актуальность и предмет курса «Культура речи». Структура и 

содержание дисциплины «Культура речи». 

2.Цели и задачи дисциплины.  

3. Современная теоретическая концепция культуры речи  

Раздел 2. Язык и речь. 

Формы существования 

языка  

 

Язык как универсальная полифункциональная знаковая система. 

Язык и речь. Понятие о национальном языке. Этапы становления и 

развития русского национального языка. Формы существования 

языка. Понятие литературного языка. Признаки литературного 

языка. Устная и письменная разновидности литературного языка. 

Функциональные разновидности литературного языка. Взаимодей-

ствие стилей. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты 

устной и письменной речи. 

Раздел 3. Нормативный 

компонент  культуры 

речи.   

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании лите-

ратурного языка. Акцентологическая и орфоэпическая нормы. Лек-

сическая норма русского языка. Грамматическая норма современ-

ного русского языка. 

Раздел 4. Функцио-

нальные стили совре-

менного русского язы-

ка. 

 Научный стиль. Специфика использования элементов различных 

языковых уровней в научной речи. Официально-деловой стиль, 

сфера его функционирования. Языковые формулы официальных 

документов. Публицистический стиль. Язык средств массовой ин-

формации. Язык рекламы. Разговорная речь в системе функцио-

нальных разновидностей русского литературного языка. 

Раздел 5. Коммуника-

тивный аспект культу-

ры речи 

Социальный характер общения. Язык как средство общения. Об-

щение и его виды. Структура речевого общения. Условия успеш-

ного взаимодействия. Причины коммуникативных неудач. Невер-

бальные средства общения. Зоны и дистанция. Коммуникативные 

качества речи. 

Раздел 6. Этический 

аспект культуры речи 

Понятие этикета. Культура поведения и этические нормы общения.  

Проявление вежливости и невербальные средства общения. Знание 

и соблюдение речевого этикета: правила речевого поведения, си-

стема устойчивых речевых формул общения. Культура делового 

общения. Деловая беседа. Деловые переговоры. Этические пара-

метры спора и дискуссии. Эвфемизация речи. 

Раздел 7. Основы ора-

торского искусства. 

Риторика как искусство и наука. Личность оратора. Методики под-

готовки публичного выступления. Логико-композиционное по-



строение речи. Словесное оформление публичного выступления. 

Основы полемического мастерства. Техника речи. Взаимодействие 

оратора и аудитории. Внешний облик оратора. Манеры. Жесты. 

Аудитория как социально-психологическая общность людей. При-

емы привлечения внимания аудитории. Требования, предъявляе-

мые к речи выступающего. 
 

 

Наименование дисциплины: Сестринское дело в гериатрии 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел I. Принципы 

организации гериатри-

ческой помощи в Рос-

сии 

  

Определение геронтологии и гериатрии. Цели и задачи геронтоло-

гии и гериатрии. Факторы риска преждевременного старения. Био-

логический возраст. Возрастная классификация.  

Основные медико-социальные проблемы лиц пожилого и старче-

ского возраста. Роль сестринской службы в решении задач медико-

социальной помощи лицам пожилого и старческого возраста. 

Принципы организации гериатрической помощи в России.  

Влияние старения на фармакокинетику и фармакодинамику лекар-

ственных средств. Особенности применения отдельных групп ле-

карственных препаратов в гериатрической практике. Основные по-

бочные эффекты лекарственной терапии, осложнения, особенности 

их проявлений. Пути профилактики и повышения безопасности 

медикаментозных и немедикаментозных методов лечения в гери-

атрической практике.  

Раздел   II. Основные 

представления о взаи-

моотношении старения 

и изменений органов и 

систем 

Особенности общения. Значение оценки эмоционально-

психических и социально-бытовых факторов, их оценка. Наруше-

ние потребностей и основные проблемы лиц пожилого и старче-

ского возраста. Сестринские диагнозы в гериатрии.  

Морфо-функциональные особенности системы кровообращения 

при старении. Группы риска.  

Морфофункциональные особенности системы кровообращения 

при старении.  Основные представления о взаимоотношении ста-

рения и изменений органов пищеварения. Морфо-функциональные 

особенности системы пищеварения при старении.   Группы риска. 

Основные представления о взаимоотношении старения и измене-

ний опорно-двигательного аппарата, эндокринной системы и кро-

ви. Группы риска.  

Основные представления о взаимоотношении старения и измене-

ний мочевыделительной системы. Морфо-функциональные осо-

бенности. Группы риска. Основные представления о взаимоотно-

шении старения и патологии нервной системы и психических рас-

стройств в пожилом и старческом возрасте. Группы риска.  

Раздел   III. Организа-

ция медсестринской 

помощи больным по-

жилого и старческого 

возраста с различными 

заболеваниями 

Особенности течения заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

Основные синдромы. Неотложные состояния, особенности прояв-

лений и экстренной помощи. Принципы лечения. Потребности и 

проблемы лиц старших возрастных групп с заболеваниями сердеч-

но-сосудистой системы. Планирование ухода, выполнение, анализ. 

Выполнение плана сестринской помощи в амбулаторно-

поликлинических и стационарных условиях. 

Особенности течения заболеваний дыхательной системы. Основ-

ные синдромы. Неотложные состояния, особенности проявлений и 



экстренной помощи. Принципы лечения. Потребности и проблемы 

лиц старших возрастных групп с заболеваниями органов дыхания. 

Планирование ухода, выполнение, анализ. Выполнение плана сест-

ринской помощи в амбулаторно-поликлинических и стационарных 

условиях.  

Особенности течения болезней органов пищеварения у лиц стар-

ших возрастных групп. Основные синдромы. Принципы лечения. 

Потребности и проблемы больных, родственников. Планирование 

ухода, выполнение, анализ. Выполнение плана сестринской помо-

щи в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях.  

Особенности течения болезней мочевыделительной системы у лиц 

старших возрастных групп. Основные синдромы. Неотложные со-

стояния, особенности проявлений и экстренной помощи. Потреб-

ности и проблемы больных, родственников. Планирование ухода, 

выполнение, анализ. Выполнение плана сестринской помощи в ам-

булаторно-поликлинических и стационарных условиях.  

Особенности течения патологии опорно-двигательного аппарата, 

эндокринной системы и крови у лиц старших возрастных групп. 

Основные синдромы. Причины и признаки дестабилизации состоя-

ния. Неотложные состояния, особенности проявлений и экстрен-

ной помощи. Принципы лечения. Потребности и проблемы боль-

ных, родственников. Планирование ухода, выполнение, анализ. 

Выполнение плана сестринской помощи в амбулаторно-

поликлинических и стационарных условиях. 

Особенности течения патологии нервной системы и психических 

расстройств у лиц старших возрастных групп. Основные синдро-

мы. Неотложные состояния, особенности проявлений и экстренной 

помощи. Потребности и проблемы больных, родственников. Пла-

нирование ухода, выполнение, анализ. Выполнение плана сестрин-

ской помощи в амбулаторно-поликлинических и стационарных 

условиях. 
 

 

 

 
 

 

 

Наименование дисциплины: Психология детей и подростков 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Общие во-

просы психологии де-

тей и подростков 

  

  

 

Психология как наука о внутреннем мире человека.  Место психо-

логии в системе наук. Структура современной психологии. Отрас-

ли психологии. Основные этапы развития представлений о предме-

те психологии. Донаучный период развития психологии. Анимизм. 

Взгляды на природу души в античности. Вклад Р. Декарта в разви-

тие психологии. Ассоциативная психология Х.Д. Гартли. Начало 

экспериментальной психологии. Интроспекционизм и лаборатория 

В. Вундта.  Вклад М.И. Сеченова в разработку рефлекторной при-

роды психики. Бихевиоризм как наука о поведении (Дж. Уотсон). 

Поведение животных и человека. Необихевиоризм Э. Толмена, К. 

Халла, Б. Скиннера. Психоанализ (З. Фрейд). Бессознательное как 

предмет психологии.  Гештальт психология как течение в психоло-



гии (М. Вертгеймер, В. Келлер, К. Коффка, К. Левин). Когнитивная 

психология (У. Найсер). Основные направления отечественной 

психологии в настоящее время.       

Понятие методов и методологии. Методология как учение о мето-

дах теоретической и практической деятельности человека. Методы 

как способы получения знаний.  Первичный сбор данных, экспе-

римент, тесты. Сравнительно-генетический метод. Формирование 

и моделирование психических процессов как метод исследования. 

Сравнительно-патологический метод. Анализ отдельных случаев 

(клинический метод). Применение математических методов и тех-

нических средств в психологическом исследовании. Поиск крите-

риев психики в истории психологии. Субъективные и объективные 

критерии наличия психики. Понятие чувствительности как элемен-

тарной формы психики. Стадии развития психики. Формы отраже-

ния у животных. Сенсорный и перцептивный уровни развития пси-

хики. Физиологические основы сенсорного и перцептивного уров-

ней. Сигналы и язык. Специфика «языка животных». Язык как зна-

ковая система. Роль труда в формировании психики человека. Раз-

деление труда, коммуникация и познание как факторы формирова-

ния человеческой психики. Различие орудий животных и орудий 

труда человека. Роль коммуникации и познания в регуляции пове-

дения высших животных и человека. Особенности «языка живот-

ных» в отличие от языка человека.  Социо-биологическая природа 

человеческой психики. 

Раздел 2. Особенности 

психического развития 

детей и подростков 

Расстройства восприятия. Нарушения внимания. Расстройства па-

мяти. Нарушения мышления. Расстройства личности. 

Психогенные травмы, связанные с воздействием на внутренние 

психологические комплексы у ребенка. Психогенные травмы, 

определяемые как ключевые переживания по отношению к каким-

либо особенностям личности (тревожномнительные, истерические, 

сензитивно-шизоидные и пр.). Психогенные травмы, сочетающие-

ся с депривацией (эмоциональной или сенсорной). Психогенные 

травмы в периоды возрастных кризов (астенизация, кризовые пси-

хологические комплексы, наклонность к соматизированию психи-

ческих расстройств). Психогенные травмы, связанные с непра-

вильным воспитанием (отвержение ребенка, воспитание по типу 

"кумира семьи", по типу "золушки", по типу "ежовых рукавиц" и 

пр.). Хронические психические травмы (неблагополучная семья, 

закрытые детские учреждения). Комбинация острых и хронических 

психогенных травм. 

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) – органическое поражение мозга 

и мозговых структур (оболочек, сосудов, нервов), возникающее 

вследствие механического повреждения головного мозга. Острые 

травматические психозы. Травматические аффективные психозы 

 

Факультативные дисциплины 

 

Наименование дисциплины: Здоровый человек и его окружение 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1. Здоровье Определение «репродуктивное здоровье», «репродуктивная систе-

ма», «половое здоровье», «воспроизводство». Факторы, определя-



мужчины и женщины ющие репродуктивное здоровье мужчины и женщины. Меры про-

филактики нарушений репродуктивного здоровья. 

Семья: определение, типы, структура, функции и стадии развития. 

Роль семьи в формировании здоровья человека. Планирование се-

мьи. Современные методы контрацепции 

Факторы, неблагоприятно влияющие на течение беременности. 

Формирование здоровья женщины в родах и послеродовом перио-

де. Факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье женщины в 

послеродовом периоде. 

Значение семьи в жизни женщины. Роль семьи в поддержании ка-

чества жизни беременной. Роль мужа в формировании здоровья 

женщины в послеродовом периоде. 

Поведенческие факторы риска: табакокурение, алкоголь, наркома-

ния, гиподинамия, информационная перегруженность, стрессы. 

Методы сохранения и укрепления здоровья мужчины и женщины в 

зрелом возрасте. 

Особенности репродуктивной системы. Факторы, влияющие на 

возникновение и течение климакса. Изменение жизненно-важных 

потребностей в переходном периоде, особенности их удовлетворе-

ния. Значение здорового образа жизни в климактерическом перио-

де 

Раздел 2. Здоровье лиц 

пожилого и старческо-

го возраста 

Основные понятия. Виды, теории старения и развития возрастной 

патологии. Особенности универсальных потребностей в пожилом и 

старческом возрасте. 

Анатомо-физиологические особенности органов и систем лиц по-

жилого и старческого возраста. Возрастные изменения нервной си-

стемы и органов чувств в пожилом возрасте.  

Особенности общения с пожилым человеком. Особенности удо-

влетворения потребности общения в пожилом возрасте с учетом 

психологических особенностей возраста.  

Основные факторы риска развития болезней в пожилом и старче-

ском возрасте. Значение семьи в жизни пожилого человека. Воз-

можные проблемы пожилого пациента, обусловленные возрастны-

ми изменениями организма, дефицитом знаний, умений и навыков 

в области укрепления здоровья. Пути решения 

Раздел 3. Здоровье де-

тей 

Формирование здоровья ребенка в антенатальном периоде. Факто-

ры, влияющие на рост и развитие плода. Понятие об антенатальной 

охране плода, значение дородовых патронажей.  

Формирование здоровья ребенка в неонатальном периоде. Физио-

логические (пограничные) состояния новорожденного. Вакцинация 

здорового новорожденного. 

Физическое развитие ребенка грудного возраста. Показатели нерв-

но-психического развития младенцев. Грудное вскармливание, его 

преимущества и значение для здоровья детей. Значение, сроки и 

правила введения прикормов. Смешанное вскармливание, понятие 

о докорме. Искусственное вскармливание, виды молочных смесей.  

Формирование здоровья ребенка в раннем и дошкольном возрасте. 

Физическое развитие детей.  

Анатомо-физиологические особенности основных органов и си-

стем. Особенности физического развития, факторы, влияющие на 

состояние здоровья ребенка. Возможные проблемы младшего 

школьного возраста. Особенности режима питания, режима дня 



детей младшего школьного возраста. Физическое, половое, нервно-

психическое и социальное развитие ребенка в старшем школьном 

возрасте.  

Комплексная оценка здоровья. Декретированные сроки наблюде-

ния детей различного возраста. Составляющие разделы комплекс-

ной оценки здоровья. Критерии здоровья. Группы здоровья 
 

 

Наименование дисциплины: Основы медицинских технологий  в организации здраво-

охранения 

Название раздела дис-

циплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

Раздел 1.  Технологи-

ческие инновации в 

здравоохранении 

Особенности технологических инноваций в здравоохранении. Мо-

дели принятия решений о внедрении новых медицинских техноло-

гий в ЛПУ. Факторы, влияющие на распространение новых техно-

логий в сфере здравоохранения. Уровни принятия решений о внед-

рении медицинских технологий. Влияние характеристик ЛПУ на 

внедрение и использование новых медицинских технологий 

Государственное планирование расходов на медицинские нужды. 

Стимулирование инновационной деятельности в медицинских ор-

ганизациях. Налоговое стимулирование процесса внедрения новых 

медицинских технологий. Развитие государственно-частного парт-

нерства. Поддержка специальных организаций и проектов, содей-

ствующих инновационной деятельности. 

Понятие оценки медицинских технологий. Основные принципы 

оценки медицинских технологий. Организации, занимающиеся 

оценкой медицинских технологий. Организации, занимающиеся 

оценкой медицинских технологий. Финансирование деятельности 

по оценке медицинских технологий. Использование результатов 

оценки медицинских технологий. 

Раздел 2. Внедрение и 

использование новых 

технологий в здраво-

охранении 

Внедрение и использовании новых медицинских технологий как 

предмет государственного регулирования. Финансирование внед-

рения и использования новых медицинских технологий в государ-

ственных и муниципальных ЛПУ. Источники и способы финанси-

рования закупок нового медицинского оборудования. Националь-

ный проект «Здоровье» как инструмент внедрения новых медицин-

ских технологий 

Метод эмпирического изучения практики принятия решений о 

внедрении и использовании новых медицинских технологий. Сте-

пень централизации принятия решений о закупках оборудования 

для ЛПУ. Формирование заявок на новое медицинское оборудова-

ние. Этапы оценивания заявок на закупки медицинского оборудо-

вания. Критерии оценки заявок. Степень прозрачности процедур 

рассмотрения заявок. Коррупциогенность принятия решений о за-

купках медицинского оборудования 

Субъекты инновационной деятельности в медицинских учрежде-

ниях. Модели принятия решений в медицинских учреждениях о 

внедрении и использовании новых медицинских технологий. Про-

цесс принятия решений о внедрении и использовании новых меди-

цинских технологий.  Социально-экономические факторы, влияю-

щие на внедрение новых медицинских технологий в ЛПУ. Про-

блемы использования медицинского оборудования. Интегральные 



характеристики процесса внедрения и использования новых меди-

цинских технологий в ЛПУ.  

Особенности частной медицины в России. Проблемы развития 

частного сектора здравоохранения в России. Интегральные харак-

теристики процесса внедрения и использования новых медицин-

ских технологий в частных медицинских организациях 

Устранение избыточного государственного регулирования внедре-

ния и использования новых медицинских технологий. Внедрение 

процедур оценки новых медицинских технологий в процессе пла-

нирования закупок медицинского оборудования. Совершенствова-

ние процедур закупок новых медицинских технологий. Совершен-

ствование процесса внедрения новых технологий в рамках феде-

ральных проектов и программ. Развитие региональных программ 

модернизации здравоохранения. Изменение роли ЛПУ в процессе 

внедрения новых медицинских технологий. Использование воз-

можностей государственно-частного партнерства при внедрении 

новых медицинских технологий. Развитие инновационной инфра-

структуры. 
 


