ОПОП Клиническая лабораторная диагностика

ФГБНУ НЦЗД

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Примерная основная профессиональная образовательная программа высшего
образования – программа подготовки кадров высшего образования (далее – программа
ординатуры) по специальности 31.08.05 «Клиническая лабораторная диагностика»
разработана

в

соответствии

с

Федеральным

государственным

образовательным

стандартом высшего образования по специальности 31.08.05 «Клиническая лабораторная
диагностика» (ординатура), укрупненная группа специальностей – клиническая медицина.
Цель

программы ординатуры по специальности 31.08.05 «Клиническая

лабораторная диагностика» – подготовка квалифицированного врача по специальности
«Клиническая лабораторная диагностика», обладающего системой универсальных и
профессиональных

компетенций,

способного

и

готового

для

самостоятельной

профессиональной деятельности в условиях: первичной медико-санитарной помощи;
неотложной; скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи.
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры,

включает

охрану

здоровья

граждан

путем

обеспечения

оказания

высококвалифицированной медицинской помощи в соответствии с установленными
требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу
ординатуры, являются:
физические лица (пациенты) в возрасте от 0 до 15 лет, от 15 до 18 лет (далее подростки) и в возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); биологические объекты;
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для охраны
здоровья граждан.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники,
освоившие программу ординатуры:
профилактическая;
диагностическая;
психолого-педагогическая;
организационно-управленческая.
Программа ординатуры включает в себя все виды профессиональной деятельности,
к которым готовится ординатор.
Выпускник, освоивший программу ординатуры, готов решать следующие
профессиональные задачи:

2

ОПОП Клиническая лабораторная диагностика

ФГБНУ НЦЗД

профилактическая деятельность:
предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения
профилактических и противоэпидемических мероприятий;
проведение

профилактических

медицинских

осмотров,

диспансеризации,

диспансерного наблюдения;
проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях
здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих состояние их
здоровья;
диагностическая деятельность:
диагностика заболеваний и патологических состояний пациентов на основе
владения лабораторными методами исследования;
психолого-педагогическая деятельность:
формирование у населения, пациентов и членов их семей мотивации, направленной
на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих;
организационно-управленческая деятельность:
применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в
медицинских организациях и их структурных подразделениях;
организация и управление деятельностью медицинских организаций и их
структурных подразделений;
организация проведения медицинской экспертизы;
организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам;
ведение учетно-отчетной документации в медицинской организации и ее
структурных подразделениях;
создание в медицинских организациях и их структурных подразделениях
благоприятных

условий

для

пребывания

пациентов

и

трудовой

деятельности

медицинского персонала с учетом требований
техники безопасности и охраны труда;
соблюдение основных требований информационной безопасности.
Содержание программы ординатуры специальности 31.08.05 «Клиническая
лабораторная
формируемую

диагностика»
участниками

включает

обязательную

образовательных

часть

отношений

(базовую)

и

(вариативную).

часть,
Это

обеспечивает возможность реализации программ ординатуры, имеющих различную
направленность (специализацию) образования в рамках данной специальности.
Программа ординатуры по специальности 31.08.05 «Клиническая лабораторная
диагностика» состоит из следующих блоков:
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Блок 1 «Дисциплины (модули)», включает дисциплины (модули), относящиеся к базовой
части программы, и дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части.
Блок 2 «Практики», включает практики, относящиеся к базовой части программы, и
практики, относящиеся к ее вариативной части.
Блок 3 «Итоговая (государственная итоговая) аттестация», который в полном объеме
относится к базовой части программы.
В качестве унифицированной единицы измерения трудоемкости учебной нагрузки
обучающегося при указании объема ординатуры и ее составных частей используется
зачетная единица (далее – з.е.). З.е. для программ ординатуры эквивалента 36
академическим часам (при продолжительности академического часа 45 минут) или 27
астрономическим часам.
Объем программы ординатуры специальности 31.08.05 «Клиническая лабораторная
диагностика» составляет 120 з.е.
Срок получения образования по программе ординатуры данного направления
подготовки,

включая

каникулы,

предоставляемые

после

прохождения

итоговой

(государственной итоговой) аттестации, независимо от применяемых образовательных
технологий, составляет 2 года. Срок получения образования по индивидуальным учебным
планам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть
увеличен не более чем на шесть месяцев.
Образовательный процесс по программе ординатуры разделяется на учебные
семестры, осенний семестр начинается с 1 сентября, весенний семестр – со 2 марта.
В учебном году устанавливаются каникулы общей продолжительностью не менее 6
недель, 1 неделя – в январе, 5 недель – с 28 июля по 31 августа включительно. Срок
получения высшего образования по программе ординатуры включает каникулы,
предоставляемые

по

заявлению

обучающегося

после

прохождения

итоговой

(государственной итоговой) аттестации.
Перечень, трудоемкость и распределение по периодам обучения дисциплин
(модулей),

практик,

промежуточной

аттестации

обучающихся

и

итоговой

(государственной итоговой) аттестации, обучающихся определяется учебным планом
программы ординатуры.
Образовательная деятельность по программе ординатуры осуществляется на
государственном языке Российской Федерации.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Выпускник ординатуры, успешно освоивший основную профессиональную
образовательную программу высшего образования – программу подготовки кадров
высшего

образования

по

специальности

31.08.05

«Клиническая

лабораторная

диагностика» должен обладать следующими универсальными компетенциями (далее –
УК):
-

готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1);

-

готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2);
-

готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц,
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию

в

сфере

здравоохранения (УК-3).
Профессиональные компетенции (ПК):
профилактическая деятельность:
-

готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его
обитания (ПК-1);
-

готовность

к

проведению

профилактических

медицинских

осмотров,

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2);
-

готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации

защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной
обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3);
-

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК4);
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диагностическая деятельность:
-

готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов

синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (ПК-5) ;
-

готовность к применению диагностических клинико-лабораторных методов

исследований и интерпретации их результатов (ПК-6);
-

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации,

направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК7);
организационно-управленческая деятельность:
-

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере

охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях
(ПК-8);
-

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с

использованием основных медико-статистических показателей (ПК-9);
-

готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в

том числе медицинской эвакуации (ПК-10).
3. ПЕРЕЧЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И ВЛАДЕНИЙ ВРАЧА-СПЕЦИАЛИСТА ПО
КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ (ОРДИНАТОРА)
Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен знать:
-основы законодательства об охране здоровья граждан, основные нормативные и
регламентирующие документы в здравоохранении Российской Федерации;
-основы трудового законодательства;
-правила врачебной этики;
-законодательные, нормативно-правовые, инструктивно-методические документы,
деятельность

лабораторий

медицинских

организаций

и

управление

качеством

клинических лабораторных исследований;
-морфологию, физиологию, биохимию органов и систем организма человека;
-основы

патоморфологии,

патогенеза,

основанные

на

принципах

доказательной

медицины, стандарты диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний
сердечно-сосудистой,

дыхательной,

пищеварительной,

мочеполовой,

опорно-

двигательной, нервной, иммунной, эндокринной систем;
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-клиническую информативность лабораторных исследований с позиций доказательной
медицины

при

наиболее

распространенных

заболеваний

сердечно-сосудистой,

дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, кроветворной, опорно-двигательной,
нервной, иммунной, эндокринной систем;
-основы патогенеза, диагностики и мониторинга неотложных состояний;
-международные классификации болезней;
-основные современные преаналитические и аналитические технологии клинических
лабораторных исследований;
-принципы работы и правила эксплуатации основных типов измерительных приборов,
анализаторов и другого оборудования, используемого при выполнении клинических
лабораторных исследований;
-факторы, влияющие на результаты лабораторного исследования на преаналитическом,
аналитическом и постаналитическом этапах;
-технологию организации и проведения внутрилабораторного и внешнего контроля
качества клинических лабораторных исследований;
-правила действий при обнаружении больного с признаками особо опасных инфекций;
-организацию и объем первой медицинской помощи в военно-полевых условиях, при
массовых поражениях населения и катастрофах;
-правила оказания первой помощи при жизнеугрожающих и неотложных состояниях;
-основы радиационной безопасности;
-основы профилактики заболеваний и санитарно-просветительной работы;
-правила действий при обнаружении больного с признаками особо опасных инфекций;
ПО ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ: теорию кроветворения; морфологию
клеток костного мозга и элементов крови, показатели гемограммы и миелограммы в
норме;

особенности

гемограммы

и

миелограммы

при

реактивных

состояниях,

заболеваниях органов кроветворения; технологии стандартных и дополнительных
лабораторных

исследований,

необходимых

в

дифференциальной

диагностике

и

мониторинге лечения заболеваний органов кроветворения;
ПО

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИМ

ИССЛЕДОВАНИЯМ:

физико-химические

свойства,

морфологию клеточных и других элементов мочи, ликвора, отделяемого женских и
мужских половых органов, желудочного сока и пищеварительных секретов в
двенадцатиперстной кишке, кала; особенности физико-химические свойств и морфологии
клеточных

и

других

элементов

мокроты

при

инфекционно-воспалительных,
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аллергических, паразитарных заболеваниях легких; мочевые синдромы и их значение в
диагностике заболеваний органов мочевой системы; копрологические синдромы и их
значение в диагностике заболеваний пищеварительной системы; особенности физикохимические свойств и морфологии клеточных и других элементов ликвора и выпотных
жидкостей при инфекционно-воспалительных процессах, травме и др.; морфологические
особенности отделяемого женских и мужских половых органов при инфекционновоспалительных

заболеваниях

мочеполовой

системы;

основные

морфологические

характеристики волос, ногтей, эпителия кожи и их изменение при различных
патологических процессах;
ПО БИОХИМИЧЕСКИМ И КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ: основные
процессы метаболизма белков, липидов, углеводов и их регуляции, поддержания водноминерального, кислотно-щелочного равновесия, гемостаза; лабораторные показатели
нарушений обмена веществ, водно-минерального, кислотно-щелочного гомеостаза,
функционирования системы гемостаза при наиболее распространенных заболеваниях;
ПО ИММУНОЛОГИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ: функциональную организацию,
компоненты иммунной системы, основные представления о клеточных и гуморальных
факторах и механизмах врожденного, приобретенного иммунитета, иммунологической
толерантности; антигенные системы эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов человека;
лабораторные показатели иммунодефицита, аутоиммунных заболеваний соединительной
ткани, бронхов и легких, печени, крови, нервной системы, эндокринных желез,
аллергических болезней и реакций; иммунологические лабораторные показатели при
диагностике инфекционных болезней;
Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен уметь:
-организовать

рабочее место для проведения морфологических (цитологических),

биохимических, иммунологических и других исследований;
-организовать работу среднего медицинского персонала;
-подготовить препарат для микроскопического исследования, пробы биоматериала для
биохимических, иммунологических и других лабораторных исследований;
-приготовить

растворы реагентов, красителей для лабораторных исследований;

-работать на наиболее распространенных лабораторных измерительных приборах,
анализаторах и оборудование в соответствии с правилами их эксплуатации;
- провести контроль качества аналитического

этапа выполняемых исследований;
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-организовать выполнение лабораторного исследования в соответствии с требованиями по
охране труда, санитарно-эпидемическими требованиями;
-провести лабораторное обследование больных с помощью экспресс-методов;
-выполнить наиболее распространенные лабораторные исследования;
-оформить

учетно-отчетную

документацию

по

клиническим

лабораторным

исследованиям, предусмотренную действующими нормативными документами;
-оценить клиническую значимость результатов лабораторных исследований, поставить
лабораторный диагноз, определить необходимость дополнительного обследования
больного, предложить программу дополнительного обследования больного;
-провести

анализ

расхождения

лабораторного

диагноза

с

клиническим

и

патологоанатомическим диагнозами, выявить ошибки и разработать мероприятия по
улучшению качества диагностической работы;
-составить план лабораторного обследования пациента на этапе профилактики,
диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваниях сердечно-сосудистой,
дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, опорно-двигательной, нервной, иммунной,
эндокринной систем;
-провести расчет стоимостных показателей лабораторных исследований;
-провести планирование и анализ деятельности лаборатории;
-внедрить в практику лаборатории новую технологию и оказать помощь в ее освоении
персоналу лаборатории;
-проводить взятие крови для лабораторного анализа.
Врач-специалист по клинической лабораторной диагностике должен владеть
следующими практическими навыками:
-выполнения

основных

лабораторных

манипуляций

(микроскопии,

дозирования,

центрифугирования, взвешивания, фильтрации растворов, приготовления растворов
веществ и др.)
-приготовления, фиксации и окраски препаратов для микроскопического исследования,
подготовки проб для биохимических, иммунологических и других исследований;
-выполнения

расчетов,

необходимых

для

приготовления

растворов

заданных

концентраций;
-пересчета концентраций аналитов и активности ферментов из единиц СИ в
общепринятые и наоборот;
-проведения калибровки лабораторных измерительных приборов;
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-работы на наиболее распространенных лабораторных измерительных приборах,
анализаторах и оборудование в соответствии с правилами их эксплуатации;
-приготовления контрольного материала, расчета и сравнения с допускаемыми пределами
воспроизводимости и правильности результатов исследования контрольного материала;
-выполнения лабораторных исследований бесприборными экспресс-методами;
-ведения учетно-отчетной документации лаборатории (оформление журнала учета
результатов исследований, заполнение бланков результатов анализов и др.).
4. Блок 1. Дисциплины (модули) – теоретическая подготовка
Общая трудоемкость теоретической подготовки составляет 42 зачетные единицы или
1512 академических часов; режим занятий – 9 академических часов в день, из них 6
академических часов – аудиторная работа, 3 академических часа – самостоятельная работа. Формы
контроля теоретической подготовки – промежуточная аттестация (по итогам семестра), зачет.

№

Наименование модулей
разделов

и Формируемые
компетенции

1-й семестр
1
Правовые, организационные
и экономические основы
лабораторной службы в РФ
2
Современные представления
о морфологии, структуре и
функции органов, тканей и
клеток человека
3
Получение и подготовка
биоматериала
для
исследований
Итого:
2-й семестр
4
Управление
качеством
лабораторных исследований
5
Гематологические
исследования
6
Общеклинические (химикомикроскопические)
исследования
7
Цитологические
исследования
Итого:
3-й семестр
8
Биохимические
и
иммунохимические

Виды учебной работы (в академ.
часах)
лекци практ.з сем. сам.р всего
и
ан.
аб.

УК-1, ПК-1, 4, 4
7, 8, 9

30

16

24

72

УК-1, ПК-5

6

42

48

36

132

ПК-2, 5, 6

4

30

42

24

102

14

102

106

84

306

ПК-5, 6

2

6

4

16

30

ПК-5, 6, 7

4

24

16

24

64

ПК-5, 6, 7

4

24

8

24

60

ПК-5, 6, 7

4

12

6

20

44

14

66

34

84

198

42

52

36

138

ПК-3, 5, 6, 7, 10 6
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исследования
Лабораторные исследования ПК-5, 6, 7, 10
системы гемостаза
10 Медико-генетические
ПК-5, 6, 7
исследования
Итого:
4-й семестр
11 Иммунологические
ПК-3, 5, 6, 7
исследования
12 Микробиологические
ПК-3,5, 6, 7
исследования
Итого:
Итого:
Правовые, организационные и экономические
9

Государственная

политика

в

области

4

36

30

24

92

4

24

24

24

76

14

102

106

84

306

8

36

16

42

104

6

30

18

42

94

14
66
34
84
198
56
336
280 336
1008
основы лабораторной службы в РФ.

охраны

здоровья

населения.

Правовые,

организационные и экономические аспекты деятельности клинических лабораторий.
Организационная структура лабораторной службы. Кадровое обеспечение клинических
лабораторий.

Требования

к

материально-техническому

оснащению

клинических

лабораторий. Учетно-отчетная документация. Экономические основы деятельности
клинической лаборатории. Охрана труда и санитарно-противоэпидемический режим в
клинических лабораториях.
Современные представления о морфологии, структуре и функции органов, тканей и
клеток человека. Строение и функции клетки. Общая характеристика тканей.
Морфофункциональные

характеристики

эпителиальной

и

соединительной

ткани.

Строение и функции пищеварительной системы. Пищеварение в ЖКТ. Строение и
функции мочевыделительной системы. Строение и функции органов кроветворения и
иммунной защиты. Биоэнергетика.
Получение и подготовка биоматериала для исследований. Получение, хранение и
транспортировка биоматериала для сывороточных исследований и методов оценки
системы гемостаза. Получение, фиксация, покраска материала для гематологического
исследования и иммунологических

исследований. Получение, хранение, фиксация и

покраска материала для общеклинических и морфологических методов исследования.
Управление

качеством

лабораторных

исследований.

Действия

медицинского

персонала на этапах лабораторного анализа. Преаналитический этап лабораторного
анализа. Методы аналитического этапа лабораторно анализа. Постаналитический этап
лабораторного анализа. Планирование и обеспечение качества клинических лабораторных
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исследований. Контроль качества клинических лабораторных исследований. Принципы
доказательной медицины в клинической лабораторной диагностике. Менеджмент в
лабораторной службе.
Гематологические

исследования.

Общие

вопросы

гематологии.

Учение

о

кроветворении. Регуляция гемопоэза. Эритропоэз. Морфофункциональные свойства
клеток эритроидного ряда. Виды гемоглобина и его патология. Исследования в
лабораторной

гематологии.

Реактивные

изменения

крови.

Заболевания

системы

кроветворения. Морфофункциональные свойства лейкоцитов и тромбоцитов. Морфология
клеток лейкоцитарного и тромбоцитарного ряда. Оценка мазка периферической крови.
Оценка мазка костного мозга. Исследование гемограммы с помощью современных
гематологических анализа торов.
Общеклинические исследования. Заболевания бронхо-легочной системы. Заболевания
органов пищеварительной системы. Заболевания печени. Заболевания кишечника.
Заболевания органов мочевыделительной системы. Заболевания женских половых
органов. Заболевания мужских половых органов. Заболевания центральной нервной
системы. Поражение серозных оболочек.
Цитологические исследования. Патология клетки. Образование, рост и развитие
опухолей. Фоновые процессы. Воспаление. Морфология воспаления: формы, цитограмма
острого и хронического воспаления. Основные принципы цитологической диагностики.
Цитологическая диагностика заболеваний органов дыхания. Цитологическая диагностика
заболеваний

желудка.

Цитологическая

диагностика

заболеваний

органов

мочевыделительной системы. Цитологическая диагностика заболеваний молочной
железы.

Цитологическая

диагностика

заболеваний

женских

половых

органов.

Цитологическая диагностика по жидкостям серозных полостей. Новообразования и
другие патологические процессы в лимфатических узлах. Метастазы опухолей в костном
мозге.
Биохимические и иммунохимические исследования. Биохимия и патобиохимия белков
и аминокислот. Энзимология. Основы биохимии и патобиохимия углеводов. Основы
биохимия и патохимия липидов. Биохимия поддержания гомеостаза гормонами и другими
биологически активными веществами. Химия и патохимия водно-электролитного и
кислотно-основного

гомеостаза.

Обмен

порфиринов

и

желчных

пигментов.
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Биохимические исследования при отдельных заболеваниях, их осложнениях, синдромах.
Методы биохимических исследований: принципы, основное используемое оборудование.
Аналитические методы лабораторных исследований. Методы исследований отдельных
метаболитов, ферментов и биологически активных веществ. Химия и патохимия водноэлектролитного обмена и основы КЩС. Обмен воды и его патологии. Обмен минеральных
веществ. Обмен электролитов. Методы определения катионов и анионов. Методы
определения электролитного баланса. Основы КЩС. Методы оценки. Биохимические
основы гормональной регуляции в норме и патологии. Гормоны щитовидной,
околощитовидной и поджелудочной желез. Гормоны половых желез и надпочечников.
Методы исследования гормонов.
Лабораторные исследования системы гемостаза. Современное представление о
механизмах

гемостаза.

Клинико-лабораторное

исследование

системы

гемостаза.

Диагностика нарушений и контроль при их лечении. Гемостатические варианты при
различных нарушениях в системе гемостаза. Методы исследования первичного гемостаза.
Методы

исследования

плазменного

гемостаза.

Агрегация

тромбоцитов.

Тромбоэластограмма. Аппаратные методы исследования системы гемостаза.
Медико-генетические исследования. Основные положения и понятия клинической
генетики. Законы наследственности. Формы и характеристика наследственной патологии.
Генные болезни. Молекулярно-цитогенетические и молекулярно-биологические методы.
Иммунологические методы. Методы аналитической биохимии. Виды биологического
материала для генетических исследований, способы выделения нуклеиновых кислот. ПЦР,
определение последовательности ДНК.
Иммунологические

исследования.

Понятие

об

иммунитете.

Функциональная

организация иммунной системы. Воспаление и его роль в иммунной защите. Лимфоидная
система как основа приобретенного антигенспецифического иммунитета. Антигены и
иммуногены. Иммуноглобулины (антитела). Классификация, структура и функции,
гетерогенность иммуноглобулинов, биологическая активность антител разных классов и
субклассов. Иммуногенетика и молекулярные основы иммунного ответа. Гормоны и
цитокины иммунной системы. Физиология иммунного ответа. Фармакологические
воздействия на иммунную систему. Иммунологическая толерантность. Клиническое
значение исследования клеточных и гуморальных факторов иммунной системы.
Иммунная система при инфекции. Трансплантационный иммунитет. Наследственные,
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врожденные и приобретенные иммунодефицитные состояния. Антигены и антитела
системы

крови.

Аллергические

заболевания.

Иммунология

распространенных

заболеваний. Иммунная система при опухолевых заболеваниях. Методы исследования
иммунной системы. Методы исследования антигенов системы крови.
Микробиологические

исследования.

Таксономическая

классификация

микроорганизмов. Принципы безопасной работы в микробиологической лаборатории.
Понятие о микробиологическом исследовании. Виды материала для культурального
исследования. Способы забора биоматериала. Культуральный метод исследования. Виды
питательных сред; селектвные питательные среды. Классы антимикробных препаратов.
Диско-диффузионный метод определения антибиотикорезистентности.
Учебно-методическая литература
1.

Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство: в 2т. Под ред.

В. В. Долгова, В. В. Меньшикова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.
2.

Клиническое руководство Тица по лабораторным тестам / Alan H. B. Wu. – М.:

Лабора, 2013, 1280 с.
3.

Медицинские

лабораторные

технологии.

Руководство

по

клинической

лабораторной технологии. В двух томах. Под редакцией проф. А.И. Карпищенко. Москва.
Издательская группа ГЭОТАР-Медиа. 2012 г
4.

Руководство по лабораторной гематологии. Б. Сисла. Перевод с английского под

общей редакцией А.И. Воробьева. Москва. Практическая медицина. 2011 г.
5.

Гематологический атлас. С.А. Луговская, М.Е. Почтарь.3-е издание, исправленное

и дополненное, Триада. 2011 г.
6.

И.И. Миронова, Л.А. Романова, В.В. Долгов

Общеклинические исследования:

моча, кал, ликвор, мокрота. Учебно-практическое руководство. 3-е издание, исправленное
и дополненное. Триада. 2012 г.
7.

Группы крови человека. Основы иммуногематологии / Н. В. Минеева. – СПб., 2010.

– 188 с.
8.

Клиническая интерпретация лабораторных исследований для практикующего

врача. Под редакцией С. Г. Щербака. – СПб.: Стратегия будущего. 2013 – 458 с.
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Дополнительная литература
1.

Анализы крови и мочи. Клиническое значение / Г. И. Козинец. – М.: Практическая

медицина, 2008. – 152 с.
2.

Гематология / О. А. Рукавицын. – СПб.: ООО «Д.П.», 2007. – 912 с.

Электронные образовательные ресурсы
1.
2.
3.
4.

http://www.nczd.ru/ - сайт ФГБНУ «Научный центр здоровья детей»
http://pediatr-russia.ru/news/recomend - федеральные клинические рекомендации по
оказанию медицинской помощи детям
http://www.academypediatrics.ru/products - Сайт Российской Академии педиатрии
http://www.mma.ru - Сайт ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ

5. http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека.

6.
7.

http://www.femb.ru - Сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки МЗ
РФ
http://www.univadis.ru - Информационно-образовательный портал для врачей

8. http://www.studmedlib.ru – Сайт «Консультант студента».
9. http://www.pubmed – Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и образование в
XXI веке».

10. http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4 - Сайт
медицинская библиотека "Консультант врача"

Консультант

11.http://www.consilium-medicum.com – Издание научной,
медицинской литературы.
12.http://www.medpro – Сайт «Медицина для профессионалов»

врача

справочной

и

Электронная
периодической

13. http://grls.rosminzdrav.ru -Сайт Министерства здравоохранения Российкой Федерации
14. http://portal.egisz.rosminzdrav.ru - Портал оперативного взаимодействия участников
Единой государственной информационной системы здравоохранения
15. http://www.who.com – Сайт ВОЗ.
16. www.labmedicina.ru – научно-практическое общество специалистов лабораторной
медицины
Общественное здоровье и здравоохранение
№

Наименование модулей и разделов

Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции

практ.зан.

сем.

сам.раб.

всего

2

4

6

5

17

2-й семестр

1

Система
здравоохранения
Российской
Федерации:
деятельность, показатели, ресурсы.
Состояние здоровья населения.
Особенности у детей и подростков

УК-1, 2, 3,
ПК-4

15

ОПОП Клиническая лабораторная диагностика

2

Медицинская организация: цели и
задачи
в
управлении
здравоохранением.
Особенности
медицинской
организации,
оказывающей помощь детскому
населению.

3

Организация оказания различных
видов медицинской помощи.

4

Оценка
качества
медицинской помощи.
экономический анализ.

оказания
Клинико-

ФГБНУ НЦЗД

ПК-10, 11,
12

УК-2,
ПК-10, 11
УК-1,
ПК-10, 11

1

2

6

5

14

1

2

6

5

14

1

2

6

5

14

1

2

6

4

13

6

12

30

24

72

Методы математико-статистической
обработки информации.
5

Использование
информационных
здравоохранении.

современных
технологий в
Итого:

ПК-10, 11

Система здравоохранения Российской Федерации: деятельность, показатели,
ресурсы. Состояние здоровья населения. Особенности у детей и подростков. Современная
медико-демографическая ситуация в РФ. Медико-социальные аспекты демографии. Смертность
населения России как медико-социальная проблема. Смертность детей и подростков.
Младенческая смертность. Подростковая смертность. Заболеваемость. Социально-значимые
болезни в РФ. Современные подходы к профилактике неинфекционных заболеваний. Организация
профилактических осмотров, диспансеризации, скрининга.
Организация оказания различных видов медицинской помощи. Особенности
организации оказания медицинской помощи детям и подросткам. Основные направления
развития здравоохранения Российской Федерации. Организация оказания скорой и неотложной
медицинской помощи. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи в
амбулаторно-поликлинических учреждениях. Организация оказания специализированной в том
числе высокотехнологичной медицинской помощи. Организация оказания медицинской помощи
при социально-значимых и социально-обусловленных заболеваниях. Организация оказания
медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Паллиативная медицинская помощь детям и
подросткам.
Медицинская организация: цели и задачи в управлении здравоохранением.
Особенности медицинской организации, оказывающей помощь детскому населению.
Медицинская организация: структура, цели, задачи в управлении здравоохранением.
Документационное обеспечение управленческой деятельности. Управление материальными
ресурсами медицинской организации. Управление кадровыми ресурсами медицинской
организации.
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Оценка качества оказания медицинской помощи и стандартизация в
здравоохранении. Клинико-экономический анализ. Управление качеством в здравоохранении.
Стандарты, порядки оказания медицинской помощи. Клинические рекомендации. Клиникостатистические группы. Расчет нормативов финансовых затрат на основе стандартов медицинской
помощи. Экспертиза качества медицинской помощи.
Методы математико-статистической обработки информации. Использование
современных информационных технологий в здравоохранении. Основные метода математикостатистической обработки информации в сфере общественного здоровья и здравоохранения.
Современные информационные технологии в деятельности медицинской организации.
Медицинские информационные системы. Основные требования к МИС. Типовая структура
информационной системы медицинской организации. Организация автоматизированной
обработки и защиты персональных данных в медицинской организации. Основы информационной
безопасности. Электронный документооборот в здравоохранении. Организация внедрения и
использования электронной медицинской карты.
Учебно-методическая литература
Основная литература
1. Общественное здоровье и здравоохранение. Национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа,
2013.
2. Альбицкий В.Ю. Актуальные проблемы социальной педиатрии. Избранные очерки. М.:
Педиатр, 2012.
3. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю., МодестовА.А. и соавторы. Заболеваемость детского населения
России. М.: Педиатр, 2013.

Дополнительная литература
1. Альбицкий В.Ю., Баранов А.А., Шер С.А. История научного центра здоровья детей Российской
академии медицинских наук (1763-2013 гг.) М.: Педиатр, 2013.
2. Баранов А.А., Альбицкий В.Ю. Методы оценки и концепция сокращения предотвратимых
потерь здоровья детского населения
Электронные образовательные ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://www.rosminzdrav.ru – Министерство здравоохранения Российской Федерации.
http://www.ffoms.ru – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
http://www.WHO.int – Всемирная организация здравоохранения.
http://www.mednet.ru – Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения.
http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики.
http://www.gosman.ru – Электронный журнал Государственный менеджмент.
http://www.gosbook.ru – Экспертная сеть по вопросам управления.
Педагогика

№

Наименование модулей и разделов

Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции

практ.зан.

сем.

сам.раб.

всего
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1

Педагогика в деятельности
образовательного и лечебного
учреждения

2

Модульное обучение и
компетентностный подход как
основа обучения врачей

3

Методы, формы и инновационные
технологии в обучении врачей

4

Мотивы и мотивационная
готовность к формированию
готовности к здоровому образу
жизни

5

Организация самостоятельной и
самообразовательной деятельности
в обучении врачей-ординаторов
Итого:

ФГБНУ НЦЗД
УК-1,
ПК-9
ПК-9

УК- 2, 3,
ПК-9
УК-1,
ПК-9
УК-3,
ПК-9

1

6

4

4

15

1

4

4

6

15

2

4

4

6

16

1

4

2

4

11

1

6

4

4

15

6

24

18

24

72

Педагогика в деятельности образовательного и лечебного учреждения. Роль
педагогики в медицинском образовании. Ключевые понятия педагогики. Педагогическая система:
цели, задачи, стили взаимодействия, дидактические принципы, принципы воспитания, формы,
методы, содержание, средства обучения и воспитания. Функции педагогики в формировании
готовности пациентов, членов их семей к здоровому образу жизни.
Модульное обучение и компетентностный подход как основа обучения врачей.
Компетенция и компетентность, достоинства и преимущества компетентностного подхода в
обучении. Основные компоненты образования и критерии отбора содержания образования:
знания, умения, опыт поиска знаний, эмоционально-оценочное отношение к знаниям и опыту;
характеристика ключевых компетенций и профессиональной компетенции специалиста
Образовательный стандарт как модель реализации компетентностного подхода Непрерывность
образования как условие реализации компетентностного подхода. Современные образовательные
технологии. Модульное обучение как технология компетентностного подхода. Модульнорейтинговая система обучения как фактор повышения качества подготовки специалиста в вузе.
Методы, формы и инновационные технологии в обучении врачей. Методы обучения
студентов, пациентов и членов их семей. Формы работы с пациентами и членами их семей
Инновационные технологии в обучении врачей-ординаторов. Интерактивное обучение как
современная технология реализации компетентностного подхода Новые информационные
обучающие технологии. Современные модели и информационные технологии активного
обучения. Мониторинг оценки качества обученности пациентов и членов их семей к сохранению и
укрепление своего здоровья и здоровья окружающих.
Мотивы и мотивационная готовность к формированию готовности к здоровому
образу жизни. Побудительные механизмы активности человека: потребности и мотивы: виды,
классификации. Мотивация отклоняющегося поведения. Методы изучения мотивации и мотивов.
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Способы преодоления барьеров в общении с пациентами и членами их семей немотивированных к
здоровому образу жизни. Балльно-рейтинговая система оценивания готовности пациентов к
сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих: показатели и критерии.
Организация самостоятельной и самообразовательной деятельности в обучении
врачей-ординаторов. Организация самостоятельной, самообразовательной и креативной
деятельности в обучении врачей-ординаторов. Разработка графов, ситуационных задач как
дидактических средств обучения. Моделирование, проектирование и проведение дидактических
игр. Подготовка и проведение «круглых столов» по преодолению барьеров в общении с
пациентами и членами их семей немотивированных на здоровый образ жизни.

Учебно-методическая литература

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2007. – 304 с.
2. Астафьева Л.С. Курс лекций по «Педагогике и психологии высшей школы», 2012. –
130 с.
3. Пидкасистый П.И. Педагогика: учебник. М.: Академия, 2010. – 512 с.
4. Психология и педагогика: учебное пособие. Под ред. Л.Д. Столяренко,
В.Е. Столяренко. М.: Юрайт, 2011. – 671 с.
5. Подласый И.П. Педагогика: учебник. М.: Юрайт, 2011. – 574 с.
Дополнительная литература
1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2007. – 304
с.
2. Психология и педагогика: учебное пособие.
В.Е. Столяренко. М.: Юрайт, 2011. – 671 с.

Под

ред.

Л.Д. Столяренко,

Электронные образовательные ресурсы

1. http://www.vrachirf.ru/company-announce-single – Общероссийская социальная сеть
«Врачи РФ»
2. http://www.mma.ru/education/eop – Электронный образовательный портал Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова.
3. http://www.scsml.rssi.ru – Центральная научная медицинская библиотека Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова (ЦНМБ).
4. http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/7
– Петрова В.Н. Формирование креативной
личности в процессе обучения в вузе [Электронный ресурс]. Биоэтика и комплексные
исследования человека. Информационный гуманитарный портал. Знание. Понимание.
Умение. 2009. № 7 1.4.
5. http://www.tvorchestvo.biz/teory.html. – Петров А.Н., Петрова В.Н. Антропологическая
теория творчества и креативности.
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Медицина чрезвычайных ситуаций
№

Наименование модулей и разделов

Формируемые
компетенции

1

Общая характеристика и медикосанитарные последствия
чрезвычайных ситуаций

2

Задачи и основы организации
единой государственной системы
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Всероссийская служба медицины
катастроф

3

Организация лечебноэвакуационного обеспечения
населения в чрезвычайных
ситуациях

4

Организация и обоснование
медицинской сортировки на этапах
медицинской эвакуации населения в
чрезвычайных ситуациях

5

Задачи, организационная структура
и органы управления Всероссийской
службы медицины катастроф

ПК- 10, 12

6

Организация терапевтической
помощи в чрезвычайных ситуациях

ПК- 7, 10,
12

7

Актуальные вопросы скорой
медицинской помощи в медицине
катастроф. Санитарно-авиационная
эвакуация

ПК- 7, 10,
12

8

Организация медицинской помощи
пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях транспортного, взрыво- и
пожароопасного характера

9

Организация оказания медицинской
помощи населению при
террористических актах и
локальных вооруженных
конфликтах

10

Защита и оказания медицинской
помощи детям при чрезвычайных

УК-1,3

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции

практ.зан.

сем.

сам. раб.

всего

2

2

ПК-10

2

2

ПК- 3, 7, 10

2

ПК-1
УК- 1, 2, 3,

3

7

3

9

2

1

3

2

2

4

4

2

6

ПК- 7, 10,
12

2

1

3

ПК- 7, 10,
12

4

2

6

1

3

УК-1
ПК- 10, 12

2

6

УК-2,

ПК- 1, 7, 10,
12

2
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ситуациях

11

Организация оказания медикопсихологической и
психотерапевтической помощи
пораженным и пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях

ПК- 1, 7, 10,
12

2

1

3

12

Организация оказания медицинской
помощи пораженным при
химических авариях. Задачи и
организация работы
специализированной токсикотерапевтической бригады
постоянной готовности

ПК- 3, 7, 10,
12

2

1

3

13

Порядок применения антидотов на
догоспитальном этапе оказания
медицинской помощи при
ликвидации ЧС

2

6

14

Организация оказания медицинской
помощи пораженным при
радиационных авариях. Задачи и
организация работы
специализированной
радиологической бригады
постоянной готовности

ПК- 3, 7, 10,
12

1

3

15

Порядок применения медицинских
средств противорадиационной
защиты в очагах радиационных
поражений

ПК-3

2

6

16

Санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия
при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций

ПК-3

2

1

3

ПК- 3, 12

2

1

3

18

24

72

ПК-3

4

2

4

Медицинское снабжение
организаций и формирований,
17

предназначенных для медикосанитарного обеспечения населения
в чрезвычайных ситуациях
различного характера
Итого:

6

24
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Общая характеристика и медико-санитарные последствия чрезвычайных ситуаций.
Понятия и классификация чрезвычайных ситуаций и их источников. Фазы (стадии) развития и
поражающие факторы при чрезвычайных ситуациях. Медико-санитарные последствия
чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайная ситуация в медицинской организации.
Задачи и основы организации единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК).
Задачи и основные принципы организации деятельности единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Состав и функционирование единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и назначение ее
элементов. Современное представление о Всероссийской службе медицины катастроф.
Законодательные и нормативно-правовые основы управления ВСМК.
Организация лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных
ситуациях. Условия, определяющие систему лечебно-эвакуационного обеспечения. Сущность
системы лечебно-эвакуационного обеспечения и основные требования, предъявляемые к ней. Этап
медицинской эвакуации. Виды, объемы и порядок оказания медицинской помощи. Медицинская
эвакуация пораженных в чрезвычайных ситуациях.
Организация и обоснование медицинской сортировки на этапах медицинской
эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях. Медицинская сортировка пораженных в ЧС
(определение, цель, обоснование). Виды медицинской сортировки: внутрипунктовая;
эвакуационно-транспортная. Сортировочные признаки, предложенные Н.И. Пироговым. Методика
оценки исходов при медицинской сортировке у пострадавших с механической травмой по В.К.
Калнберзу.
Задачи, организационная структура и органы управления Всероссийской службы
медицины катастроф. Задачи и полномочия ВСМК. Структура и организация ВСМК по
территориально-производственному принципу (федеральный, межрегиональный, региональный,
муниципальный и объектовый уровни). Характеристика функциональных подсистем
Всероссийской службы медицины катастроф. Служба медицины катастроф Минздрава России.
Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России. Служба медицины
катастроф Минобороны России. Режимы функционирования ВСМК. Система управления
Всероссийской службой медицины катастроф.
Организация терапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях. Особенности
оказания и организации терапевтической помощи в чрезвычайных ситуациях и при катастрофах,
террористических актах и локальных вооруженных конфликтах. Методологические основы
организации терапевтической помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе медицинской
эвакуации.
Актуальные вопросы скорой медицинской помощи в медицине катастроф.
Санитарно-авиационная эвакуация. Основы организации скорой медицинской помощи в
медицине катастроф как вида медицинской помощи, оказываемой гражданам при заболеваниях,
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства. Организация проведения санитарно-авиационной эвакуации при
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций специалистами
Всероссийской службой медицины катастроф при участии санитарной авиации.
Организация медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
транспортного, взрыво- и пожароопасного характера. Медико-санитарное обеспечение
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пострадавших при ликвидации последствий чрезвычайных ситуациях дорожно-транспортного,
взрыво- и пожароопасного характера. Особенности организации лечебно-эвакуационных
мероприятий, типичные диагностические и лечебные мероприятия первичной врачебной медикосанитарной помощи.
Организация оказания медицинской помощи населению при террористических актах
и локальных вооруженных конфликтах. Основные организационные направления системы
медико-санитарного обеспечения в ЧС по оказанию медицинской помощи населению при
террористических актах и локальных вооруженных конфликтах.
Защита и оказания медицинской помощи детям при чрезвычайных ситуациях.
Становление и развитие государственной системы экстренной медицинской помощи детям в
чрезвычайных ситуациях. Особенности защиты детей от опасных и вредных факторов при
чрезвычайных ситуациях. Возрастные анатомо-физиологические особенности, определяющие
дифференцированный подход в диагностике и оказании экстренной медицинской помощи детям.
Особенности организации и проведения лечебно-эвакуационных мероприятий детям,
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.
Организация оказания медико-психологической и психотерапевтической помощи
пораженным и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Психотравмирующие факторы
чрезвычайных ситуаций. Особенности развития нервно-психических расстройств у пострадавших,
медицинских работников и спасателей в чрезвычайных ситуациях. Особенности организации
оказания медико-психологической помощи при чрезвычайных ситуациях.
Организация оказания медицинской помощи пораженным при химических авариях.
Задачи и организация работы специализированной токсико-терапевтической бригады
постоянной готовности. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций химической природы. Источники химической опасности.
Классификация отравляющих и высокотоксичных веществ (ОВТВ). Краткая характеристика
ОВТВ (основные закономерности взаимодействия организма и токсикантов). Течение
интоксикаций, основные клинические проявления. Общие принципы оказания неотложной
помощи. Понятие и медико-тактическая характеристика зон заражения и очагов поражения,
создаваемых ОВТВ. Особенности лечебно-эвакуационного обеспечения (организационные,
лечебно-диагностические
мероприятия,
силы
и
средства).
Современные
системы
токсикологического информационного обеспечения. Задачи и организация работы
специализированной токсико-терапевтической бригады постоянной готовности.
Порядок применения антидотов на догоспитальном этапе оказания медицинской
помощи при ликвидации ЧС. Антидотная терапия – важнейшая составная часть комплексного
лечения отравлений. Перечень антидотов, рекомендованных для включения в резерв медицинских
формирований для обеспечения мероприятий, направленных на ликвидацию медико-санитарных
последствий ЧС химической природы в РФ.
Организация оказания медицинской помощи пораженным при радиационных
авариях. Задачи и организация работы специализированной радиологической бригады
постоянной готовности. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций радиационной природы. Виды ионизирующих излучений и
их свойства. Количественная оценка ионизирующих излучений. Классификация и краткая
характеристика радиационных аварий. Понятие зон радиоактивного заражения. Очаги
радиационного поражения. Факторы, вызывающие поражение людей при ядерных взрывах и
радиационных авариях. Медицинская характеристика радиационных поражений, ближайшие и
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отдаленные последствия облучения. Медико-санитарное обеспечение населения при ликвидации
последствий радиационных аварий. Средства профилактики и терапия радиационных поражений.
Задачи и организация работы специализированной радиологической бригады постоянной
готовности.
Порядок применения медицинских средств противорадиационной защиты в очагах
радиационных поражений. Классификация медицинских радиозащитных препаратов.
Радиопротекторы.
Показатели
защитной
эффективности
радиопротекторов.
Краткая
характеристика радиопротекторов. Средства длительного поддержания повышенной
радиорезистентности организма. Средства профилактики общей первичной реакции на облучение.
Показания к применению и порядок использования.
Санитарно-противоэпидемические
(профилактические)
мероприятия
при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Классификация и содержание санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарно-противоэпидемические
(профилактические) мероприятия медицинского характера. Организация и проведение санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий среди населения в чрезвычайных
ситуациях. Особенности организации и проведения санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий при эпидемиях и в очаге особо опасных инфекций.
Медицинское снабжение организаций и формирований, предназначенных для
медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях различного
характера. Задачи и принципы снабжения медицинским имуществом формирований и
учреждений ВСМК. Особенности медицинского снабжения в чрезвычайных ситуациях.
Классификация, характеристика и порядок хранения медицинского имущества.

Учебно-методическая литература (основная)
1. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для студентов. Под ред. чл.-корр. РАН
проф. И.М. Чижа. М: Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, 2012. – 200 с.
2. Левчук И.П., Третьяков Н.В. Медицина катастроф. Учебное пособие для медицинских вузов.
М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 240 с.
3. Сахно И.И., Сахно В.И. Медицина катастроф (организационные вопросы). Учебник для
студентов медицинских вузов. М.: ГОУ ВУНМЦ Минздрава России, 2014. – 560 с.
Учебно-методическая литература (дополнительная)
1. Винничук Н.Н., Давыдова В.В. Основы организации медицинского обеспечения населения в
чрезвычайных ситуациях. СПб., 2009. – 162 с.
2. Воронцов И.В., Гончаров С.Ф., Простокишин Г.П. Организация медицинского обеспечения
населения при химических авариях. Руководство. М.: ВЦМК «Защита», 2004. – 222 с.
3. Гармаш О.А. Аналитический обзор медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в
Российской Федерации. Сб. тр. «Всероссийскому центру медицины катастроф «Защита» - 20 лет».
М.: ФГБУ, ВЦМК «Защита», 2013. С.76-88.
4. Гончаров С.Ф., Гребенюк Б.В., Родченко И.В. Управленческая деятельность штаба
Всероссийской службы медицины катастроф. Журнал Медицина катастроф. 2014, № 3. – С. 4-10.
5. Гребенюк А.Н. Медицинские средства профилактики и терапии радиационных поражений.
Учебное пособие. СПб.: ФОЛИАНТ, 2011. – 92 с.
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6. Кекелидзе З.И. Медицинские работники в чрезвычайных ситуациях. Материалы ГНЦ
социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. М., 2009. – 46 с.
7. Избранные вопросы медицины катастроф практического здравоохранения. Учебное пособие.
Под ред. С.Н. Алексеенко. Краснодар: КубГМУ, 2011. – 256 с.
8. «Об утверждении Положения о резерве медицинских ресурсов Министерства здравоохранения
РФ для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, его номенклатуре и
объема» (приказ Минздрава РФ от 26.08.2013 г. № 598).
Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.vrachirf.ru/company-announce-single – Общероссийская социальная сеть «Врачи РФ».

Патология
№

Наименование модулей и разделов

1

Патофизиологические механизмы
сердечно-сосудистой патологии

2

Патофизиологические механизмы
иммунопатологии. Превентивнопредективная медицина

3

Патофизиология боли. Неврозы.
Психосоматическая патология и
теория функциональных систем
Итого:

Формируемые
компетенции

УК-1,
ПК- 1, 5

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции

практ.зан.

6

2

УК-1,

сем.

18

ПК- 1, 5
УК-1,

22

ПК- 1, 5
6

24

18

сам. раб.

всего

3

11

8

26

13

35

24

72

Патофизиологические механизмы сердечно-сосудистой патологии. Нарушения
энергетического обмена и ионного гомеостаза как наиболее ранние патологические изменения при
различных заболеваниях кислородзависимых тканей. Патогенетические механизмы повреждения
клеток при ишемии/реперфузии. Метаболическое ремоделирование при сердечной
недостаточности. Изменение регуляции при сердечно-сосудистой патологии. Новые компоненты
ренин-ангиотензиновой системы, роль натрийуретических пептидов.
Патофизиологические механизмы иммунопатологии. Превентивно-предективная
медицина. Организация иммунной системы: общие принципы и особенности селекции
иммунофармакотерапевтических мишеней при конструировании лекарственных средств новых
поколений. Постинфекционный клинико-иммунологический синдром. Опухоле-ассоциированный
клинико-иммунологический
синдром.
Введение
в
предиктивно-превентивную
и
персинифицированную медицину. Современные протоколы иммуногенодиагностики в
клинической практике. Геномика и протеомика как составляющая предективно-превентивной и
персонифицированной медицины. Современные технологические платформы и методы
доклинической и предиктивной диагностики.
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Патофизиология боли. Неврозы. Психосоматическая патология и теория
функциональных систем. Современные представления о боли. Классификация болевых
синдромов. Социальные аспекты боли. Периферические и центральные механизмы ноцицепции.
Морфо-функциональная организация ноцицептивной и антиноцицептивной систем мозга.
Патофизиологическая классификация болевых синдромов: ноцицептивная боль, невропатическая
боль, психогенная боль. Механизмы хронизации боли. Психологические аспекты боли.
Личностные особенности проявления боли. Психологическое консультирование. Основы
психотерапии болевых синдромов. Классификация анальгезирующих средств. Наркотические и
ненаркотические анальгетики. Измерение и оценка боли. Обследование пациента, страдающего
болью. Невропатические болевые синдромы: механизмы развития, клинические проявления,
особенности диагностики и лечения. Головные боли, боли в спине. Боли при онкологических
заболеваниях. Классификация, механизмы развития. Принципы диагностики и лечения. Неврозы.
Психосоматическая патология. Клиническое значение теории функциональных систем.

Учебно-методическая литература
1. Земсков А.М. и др. Руководство по клинической иммунологии для практических врачей. М.:
Триада-Х, 2011.
2. Болевич С.Б., Войнов В.А. Молекулярные механизмы в патологии человека. М.: МИА, 2012. –
206 с.
3. Боль. Практическое руководство для врачей. Под ред. Яхно Н.Н., Кукушкина М.Л. М.: РАМН,
2011. – 512 с.
4. Койко Р., Саншайн Д., Бенджамини Э. Иммунология. Учебное пособие для системы
послевузовского образования врачей. Пер. с англ. под ред. Н.Б. Серебряной. М.: Академия, 2008. –
365 с.
5. Диагностика и лечение боли. Под ред. Ван Роенн Дж.Х., Пэйс Дж.А., Преодер М.И. М.:
БИНОМ, 2012.
Дополнительная литература
1. Койко Р., Саншайн Д., Бенджамини Э. Иммунология. Учебное пособие для системы
послевузовского образования врачей. Пер. с англ. под ред. Н.Б. Серебряной. М.: Академия, 2008. –
365 с.
2. Диагностика и лечение боли. Под ред. Ван Роенн Дж.Х., Пэйс Дж.А., Преодер М.И. М.:
Электронные образовательные ресурсы

6. http://www.vrachirf.ru/company-announce-single – Общероссийская социальная сеть
«Врачи РФ»
7. http://www.mma.ru/education/eop – Электронный образовательный портал Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова.
8. http://www.scsml.rssi.ru – Центральная научная медицинская библиотека Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова (ЦНМБ).
9. http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/7
– Петрова В.Н. Формирование креативной
личности в процессе обучения в вузе [Электронный ресурс]. Биоэтика и комплексные
исследования человека. Информационный гуманитарный портал. Знание. Понимание.
Умение. 2009. № 7 1.4.
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10. http://www.tvorchestvo.biz/teory.html. – Петров А.Н., Петрова В.Н. Антропологическая

теория творчества и креативности.
5. ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Обязательные дисциплины
Неотложные состояния в педиатрии
№

Наименование модулей и разделов

Формируемые
компетенции

Виды учебной работы (в академ.часах)
лекции

практ.зан.

сем.

сам. раб.

всего

1

Организация неотложной помощи
детям и подросткам при
неотложных состояниях

ПК- 1, 5, 6,
7, 10

1

6

5

6

5

2

Дыхательная недостаточность

ПК- 1, 5, 6,
7

1

6

5

6

31

3

Острая сосудистая недостаточность.
Остановка сердечной деятельности

ПК- 1, 5, 6,
7

1

6

5

6

18

4

Нарушение сознания. Судороги.
Травмы. Отравления. Тепловые
поражения. Утопление

ПК- 1, 5, 6,
7,12

1

6

5

6

18

5

Лихорадка и анафилаксия у детей

ПК- 1, 5, 6,
7

1

6

5

6

13

6

Базовая сердечно-легочная
реанимация. Принципы работы в
команде

ПК- 1, 5, 6,
7, 12

1

6

5

6

35

6

36

30

36

108

Итого:

Организация неотложной помощи детям и подросткам при неотложных состояниях.
Основы законодательства РФ по охране материнства и детства. Этапный принцип оказания скорой
и неотложной помощи детям.
Дыхательная недостаточность. Инородное тело дыхательных путей, стеноз гортани,
бронхообструктивный синдром, астматический статус, отек легкого, синдром внутригрудного
напряжения, эпизоды апноэ.
Острая сосудистая недостаточность. Остановка сердечной деятельности. Обморок,
коллапс, шок; артериальная гипертензия и гипотензия; нарушения ритма сердца; остановка
сердца. Инфузионная терапия.
Нарушение сознания. Судороги. Травмы. Отравления. Тепловые поражения.
Утопление. Потеря сознания. Судорожный приступ. Кома. Травматические повреждения головы,
грудной клетки, конечностей. Десмургия. Иммобилизация. Боль в животе; боль в грудной клетке.
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Дегидратация; задержка мочи; тошнота и рвота; диарея. Ожоги; отравления; переохлаждение;
тепловые поражения; утопление; электротравма; гипогликемия; сыпь на коже.
Лихорадка и анафилаксия у детей. Лихорадка и гипертермия. Тяжелая бактериальная
инфекция. Лабораторные маркеры бактериальной инфекции. Купирование лихорадки.
Анафилактический шок. Ангионевротический отек. Острая крапивница.
Базовая сердечно-легочная реанимация. Принципы работы в команде. Базовая и
расширенная сердечно-легочная реанимация. Лекарственные препараты, используемые при
неотложных состояниях у детей. Оказание неотложной помощи командой специалистов.

Учебно-методическая литература
Основная литература
1. Мюллер З., Тенс М. Неотложная помощь у детей. Справочник. Москва, «МЕДпрессинформ». 2014. – 304 с.
2. Оказание стационарной помощи детям. Руководство по лечению наиболее
распространенных болезней у детей: карманный справочник.- 2-е изд. – М.: Всемирная
организация здравоохранения, 2013. – 452 с.
Дополнительная литература
1 Лихорадящий ребенок. Протоколы диагностики и лечения (серия "Клинические
рекомендации для педиатров") /Авторы: Баранов А.А., Таточенко В.К., Бакрадзе М.Д. – М.:
ПедиатрЪ 2015 288 с.
2. Диагностика и лечение боли. Под ред. Ван Роенн Дж.Х., Пэйс Дж.А., Преодер М.И. М.:
БИНОМ, 2012.
Законодательные и нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон РФ от 1.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
2. Приказ МЗ и СР РФ №782н от 26.12.2008 г. «Об утверждении и порядке ведения медицинской
документации, удостоверяющей случаи рождения и смерти».

Электронные образовательные ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.

http://www.narkoz.ru – детская анестезиология, реаниматология и интенсивная терапия.
http://www.neotlozhnaya-pomosch.info – статьи по неотложной помощи.
http://www.clinpedemergencymed.com – журнал Clinical Pediatric Emergency Medicine.
http://www.medlit.ru/journal/197 - журнал «Анестезиология и реаниматология»
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed - англоязычная текстовая база данных медицинских и
биологических публикаций, созданная Национальным центром биотехнологической
информации (NCBI
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Дисциплины по выбору

Проточная цитометрия
№

Наименование модулей
разделов

и Формируемые
компетенции

2-й семестр
Теоретические
основы УК-1
проточной цитометрии
ПК-1, 5, 6
2
Иммунофенотипирование
ПК- 5, 6
лимфоцитов
4-й семестр
3
Функциональная проточная ПК-1, 5, 6
цитометрия
4
Иммуноцитохимия
ПК-5, 6
Итого:
1

Теоретические

основы

проточной

взаимодействия

«антиген-антитело».

Виды учебной работы (в академ.
часах)
лекци практ.з сем. сам.р всего
и
ан.
аб.
1

6

10

9

26

2

12

5

9

28

2

12

10

9

33

1
6

6
36

5
30

9
36

21
108

Иммунологические

основы

цитометрии.
Понятие

о

моноклональных

антителах.

Принципиальное устройство проточного цитометра.
Иммунофенотипирование лимфоцитов. Принципы иммунологического типирования
клеток. Понятие о кластерах дифференцировки. Методы окрашивания клеток. Проведение
иммунофенотипирования. Получение и интерпретация результатов. Контроль качества.
Функциональная проточная цитометрия. Механизмы и проявления активации
лимфоцитов. Понятие об активационных маркерах. Способы регистрации активации
клеток. Метод проточной цитометрии для оценки функций клеток иммунной системы.
Иммуноцитохимия. Понятие о ферментах и субстратах. Главные пути метаболизма
клеток. Способы определения метаболической активности клеток. Сопряжение иммунных
и цитохимических параметров клеточной активности. Использование проточной
цитометрии для иммуноцитохимических исследований.
Учебно-методическая литература:
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Проточная цитометрия в экспериментальной биологии/ И. В. Кудрявцев, С. В.

Хайдуков, А. В. Зурочка, В. А. Черешнев. – Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2012. – 192 с.
2.

Проточная цитометрия в медицине и биологии / А. В. Зурочка, С. В. Хайдуков, И.

В. Кудрявцев, В. А. Черешнев. – Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2013. – 552 с.
3.

Руководство по лабораторной гематологии. Б. Сисла. Перевод с английского под

общей редакцией А.И. Воробьева. Москва. Практическая медицина. 2011 г.
Дополнительная литература:
1. Иммунные механизмы патологии у детей / И. А. Тузанкина, В. А. Черешнев. –
Екатеринбург: РИО УрО РАН, 2013. – 208 с.
2. Врожденный иммунитет: противоопухолевый и противоинфекционный / Н. К.
Ахматова, М. В. Киселевский. – М.: Практическая медицина, 2008. – 256 с.
Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.nczd.ru/ - сайт ФГБНУ «Научный центр здоровья детей»
2. http://pediatr-russia.ru/news/recomend - федеральные клинические рекомендации по
оказанию медицинской помощи детям
3. http://www.academypediatrics.ru/products - Сайт Российской Академии педиатрии
4. http://www.mma.ru - Сайт ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
5. http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека.

6. http://www.femb.ru - Сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки МЗ
РФ
7. http://www.univadis.ru - Информационно-образовательный портал для врачей
8. http://www.studmedlib.ru – Сайт «Консультант студента».
9. http://www.pubmed – Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и
образование в XXI веке».

10. http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4 - Сайт Консультант
медицинская библиотека "Консультант врача"

врача

Электронная

11. http://www.consilium-medicum.com – Издание научной, справочной и периодической
медицинской литературы.
12. http://www.medpro – Сайт «Медицина для профессионалов»

13. http://grls.rosminzdrav.ru -Сайт Министерства здравоохранения Российкой
Федерации
14. http://portal.egisz.rosminzdrav.ru - Портал оперативного взаимодействия участников
Единой государственной информационной системы здравоохранения
15. http://www.who.com – Сайт ВОЗ.
16. www.labmedicina.ru – научно-практическое общество специалистов лабораторной
медицины
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Клиническая гемостазиология
№

Наименование модулей
разделов

и Формируемые
компетенции

2-й семестр
Свертывающая
и УК-1, ПК-1, 5
противосвертывающая
системы
2
Приборное
обеспечение ПК-5, 6
исследования гемостаза
4-й семестр
3
Исследование
агрегации ПК-5, 6
тромбоцитов
4
Исследование
ПК-5, 6
тромбоэластограммы
Итого:
1

Виды учебной работы (в академ.
часах)
лекци практ.з сем. сам.р всего
и
ан.
аб.
1

6

10

9

26

2

12

5

9

28

2

12

10

9

33

1

6

5

9

21

6

36

30

36

108

Свертывающая и противосвертывающая системы. Изучение параметров плазменного
гемостаза, отражающих состояние внешнего и внутреннего пути свертывания крови для
выявления патологических нарушений: гипо- и гипер- коагуляции. Косвенная оценка
состояния эндотелия сосудов по активности фактора Виллебранда. Проведение контроля
за терапией антикоагулятами (варфарин, гепарин, фраксипарин). Определение уровня
факторов

свертывания

крови.

Диагностика

ДВС

синдрома.

Оценка

функции

противосвертывающей системы и выявление склонности к тромбофилии. Определение
волчаночного антикоагулянта взаимодополняющими методами с целью диагностики
антифосфолипидного синдрома.
Приборное обеспечение исследования гемостаза. Для объективной оценки состояния
системы

гемостаза

используют

современные

автоматические

коагулографы,

с

ежедневным проведением контроля качества исследований, позволяющие быстро
выполнить необходимые тесты. Приборы позволяют оценивать динамическое состояние
процесса свертывания крови. Для оценки

всех

звеньев гемостаза используют

тромбоэастограф с графической оценкой их функции. Для исследования агрегационной
функции

тромбоцитов

служит

полуавтоматический

мультиканальный

анализатор

функции тромбоцитов.
Исследование агрегации тромбоцитов. Исследование агрегации тромбоцитов проводят
в цельной крови с целью выявления нарушений в первичном звене гемостаза, а также для
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оценки эффективности действия основных антиагрегантов. Этот метод может выявить у
пациента резистентность к антитромбоцитарным препаратам, что позволяет провести
адекватную коррекцию терапии. Оценка функции тромбоцитов может использоваться и в
качестве предоперационного скрининга.
Исследование тромбоэластограммы. Данный метод служит для наиболее полной оценки
системы свертывания крови. Тромбоэластограмма (ТЭГ) позволяет изучить состояние как
плазменного, так и тромбоцитарного звеньев свертывающей системы крови, а также
оценить активность фибринолиза. По результатам можно предсказать повышенный риск
тромбообразования, снизить риск кровотечения во время хирургических операций, а
также проводить коррекцию терапии антиагрегантами и антикоагулянтами.
Учебно-методическая литература:
1.

Клиническая лабораторная диагностика: национальное руководство: в 2т. Под ред.

В. В. Долгова, В. В. Меньшикова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012.
2.

Клиническая интерпретация лабораторных исследований для практикующего

врача. Под редакцией С. Г. Щербака. – СПб.: Стратегия будущего. 2013 – 458 с.
3.

Практическая и лабораторная гематология / С. М. Льюис, Б. Бэйн, И. Бэйтс;

Перевод с английского под редакцией проф. А. Г. Румянцева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
– 672 с.
Дополнительная литература:
1. Гематология / О. А. Рукавицын. – СПб.: ООО «Д.П.», 2007. – 912 с.
2. Руководство по гематологии: В 2 т. / Под редакцией А. И. Воробьева. – М. :
Медицина, 1985.

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.nczd.ru/ - сайт ФГБНУ «Научный центр здоровья детей»
2. http://pediatr-russia.ru/news/recomend - федеральные клинические рекомендации по
оказанию медицинской помощи детям
3. http://www.academypediatrics.ru/products - Сайт Российской Академии педиатрии
4. http://www.mma.ru - Сайт ГБОУ ВПО ПМГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ
5. http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека.

6. http://www.femb.ru - Сайт Федеральной электронной медицинской библиотеки МЗ
РФ
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7. http://www.univadis.ru - Информационно-образовательный портал для врачей
8. http://www.studmedlib.ru – Сайт «Консультант студента».
9. http://www.pubmed – Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и
образование в XXI веке».

10. http://www.rosmedlib.ru/cgi-bin/mb4 - Сайт Консультант
медицинская библиотека "Консультант врача"

врача

Электронная

11. http://www.consilium-medicum.com – Издание научной, справочной и периодической
медицинской литературы.
12. http://www.medpro – Сайт «Медицина для профессионалов»

13. http://grls.rosminzdrav.ru -Сайт Министерства здравоохранения Российкой
Федерации
14. http://portal.egisz.rosminzdrav.ru - Портал оперативного взаимодействия участников
Единой государственной информационной системы здравоохранения
15. http://www.who.com – Сайт ВОЗ.
16. www.labmedicina.ru – научно-практическое общество специалистов лабораторной
медицины
6. БЛОК 2. ПРАКТИКИ
Общая трудоемкость практик составляет 75 зачетных единиц, продолжительность – 50
недель, режим занятий – 10,8 академических часов в день, из них 7,2 академических часов –
аудиторная работа, 3,6 академических часа – самостоятельная работа. Практика проводится
рассредоточено. Формы контроля практики – дневник (отчет) ординатора, промежуточная
аттестация (по итогам семестра), аттестован/не аттестован.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
«КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА»
№ Место
прохождения

1

Виды профессиональной деятельности

Формируемые
компетенции

1-й семестр
Централизован- Прием биоматериала. Регистрация заявок в УК-1,
ная
клинико- лабораторной информационной системе и ПК-5, 6
диагностическая регистрационных
журналах.
лаборатория
Пробоподготовка.
Центрифугирование.
Подготовка
анализаторов
к
работе.
Пользовательское
обслуживание
анализаторов.
Подготовка
реагентов.
Выполнение
калибровок.
Проведение
контроля
качества.
Выполнение
биохимических исследований. Выполнение

Продолж
ительность
(в
неделях)
10

33

ОПОП Клиническая лабораторная диагностика

2

3

4

иммунохимических
исследований.
Выполнение гематологических исследований.
Выполнение общеклинических исследований.
Выполнение
исследований
системы
гемостаза.
Выполнение
иммуногематологических
исследований.
Приготовление, окраска мазков крови,
препаратов
биологических
жидкостей.
Микроскопия. Анализ и интерпретация
результатов.
2-й семестр
Лаборатория
Прием биоматериала. Регистрация заявок в ПК-5, 6
эксперименталь- лабораторной информационной системе и
ной
регистрационных
журналах.
иммунологии и Пробоподготовка.
Центрифугирование.
вирусологии
Подготовка
анализаторов
к
работе.
Подготовка реагентов. . Приготовление,
окраска
мазков
крови,
препаратов
биологических жидкостей. Микроскопия.
Выполнение иммуноферментного анализа.
Выполнение
иммунохроматографических
тестов.
Выполнение
реакций
иммунофлуоресценции.
Подготовка
и
проведение полимеразной цепной реакции.
3-й семестр
Отделение
Прием биоматериала. Регистрация заявок в ПК-5, 6
инструментальн лабораторной информационной системе и
ой
и регистрационных
журналах.
лабораторной
Пробоподготовка.
Центрифугирование.
диагностики
Подготовка
анализаторов
к
работе.
Пользовательское
обслуживание
анализаторов.
Подготовка
реагентов.
Выполнение
калибровок.
Проведение
контроля
качества.
Выполнение
биохимических исследований. Выполнение
иммунохимических
исследований.
Выполнение гематологических исследований.
Выполнение общеклинических исследований.
Приготовление, окраска мазков крови.
Микроскопия. Анализ и интерпретация
результатов.
Лаборатория
Прием биоматериала. Регистрация заявок в ПК-5, 6
молекулярной
регистрационных журналах. Приготовление
генетики
и сухих пятен крови и получение из них
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клеточной
биологии

5

Лаборатория
микробиологии

Итого:

образцов для исследования. Подготовка
реагентов. Выделение ДНК. Проведение
полимеразной цепной реакции. Проведение
количественной ПЦР в режиме реального
времени.
Приготовление
стандартных
буферных растворов. Экстракция и очистка
образцов
для
масс-спектрометрических
исследований.
Проведение
массспектрометрических
исследований.
Выполнение
прямого
автоматического
секвенирования ДНК. Биоинформатический
анализ геномных данных.
4-й семестр
Прием биоматериала. Регистрация заявок в ПК-5, 6
регистрационных журналах. Приготовление
питательных сред. Посев биоматериала на
селективные
дифференциальные
питательные
среды.
Проведение
биохимической
идентификации
микроорганизмов.
Проведение
серологической
идентификации
микроорганизмов.
Проведение
иммунологической
идентификации
микроорганизмов.
Проведение
массспектрометрической
идентификации
микроорганизмов.
Определение
чувствительности
патогенов
к
антибактериальным препаратам. Проведение
типирования микроорганизмов. Проведение
санитарно-эпидемиологических
исследований с объектов окружающей среды.
Проведение обеззараживания патогенных
биологических объектов.

ФГБНУ НЦЗД
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Практика
«Неотложные состояния в педиатрии»

№

Место
прохождения

Тренинг

Формируемые
компетенции

Продолжит
ельность
(в неделях)

1-й год обучения, 1 семестр

1

Симуляционнотренинговый
центр

Проводится на манекенах, при помощи
различного симуляционного оборудования.
Формируются
навыки
оценки
и
мониторирования
состояния
пациента
(принцип
CAB
кровообращение,
проходимость дыхательных путей, дыхание,
гидратация); придания положения. Обучение
мероприятиям базовой сердечно-легочной
реанимации; мероприятиям и приемам по
поддержанию проходимости и освобождению
дыхательных
путей;
искусственной
вентиляции легких «изо рта в рот» и «изо рта
в рот и нос», искусственной вентиляции
мешком Амбу; непрямому массажу сердца;
венепункции периферических вен,. Обучение
и формирование практических навыков для
проведения инфузионной терапии при
венозном и внутрикостном доступе; ручной
дефибрилляции; автоматической внешней
дефибрилляции; остановки кровотечения и
первичной обработки ран; транспортной
иммобилизации; интубации трахеи; пункции
плевральной полости при пневмотораксе

ПК- 1, 5, 6, 7,
12

1

ПК- 1, 5, 6, 7,
12

1

2-й год обучения, 3 семестр

2

Симуляционнотренинговый
центр

Проводится на манекенах, при помощи
различного симуляционного оборудования.
Формируются
навыки
оценки
и
мониторирования
состояния
пациента
(принцип
CAB
кровообращение,
проходимость дыхательных путей, дыхание,
гидратация); придания положения. Обучение
мероприятиям базовой сердечно-легочной
реанимации; мероприятиям и приемам по
поддержанию проходимости и освобождению
дыхательных
путей;
искусственной
вентиляции легких «изо рта в рот» и «изо рта
в рот и нос», искусственной вентиляции
мешком Амбу; непрямому массажу сердца;
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венепункции периферических вен,. Обучение
и формирование практических навыков для
проведения инфузионной терапии при
венозном и внутрикостном доступе; ручной
дефибрилляции; автоматической внешней
дефибрилляции; остановки кровотечения и
первичной обработки ран; транспортной
иммобилизации; интубации трахеи; пункции
плевральной полости при пневмотораксе
Итого:

2

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА «Проточная цитометрия»
№ Место
прохождения

1

2

3

Виды профессиональной деятельности

Формируемые
компетенции

1-й семестр
Централизован- Подготовка
анализатора
к
работе. ПК-5, 6
ная
клинико- Проведение поддерживающих процедур.
диагностическая
лаборатория
2-й семестр
Централизован- Пробоподготовка для проточной цитометрии. ПК-5, 6
ная
клинико- Выделение
клеток
для
диагностическая иммунофенотипирования.
лаборатория
3-й семестр
Централизованная
клиникодиагностическая
лаборатория

Проведение
иммунофенотипирования ПК-5, 6
лимфоцитов.
Программирование
анализатора.
иммунофенотипирования.
Получение и интерпретация результатов.
Проведение контроля качества.

Продолж
ительность
(в
неделях)
1

2

1

4-й семестр
4

Централизованная
клиникодиагностическая
лаборатория

Проведение и регистрация активации клеток ПК-5, 6
с
помощью
проточной
цитометрии.
Проведение
иммуноцитохимических
исследований.

2
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Итого:

6

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА «Клиническая гемостазиология»
№ Место
прохождения

1

2

3

Виды профессиональной деятельности

Формируемые
компетенции

1-й семестр
Централизован- Проведение исследований системы гемостаза ПК-5, 6
ная
клинико- с
использованием
современного
диагностическая автоматического
коагулогрофа.
лаборатория
Пробоподготовка материала
2-й семестр
ЦентрализованПК-5, 6
Проведение
контроля
качества
исследований
ная
клиникодиагностическая системы гемостаза
лаборатория
3-й семестр
Централизован- Проведение исследований системы гемостаза ПК-5, 6
ная
клинико- с
использованием
автоматического
диагностическая анализатора функции тромбоцитов
лаборатория
4-й семестр

4

Централизованная
клинико- Проведение тромбоэластографии
диагностическая
лаборатория
Итого:

Продолж
ительность
(в
неделях)
1

2

1

ПК-5, 6
2
6

7. БЛОК 3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выявляет теоретическую и практическую
подготовку врача клинической лабораторной диагностики в соответствии с требованиями
ФГОС ВО.
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Обучающийся допускается к государственной итоговой аттестации после изучения
дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом программы ординатуры по
специальности 31.08.05 «Клиническая лабораторная диагностика»
Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом об
окончании ординатуры, подтверждающий получение высшего образования по программе
ординатуры по специальности 31.08.05 «Клиническая лабораторная диагностика».
Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть программы ординатуры и (или) отчисленным из Центра, выдается
справка об обучении или о периоде обучения по установленному образцу.
Государственная итоговая аттестация включает три этапа экзамена: тестирование,
демонстрация практических навыков, устное собеседование.
Тестирование
Тест ГИА включает 100 вопросов и формируется на базе тестовых заданий банка данных по
специальности 31.08.05 «Клиническая лабораторная диагностика», содержащего не менее 400
тестовых заданий. Банк тестовых заданий по специальности 31.08.05

«Клиническая

лабораторная диагностика» ежегодно обновляется и утверждается на заседании Ученого совета
Центра.

Перечень заданий, выявляющих практическую подготовку врача клинической
лабораторной диагностики
1. Выполнение

основных

дозирования,

лабораторных

центрифугирования,

манипуляций

взвешивания,

(микроскопирования,

фильтрации

растворов,

приготовления растворов веществ и др.).
2. Приготовление,

фиксация

и

окраска

препаратов

для

микроскопического

исследования.
3. Подготовка проб для биохимических, иммунологических и других исследований.
4. Выполнение расчетов, необходимых для приготовления растворов заданных
концентраций.
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5. Пересчет концентраций аналитов и активности ферментов из единиц СИ в
общепринятые и наоборот.
6. Проведение калибровки лабораторных измерительных приборов.
7. Работа на наиболее распространенных лабораторных измерительных приборах
анализаторах и оборудование в соответствии с правилами их эксплуатации.
8. Приготовление контрольного материала, расчет и сравнение с допускаемыми
пределами

воспроизводимости

и

правильности

результатов

исследования

контрольного материала
9. Выполнение лабораторных исследований бесприборными экспресс-методами.
10. Ведение учетно-отчетной документации лаборатории (оформление журнала учета
результатов исследований, заполнение бланков результатов анализов и др.).
11. Общий анализ мочи.
12. Подсчет количества форменных элементов по Нечипоренко.
13. Определение концентрационной способности почек по Зимницкому.
14. Исследование спинномозговой жидкости.
15. Исследование экссудатов и транссудатов.
16. Исследование мокроты.
17. Исследование кала.
18. Исследование отделяемого мочеполовых органов.
19. Обнаружение микроорганизмов в биоматериале окраской по Граму.
20. Общий анализ крови (автоматизированные и ручные методы).
21. Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ).
22. Подсчет и оценка миелограммы.
23. Цитологическое исследование материала, полученного при гинекологическом
осмотре.
24. Цитологическое исследование мокроты.
25. Цитологическое исследование жидкостей серозных полостей.
26. Цитологическое исследование мочи.
27. Цитологическое исследование спинномозговой жидкости.
28. Цитологическое исследование материала из лимфатических узлов.
29. Цитологическое исследование материала из молочной железы.
30. Цитологическое исследование материала гастробиопсий.
31. Определение длительности кровотечения.
32. Определение агрегации тромбоцитов.
33. Определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ).
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34. Определение протромбинового времени с выражением в виде МНО и в % по
Квику.
35. Определение тромбинового времени.
36. Определение концентрации фибриногена в плазме крови.
37. Определение D-димеров.
38. Определение антитромбина.
39. Определение группы крови и резус-факторов.
40. Исследование различных аналитов с помощью иммунохимического анализа, и том
числе иммуноферментного анализа – ИФА.

Критерии оценки овладения практическими навыками.
Представляет оценку овладения выпускниками практическими навыками.
Набор практических навыков для каждого обучающегося включает в себя: набор
исследований по профилю специальности «Клиническая лабораторная диагностика» и
навыки проведения различных инструментальных. Ответы обучающимися оформляются в
письменной форме.
Критерии оценки:
«Отлично» - продемонстрировано уверенное умение выполнять навык, сопровождаемое
полным, развернутым комментарием, показана совокупность осознанных знаний о
выполняемой

манипуляции,

показаниях

и

противопоказаниях

к

выполнению.

Комментарий сформулирован с использованием медицинской терминологии, изложен
литературным языком, демонстрирует авторскую позицию ординатора.
«Хорошо» - продемонстрировано умение выполнять навык, сопровождаемое частичным
комментарием, показаны принципиально важные знания о выполняемой манипуляции,
показаниях и противопоказаниях к выполнению. Недочеты в выполнении манипуляции
исправлены ординатором самостоятельно. Ответ сформулирован с использованием
медицинской терминологии, изложен литературным языком.
«Удовлетворительно» - продемонстрировано умение выполнять навык, показаны
принципиально

важные

знания

о

выполняемой

манипуляции,

показаниях

и

противопоказаниях к выполнению. Недочеты в выполнении манипуляции исправлены
ординатором с помощью преподавателя. Ответ сформулирован с использованием
медицинской терминологии. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
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«Неудовлетворительно» - навык не продемонстрирован или продемонстрированное
выполнение медицинской манипуляции состоит из разрозненных элементов, и не
приводит к конкретно поставленной цели. Дан неполный комментарий, представляющий
собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками. Присутствуют
фрагментарность, нелогичность изложения. Ординатор не осознает связь выполняемой
манипуляции и теории. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа ординатора.
Перечень теоретических контрольных вопросов ГИА устного собеседования
1. Общие вопросы организации диагностической лабораторной помощи. Работа
лабораторий в поликлинических учреждениях здравоохранения, организация
работы централизованных лабораторий и специализированных лабораторий.
2. Контроль

качества

лабораторных

исследований:

контрольные

материалы,

статистическая обработка результатов, критерии оценки.
3. Система внешней оценки качества клинических лабораторных исследований
(ФСВОК). Алгоритмы работы ФСВОК.
4. Референсный интервал: определение, методы расчета. Использование референсных
интервалов в лабораторной диагностике, их ограничения.
5. Чувствительность, специфичность лабораторного исследования. Правил выборы
пороговых значений, их влияние на информативность лабораторных исследований.
6. Понятие о метрологии. Обеспечение единства измерений.
7. Правила сбора биоматериала для лабораторных исследований. Кровь, моча,
сыворотка, плазма. Стабилизация крови.
8. Фотометрия и ее разновидности, области применения.
9. Современные биохимические методы исследований. Электрофорез, методы
хроматографического анализа, области применения.
10. Иммунохимический анализ, его разновидности, области применения.
11. Правила приготовления растворов. Классификация растворов, концентрация.
12. Гематологические анализаторы для исследования крови, их преимущества и
ограничения. Показатели гемограммы.
13. Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Принципы проведения и приборное
оснащение ПЦР-исследований. Использование молекулярных технологий для
диагностики наследственных заболеваний.
14. Кроветворение

и

его

регуляция.

Морфологическая

характеристика эритроцитов в норме и при патологии.

и

функциональная
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15. Обмен гемоглобина, порфиринов, железа и желчных пигментов. Роль витамина
В12 и фолиевой кислоты в кроветворении.
16. Клинико-лабораторная

характеристика

различных

видов

анемий,

их

классификация, алгоритм дифференциальной диагностики.
17. Лабораторные критерии диагностики острых и хронических лейкозов.
18. Ферменты, их классификация, особенности строения. Понятие об активности
ферментов,
19. факторы влияющие на активность ферментов. Изоферменты. Ингибиторы и
активаторы.
20. Методы

определения

активности

ферментов

в

лабораторной

практике

(лактатдегидрогеназы, аминотрансфераз, альфа-амилазы, щелочной и кислой
фосфатазы,

гамма-глутамилтранспептидазы,

креатинфосфокиназы),

их

диагностическое значение.
21. Оценка специфической ферментативной активности крови при подозрении на
острый инфаркт миокарда.
22. Строение и функции белков. Белковые резервы. Азотистый баланс. Особенности
переваривание белков в желудочно-кишечном тракте у взрослых и детей грудного
возраста. Всасывание продуктов распада белков.
23. Лабораторные методы определения небелковых азотистых компонентов плазмы
крови (мочевины, креатина и креатинина, мочевой кислоты, аммиака и др.)
24. Белки крови и их функции. Методы исследования белков и аминокислот (общего
белка, белковых фракций и отдельных белков, патологических иммуноглобулинов,
аминокислот и их метаболитов) в клинико-диагностической лаборатории.
25. Строение и функции липидов. Особенности переваривания липидов у взрослых и
детей грудного возраста. Липопротеиды , их функции в организме.
26. Биосинтез и катаболизм липидов. Лабораторная диагностика дислипопротеидемий.
Нарушения липидного обмена при атеросклерозе.
27. Строение, биосинтез и катаболизм углеводов. Регуляция обмена глюкозы.
28. Сахарный диабет. Алгоритм лабораторного обследования больного сахарным
диабетом на разных стадиях заболевания.
29. Гликозилированный гемоглобин. Его значение для динамического наблюдения за
больными сахарным диабетом. Лабораторные методы определения.
30. Лабораторные исследования при заболеваниях органов пищеварительной системы.
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31. Клинико-лабораторная характеристика заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Лабораторные методы исследования функции желудочно-кишечного тракта.
Копрограмма, ее изменения.
32. Лабораторные исследования при заболеваниях органов мочевыделительной
системы.
33. Клинико-лабораторная характеристика заболеваний органов мочевыделительной
системы.

Исследование

физических

свойств

мочи

(цвет,

прозрачность,

относительная плотность).
34. Лабораторные методы исследования функции почек и диагностика их нарушений.
35. Лабораторное исследование химического состава мочи (белок, глюкоза, кетоновые
тела, билирубин, уробилиновые тела, индикан, кровь).
36. Гормональная

регуляция

функций

организма.

Химическая

природа

и

биологическое действие гормонов. Лабораторные методы определения гормонов.
37. Основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочной баланс; возможные
типы нарушений и принципы лечения; патофизиология водно-электролитного
обмена и кислотно-основного состояния.
38. Обмен

порфиринов

и

желчных

пигментов.

Алгоритм

дифференциальной

лабораторной диагностики желтух.
39. Лабораторные методы исследования нарушений функции печени.
40. Система гемостаза, физиология и патофизиология свертывающей системы крови,
показатели гемостаза в норме и патологии.
41. Свертывающая
сосудистой

система

стенки

крови.

Сосудисто-тромбоцитарный

гемостаз.

Роль

в микроциркуляторном гемостазе. Основные функции

тромбоцитов.
42. Свертывающая система крови. Коагуляционный гемостаз. Внутренний и внешний
пути образования протромбиназы. Тромбинообразование, фибринообразование.
43. Лабораторная диагностика синдрома диссиминированного внутрисосудистого
свертывания и динамика показателей в процессе его развития и лечения.
44. Противосвертывающая система, естественные антикоагулянты: антитромбины,
гепарин. Фибринолитическая система. Активаторы, ингибиторы фибринолиза.
45. Реакция крови на острую хирургическую патологию органов брюшной полости.
Степень кровопотери.
46. Первичные

иммунодефициты,

разновидности,

частота

встречаемости,

лабораторная диагностика.
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47. Понятие об аутоиммунных заболеваниях. Основные принципы и методы
диагностики аутоиммунных заболеваний.
48. Организация лабораторной службы в отделениях реанимации и интенсивной
терапии, оборудование экспресс-лабораторий.
49. Лабораторные

исследования

«у

постели

больного».

Методы

проведения,

преимущества, ограничения.
50. Бактериологические

исследования

в

лаборатории.

Экспресс-диагностика

инфекций.
51. Вирусологические

исследования

в

лаборатории.

Понятие

о

реакции

иммунофлуоресценции, ее значение для диагностики.
52. Микологические исследования в лаборатории.
53. Лабораторная диагностика неотложных состояний.
54. Лабораторные исследования при подготовке и ведении беременности. Сроки
проведения, диагностическое значение.
Критерии оценки собеседования:
«Отлично» - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность осознанных знаний при решении задачи. Знания демонстрируются на фоне
междисциплинарных связей, доказательно поставлен диагноз, предложены правильные
компоненты тактики лечения больного. В ответе прослеживается четкая структура,
логическая последовательность понятий. Ответ изложен литературным языком с
использованием медицинской терминологии, логичен, доказателен, демонстрирует
авторскую позицию ординатора. Могут быть допущены незначительные недочеты в
определении понятий и решении задачи, исправленные ординатором самостоятельно в
процессе ответа.
«Хорошо» - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана
совокупность

осознанных

знаний

при

решении

ситуационной

задачи.

Знание

демонстрируется на фоне междисциплинарных связей, доказательно поставлен диагноз; в
ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность понятий. Ответ
изложен литературным языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты,
исправленные ординатором с помощью уточняющих вопросов преподавателя.
«Удовлетворительно» - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения
имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при решении ситуационной
задачи вследствие непонимания ординатором несущественных признаков и связей.
Выводы

в

ответе

требуют

коррекции,

сформулированной

грубыми

ошибками,
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устраняются ординатором после уточняющих вопросов преподавателя. Умение раскрыть
конкретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
«Неудовлетворительно» - дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные
знания по теме ситуационный задачи с существенными ошибками
Присутствуют

фрагментарность,

нелогичность

изложения.

в определениях.

Речь

неграмотная.

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа
ординатора не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.
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8. Условия реализации программы
8.1. Профессорско-преподавательский состав в реализации программы

из них практикующие
специалисты
(в шт. ед. / в %)

из них с ученой
степенью и (или) ученым
званием
(в шт. ед. / в %)
из них по профилю
специальности
(в шт. ед. / в %)

Дисциплина (модуль), практика

Подразделения
ФГБНУ НЦЗД/
Кафедры ГБОУ ВПО
Первый МГМУ им.
И.М. Сеченова

общая
(в шт. ед.)

Численность ППС

Клиническая лабораторная
диагностика;
Неотложные состояния в педиатрии;
Проточная цитометрия;
Клиническая гемостазиология
Лучевые методы исследования;
Производственная практика
Подразделения
«Клиническая лабораторная
Центра
диагностика»;
Производственная практика
«Проточная цитометрия»;
Производственная практика
«Клиническая гемостазиология»;
Практика «Неотложные состояния в
педиатрии»

9
(1,86)

9
(100%)

9
(100%)

Общественное здоровье и
здравоохранение

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%)

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%)

-

2
(0,06)

1
(50%)

2
(100%)

2

2
(0,06)

2
(100%)

2
(100%)

-

Педагогика

Медицина чрезвычайных ситуаций

Патология

Подразделения
Центра
Кафедра управления
сестринской
деятельностью и
социальной работы
ФВСО и ПСР
Кафедра
безопасности
жизнедеятельности и
медицины катастроф
ЛФ
Кафедра патологии
человека ИПО

9
(100%)
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММЫ

ОРДИНАТУРЫ
Оборудование учебных кабинетов:
Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения, позволяющими
использовать симуляционные технологии, с типовыми наборами профессиональных
моделей и результатов лабораторных и инструментальных исследований; аудитории,
оборудованные фантомной и симуляционной техникой, имитирующей медицинские
манипуляции и вмешательства; помещения, предусмотренные для оказания медицинской
помощи пациентам, в том числе связанные с медицинскими вмешательствами,
оснащенные специализированным оборудованием и медицинскими изделиями и
расходным материалом.
Симуляционно-тренинговый центр ФГБНУ НЦЗД.

Подразделения Центра

Централизованная клинико-диагностическая лаборатория:
Персональные компьютеры со сканерами штрих-кодов; центрифуги; микроскопы;
оборудование

и

расходные

материалы

для

приготовления

препаратов;

набор

автоматических дозаторов; лабораторная посуда; автоматизированные биохимические
анализаторы; автоматизированные иммунохимические анализаторы; автоматизированные
гематологические

анализаторы;

автоматизированные

анализаторы

гемостаза;

автоматизированные анализаторы мочи; анализаторы кислотно-щелочного состояния и
газов крови; проточные цитометры.
Лаборатория экспериментальной иммунологии и вирусологии:
Персональные

компьютеры

со

сканерами

штрих-кодов;

центрифуги;

световые

микроскопы; флуоресцентные микроскопы; оборудование и расходные материалы для
приготовления препаратов; набор автоматических дозаторов; лабораторная посуда;
промыватели для планшет; планшетные ридеры; ПЦР-боксы; ПЦР-амплификаторы;
система гель-документации; ламинарный шкаф; СО2-инкубатор.
Лаборатория микробиологии:
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Персональные

компьютеры

со

ФГБНУ НЦЗД

сканерами

штрих-кодов;

центрифуги;

световые

микроскопы; оборудование и расходные материалы для приготовления препаратов; набор
автоматических дозаторов; лабораторная посуда; автоматизированный анализатор для
биохимической идентификации микробов; автоматический счетчик колоний; массспектрометр; СО2-инкубаторы; ламинарный шкаф.
Лаборатория молекулярной генетики и клеточной биологии:
Персональные компьютеры; наборы автоматических дозаторов; лабораторная посуда;
ПЦР-амплификаторы;

автоматические

секвенаторы

ДНК;

программы

для

биоинформатической обработки геномных данных; оборудование и расходные материалы
для пробоподготовки при масс-спектрометрических исследованиях; масс-спектрометры.
Лаборатория Консультативно-диагностического центра:
Персональные компьютеры со сканерами штрих-кодов; центрифуги; микроскопы;
оборудование

и

расходные

материалы

для

приготовления

препаратов;

набор

автоматических дозаторов; лабораторная посуда; автоматизированные биохимические
анализаторы; автоматизированные иммунохимические анализаторы; автоматизированные
гематологические

анализаторы;

автоматизированные

анализаторы

гемостаза;

автоматизированные анализаторы мочи.
Кафедра управления сестринской деятельностью и социальной работы факультета
высшего сестринского образования и психолого-социальной работы ГБОУ ВПО Первый
МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России
Адрес: ул. Достоевского, д. 2, стр. 2.
Оборудование учебных кабинетов: компьютеры, мультимедийные проекторы,
интерактивная доска, электронные образовательные ресурсы – комплект дидактических
материалов, комплект учебных пособий, научно-методическая литература, комплект оценочных
материалов по контролю знаний.

Дисциплина Медицина чрезвычайных ситуаций
Кафедра безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф лечебного
факультета ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России
Адрес: Абрикосовский пер., д. 1, стр. 1.
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Оборудование учебных кабинетов: компьютеры, мультимедийные проекторы,
электронные образовательные ресурсы, комплект дидактических материалов, комплект учебных
пособий, научно-методическая литература, комплект оценочных материалов по контролю знаний.

Дисциплина Патология
Кафедра патологии человека Института профессионального образования ГБОУ ВПО
Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России
Адрес: ул. Трубецкая, 8, стр.1
Оборудование учебных кабинетов: аудитории для занятий – 4, мультимедийный комплекс
(ноутбук, проектор, экран) – 1 комплект; мультимедийные наглядные материалы, имитационные
приспособления для разбора клинических случаев.

Разработчики программы:

Зав.

лабораторным

отделом,

Н.А. Маянский

Зав. централизованной клинико-

Е.Л. Семикина

д.м.н.

диагностической лабораторией,
д.м.н.
С.н.с., к.м.н.

О.Б. Гордеева
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